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КУПЛЮ ваш АВТО 
в любом состоянии!  

БЫСТРО!  ДОРОГО! 
Расчет наличными на месте! 

Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения!

Тел.  8 924 130 7444

.

С нового года открылась после реконструкции автозаправочная станция в районе гарнизона. 
Ремонт был завершен компанией-подрядчиком в короткие сроки, понадобилось полгода, чтобы 
из технически устаревшего сооружения сделать современную удобную для водителей АЗС.

С нового года в Чугуевке стало 
на одну «заправку» меньше

89024802271 WhatsApp 89644300980

Читайте на 3 стр.
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В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Учёные Приморья 
создали препарат для 
иммунитета из кукумарии

Доклинические испытания препарата за-
кончены, но дойдёт ли лекарство до пациен-
тов – неизвестно. 

Ученые в Приморье разработали на основе 
кукумарии (морское беспозвоночное) препарат, 
предназначенный для профилактики и лечения 
иммунодефицитных состояний человека. «Ос-
новой препарата является кукумариозид А2-2 - 
наиболее активный тритерпеновый гликозид из 
промысловой дальневосточной голотурии «куку-
мария японская», - сообщила пресс-служба Ти-
хоокеанского института биоорганической химии 
(ТИБОХ) Дальневосточного отделения РАН. От-
мечается, что доклинические испытания препа-
рата закончены. Сотрудники ТИБОХ ДВО РАН 
установили, что супернизкие дозы обнаруженных 
в кукумарии соединений активируют иммунную 
систему, повышают устойчивость подопытных 
животных к различным инфекциям. Также увели-
чивается выживаемость животных после радио-
активного облучения.

Суицид приморской 
школьницы может ускорить 
введение уголовного 
наказания администраторам 
«сайтов смерти»

По мнению уполномоченного по правам 
ребёнка в Приморском крае Анны Личковахи, 
подобный законопроект необходим. 

Создателей «сайтов смерти» может ждать уго-
ловная ответственность за склонение подростков 
к самоубийству. Соответствующий законопроект 
был внесён на рассмотрение депутатом Антоном 
Беляевым, который предусматривает поправки в 
Уголовном кодексе. Законопроект дополняет Уго-
ловный кодекс  новой статьей 110.1 «Склонение к 
самоубийству  и содействие совершению самоу-
бийства». Согласно поправке, редакторам сайтов 
будет грозить лишение свободы на срок от 3 до 
5 лет в случае совершения преступления в отно-
шении несовершеннолетнего или группой лиц по 
предварительному сговору.

«Сложившаяся практика непременно приве-
дёт к осознанию, что такую ответственность нуж-
но предусматривать, потому что безнаказанность 
за такие преступления будет и дальше давать 
возможность создавать такие «группы»», - рас-
сказала корреспонденту Приморье24 Анна Лич-
коваха.

Как пишет автор законопроекта Антон Беляев, 
на сегодняшний день, согласно действующему 
законодательству, уголовная ответственность за 
доведение до самоубийства наступает только в 
том случае, если жертве угрожали или жестоко с 
ней обращались. Также за призыв к суициду сре-
ди несовершеннолетних предусмотрена только 
административная ответственность.

Напомним, 6 января этого года во Владиво-
стоке с 24 этажа спрыгнула с балкона 13-летняя 
школьница. Ранее она оставила на странице сво-
его аккаунта в социальных сетях точную дату сво-
ей смерти, а также известно, что она состояла в 
«группе смерти», где подростки романтизируют 
образ самоубийц.

Землетрясение около 
приморских берегов 
произошло ночью 13 января

Подводные толчки зарегистрированы в ак-
ватории Японского моря на глубине 490 км. 

Сейсмологи зарегистрировали землетрясе-
ние в акватории Японского моря, прилегающей к 
территории Приморского края, сообщила пресс-
служба Дальневосточного регионального центра 
МЧС. По данным Геофизической службы РАН, 
землетрясение магнитудой 5,2 произошло 13 ян-
варя в 04:04 по местному времени в 98 киломе-
трах южнее города Находка, говорится в сообще-
нии. Отмечается, что землетрясение произошло 
на глубине 490 км.

Это землетрясение на территории населенных 
пунктов края не ощущалось. Жертв, разрушений, 
угрозы возникновения цунами нет.

Приморье 24

Есть и хорошее 
и не очень

-  Вначале о наших дорогах на улицах и 
на нашей центральной трассе на Чугуевку. 
Я в своих прежних информациях говорила, 
что  дороги у нас слишком заснеженные. 
Но после большого декабрьского снегопа-
да улицы сел и центральная трасса были 
очищены нормально. И последний неболь-
шой снег, выпавший перед Рождеством, не 
особенно заснежил наши села, а  трассы 
Новомихайловка, Чугуевка-Лазо прошли 
КДМ-ки Чугуевского участка АО «Примав-
тодор», одновременно подсыпав перева-
лы гравийным противогололедным мате-
риалом. Так что, трасса сейчас безопасна 
для машин.

После новогодних праздников вышел 
в очередной рейс   на Чугуевку автобус. 
Ходит он по-привычному, утвержденному 
расписанию.

Дрова и уголь в клубе в Верхней Бре-
евке имеются, хватит их надолго. К ад-
министративному зданию дрова должны 
подвезти. Другие клубы в дровах не нуж-
даются, поскольку отапливаются электри-
чеством. Только в здании бывшей школы 
в Медвежьем Куте, где часть помещений 
приспособлена под клуб, прохладно. За-
вклубом Антонина Васильевна Уварова 
посетовала, что приходится одеваться 
потеплее, но все равно долго в клубе на-
ходиться не комфортно. Несмотря на это, 
Антонина Васильевна  провела новогодние 
утренники для детей и новогодний вечер 
для  взрослых. Все остались довольны.

Если говорить о 
новогодних праздниках, 
то они прошли в клубах 
всех сел, и прошли 
на хорошем уровне  

Запомнилась всем и новогодняя 
ночь. Нынче салютовали в селах как 

никогда раньше. Да не простыми пе-
тардами, а стоящими немалых денег 
фейерверками.

Да, 21 декабря к нам приезжал 
поезд здоровья «Забота». На прием 
пришли и приехали сельчане со всех 
пяти сел бреевского куста. Врачи на-
чали прием в 9 утра и должны были 
принимать  пациентов до 18 часов. Но 
перед обедом руководство поезда по-
лучило штормовое предупреждение, 
что вынудило всех специалистов свер-
нуть прием. Поезд отбыл из Бреевки в 
час дня. То есть, многие записавшиеся 
на прием сельчане не смогли пройти 
обследование у нужных им специали-
стов.

Не обошлось у нас и без происше-
ствий. 30 декабря в Медвежьем Куте 
случился пожар. Загорелся гараж со 
стоящей в нем автомашиной. Пожар-
ный расчет нашей 93-й пожарной части  
выехал на место пожара, как только 
был получен тревожный сигнал. Зда-
ние гаража пожарные потушили, но 
машина все же сгорела. Причины воз-
горания пока еще не известны. Случи-
лась в Бреевке и криминальная исто-
рия, но информацию об этой трагедии 
я не вправе сообщать.

В селе во всем порядок
Специалист Чугуевского сельского 

поселения в Булыга-Фадеево Мария 
Константиновна Филипович была бо-
лее краткой.

- Вас, конечно, в первую очередь 
интересуют состояние уличных до-
рог и трассы на Чугуевку и Бреевку, а 
также различные происшествия? Так 
вот,  улицы в селе у нас почищены до 
самого дорожного полотна еще после 
обильного декабрьского снегопада. А 
нынешний снежок, выпавший перед 
Рождеством, неприятностей никому 
не принес. И дорожники Чугуевского 

участка АО «Приавтодор» не оставили 
дорогу Новомихайловка-Чугуевка-Лазо 
без внимания. 10 января автогрейдер 
прошел до Ясного и обратно. Так что, 
дорога до Чугуевки сейчас в хорошем 
состоянии.

Никаких серьезных происшествий 
за праздники не случилось. Народ 
праздновал в меру. Хорошо работали 
культработники. Они не только провели 
на хорошем уровне  предновогодний 
детский утренник, новогодний вечер 
для взрослых, но и после 1 января не 
оставили детей без внимания. Практи-
чески каждый  день проводили для них 
различные игровые программы и дру-
гие веселые мероприятия. 

Кроме клуба дети могли провести 
свой досуг на  деревянной горке, кото-
рую для них построил в прошлом году 
наш спонсор Вадим Олесик. Горка хо-
рошо сохранилась, только небольшой 
текущий ремонт провели наши кочега-
ры. Но вот катка в селе нет. Есть хо-
рошая коробка для устройства катка, 
только убрать снег и залить площадку 
водой вроде как и некому.

У нас нынче есть каток!
А вот специалист сельского поселе-

ния в Каменке Любовь Александровна 
Дацко поделилась хорошей для села 
новостью:

- Этой зимой у нас есть свой каток. 
Он устроен напротив церкви. И захоте-
ли, чтобы в селе был каток, сами мо-
лодые люди. Они пришли ко мне и ска-
зали, что площадку от снега под каток   
расчистят сами. Нужно только помочь 
им залить площадку водой. Я обрати-
лась к заместителю главы сельского 
поселения Александру Владимирови-
чу Дергачеву и он нашел решение. На 
площадку было вылито три цистерны 
воды. Но даже трех цистерн не хвати-
ло. Доливали зеркало катка уже сами 
молодые люди. И сейчас каток не пу-
стует. Катаются и сами устроители, и 
детвора.

В остальном у нас все, как везде. 
Клуб все праздники не пустовал. Про-
исшествий не было. Улицы очищены от 
снега. А убирает снег в Каменке после 
каждого снегопада предприниматель 
Николай Иванович Попелыш. 

Николай КУНДЕЛЬ.    

Сельский калейдоскоп

Незамедлительно прибыв по указан-
ному адресу, огнеборцы приступили к ту-
шению складского помещения. В 00.57 
пожар был локализован, в 01.38 - полно-
стью ликвидирован. Общая площадь воз-
горания составила 50 кв.м. По сигналу 
тревоги на место происшествия прибыли 
3 человека личного состава и  1 единица 
техники. Погибших и пострадавших нет. 
В настоящее время причины возгорания 

устанавливаются.
Главное управление МЧС России по 

Приморскому краю напоминает основ-
ные требования правил пожарной без-
опасности:

- не оставляйте без присмотра вклю-
ченные в электросеть бытовые электро-
приборы;

- следите за исправностью электро-
проводки, не пользуйтесь поврежденны-

ми электроприборами, электророзетка-
ми;

- эксплуатируйте электроприборы в 
соответствии с требованиями инструкций 
по эксплуатации заводов-изготовителей;

- не включайте в одну электророзет-
ку одновременно несколько мощных по-
требителей электроэнергии, перегружая 
электросеть;

- не пользуйтесь в помещении источ-
никами открытого огня.

Единый телефон службы спасения 
«112» или «101»

Сайт ГУ МЧС России  
по Приморскому краю.

В селе Соколовка огнеборцы 
потушили склад
13 января в 00.24 в пожарно-спасательную службу Чугуевского 
муниципального района поступила информация о пожаре. 
Очевидец происшествия сообщил диспетчеру о том, что в селе 
Соколовка на улице Колхозная открытым пламенем горит склад.

О работе клубов в праздничные дни культработники 
мне рассказали достаточно. И как-то в тени остались 
специалисты сельских поселений, которые со всеми 
властными структурами наравне отвечали за общественный 
порядок в селах, за то, чтобы  свести до минимума 
различные негативные явления в новогодние дни.  
И в целом новогодние праздники в селах прошли спокойно, 
без серьезных происшествий. Это я и попытался показать 
в калейдоскопе сельских событий. Первой, кому позвонил, 
была специалист Чугуевского сельского поселения в Бреевке 
Маргарита Александровна Сижук. Вот, что она сообщила.

Районную газету «Наше время» можно выписать с любого месяца!  
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В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Госпродагентство Приморского 
края снизило цены на сахар и иваси

По информации краевого департамента лицензирования 
и торговли, приморцы могут приобрести со склада во Вла-
дивостоке (улица Заречная,5) товары по социально ориенти-
рованным ценам.

«Сахар здесь стоит 50 рублей за килограмм, соль – 15. Ки-
лограмм риса продается по 48 рублей, гречка – 63, горох – 30, 
пшено – 26, овсянка – 28. Килограмм макаронных изделий можно 
приобрести за 33 рубля, литр соевого масла стоит 75 рублей», 
– отметили специалисты. Также в продаже есть рыбные и мяс-
ные консервы. «Полукилограммовая банка сардины иваси спе-
циального посола продается по 130 рублей. Консервированную 
сайру, горбушу и печень трески можно приобрести за 50 рублей. 
Печень минтая продается по 48 рублей за банку, тушеная говяди-
на стоит 70 рублей», – добавили они. Кроме того, в продаже есть 
мука, овощи и свежемороженая горбуша. С полным перечнем 
продуктов и ценами можно ознакомиться на официальном сайте 
Госпродагентства. Продукцию предприятия по ценам ниже сред-
нерыночных сейчас можно приобрести во Владивостоке, Дальне-
реченске, в селах Михайловке, Раздольном и поселке Кировский. 

Напомним, по поручению Губернатора Владимира Миклушев-
ского торговые точки, где приморцы смогут купить продукты по 
ценам значительно ниже розничных, должны появиться во всех 
крупных населенных пунктах края.

Руслан Ко, ko_rv@primorsky.ru

Подать заявку на дрова 
приморцы могут через МФЦ

Жители Приморья могут подать заявку на заготовку дров 
в многофункциональных центрах края. Соглашение об этом 
подписано между департаментом лесного хозяйства и крае-
вым МФЦ.

В департаменте пояснили, в ближайшие дни все филиалы 
МФЦ на территории Приморья начнут принимать заявления на 
заготовку дров от населения и перенаправлять их в департа-
мент для формирования публичной электронной очереди. «По-
дать заявление также можно через государственный портал www.
gosuslugi.ru», – сообщили в департаменте. В департаменте под-
черкнули, что речь идёт о лесосеках, где будет возможно произ-
вести рубку древесины для заготовки топлива. «Гражданам бу-
дут предоставляться участки в лесничествах, которые находятся 
рядом с их населенным пунктом», – отметили в ведомстве. Ин-
формацию о статусе заявления в публичной электронной очере-
ди заявители могут отслеживать на официальном сайте Адми-
нистрации Приморского края, раздел «Органы власти», «Органы 
исполнительной власти», «Департаменты», «Департамент лес-
ного хозяйства Приморского края». По мнению вице-губернато-
ра Приморского края Евгения Вишнякова, данные нововведения 
позволят сделать процесс заключения договоров купли-продажи 
для граждан более прозрачным и удобным.

Напомним, задачу разработать понятный механизм заготовки 
дров для жителей края поставил Губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский. Глава региона подчеркнул, что в первую очередь 
необходимо организовать работу по выдаче документов на право 
заготовки дров по принципу «одного окна», а далее комплексно 
решить вопрос заготовки дров.

Евгений Ковалёв, e_kovalev_79@mail.ru

С нового года открылась по-
сле реконструкции автозаправочная 
станция в районе гарнизона. Установ-
лены две автозаправочные колонки 
с возможностью подачи четырех ви-
дов топлива с каждой. Подъезд к ко-
лонкам возможен с двух сторон, что, 
безусловно, очень удобно, а также 
соответствует нормам безопасности. 
На АЗС сохранена возможность для 
заправки автомобилей на дизельном 
топливе. Кроме этого, помимо про-
стой дизельной колонки установле-
на одна сверхскоростная дизельная 
колонка. Вместо маленькой автоза-
правочной будки появилась большая 
современная операторная с кругло-
суточным магазином.

В то же время автозаправочная 
станция в районе комбината «Пи-
онер» перестала работать. В ре-
дакцию стали поступать звонки от 
обеспокоенных жителей Чугуевки. 
Людей волнует: будет ли работать 
заправка возле «Пионера», не будет 
ли перебоев с топливом? Эти вопро-
сы редакция адресовала директору 
Сысоевского филиала ОАО «При-
морнефтепродукт» Павлу Алексан-
дровичу Шепель:

- Решение, продолжит ли свою 
деятельность вторая автозаправоч-
ная станция в Чугуевке, руковод-
ством ОАО «Приморнефтепродукт» 
еще не принято. Пока АЗС законсер-
вирована, территория ее охраняется. 

Мощности и объемов то-
пливных резервуаров ав-
тозаправочной станции в 
микрорайоне «гарнизон» 
достаточно для заправ-
ки автомобилей жителей 
районного центра. Пово-
дов для беспокойства на 
сегодняшний день нет, 
топливного коллапса не 
будет.

Кроме вопроса до-
статочности обеспечения 
топливом людей волнует 
и то, что теперь в «гар-

низоне» будет заправляться больше-
грузный транспорт, который раньше 
не заезжал в Чугуевку. Здесь стоит 
напомнить, что в разных местах рай-
онного центра установлены знаки, за-
прещающие проезд «большегрузам» 
по дорогам Чугуевки. Этот вопрос не-
однократно становился предметом 
обсуждений на комиссиях и совеща-
ниях в администрации Чугуевского 
муниципального района, его испол-
нение постоянно контролируется. 
Опасаться, что из-за неработающей 
заправки возле «Пионера» по доро-
гам Чугуевки станут беспрепятствен-
но разъезжать автомобили с грузо-
подъемностью выше допустимой, не 
стоит.

Даже тот факт, что на автозапра-
вочной станции открылся магазин 
нравится далеко не всем. Некото-
рые считают, что любопытная детво-
ра будет бегать туда, чтобы купить 
какую-то мелочь на карманные день-
ги, а это очень опасно. На этот во-
прос будет уместно напомнить, что 
родители, прежде всего, сами несут 
ответственность за своих детей. А 
АЗС не место для детских игр и раз-
влечений.

Елена КАЛЕНСКАЯ.
Фото автора

С нового года в Чугуевке стало 
на одну «заправку» меньше

Глава Чугуевского муниципаль-
ного района А.А. Баскаков провел 
первое в 2017 году совещание с ру-
ководителями сельскохозяйственных 
предприятий района. Аграрии гово-
рили об итогах работы сельскохозяй-
ственной отрасли в 2016 году и зада-
чах на 2017 год.

Анатолий Александрович, подво-
дя итоги деятельности сельскохозяй-
ственного производства в районе за 
2016 год, поблагодарил руководите-
лей за вклад в развитие района, от-
метив, что прошедший год для агра-
риев был очень сложным.  

В 2016 году не удалось достичь 
результатов, полученных в 2015 году. 
Валовой сбор ранних зерновых со-
ставил 1807 га (91% к уровню 2016 го-
да), при средней урожайности в 11,2 
ц/га. Наибольшая урожайность полу-
чена в ООО «Луч» - 18,4 ц/га и в К(Ф)

Х Неретин Ю.Н. - 18,3 ц/га. Урожай в 
К(Ф)Х Кушнарев и ООО «Урожайное» 
ниже средних районных показателей. 
А.А.Баскаков обратил внимание на 
то, что урожайность сельскохозяй-
ственных культур является опреде-
ляющим фактором в аграрном про-
изводстве, и  ссылки на причины, 
влияющие на её снижение не обосно-
ваны, необходимо соблюдать эффек-
тивные агротехнологии.

Отмечена положительная дина-
мика развития в животноводстве. По-
головье дойного стада увеличилось 
на 13,2% к уровню прошлого года и 
составило 436. 

В 2016 году увеличилось произ-
водство молока на 12,7%, производ-
ство мяса - на 80,4%. Производство 
молока является рентабельным, что 
является важным аргументом в поль-
зу его дальнейшего развития.

Валовой объем производства 
сельскохозяйственной продукции в 
общественном секторе в 2016 году 
составил 127 млн.руб.

От последствий прошедшего в 
прошлом году  тайфуна пострадали 
все сельхозпроизводители. 40% от 
всех посевных площадей – погибло, 
в том числе - 1948 га сои (60,2% от 
площади посева), посевные площа-
ди этой культуры в текущем году бы-
ли увеличены на 963 га и составили 
3346 га, убрано всего 1329 га (39,7%).

Глава района выразил надеж-
ду на то, что, несмотря на большой 
ущерб, нанесенный сельскому хозяй-
ству, руководители продолжат разви-
вать сельское хозяйство, увеличивая 
оборот земель сельскохозяйственно-
го назначения.

Анастасия Шилкова.

Аграрии района подвели итоги 2016 года

К сведению 
предприятий, 
организаций 
и жителей 
Чугуевского 
района

При администрации Чугуев-
ского муниципального района 
создана «горячая линия» для 
приема сообщений о деятель-
ности незаконных пунктов при-
ема лома черных и цветных 
металлов, направленная на 
упорядочение деятельности, 
связанной с заготовкой, пере-
работкой и реализацией лома 
черных и цветных металлов. 
«Горячая линия» создана в со-
ответствии с решением депар-
тамента лицензирования и тор-
говли Приморского края.

Телефон «горячей линии» - 
21-4-57.

В администрации Чугуевского му-
ниципального района  подведены итоги 
ежегодного районного конкурса «Пред-
приниматель Чугуевского муниципаль-
ного района», который проводится в 
рамках реализации подпрограммы 
«Поддержка малого и среднего пред-
принимательства на территории Чугу-
евского муниципального района» на 
2014-2020 годы муниципальной про-
граммы «Социально–экономическое 
развитие Чугуевского муниципального 
района»  на 2014–2020 годы».  

Конкурс проводился по четырем 
номинациям. По результатам рассмо-
трения поданых документов,  победи-
телями признаны следующие участни-
ки.  Индивидуальный предприниматель 
Чистякова Наталья Владимировна – по-
бедитель в номинации «Лучшее пред-
приятие (предприниматель) в сфере 
общественного питания». В номинации 
«Лучшее предприятие (предпринима-
тель) в сфере торговли» -  предприни-

матель Кузнецова Галина Дмитриевна. 
Лучшим предпринимателем в сфере 
производства продуктов питания при-
знан индивидуальный предпринима-
тель Шинкаренко Валентин Григорье-
вич. Ткачева Анастасия Федоровна 
стала победителем в номинации «Луч-
ший молодой предприниматель года».

Всем победителям вручены  дипло-
мы и ценные   подарки.

Анастасия Шилкова.

Объявлены победители районного 
конкурса среди предпринимателей

А ДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПА ЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2016 года с. Чугуевка № 509 

О снятии на территории 
Чугуевского муниципального 
района  «режима 
чрезвычайной ситуации»

В связи со снятием режима чрезвычайной ситуации на территории 
Приморского края и выполнением комплекса, запланированных  на 
2016 год, аварийно-восстановительных работ по ликвидации послед-
ствий тайфуна «Лайонрок», руководствуясь статьей 32 Устава Чугу-
евского муниципального района, администрация Чугуевского муници-
пального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Режим чрезвычайной ситуации на территории Чугуевского муни-

ципального района  с 10.00 30 декабря 2016 года отменить.
2. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муници-

пального района (Фролов) предоставить в адрес департамента граж-
данской защиты Приморского края итоговое донесение о прохождении 
чрезвычайной ситуации и Форму-5 ЧС.

3. Направить настоящее постановление для официального опу-
бликования и размещения на официальном сайте Чугуевского муници-
пального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации Чугуевского муници-
пального района Ковалева В.П.

Глава Чугуевского
муниципального района,

глава администрации
А.А. Баскаков                         
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В РОССИИ

Россияне уверены, что за 
границей боятся Москву

73% жителей России считают, что их страну уважа-
ют, а 86% - что боятся.  

86% россиян уверены, что в мире боятся Москву. Еще 
73% считают, что их страну уважают, сообщает «Интерфакс» 
со ссылкой на опрос фонда «Общественное мнение». Кроме 
того, РФ считают свободной (70% респондентов), развитой 
и передовой (65%) державой. Меньшему числу опрошенных 
кажется, что такого мнения придерживаются за рубежом. А 
вот богатой страной Россию считают именно за границей. Об 
этом заявили 70% россиян. При этом лишь 58% самих граж-
дан РФ считает свою страну таковой. Напротив, 33% опро-
шенных думают, что Россия бедная. 67% респондентов счи-
тают, что с каждым годом влияние РФ в мире только растет, 
однако сейчас к стране относятся скорее отрицательно, чем 
положительно. Такого мнения придерживаются 48% опро-
шенных, обратного – 42%. В опросе приняли участие 1,5 тыс. 
человек из 104 населенных пунктов по всей стране.

Россия может запретить поставки 
птицы и яиц из Европы

В странах ЕС распространяется птичий грипп. За-
прет может коснуться живой птицы, продуктов из нее 
и инкубационного яйца.  

Российские власти рассматривают возможность ввести 
запрет на импорт живой птицы, продуктов из нее, а также 
инкубационного яйца из всей Польши, а также из других 
стран Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на помощ-
ника главы Россельхознадзора Алексея Алексеенко. При-
чиной стал высокопатогенный штамм гриппа птиц. По сло-
вам чиновника, в группе риска, кроме Польши, оказались 
Германия, Австрия, Франция и страны Скандинавии. Алек-
сеенко также отметил, что запрет может серьезно отра- 
зиться на французской экономике, поскольку в республике 
особенно развито птицеводство. Эпидемия птичьего грип-
па произошла в Польше в конце декабря. Накануне Нового 
года Россельхознадзор запретил ввоз птицы, яиц и продук-
тов из птичьего мяса из Малопольского воеводства респу-
блики, где был зафиксирован очаг заболевания.

Роскомнадзор зачистил 160 
сайтов для уклонистов

Порталы помогали новобранцам избежать службы 
в армии.  

Федеральная служба по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций (Рос-
комнадзор) заблокировала 160 сайтов, которые помогали 
молодым людям избежать службы в армии. Порталы пре-
доставляли пользователям информацию о соответствую-
щих юридических услугах и о помощи при медицинском 
обследовании. В размещенных на них статьях рассказы-
вается, как и с какими болезнями можно будет отправиться 
на альтернативную службу или «откосить» от армии», как 
записаться в аспиранты, а также предлагают соответству-
ющие услуги. Как указывает издание, ряд судов ранее при-
знали эту информацию незаконной и вынесли решения о 
блокировке данных ресурсов.

В 2016 году число уклонистов, по данным Минобороны, 
сократилось на 20%. Правоохранительные органы получи-
ли материалы об уклонении от воинской обязанности в от-
ношении 900 граждан. 

Минтруд: В 2017 году 
пенсионный возраст 
повышать не будут

Повышение коснется лишь государственных служа-
щих в отдельных категориях. Сейчас стандарт остается 
прежним: для женщин это 55 лет, для мужчин - 60 лет.  

Решения о повышении пенсионного возраста для граж-
дан России в 2017 году не ожидается, передает РИА «Но-
вости» слова министра труда и социальной защиты Мак-
сима Топилина. «В нынешнем году этого не произойдет», 
- констатировал глава ведомства на вопрос о том, если 
ли риски повышения пенсионного возраста для граждан в 
2017 году. По его словам, оно, согласно законодательству, 
коснется лишь категории государственных служащих.

Напомним, что вопрос о повышении пенсионного воз-
раста в России обсуждается уже не первый год. Впервые 
инициативу выдвинул бывший глава Министерства финан-
сов России, председатель комитета Гражданских инициа-
тив Алексей Кудрин. По его мнению, мужчины и женщины 
должны выходить на пенсию в одном возрасте - 63 года. 
Вводить подобное новшество он предложил постепенно, 
по полгода. Сегодня пенсионный возраст в нашей стране 
составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Мир 24

Отопительный сезон был прерван 
из-за изношенной теплотрассы, кото-
рая не выдержала давления. Старший 
смены котельной военного городка об-
наружил большой расход воды, после 
чего всеми взаимодействующими ком-
мунальными службами - котельной № 
152 военного городка, ООО «Комму-
нальщик», при постоянном контроле  
администрации Чугуевского муници-
пального района, были приняты все 
меры для выявления и устранения 
причины аварии. 

По словам начальника котельной, 
ответственного за проведение ава-

рийных работ, Германа Николаевича 
Новикова, прорыв воды произошел 
по улице Титова возле дома № 65, 
где установлена колонка забора воды. 
Утечка воды из системы отопления 
была связана с прорывом изношенной 
трубы подающего теплопровода. Если 
говорить о трубах, то уже не одна из 
них была заменена с момента строи-
тельства дома №59 по улице Титова, а 
это 70-е годы. Соответственно, за это 
время они проржавели и на сегодняш-
ний день не выдерживают давления. 
Гарантии, что аналогичная авария не 
произойдет вновь, нет. 

Вернемся к последствиям. Практи-
чески вся вода уходила в землю, что 
привело к резкому понижению темпе-
ратуры в жилых квартирах и обеспоко-
енности жильцов, которые пытались 
поддерживать тепло в квартирах с по-
мощью электрообогревателей.

К месту аварии прибыли замести-
тели главы администрации Чугуев-
ского муниципального района Виктор 
Петрович Ковалев и Евгений Викторо-
вич Тронин. Они организовали подъ-
езд необходимой спецтехники, кото-
рую предоставили Чугуевский филиал 
«Примавтодор», Ярослав Васильевич 
Климко, а также Анатолий Сергеевич 
Точко. 

В свою очередь администрация 
района, ООО Коммунальщик», рабо-
чие котельной сделали все возмож-
ное, чтобы не допустить разморажива-
ния отопительной системы - в течение 

всего времени они 
держали ситуацию под 
контролем. В течение 
суток аварийная брига-
да котельной пыталась 
добраться до источни-
ка аварии, сделать это 
было весьма пробле-
матично из-за замерз-
шей земли и низких 
температур. За семь 
часов была отрыта 
траншея длиною около 
70 метров, аварийная 
бригада котельной вы-
нуждена была вскрыть 

асфальтированную дорогу между до-
мами 64-65 по улице Титова. 

Благодаря освещению, которым 
обеспечил аварийный участок коман-
дир в/ч Александр Викторович Заха-
ров, несмотря на низкую температуру, 
аварийные работы не прекращались и 
ночью. Ни один из рабочих не покинул 
места аварии. Бла-
годаря слаженной 
организации аварий-
ных работ удалось 
избежать катастро-
фических послед-
ствий, и авария была 
устранена в кратчай-
шие сроки. Был об-
наружен аварийный 
участок, на который 
рабочие наложили 
бандаж. Потребите-
ли не были отключе-

ны от теплоснабжения. Пожарными 
машинами была обеспечена доставка 
холодной воды для создания необхо-
димого давления и подачи тепла в жи-
лые дома, именно это позволило под-
держивать температуру в квартирах. 

Утром 11 января аварийные рабо-
ты были возобновлены: дефектный 
участок трубы вырезан и заменен на 
новый, проведены сварочные рабо-
ты. 12 января последствия прорыва 
трубы были ликвидированы. В насто-
ящее время подача отопления произ-
водится в нормальном режиме. 

Руководство котельной выража-

ет благодарность аварийной брига-
де котельной, которая в течение трех 
дней самоотверженно работала, не 
покидая своего поста: операторам 
Виктору Дмитриеву, Владимиру Беда, 
Александру Веремееву, Александру 
Молчанову, Павлу Киселеву, Юрию 
Змеевец; газоэлектросварщикам Вла-
димиру Кушнер, Евгению Ноликову; 
слесарям Дмитрию Буванову и Эдуар-
ду Кольцову.

Елена ШЕВЦОВА.
Фото предоставлено зам.главы 

Чугуевского района Евгением Тро-
ниным.

Чугуевские коммунальные 
службы устранили последствия 
прорыва магистральной трубы 
9 января из-за прорыва магистральной трубы по 
улице Титова в районе гарнизона жители семи 
домов лишились полноценного отопления. 

Рост потребительских цен в При-
морье по сравнению с предыдущим 
годом составил 4 процента, сообщает 
Приморскстат. За прошедший год це-
ны на плодоовощную продукцию сни-
зились на 1.2%, из нее свежие помидо-
ры стали дешевле на 7.1%, морковь, 
свекла столовая и свежие огурцы – на 
11.2-22.8%. В то же время капуста бе-
локочанная подорожала в 1.2, чеснок 
– в 1.4 раза. Из фруктов стали доро-
же апельсины, виноград и лимоны (на 
5.3-14.1%). Из рыбопродуктов: сельдь 
соленая, филе рыбное, рыба живая и 
охлажденная, филе сельди соленое 
подорожали на 5.2-7.2%, консервы 
рыбные натуральные и с добавлени-
ем масла, рыба соленая, маринован-
ная и копченая, соленые и копченые 
деликатесные продукты из рыбы, 

консервы в томатном соусе – на 7.7-
9.2%. Из молочной продукции возрос-
ли цены на кисломолочные продукты, 
молоко сгущенное, сырки творожные, 
глазированные шоколадом, сметану, 
йогурт, молоко питьевое цельное сте-
рилизованное на 5.4-10.8%. Нацио-
нальные сыры и брынза стали дороже 
на 7.5%, сыры сычужные твердые и 
мягкие на 9.6%. Прирост цен на масло 
сливочное составил 26.7%.

Из наблюдаемых видов крупяных 
изделий наиболее заметный рост цен 
отмечен на крупу манную, горох и фа-
соль - на 6.5-9.8%, овсяные хлопья 
«Геркулес» – на 16.2%, крупу гречне-
вую-ядрицу – на 20.7%. Из остальных 
наблюдаемых видов продовольствен-
ных товаров выше среднего подоро-
жали чай черный байховый, маргарин, 

майонез, масло оливковое, сухие су-
пы в пакетах (на 5.2-7.3%), кофе на-
туральный, варенье, джем, повидло, 
шоколад, кетчуп, перец черный (горо-
шек), жевательная резинка (на 10.2-
17.5%). Алкогольные напитки в сред-
нем подорожали на 6.1%, из них более 
всего вино игристое отечественное, 
вино виноградное крепленое и столо-
вое (на 7.7-11%). Цены на воду мине-
ральную и газированную выросли на 
4.1% и 9.4%, соответственно.

Снижение цен за период с начала 
года отмечено на муку, свинину, око-
рочка куриные (на 1.6-7.1%).

Стоимость минимального набора 
продуктов питания, входящих в по-
требительскую корзину (для мужчины 
трудоспособного возраста), составила 
на конец декабря 5138.7 рубля и воз-
росла на 1.2% по сравнению с дека-
брем предыдущего года.

Приморье 24

Продуктовая корзина приморца 
подорожала до 5138 рублей
По данным Приморскстата, в 2016 году подешевели 
только овощи, мука, свинина и куриные окорочка.
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ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Управление имущественных и земельных отношений Администрации Чугуевского муни-
ципального района сообщает, что с 1 января 2017 изменились реквизиты для перечисления 
арендной платы за земельные участки, расположенные на территории Чугуевского муници-
пального района:

Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
БИК 040507001
ИНН 2534000040 КПП 253401001 

получатель: УФК по Приморскому краю (Администрация Чугуевского муниципального 
района)

р/счет 40101810900000010002 
ОКТМО соответствующей территории: Кокшаровское сельское поселение 

05655416, Чугуевское сельское поселение 05655437, Шумненское сельское поселение 
05655440  

КБК 95111105013100000120 – доходы, получаемые  в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков.

Будьте внимательны при заполнении платежных документов!

В двух залах здесь представ-
лено более сотни экспонатов из 
фондов краевого музея им. Арсе-
ньева и, конечно, нашего, чугуев-
ского, литературного, с помощью 
которых организаторы выставки, 
по словам руководителя отдела ис-
следований музея им. Арсеньева 
Веры Кавецкой, «решили вернуть 
людям Фадеева, но не маститого 
литератора и администратора, а 
того мальчика, у которого все еще 
впереди… который впитывал в се-
бя все происходящее на изломе 
двух веков, старался разобраться 
в том, что творится и куда идти…». 

На стендах размещено много 
материалов, посвященных дру-
зьям юности Фадеева, их воспо-
минания о нем, что позволяет по-
смотреть на Фадеева их глазами 
и действительно увидеть юного 
Сашу. 

Один из стендов - «Хрусталь-
ный мальчик» (так называл Сашу 
его учитель литературы) - о чугу-
евском периоде жизни будущего 
писателя в 1908-1918 годах: здесь 
фотографии матери, отчима, Са-
ши с сестрой Таней, воспоминания 
о том времени, когда он жил в на-
шем селе, приезжал на каникулы 
из коммерческого училища Влади-
востока. 

Кстати, наш литературно-ме-
мориальный музей не единож-
ды упоминался на вернисаже: у 

нас собрано огромное количе-
ство ценных артефактов, и стро-
илось нынешнее здание, как от-
метила Вера Кавецкая, «от души, 
по-настоящему, с большим вло-
жением сил и средств, при неимо-
верном внимании со стороны всех 
видов властей». Нам стоит ценить 
то, что имеем! 

В. Кавецкая высказала сожале-

ние, что сегодня в чугуевский му-
зей ездят только поклонники Фа-
деева и те, кто хочет что-то дать 
своим детям, и выразила надеж-
ду на то, что возродится традиция 
отправлять туда целые классы. С 
апреля намечено проведение экс-
курсий по фадеевским местам 
Владивостока, в том числе для 
детей и подростков, во время ко-
торых будут говорить о том, что в 
Чугуевке существует литератур-
ный музей. 

Посетители выставки с инте-
ресом осматривали уникальные 
экспонаты: фотографии и личные 
вещи Саши, членов его семьи и 
друзей, подлинники произведе-
ний Фадеева разных лет издания, 
рисунки советского художника 
Валентина Чеботарева на тему 
«Юность Фадеева». Знакомились 
с цитатами из писем Фадеева Асе 
Колесниковой, которая была его 
первой любовью, воспоминания-
ми современников, фотографиями 
спектакля «Разгром» театра имени 
Горького (он был поставлен в 70-
х годах, и роль Мечика играл ны-
нешний главный режиссер Ефим 
Звеняцкий), мест Владивостока, 
связанных с Фадеевым.

Журналист и писатель Василий 
Авченко (автор опубликованной 
несколько лет назад статьи «Вер-
нуть Фадеева») рассказал гостям 
музея о том, как пришел к необхо-

димости этого возвращения, новом 
взгляде на творчество нашего зем-
ляка, и подарил музею экземпляр 
своей только что вышедшей в се-
рии «ЖЗЛ» биографии Фадеева. 
(Накануне 115-летия писателя, как 
уже писала наша газета, В. Авчен-
ко побывал в Чугуевке, встретился 
со старшеклассниками и педагога-
ми школы имени А.А. Фадеева). 

Интересны были и повествова-
ния других участников встречи. 

Сотрудники музея поведали, 
что, готовя этот проект и перечи-
тывая Фадеева, поняли, что «это 
писатель, в которого стоит влю-
биться, его произведения - это на-
стоящая, вкусная, замечательная 
литература». А художник Сергей 
Черкасов (его иллюстрациям к ро-
ману «Разгром», приобретенным в 
1981 году музеем Арсеньева, от-
веден целый зал) рассказал, что 
сразу воспринял это произведение 
как великое и с восторгом полтора 
года работал над его иллюстриро-
ванием. 

Одна из участ-
ниц встречи в 60-
80-х годах работала 
во Владивостокском 
экскурсионном бю-
ро. Оказывается, 
тогда пользовалась 
популярностью экс-
курсия по фадеев-
ским местам города. 
Она рассказала, как 
готовились к этой 
экскурсии, изучали 
материалы, узна-
вали, почему Алек-
сандру Филипповну 
Колесникову назы-
вали Асей (а не Са-
шей). 35 лет назад 
ей посчастливилось 
познакомиться с 
А.Ф. Колесниковой 
и сопровождать ее 
в поездке по местам 
юности. В этих ме-
стах можно побы-

вать и сегодня, ощутить аромат 
времени фадеевской юности, по-
чувствовать связь времен. 

Как ощутили ее участники 
встречи, слушая П.М. Храмцова, у 
которого Александра Филипповна 
Колесникова была классным руко-
водителем, когда он учился в 6-8 
классах школы №5 г.Спасска.

Если будете во Владивостоке, 
побывайте в музее имени Арсе-
ньева на Светланской, 20 - там на-
мечено еще несколько интересных 
встреч, а выставка будет работать 
до 5 марта. Сделано с любовью!

Елена БОЖОК.
Фото автора.

Организаторы выставки «В память о Саше»: 
«Мы надеемся, что Фадеев вернется если не в 
школьную программу, то в души читателей, в до-
машние библиотеки».

В память о Саше
В краевом музее имени Арсеньева (г.Владивосток) 
11 января открылась выставка «В память о 
Саше. Воспоминание о юности Александра 
Фадеева», посвященная 115-летию писателя. 
На открытии побывала наш корреспондент.

Василий Авченко подарил музею 
свою новую книгу  

– биографию Фадеева

Художник Сергей Черкасов рас-
сказал о работе над иллюстра-

циями к роману «Разгром»

Стенд «Хрустальный мальчик»,  
посвященный чугуевским годам жизни Саши Фадеева
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Социальные сети стали опасностью для детей

В прошлом году один из 
таких случаев произошел 
с девочкой из Уссурийска, 
которая погибла под коле-
сами товарного состава на 
железнодорожных путях. 
Последним ее сообщением 
в социальной сети в группе 
«В контакте» было: «Ня.по-
ка» и фотография на фоне 
идущего поезда. А букваль-
но на прошлой неделе в 
криминальной хронике При-
морского края появилось 
сообщение о еще одном 
случае, с 24 этажа одной из 
многоэтажек во Владивосто-
ке спрыгнула семиклассни-
ца. Перед тем, как решить-
ся и сделать последний шаг, 
девочка на своей странице 
в группе «В контакте» на-
писала дату и время своего 
ухода. Как такое стало воз-
можным? Неужели в мире 
есть проблемы, с которыми 
мы – взрослые - не можем 
помочь справиться детям? 
Следственные органы пока 
воздерживаются от выводов 
о произошедшем. Известно, 
что в рамках расследования 
назначены различные экс-
пертизы, установлен круг 
общения потерпевшей, до-
прашиваются свидетели. По 
телевидению один из оче-
видцев рассказал, что видел 
на крыше вместе с девочкой 
человека, который пытался 
снимать происходящее на 
камеру. Неужели и в этом 
случае девочку подтолкнул 
к этому шагу неизвестный из 
интернет-сообщества?

На самом деле ситуация 
куда более пугающая, при-
чиной суицидов детей назы-
вают деятельность в соци-
альных сетях определенных 
групп, подталкивающих де-
тей к таким страшным реше-
ниям. Средства массовой 
информации уже «окрести-
ли» такие группы «группами 
смерти». 

«Следуй 
за белым 
кроликом…»

В этих группах расска-
зывается о том, какими спо-
собами можно себя убить, 
как привлекательна смерть, 
как она романтична. Под-
росткам внушают, что един-
ственный выход из любых 
сложных ситуаций - смерть, 

что родителей жалеть нель-
зя, да и человеческая жизнь 
ничего не стоит. Неокреп-
шие детские умы и хрупкая 
психика легко поддаются 
влиянию, дети начинают ду-
мать, что они действительно 
никому не нужны, и жизнь 
им наскучила и надоела. Их 
никто не понимает, и един-
ственное правильное реше-
ние, которое может быть, 
- смерть. Ужасно, казалось 
бы, это не может быть прав-
дой, но… К сожалению, это 
чудовищная реальность. 

Месяцами с подростка-
ми общаются в таких груп-
пах. Парням и девушкам 
дают задания, предлагают 
тесты, подводя их ко дню 
смерти. В таких группах 
масса депрессивных карти-
нок, стихов на тему смерти, 
каких-то странных девизов 
и огромное множество под-
писчиков. Сотни тысяч. По-
чему дети по всей стране 
вступают в такие группы? 
Ответ прост. Часто случает-
ся, что ребенок, оказавшись 
в сложной ситуации ищет 
поддержки и понимания у 
посторонних людей, особен-
но, если не находит этого в 
собственной семье. Кто-то, 
пользуясь детской доверчи-
востью, манипулирует им, 
внушает, что в этом мире 
ему не место, и нужно уйти с 
такими же, как и он. Еще од-
на особенность таких групп 
- депрессивные психологи-
ческие состояния в них воз-
водятся в культ, тогда как се-
мья, друзья и образование 
критикуются и высмеивают-
ся. Участникам группы при-
сваиваются номера и игра - 
«квест» начинается.  

Такие группы одна за од-
ной закрываются Федераль-
ной службой по надзору в 
сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых 
коммуникаций, но на смену 
им появляются новые и но-
вые. Задержан и взят под 
стражу один из организа-
торов таких групп Филипп 
Будейко (Филипп Лис). Мо-
лодому человеку, призывав-
шему детей уйти из жизни, 
всего 21 год. 

Точку ставить 
рано

Вы спросите: «Зачем мы 
на страницах районной газе-

ты подняли тему, о которой и 
так шумит и пресса, и теле-
видение, и интернет?» Нам 
часто кажется, что все эти 
страшные истории происхо-
дят в городах, а в нашем по-
селке этого не произойдет. 
Еще нам часто кажется, что 
мы все знаем о своих детях. 
Но так ли это? 

Практически абсолют-
ное большинство детей в 
возрасте от 11 лет и старше 
являются активными поль-
зователями интернета. Чугу-
евские дети не исключение. 
Знаете ли вы, какие сайты 
они посещают, что их инте-
ресует в социальных сетях? 
Одна из чугуевских школь-
ниц подписана на группу в 
«ВКонтакте», пропаганди-
рующую такие же депрес-
сивные настроения. По эти-
ческим соображениям мы 
не приводим в настоящей 
статье «ник» (псевдоним в 
сети) девочки и не указы-

ваем названий таких групп. 
Отличить группу-смерти от 
множества других крайне 
просто, в них все очень на-
глядно. Почему мы пишем 
об этом? Обратите внима-
ние на своих детей. Наши 
взрослеющие дети до сих 
пор кажутся нам несмыш-
ленышами. А в суете и еже-
дневных проблемах мы не 
всегда сразу замечаем пло-
хое настроение у ребенка. 
Мы, родители, часто узнаем 
о многом последними. Но 
когда видишь на интернет-
странице школьницы над-
пись «Жизнь, бросаю тебе 
вызов» и картинки, от кото-
рых мурашки по коже, по-
нимаешь, что нужно что-то 
делать.

После самоубийства 
семиклассницы из Влади-

востока Уполномоченный 
по правам ребенка При-
морского края Анна Лич-
коваха сообщила: «Если 
родители увидели, что их 
ребёнок состоит в так на-
зываемых «группах смер-
ти», первое, что они должны 
сделать - обратиться с соот-
ветствующим заявлением в 
правоохранительные орга-
ны с указанием каких-либо 
скриншотов или других до-
казательств. Тогда они смо-
гут начать проверку. Такая 
практика есть, и она доста-
точно успешна».

Не быть в 
стороне

Согласно закону «О за-
щите детей от информации» 
материалы с пропагандой 
суицида, а также вредная 
для здоровья детей инфор-
мация являются противоза-
конными. 

Противозаконными – это 
значит, противоречащими 
устоям общества, в кото-
ром мы живем, нарушающи-
ми законы нравственности 
и морали. Но ждать, когда 
органы власти решат про-
блему за нас, неправильно. 
От нас зависит, захочет ли 
ребенок вступить в одну из 
таких групп или нет. И требу-
ется не так много – внима-
ние. «Родителям подростка 
нужно быть внимательнее к 
своим взрослеющим детям 

и их проблемам, - говорит 
заведующая детским поли-
клиническим отделением 
Людмила Петровна Пищи-
кова. – Если вы замечаете 
у ребенка частую смену на-

строений, депрессивное со-
стояние, замкнутость, это 
может говорить о возможных 
проблемах. Не нужно стес-
няться обратиться к врачу 
за консультацией и советом. 
Можно прийти на прием к 
участковому педиатру, врач, 
оценив ситуацию, поможет 
определить, нуждается ли 
ребенок в консультации спе-
циалиста. Просто постарай-
тесь быть внимательнее к 
своим детям».

Социальная 
паутина – 
опасность 
для детей

Мы не призываем вас 
лишать детей доступа к ин-
тернет–ресурсам или стоять 
у них за спиной в то время, 
когда они общаются в со-
циальных сетях. Но, обсуж-
дая тему интернета и детей, 
стоит затронуть еще один 
важный момент. Об этом все 
чаще и чаще стали говорить 
детские психологи, речь об 
интернет–зависимости. Еще 
10–15 лет назад эта фраза 
показалась бы нам абсурд-
ной, а сегодня… 

Почему-то никто и никог-
да не жалуется, что у людей 
есть зависимость от воды и 
воздуха. Или, например, от 
человеческой привязанно-
сти и общения. Их считают 
естественными потребно-
стями людей. Погружаясь с 
головой во Всемирную пау-
тину, люди обычно пытают-
ся компенсировать недоста-
ток чего-то в обычной жизни, 
дети - не исключение. 

По данным облачного 
сервиса Kaspersky Security 
Network, подавляющую 
часть своей виртуальной 
жизни - 77 % времени, про-
веденного в интернете 
- юные пользователи тра-
тят на интернет-общение в 
социальных сетях. Живое 
общение, конечно, намно-
го интересней. Если с ним 
особых трудностей нет, то 
дополнительные сетевые 
коммуникации вряд ли мо-
гут привести к серьезным 
проблемам. Компьютерная 

и сетевая зависимости тут 
выступает не причиной, а 
следствием проблем.  

Почему это стало воз-
можным и какие проблемы 
появятся у интернет-зави-
симых детей, не умеющих 
общаться в реальности, в 
будущей взрослой жизни, 
представить не сложно. Воз-
можно в скором времени по-
явится целое поколение лю-
дей, для которых некоторые 
социальные институты про-
сто утратят свою ценность.  
Уже сейчас с грустью можно 
констатировать, что люди 
стали меньше читать газе-
ты, журналы, книги. Сред-
ством общения, познания 
нового стал исключительно 
интернет.  Но если взрослый 
человек по большей части 
способен дать адекватную 
оценку противоречивой ин-
формации во всемирной па-
утине, то ребенок как губка 
впитывает все, что видит на 
необъятных просторах ин-
тернета. И часто это может 
представлять реальную, а 
не виртуальную опасность 
для него. 

Елена КАЛЕНСКАЯ.

В последнее время в средствах массовой 
информации часто поднимается тема, 
говорить и писать о которой тяжело. 
Речь о случаях суицида среди детей 
разного возраста, повторяющихся в 
разных городах по всей стране. 

С 2012 года на горячую линию Роскомнадзора поступило более 
43 тысяч обращений по поводу пропаганды самоубийств. Более 14 
тысяч страниц с противоправными материалами по тематике 
самоубийств были внесены в черный список запрещенной инфор-
мации, из которых порядка 6 тысяч (43%) пришлось на социальные 
сети. 



7
18 января 2017 года  № 3 (9334)Программа ТВ

Понедельник, 23 января

Первый канал 
06:00, 10:20 Доброе утро
10:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

19:00, 00:15, 04:00 Новости
10:50 "Жить здорово!" 12+
11:55, 04:25 Модный 

приговор
13:15 "Наедине со всеми" 16+
14:20, 15:15, 16:15 "Время 

покажет" 16+
17:00, 03:25, 04:05 "Мужское / 

Женское" 16+
19:45 "Давай поженимся!" 

16+
20:50 "Пусть говорят" 16+
22:00 Время
22:35 Т/с "Гречанка" 16+
00:30 Т/с "Бюро" 16+
01:35 Х/ф "Ночь одинокого 

филина" 12+
05:25 Контрольная закупка

Россия 1 
06:00, 10:15 Утро России
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

21:00 Вести
10:55 "О самом главном" Ток-

шоу 12+
12:40, 15:40, 18:20, 21:45 

Вести. Местное время
12:55 Т/с "Василиса" 12+
15:55 Т/с "Тайны следствия" 
18:40 "Прямой эфир" 16+
19:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
22:00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация" 16+
00:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:45 Т/с "Бригада" 18+
03:50 Т/с "Дар" 12+

REN TV 
05:00, 02:00 "Секретные 

территории" 16+
06:00 "Документальный проект" 
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

"Новости" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "На страже 

Апокалипсиса" 16+
12:00, 16:05, 19:00 

"Информационная 
программа 112" 16+

13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Голодные игры" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 01:15 "Самые 

шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Библиотекарь" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Мачете" 18+
03:00 "Странное дело" 16+
04:40 "Территория 

заблуждений" 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05 Т/с 

"Адвокат" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Братаны" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие"
14:00, 00:55 "Место встречи" 
16:25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 

16+
19:40 Т/с "Чума" 16+
21:35 Т/с "Один против всех" 

16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Странствия 

Синдбада" 16+
02:40 "Грузия: История одного 

разочарования" 16+
03:30 "Таинственная Россия" 

16+
04:15 Т/с "Патруль" 16+

ТВ3 
06:00, 05:15 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с 

"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 

"Охотники за привидениями" 
16+

15:00 "Мистические истории. 
Начало" 16+

18:30 Т/с "Пятая стража. 
Схватка" 16+

19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с 
"Кости" 12+

23:00 Х/ф "Марс атакует!" 12+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:30 

Т/с "Элементарно" 16+

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Барбоскины" 0+
06:55 М/с "Забавные истории" 
07:10 М/ф "Как приручить 

дракона. Легенды" 6+
07:35 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
08:30, 01:00 Т/с "Как я стал 

русским" 16+
09:30, 23:20, 00:30 "Уральские 

пельмени. Любимое" 16+
10:00 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
12:30 Т/с "Лондонград. Знай 

наших!" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 16+
16:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Вы все меня бесите" 

16+
21:00 Х/ф "Правила съёма. 

Метод Хитча" 12+
23:30 "Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком" 18+
02:00 Х/ф "Я и Моника Велюр" 

18+
03:55 Х/ф "Только для двоих" 

16+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

Звезда 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Легендарные 

самолеты. Бе-200. Летучий 
голландец" 6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:15 "Политический детектив" 
09:40, 10:05 Х/ф "Шел 

четвертый год войны..." 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:35, 13:15 Х/ф "Я объявляю 

вам войну" 16+
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Меч" 

16+
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы. 
Итальянский иммигрант и 
советский резидент"

19:35 "Теория заговора. ЦРУ 
против России" 12+

20:20 "Специальный репортаж" 
12+

20:45 "Загадки века. Эдуард 
Стрельцов. Прерванный 
матч" 12+

21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
04:00 Х/ф "Два Федора"

ТНТ 
07:00, 07:30 Т/с "Женская лига: 

парни, деньги и любовь" 16+
08:00 "Экстрасенсы ведут 

расследование" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30, 00:00 "Дом-2. Свадьба 

на миллион" 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Гражданский 
брак" 16+

21:00, 03:55 Х/ф "Пол: 
Секретный материальчик" 
16+

23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Мулен Руж" 12+
05:55 Т/с "Убийство первой 

степени" 16+

Матч ТВ 
12:30 Д/с "Бесконечные 

истории" 12+
13:00, 13:35, 14:55, 16:25, 

18:15, 21:10, 00:40, 04:30 
Новости

13:05 "Безумные чемпионаты" 
13:40, 18:20, 21:15, 05:05 Все 

на Матч!
15:00 Д/ф "Africa Race. Итоги 

гонки" 12+
15:30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины 0+
16:30 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины 0+
18:50 Футбол. "Спартак" 

(Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Чемпионат 
России (2001 г.) 0+

20:50 "Детский вопрос" 12+
21:45 Футбол. "Ювентус" - 

"Лацио". Чемпионат Италии 
23:40 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
00:45 "Континентальный вечер" 

16+
01:10 Хоккей. "Спартак" 

(Москва) - ЦСКА. КХЛ 0+
04:10 "Спортивный репортёр" 
04:35 Специальный репортаж. 

"Спортивный заговор" 16+
05:50 Х/ф "Претендент" 16+
07:45 Профессиональный бокс. 

Р. Проводников - Д. Молина. 
А. Хурцидзе - В. Монро 16+

10:35 Х/ф "Футбол - это наша 
жизнь" 16+

Россия К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Человек родился"
12:50 Д/ф "Хранители 

Мелихова"
13:15 Вспоминая Вячеслава 

Бровкина. Телетеатр 
классика

14:15 Д/ф "Центр управления. 
Крым"

15:10 Библиотека приключений
15:25 Х/ф "Затойчи" 16+
17:15 Д/ф "Первый железный 

мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж"

17:35 Юрий Башмет и 
ансамбль солистов 
Московской филармонии

18:20 Д/ф "Борис Покровский. 
Недосказанное"

19:15 "Спокойной ночи, 
малыши!"

19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная 

классика..."
20:45 "Правила жизни"
21:15 "Тем временем"
22:00 "Сергей Гармаш. 

Монолог в 4-х частях"
22:30 Д/ф "Воображаемые 

пиры"
23:45 Худсовет
23:50 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
01:35 Д/ф "Камиль Коро"
02:40 Д/ф "Сан-Хуан де 

Пуэрто-Рико. Испанский 
бастион в Карибском море"

Домашний 
06:30, 08:00, 23:55, 05:25 "6 

кадров" 16+
06:35, 05:35 "Джейми Оливер. 

Супер еда" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:15 "По делам 

несовершеннолетних" 16+
11:15 "Давай разведемся!" 16+
14:15 Х/ф "Безотцовщина" 16+
16:10, 19:00 Т/с "Женский 

доктор" 16+

18:00 "Присяжные красоты" 
16+

20:50 Т/с "Подкидыши" 16+
22:50 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Т/с "Нечаянная радость" 

16+
02:25 Д/с "Эффекты Матроны" 

16+

Карусель 
11:00 "Ранние пташки"
13:00 "С добрым утром, 

малыши!"
13:25 "Пляс-класс"
13:30 М/с "Юху и его друзья"
14:00 М/с "Врумиз"
15:20 "Театр Бериляки"
15:40 М/с "СамСам"
16:40 М/с "Чуддики"
16:55 "Лентяево" ТВ-шоу
17:20 М/с "Новаторы"
18:15 М/с "НЕКСО НАЙТС"
19:00, 08:55 "Ералаш"
20:00 "Перемешка"
20:15 М/с "Египтус"
20:35 М/с "Смешарики. Пин-

код"
22:00 "Бум! Шоу"
22:25 М/с "Свинка Пеппа"
23:45 М/с "Вспыш и чудо-

машинки"
00:30 М/с "Катя и Мим-Мим"
01:20 М/с "Смешарики. Новые 

приключения"
02:05 М/с "Томас и его друзья"
02:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
02:45 М/с "Ми-Ми-Мишки"
04:00 М/с "Трансформеры. 

Роботы под прикрытием"
04:25 М/с "Пузыри. Улётные 

приключения"
06:00 М/с "Маленький принц"
07:35 "Ребятам о зверятах"
07:40 Х/ф "Витя Глушаков - 

друг апачей" 12+
09:35 М/с "Ангелина Балерина. 

История продолжается"

Че 
06:00, 03:05 Д/ц "100 великих" 

16+
06:55 "Проверь теорию на 

прочность" 12+
08:00 "Дорожные войны" 16+
10:30 Т/с "Солдаты" 12+
14:30 Т/с "Чикаго в огне" 16+
16:00, 01:30 Х/ф "Невезучие" 

12+
18:00, 19:30 КВН на бис 16+
19:00 КВН. Бенефис 16+
21:30 Х/ф "Профессионал" 16+
23:45 Т/с "Как избежать 

наказания за убийство" 18+

Ретро 
11:00 Х/ф "Шарада" 16+
12:55, 14:25 Х/ф "Дом, где 

разбиваются сердца" 12+
16:00 Леонид Утесов. Только 

для друзей 12+
17:00 "Дискотека 80-х" 12+
19:25, 20:35 Т/с "Следствие 

ведут ЗнаТоКи" 12+
21:55 М/ф "Мама для 

мамонтенка" 6+
22:05 Д/ф "Ангелина Вовк. 

Женщина, которая ведет" 12+
23:00 Песня - 93 12+
00:10 М/ф "Большой секрет 

для маленькой компании" 6+
00:30 Д/ф "И это все о ней..." 

16+
02:40 Фил Коллинз: Концерт в 

Монтрё 16+
05:00 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя" 12+
06:10 Д/ф "Автопортрет" 12+
06:55 Х/ф "Один шанс на 

двоих" 16+
08:40 Д/ф "Скорпионз: Момент 

славы" 16+
10:10 Д/ф "Клоун с осенью в 

сердце" 6+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 

18:30, 22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 13:45 

Т/с "Снайпер. Оружие 
возмездия" 16+

14:40, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с 
"Снайпер. Тунгус" 16+

19:00, 19:40, 02:40, 03:25, 
04:10, 04:50 Т/с "Детективы" 
16+

20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с 
"След" 16+

00:00 Х/ф "Собачье сердце" 

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Не надо 

печалиться" 12+
09:50 Х/ф "Внимание! Всем 

постам..." 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 

События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Обложка. Пётр и его 

стакан" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Городское собрание" 
16:00 Д/ф "Тени исчезают в 

полдень" 12+
16:35 "Естественный отбор" 

Ток-шоу 12+
17:30 Т/с "Гетеры майора 

Соколова" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 Д/п "Турецкий кульбит" 
23:05 "Без обмана. Гамбургер 

против пиццы" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Ложь во спасение" 
04:10 "Хроники московского 

быта. Дом разбитых сердец" 
05:05 Д/ф "Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут" 12+

Канал Ю 
05:10, 07:30 "В теме. Лучшее" 

16+
05:40, 02:00 "Фактор страха" 

16+
06:35 "Кот-парад" 6+
08:00, 17:40 "МастерШеф" 16+
10:30 "Посольство красоты" 
11:00 "Беременна в 16" 16+
12:55 "Дорогая, мы убиваем 

детей" 16+
14:20 "Суперняня" 12+
16:00 "Топ Шеф" 12+
19:20 "Верните мне красоту" 

16+
23:10 "В теме" 16+
23:40 "Спасите моего ребенка" 

16+
01:15 Т/с "Мыслить как 

преступник" 16+

ОТР 
03:10, 10:05, 20:05 "Большая 

страна: региональный 
акцент" 12+

04:05, 08:05, 19:05 "Прав!Да?" 
05:00, 09:05, 12:05, 23:00 

"Календарь" 12+
05:55 М/ф "Маугли. Ракша"
06:15, 13:15, 21:00 Т/с 

"Московская сага" 12+
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 

12:00, 13:00, 19:00, 20:00 
Новости

11:20 "Медосмотр" 12+
11:30 "Вспомнить всё" 12+
15:00, 00:00 "ОТРажение" 12+
22:45 "Основатели" 12+

Россия 24 
03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:30, 
19:00, 19:45, 20:00, 21:00, 
21:45, 22:00, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00 Вести

03:35, 04:45, 06:45, 22:45 
Мобильный репортер

04:20, 05:20, 06:20, 07:25, 
08:20, 09:35, 11:40, 12:35, 
13:30, 14:30, 15:30, 16:35, 
20:45, 22:35, 01:35 Экономика

04:25, 05:30, 06:30, 07:35 Спорт
04:40, 08:40 Экономика. 

События новой недели
04:50, 06:50, 09:50 Погода24
05:40 Агробизнес
06:40, 08:50, 01:50 Культура
07:45, 11:45 Вести недели. 

Сюжеты
08:30, 10:20, 14:35, 19:25 

Погода
09:40, 12:40, 13:40, 14:40, 

15:40, 16:45, 23:40, 00:40 
Гость

10:25 Формула власти
13:35, 15:35, 21:35, 22:40, 01:45 

Реплика
16:20, 19:30 Факты
17:30 Мнение с Эвелиной 

Закамской
18:00 Экономика. Курс дня
23:30 Эекономика
02:10 Парламентский час

Disney Channel 
05:00 М/с "Умелец Мэнни" 0+
05:15 М/с "Капитан Джейк и 

пираты Нетландии" 0+
06:15 М/с "Доктор Плюшева" 0+
07:10 М/с "7 гномов" 6+
08:00 М/с "Голди и Мишка" 6+
09:00 М/с "София Прекрасная" 
10:00 М/с "Хранитель Лев" 0+
11:00 М/с "Герои в масках" 0+
12:00, 02:45 М/с "Аладдин" 0+
13:30 М/с "Леди Баг и Супер-

Кот" 12+
19:30 М/ф "Приключения 

Братца Кролика" 0+
21:10 М/с "Звёздная принцесса 

и силы зла" 12+
22:30 "Правила стиля" 6+
23:00 Т/с "Джесси" 6+
23:25 М/с "Гравити Фолз" 12+
00:50, 01:50 Т/с "Динотопия" 
04:10 Музыка на Канале Disney 

Пятница 
05:00, 07:00, 23:45 Пятница 

News 16+
05:30 М/с "Смешарики" 12+
06:30, 07:30 Школа доктора 

Комаровского 16+
08:10 Орел и решка. Шопинг 

16+
09:15 Жаннапожени 16+
10:10, 14:00 Орел и решка 16+
13:00 Проводник 16+
19:00 На ножах 16+
21:00 Аферисты в сетях 16+
22:00, 00:15 Т/с 

"Сверхъестественное" 16+
02:00 Т/с "Дневники вампира" 

16+
03:45 Сделка 16+

MuzTV 
03:00, 01:10 "Наше" 16+
04:00 Каждое утро 16+
07:00 "Русский чарт" 16+
08:00 "Победитель Битвы 

фанклубов" 16+
08:25, 12:55, 15:05, 21:00 PRO-

клип 16+
08:35 Самые сочные хиты 

понедельника 16+
09:40 PRO-Обзор. 16+

10:15, 15:10, 02:10 10 самых 
горячих клипов дня 16+

11:00, 20:00 Золотая лихорадка 
16+

12:00, 19:00 "Check-IN на Муз-
ТВ" 16+

13:00 "Муз-ТВ чарт" 16+
14:00 "Битва фанклубов" 16+
16:00 "PRO-новости" 16+
16:15 Русские хиты - чемпионы 

понедельника 16+
17:00 "R'n'B чарт" 16+
18:00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
21:05 "Тор 30 - Русский Крутяк 

недели" 16+
23:30 Только жирные хиты! 16+

Моя Планета 
04:00 "Планета без 

предрассудков. Майами" 16+
04:30 "Школа выживания. 

Адыгея. Переправа через 
горную речку" 12+

05:05 "Школа выживания. 
Адыгея. Плот" 16+

05:40 Д/ф "Эбола. Линия 
фронта" 16+

06:35 "Вокруг света. США, 
Македония" 16+

07:30 "Планета вкусов. Макао. 
Португальский рацион" 12+

08:00 "Планета вкусов. Макао. 
Как вешают лапшу" 12+

08:35 "Школа выживания. 
Калмыкия. Ночлег в степи" 

09:05, 12:30 "Школа 
выживания. Калмыкия" 12+

09:35 Д/ф "Метеор. Огненный 
шар из космоса" 12+

10:35 "Вокруг света. Испания, 
Непал" 12+

11:25 "Планета без 
предрассудков. Сенегал. 
Сали и окрестности" 12+

12:00 "Планета без 
предрассудков. Сенегал. 
Поиски Бога" 12+

13:00 "Школа выживания. 
Подмосковные болота" 12+

13:35 "Коммандос в джунглях 
Эльдорадо" 16+

14:35 "Вокруг света. Китай, 
Норвегия, Аляска" 12+

15:30, 15:55 "Москва и 
окрестности. Нижний 
Новгород" 12+

16:25 "Охота на рыбалку. Язь" 
17:15, 17:45 "Танцующая 

планета. Турция. Крутящиеся 
дервиши" 12+

18:15 Д/ф "Дракула. Подлинная 
история вампира" 12+

19:10 "Вокруг света. Гватемала, 
Франция, Дагестан" 12+

20:00 "Мировой рынок. Тайский 
пассаж" 12+

20:55, 21:25, 03:30 "Планета 
без предрассудков. Сент-
Люсия" 12+

21:55, 01:40 Д/ф "Как климат 
менял ход истории" 12+

22:55 "Вокруг света. Йемен, 
Перу, Малайзия" 12+

23:50 "Мировой рынок. Ереван. 
Братская любовь" 12+

00:40 "Школа выживания. 
Байкал. Вдали от 
цивилизации" 12+

01:10 "Школа выживания. 
Адыгея. Спасение 
пострадавшего в горах" 12+

02:40 "Вокруг света. ЮАР, 
Индонезия, Ирландия" 12+

Уважаемые клиенты диспетчерского пункта 
ТАКСИ «ВОСТОК»!

Информация о повышении цен недостовер-
на. Администрация диспетчерского пункта ТАКСИ 
«ВОСТОК» дорожит своими клиентами и не плани-
рует повышение расценок на услуги такси. Скидки 
постоянным клиентам остаются без изменений.

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!
Администрация диспетчерско-

го пункта ТАКСИ «ВОСТОК»
Шалаев С.А



18 января 2017 года  № 3 (9334)
8 Программа ТВ

Вторник, 24 января

Первый канал 
06:00, 10:20 Доброе утро
10:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

19:00, 00:15, 04:00 Новости
10:50 "Жить здорово!" 12+
11:55, 04:45 Модный 

приговор
13:15 "Наедине со всеми" 16+
14:20, 15:15, 16:15 "Время 

покажет" 16+
17:00, 03:45, 04:05 "Мужское / 

Женское" 16+
19:45 "Давай поженимся!" 

16+
20:50 "Пусть говорят" 16+
22:00 Время
22:35 Т/с "Гречанка" 16+
00:30 Т/с "Бюро" 16+
01:35 Х/ф "Паника в Нидл-

парке" 18+

Россия 1 
06:00, 10:15 Утро России
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

21:00 Вести
10:55 "О самом главном" Ток-

шоу 12+
12:40, 15:40, 18:20, 21:45 

Вести. Местное время
12:55 Т/с "Василиса" 12+
15:55 Т/с "Тайны следствия" 
18:40 "Прямой эфир" 16+
19:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
22:00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация" 16+
00:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:45 Т/с "Бригада" 18+
03:50 Т/с "Дар" 12+

REN TV 
05:00, 04:40 "Территория 

заблуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 

16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

"Новости" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Кто придумал 

антимир?" 16+
12:00, 15:55, 19:00 

"Информационная 
программа 112" 16+

13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Библиотекарь" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 01:15 "Самые 

шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Глаза змеи" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Мачете убивает" 

18+
02:00 "Секретные территории" 

16+
02:50 "Странное дело" 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05 Т/с 

"Адвокат" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Братаны" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие"
14:00, 00:55 "Место встречи" 

16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 

16+
19:40 Т/с "Чума" 16+
21:35 Т/с "Один против всех" 

16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Странствия 

Синдбада" 16+
02:40 Квартирный вопрос 0+
03:30 "Таинственная Россия" 

16+
04:15 Т/с "Патруль" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с 

"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 

"Охотники за привидениями" 
16+

15:00 "Мистические истории. 
Начало" 16+

18:30 Т/с "Пятая стража. 
Схватка" 16+

19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с 
"Кости" 12+

23:00 Х/ф "Космические 
ковбои" 12+

01:30 Х/ф "Крученый мяч" 12+
03:45, 04:15, 04:45, 05:15, 05:45 

"Психосоматика" 16+

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Барбоскины" 0+
06:50 М/с "Фиксики" 0+
07:15 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
08:30, 01:00 Т/с "Как я стал 

русским" 16+
09:30, 23:40 "Уральские 

пельмени. Любимое" 16+
10:10 Х/ф "Правила съёма. 

Метод Хитча" 12+
12:30 Т/с "Лондонград. Знай 

наших!" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 16+
16:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Вы все меня бесите" 

16+
21:00 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
02:00 Х/ф "Небо и земля" 16+
04:10 Х/ф "Европа" 12+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

Звезда 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "О героях былых 

времен"
08:35, 09:15, 10:05, 11:10, 13:15 

Т/с "Стая" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Меч" 

16+
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы. 
От верхнего до нижнего 
регистра"

19:35 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 
12+

20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
04:00 Х/ф "Мы, двое мужчин"

ТНТ 
07:00, 07:30 Т/с "Женская лига: 

парни, деньги и любовь" 16+
08:00 "Экстрасенсы ведут 

расследование" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Свадьба на 

миллион" 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Гражданский 
брак" 16+

21:00, 02:55 Х/ф "РЭД 2" 12+
23:10 "Дом-2. Город любви" 16+
00:10 "Дом-2. После заката" 

16+
01:10 Х/ф "Космический джэм" 

12+
05:10 Т/с "Убийство первой 

степени" 16+
06:05 Т/с "В поле зрения 3" 16+

Матч ТВ 
12:30 Д/с "Бесконечные 

истории" 12+
13:00, 13:35, 14:55, 16:30, 

20:10, 00:55 Новости
13:05 "Безумные чемпионаты" 
13:40, 16:35, 17:35, 22:35, 

01:00, 05:10 Все на Матч!
15:00 Д/с "Деньги большого 

спорта" 16+
15:30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
17:05, 04:50 "Спортивный 

репортёр" 12+
18:05 Профессиональный бокс. 

А. Стивенсон - Т. Уильямс-
мл. Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом весе по 
версии WBC 16+

20:15 "Комментаторы. 
Черданцев" 12+

20:35 Футбол. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - "Реал" 
(Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов (2000 г.) 0+

22:55 Волейбол. "Уралочка-
НТМК" (Россия) - 
"Экзачибаши" (Турция). Лига 
чемпионов. Женщины 0+

01:25 Все на футбол! 12+
01:55 "Спортивный детектив" 
02:55 Баскетбол. "Жальгирис" 

(Литва) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

06:00 Д/ф "Самый быстрый" 
08:05 Д/ф "За кулисами Тур де 

Франс" 12+
10:00 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Лучшее 16+

Россия К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Продается 

медвежья шкура"
12:25 Д/ф "Баку. В стране огня"
12:45 "Эрмитаж"
13:15, 23:50 Т/с "Следствие 

ведут ЗнаТоКи"
15:10 Д/ф "Воображаемые 

пиры"
16:05 "Сати. Нескучная 

классика..."
16:50 Д/ф "Евгений Петров, 

Валентин Катаев. Два брата"
17:35 Концерт на фестивале 

искусств "Русская зима"
18:10 Д/ф "Запретный город в 

Пекине"
18:25 Д/ф "Олег Виноградов. 

Исповедь балетмейстера"
19:15 "Спокойной ночи, 

малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 "Правила жизни"
21:15 "Игра в бисер". Поэзия 

Владимира Высоцкого
22:00 "Сергей Гармаш. 

Монолог в 4-х частях"
22:30 Д/ф "Одна шпионка и две 

бомбы"
23:45 Худсовет
01:25 Играет Фредерик Кемпф

Домашний 
06:30, 08:00, 23:55, 05:25 "6 

кадров" 16+
06:35, 05:35 "Джейми Оливер. 

Супер еда" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:10 "По делам 

несовершеннолетних" 16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10, 20:55 Т/с "Подкидыши" 

16+
16:05, 19:00 Т/с "Женский 

доктор" 16+
18:00 "Присяжные красоты" 

16+
22:55 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Т/с "Нечаянная радость" 

16+
02:25 Д/с "Эффекты Матроны" 

16+

Карусель 
11:00 "Ранние пташки"
13:00 "С добрым утром, 

малыши!"
13:25 "Пляс-класс"
13:30 М/с "Юху и его друзья"
14:00 М/с "Врумиз"
15:20 "Театр Бериляки"
15:40 М/с "СамСам"
16:40 М/с "Чуддики"
16:55 "Лентяево" ТВ-шоу
17:20 М/с "Новаторы"
18:15 М/с "НЕКСО НАЙТС"
19:00, 08:55 "Ералаш"
20:00 "Перемешка"
20:15 М/с "Египтус"
20:35 М/с "Смешарики. Пин-

код"
22:00 "Бум! Шоу"
22:25 М/с "Свинка Пеппа"
23:45 М/с "Вспыш и чудо-

машинки"
00:30 М/с "Катя и Мим-Мим"
01:20 М/с "Смешарики. Новые 

приключения"
02:05 М/с "Томас и его друзья"
02:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
02:45 М/с "Ми-Ми-Мишки"
04:00 М/с "Трансформеры. 

Роботы под прикрытием"
04:25 М/с "Пузыри. Улётные 

приключения"
06:00 М/с "Маленький принц"
07:35 "Ребятам о зверятах"
07:40 Х/ф "Золотой ключик"
09:35 М/с "Ангелина Балерина. 

История продолжается"

Че 
06:00, 04:25 Д/ц "100 великих" 

16+
06:55 "Проверь теорию на 

прочность" 12+
08:00 "Дорожные войны" 16+
10:30 Т/с "Солдаты" 12+
14:30 Т/с "Чикаго в огне" 16+
16:00, 00:55 Х/ф "Придурки" 

16+
18:00, 19:00, 20:30 КВН на бис 

16+
18:30, 20:00 КВН. Бенефис 16+
21:30, 02:35 Х/ф "Инкассатор" 

16+
23:15 Т/с "Как избежать 

наказания за убийство" 18+

Ретро 
11:00 "Дискотека 80-х" 12+
13:25, 14:35 Т/с "Следствие 

ведут ЗнаТоКи" 12+
15:55 М/ф "Мама для 

мамонтенка" 6+
16:05 Д/ф "Ангелина Вовк. 

Женщина, которая ведет" 12+
17:00 Песня - 93 12+
18:10 М/ф "Большой секрет 

для маленькой компании" 6+
18:30 Д/ф "И это все о ней..." 

16+
20:40 Фил Коллинз: Концерт в 

Монтрё 16+
23:00, 05:00 Х/ф "Место 

встречи изменить нельзя" 
12+

00:10 Д/ф "Автопортрет" 12+
00:55 Х/ф "Один шанс на 

двоих" 16+
02:40 Д/ф "Скорпионз: Момент 

славы" 16+
04:10 Д/ф "Клоун с осенью в 

сердце" 6+
06:15 Х/ф "Искатели 

приключений" 12+
08:05 Х/ф "Выкорми ворона" 

16+
09:50 Х/ф "Приключения 

Тарзана в Нью-Йорке" 16+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 

18:30, 22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40 

Т/с "Грозовые ворота" 16+
14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40 

Т/с "Наркомовский обоз" 16+
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 

16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с 

"След" 16+
00:00 Х/ф "Невеста из Парижа" 

12+
01:45 Х/ф "Пираты ХХ века" 

12+
03:20, 04:10, 05:00 Т/с "ОСА" 

16+

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Всё будет хорошо" 

12+
10:35 Д/ф "Андрей Панин. 

Всадник по имени Жизнь" 
12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 
События 16+

11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Без обмана. Гамбургер 

против пиццы" 16+
16:00 Д/ф "Курьер" 12+
16:35 "Естественный отбор" 

Ток-шоу 12+
17:30 Т/с "Гетеры майора 

Соколова" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 

16+
23:05 "Прощание. Георгий 

Жуков" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 

16+
02:05 Х/ф "Вторая жизнь" 16+

Канал Ю 
05:00, 02:30 "Фактор страха" 

16+
06:35 "Кот-парад" 6+
07:30, 10:30, 23:10 "В теме" 16+
08:00, 17:50 "МастерШеф" 16+
11:00 "Беременна в 16" 16+
12:55 "Дорогая, мы убиваем 

детей" 16+
14:20 "Суперняня" 12+
16:00 "Топ Шеф" 12+
19:30 "Верните мне красоту" 

16+
23:45 "Я стесняюсь своего 

тела" 16+
01:35 Т/с "Мыслить как 

преступник" 16+

ОТР 
03:10, 10:05, 20:05 "Большая 

страна: возможности" 12+
04:05, 08:05, 19:05 "Прав!Да?" 
05:00, 09:05, 12:05, 23:00 

"Календарь" 12+
05:55 М/ф "Маугли. 

Похищение"
06:15, 13:15, 21:00 Т/с 

"Московская сага" 12+
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 

12:00, 13:00, 19:00, 20:00 
Новости

11:20 "Медосмотр" 12+
11:30 "Большое интервью" 12+
15:00, 00:00 "ОТРажение" 12+
22:45 "Основатели" 12+

Россия 24 
03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 11:40, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:25, 19:00, 19:45, 20:00, 
21:00, 21:45, 22:00, 23:00, 
00:00, 01:00, 02:00 Вести

03:30, 04:15, 05:20, 05:45, 
06:15, 06:35, 07:20, 08:25, 
09:25, 10:30, 11:35, 12:35, 
13:30, 14:25, 15:30, 16:35, 
17:30, 22:35, 23:30, 01:30 
Экономика

03:40, 12:40, 13:40, 14:40, 
15:40, 16:45, 17:40, 00:40, 
01:40, 02:30 Гость

03:50, 05:50, 08:45, 13:35, 
15:35, 21:35, 22:40 Реплика

04:20, 05:35, 06:25, 07:35, 10:20 
Спорт

04:30, 10:40, 16:25, 19:30 
Факты

04:45, 08:50, 10:50 Вести. Net
04:50, 06:50, 09:50 Погода24
06:40, 09:40, 02:50 Культура
06:45, 09:45, 22:45, 01:50 

Мобильный репортер
07:40 Технологии жилья
08:30, 10:35, 14:35, 19:25 

Погода
18:00 Экономика. Курс дня
20:45, 23:40 Геоэкономика

Disney Channel 
05:00 М/с "Умелец Мэнни" 0+
05:15 М/с "Капитан Джейк и 

пираты Нетландии" 0+
06:15 М/с "Доктор Плюшева" 0+
07:10, 13:30 М/с "7 гномов" 6+
08:00 М/с "Голди и Мишка" 6+
09:00 М/с "София Прекрасная" 

0+
10:00 М/с "Хранитель Лев" 0+
11:00 М/с "Герои в масках" 0+
12:00 М/ф "Приключения 

Братца Кролика" 0+
14:00 М/с "Начало времён" 6+
14:55 М/с "Финес и Ферб" 6+
15:55 М/с "С приветом по 

планетам" 12+
16:50, 23:25 М/с "Гравити Фолз" 

12+
17:45 М/с "Леди Баг и Супер-

Кот" 12+
18:40 М/с. "Новая школа 

императора" 6+
19:30 М/ф "Спасатели" 6+
21:10 М/с "Звёздная принцесса 

и силы зла" 12+
22:30, 23:00 Т/с "Джесси" 6+
00:50, 01:50 Т/с "Динотопия" 

12+
02:45 М/с "Геркулес" 12+
04:10 Музыка на Канале Disney 

6+

Пятница 
05:00, 07:00, 23:45 Пятница 

News 16+
05:30 М/с "Смешарики" 12+
07:30 Школа доктора 

Комаровского 16+
08:10 Орел и решка. Шопинг 

16+
09:10 Верю - не верю 16+
14:10 Орел и решка 16+
18:00 Проводник 16+
19:00 На ножах 16+
21:00 Аферисты в сетях 16+
22:00, 00:15 Т/с 

"Сверхъестественное" 16+
02:00 Т/с "Дневники вампира" 

16+
03:45 Сделка 16+

MuzTV 
03:00, 09:45, 18:00 Золотая 

лихорадка 16+
04:00, 05:15 Каждое утро 16+
05:00, 08:00, 11:45, 16:00 "PRO-

новости" 16+
07:00 "ClipYou чарт" 16+
08:15 "Победитель Битвы 

фанклубов" 16+
08:40, 12:55, 15:05, 21:00 PRO-

клип 16+
08:45, 23:30 "Наше" 16+
10:55, 15:10, 02:10 10 самых 

горячих клипов дня 16+
12:00 "Check-IN на Муз-ТВ" 16+
13:00 "Русский чарт" 16+
14:00 "Битва фанклубов" 16+
16:15 Русские хиты - чемпионы 

вторника 16+
17:00 "Муз-ТВ чарт" 16+
19:00 "Ждите ответа" 16+
20:00 #ЯНАМузТВ 16+
21:05 "Тор 30 - Крутяк недели" 

16+
00:30 Только жирные хиты! 16+

Моя Планета 
04:00 "Планета без 

предрассудков. США. Остров 
Ки-Уэст" 12+

04:30 "Школа выживания. 
Калмыкия. Ночлег в степи" 

05:05, 08:20 "Школа 
выживания. Калмыкия" 12+

05:35 Д/ф "Метеор. Огненный 
шар из космоса" 12+

06:35 "Вокруг света. Испания, 
Непал" 12+

07:25 "Одна на планете" с 
Анастасией Чернобровиной. 
Ибица. Другая вибрация" 12+

08:50 "Школа выживания. 
Подмосковные болота" 12+

09:25 "Коммандос в джунглях 
Эльдорадо" 16+

10:25 "Вокруг света. Китай, 
Норвегия, Аляска" 12+

11:15, 11:50 "Планета без 
предрассудков. Сент-Люсия" 

12:20 "Охота на рыбалку. Язь" 
13:15 Д/ф "Дракула. Подлинная 

история вампира" 12+
14:05 "Вокруг света. Гватемала, 

Франция, Дагестан" 12+
14:55 "Мировой рынок. Тайский 

пассаж" 12+
15:50, 20:00, 20:30, 21:00 

"Человек мира" с Андреем 
Понкратовым. Киргизия. 
Рождённые кочевать" 12+

16:20, 21:30, 03:35 "Планета 
без предрассудков. 
Каталония. Градус 
самобытности" 12+

16:50, 17:35 "Танцующая 
планета. Аргентина. Танго" 

18:10 Д/ф "Страсть к ароматам. 
Подлинная история 
парфюма" 12+

19:05 "Вокруг света. Боливия, 
Бенин, Китай" 12+

22:00 Д/ф "Как климат менял 
ход истории" 12+

23:00 "Вокруг света. ЮАР, 
Индонезия, Ирландия" 12+

23:50, 00:20 "Человек мира" с 
Андреем Понкратовым. 
Марокко. В плену у джиннов" 

00:50 "Школа выживания. 
Адыгея. Переправа через 
горную речку" 12+

01:20 "Школа выживания. 
Адыгея. Плот" 16+

01:50 Д/ф "Эбола. Линия 
фронта" 16+

02:45 "Вокруг света. США, 
Македония" 16+

Viasat History 
06:10, 15:55 "Вторая мировая 

война: чего стоит империя: 
Безоговорочная капитуляция" 

07:00 "Невероятные 
изобретения: Волынка"

07:30, 13:20, 18:25 
"Величайшие мистификации 
в истории"

08:20, 12:20, 22:00 "Российская 
империя: династия 
Романовых: На пути к 
революции" 12+

09:20, 16:45, 03:25 
"Невероятные изобретения: 
Мемориформ"

09:50 "Мастера шпионажа: 
Элизабет ван Лью" 12+

10:40, 15:05, 20:10 "Заговор"
11:30, 02:35 "Тени 

средневековья: Скелет 
Льюиса" 12+

14:10, 00:50 "Охотники за 
мифами: Рональд Уайетт и 
потерянный ковчег" 12+

17:15 "Невероятные 
изобретения: Зажигалка 
"Зиппо"

17:40 "Музейные тайны" 12+
19:15 "Охотники за мифами: В 

поисках хрустальных 
черепов" 12+

21:00 "Безграничная Римская 
империя: Империй" 16+

23:05 "Плантагенеты: самая 
кровавая династия Британии: 
104"

23:55 "Люди Гитлера: 
Тотальная война" 12+

01:45 "История тайных 
обществ: Кровное братство" 
16+
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Первый канал 
06:00, 10:20 Доброе утро
10:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

19:00, 00:15, 04:00 Новости
10:50 "Жить здорово!" 12+
11:55, 04:05 Модный 

приговор
13:15 "Наедине со всеми" 16+
14:20, 15:15, 16:15 "Время 

покажет" 16+
17:00 "Мужское / Женское" 

16+
19:45 "Давай поженимся!" 

16+
20:50 "Пусть говорят" 16+
22:00 Время
22:35 Т/с "Гречанка" 16+
00:30 Т/с "Бюро" 16+
01:35 Х/ф "Смертельное 

падение" 16+
05:05 Контрольная закупка

Россия 1 
06:00, 10:15 Утро России
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

21:00 Вести
10:55 "О самом главном" Ток-

шоу 12+
12:40, 15:40, 18:20, 21:45 

Вести. Местное время
12:55 Т/с "Василиса" 12+
15:55 Т/с "Тайны следствия" 
18:40 "Прямой эфир" 16+
19:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
22:00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация" 16+
00:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:45 Т/с "Бригада" 18+
03:50 Т/с "Дар" 12+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:40 "Территория 

заблуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 

16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

"Новости" 16+
11:00 Д/п "Есть ли жизнь во 

Вселенной?" 16+
12:00, 16:00, 19:00 

"Информационная 
программа 112" 16+

13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Глаза змеи" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 01:15 "Самые 

шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Искусство войны" 

16+
22:15 "Всем по котику" 16+
23:25 Х/ф "Война богов: 

Бессмертные" 16+
02:00 "Секретные территории" 

16+
03:00 "Странное дело" 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05 Т/с 

"Адвокат" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Братаны" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие"
14:00, 00:55 "Место встречи" 
16:25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 

16+
19:40 Т/с "Чума" 16+
21:35 Т/с "Один против всех" 

16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Странствия 

Синдбада" 16+
02:40 Дачный ответ 0+
03:30 "Таинственная Россия" 

16+
04:15 Т/с "Патруль" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с 

"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 

"Охотники за привидениями" 
16+

15:00 "Мистические истории. 
Начало" 16+

18:30 Т/с "Пятая стража. 
Схватка" 16+

19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с 
"Кости" 12+

23:00 Х/ф "Похитители тел" 16+
00:45 Х/ф "Подземная 

ловушка" 16+
02:30, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с 

"Башня" 16+

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Барбоскины" 0+
06:50 М/с "Фиксики" 0+
07:15 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
08:30, 01:00 Т/с "Как я стал 

русским" 16+
09:30, 00:10 "Уральские 

пельмени. Любимое" 16+
09:50 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
12:30 Т/с "Лондонград. Знай 

наших!" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 16+
16:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Вы все меня бесите" 

16+
21:00 Х/ф "Между небом и 

землёй" 12+
22:50 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
02:00 Х/ф "Баки Ларсон. 

Рождённый быть звездой" 
18+

03:50 Т/с "Корабль" 16+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

Звезда 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Великолепная 

"Восьмерка. Шаг за шагом"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:20, 10:05, 11:25, 13:15 Т/с 

"Вендетта по-русски" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Меч" 

16+
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы. 
Передайте за проезд"

19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 

12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 

12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
04:00 Х/ф "Единственная..."

ТНТ 
07:00, 07:30 Т/с "Женская лига: 

парни, деньги и любовь" 16+
08:00 "Экстрасенсы ведут 

расследование" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Свадьба на 

миллион" 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Гражданский 
брак" 16+

21:00, 02:55 Х/ф "Молодожены" 
12+

23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 

16+
01:00 Х/ф "День Святого 

Валентина" 18+
04:45 Т/с "Убийство первой 

степени" 16+

05:35 Т/с "В поле зрения 3" 16+
06:25 Т/с "Саша + Маша" 16+

Матч ТВ 
12:30 Д/с "Бесконечные 

истории" 12+
13:00, 13:35, 14:55, 20:45, 

23:00, 00:50, 03:55 Новости
13:05 "Безумные чемпионаты" 

16+
13:40, 20:50, 23:05, 05:15 Все 

на Матч!
15:00 Д/с "Деньги большого 

спорта" 16+
15:30 Х/ф "Бой с тенью" 16+
17:50 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Индивидуальная 
гонка. Мужчины 0+

19:30, 10:00 Все на футбол! 
12+

20:00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая 
программа 0+

21:20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Женщины 0+

00:00, 04:00 "Спортивный 
репортёр" 12+

00:20 Специальный репортаж 
16+

00:55 "Континентальный вечер" 
16+

01:25 Хоккей. "Спартак" 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ 0+

04:20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа 0+

06:05 Волейбол. "Динамо" 
(Москва, Россия) - "Динамо" 
(Краснодар, Россия). Лига 
чемпионов. Женщины 0+

08:00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Короткая 
программа 0+

10:30 Х/ф "Претендент" 16+

Россия К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Далеко-далече..."
12:35 Д/ф "Чарлз Диккенс"
12:45 "Пешком..." Москва 

дворцовая
13:15, 23:50 Т/с "Следствие 

ведут ЗнаТоКи"
14:45 Сказки из глины и 

дерева. Богородская игрушка
15:10 Д/ф "Одна шпионка и две 

бомбы"
16:05 Искусственный отбор
16:50 "Илья Пригожин. 

Тринадцать плюс..."
17:35 Дмитрий Китаенко и 

Академический 
симфонический оркестр 
Московской государственной 
филармонии

18:35 Д/ф "Петр Шиловский. 
Секрет равновесия"

19:15 "Спокойной ночи, 
малыши!"

19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 "Правила жизни"
21:15 "Россия и Польша: мифы 

исторической памяти"
22:00 "Сергей Гармаш. 

Монолог в 4-х частях"
22:30 Д/ф "Человек, который 

спас Лувр" 
23:45 Худсовет
01:20 В.А.Моцарт. Концертная 

симфония ми бемоль мажор

Домашний 
06:30, 08:00, 23:55, 00:00, 04:55 

"6 кадров" 16+
06:35, 05:35 "Джейми Оливер. 

Супер еда" 16+
07:30, 05:05 "Домашняя кухня" 

16+
08:10 "По делам 

несовершеннолетних" 16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10, 20:55 Т/с "Подкидыши" 

16+

16:05, 19:00 Т/с "Женский 
доктор" 16+

18:00 "Присяжные красоты" 
16+

22:55 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Благословите 

женщину" 16+
02:55 Д/с "Эффекты Матроны" 

16+

Карусель 
11:00 "Ранние пташки"
13:00 "С добрым утром, 

малыши!"
13:25 "Пляс-класс"
13:30 М/с "Юху и его друзья"
14:00 М/с "Врумиз"
15:20 "Театр Бериляки"
15:40 М/с "СамСам"
16:40 М/с "Чуддики"
16:55 "Лентяево" ТВ-шоу
17:20 М/с "Новаторы"
18:15 М/с "Сердитые птички. 

Стелла"
18:50 М/с "Лео и Тиг"
19:00, 08:55 "Ералаш"
20:00 "Перемешка"
20:15 М/с "Египтус"
20:35 М/с "Смешарики. Пин-

код"
22:00 "Бум! Шоу"
22:25 М/с "Свинка Пеппа"
23:45 М/с "Вспыш и чудо-

машинки"
00:30 М/с "Катя и Мим-Мим"
01:20 М/с "Смешарики. Новые 

приключения"
02:05 М/с "Томас и его друзья"
02:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
02:45 М/с "Ми-Ми-Мишки"
04:00 М/с "Трансформеры. 

Роботы под прикрытием"
04:25 М/с "Пузыри. Улётные 

приключения"
06:00 М/с "Маленький принц"
07:35 "Ребятам о зверятах"
07:40 Х/ф "Сказка о 

потерянном времени"
09:35 М/с "Ангелина Балерина. 

История продолжается"

Че 
06:00, 03:15 Д/ц "100 великих" 

16+
06:55 "Проверь теорию на 

прочность" 12+
08:00 "Дорожные войны" 16+
10:00 Т/с "Солдаты" 12+
14:00 Т/с "Чикаго в огне" 16+
16:00, 01:05 Х/ф "Операция 

"Тушёнка" 16+
18:00, 20:00 КВН на бис 16+
19:30 КВН. Бенефис 16+
21:30 Х/ф "Беглецы" 16+
23:25 Т/с "Как избежать 

наказания за убийство" 18+

Ретро 
11:00 Песня - 93 12+
12:10 М/ф "Большой секрет 

для маленькой компании" 6+
12:30 Д/ф "И это все о ней..." 

16+
14:40 Фил Коллинз: Концерт в 

Монтрё 16+
17:00, 23:00, 05:00 Х/ф "Место 

встречи изменить нельзя" 
12+

18:10 Д/ф "Автопортрет" 12+
18:55 Х/ф "Один шанс на 

двоих" 16+
20:40 Д/ф "Скорпионз: Момент 

славы" 16+
22:10 Д/ф "Клоун с осенью в 

сердце" 6+
00:15 Х/ф "Искатели 

приключений" 12+
02:05 Х/ф "Выкорми ворона" 

16+
03:50 Х/ф "Приключения 

Тарзана в Нью-Йорке" 16+
06:10 Д/ф "Своя колея" 12+
07:35 Д/ф "Советские 

биографии" 16+
08:25 Х/ф "Дело темное" 16+

09:10 Д/ф "Л.И. Брежнев. 
Смерть эпохи" 12+

09:55 "Кабачок "13 стульев" 12+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 

18:30, 22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:40, 12:40, 12:55, 14:10, 

02:05, 03:30, 04:45 Т/с "Колье 
Шарлотты" 12+

16:00 "Открытая студия"
17:30 "Актуально"
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 

16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с 

"След" 16+
00:00 Х/ф "Лучший друг моего 

мужа" 16+

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Человек без 

паспорта" 12+
10:35 Д/ф "Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 

События 16+
11:50, 00:30 Т/с "Отец Браун" 

16+
13:40, 05:10 "Мой герой" Ток-

шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Прощание. Георгий 

Жуков" 16+
16:00 Д/ф "Бригада" 12+
16:35 "Естественный отбор" 

Ток-шоу 12+
17:30 Т/с "Гетеры майора 

Соколова" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Советские мафии. 

Железная Белла" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:20 Д/ф "Трудно быть 

Джуной" 12+
03:20 Т/с "Квирк" 12+

Канал Ю 
05:00, 01:55 "Фактор страха" 

16+
06:35 "Кот-парад" 6+
07:30, 10:30, 23:00 "В теме" 16+
08:00, 17:40 "МастерШеф" 16+
11:00 "Беременна в 16" 16+
12:55 "Дорогая, мы убиваем 

детей" 16+
14:20 "Суперняня" 12+
16:00 "Топ Шеф" 12+
19:20 "Верните мне красоту" 

16+
23:30 "Я стесняюсь своего 

тела" 16+
01:05 Т/с "Мыслить как 

преступник" 16+

ОТР 
03:10, 10:05, 20:05 "Большая 

страна: общество" 12+
04:05, 08:05, 19:05 "Прав!Да?" 
05:00, 09:05, 12:05, 23:00 

"Календарь" 12+
05:55 М/ф "Маугли. Последняя 

охота Акелы"
06:15, 13:15, 21:00 Т/с 

"Московская сага" 12+
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 

12:00, 13:00, 19:00, 20:00 
Новости

11:20 "Медосмотр" 12+
11:30 "Гамбургский счет" 12+
15:00, 00:00 "ОТРажение" 12+
22:45 "Основатели" 12+

Россия 24 
03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:25, 
19:00, 19:45, 20:00, 21:00, 
21:45, 22:00, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00 Вести

03:30, 04:15, 05:25, 05:45, 
06:20, 06:40, 07:20, 08:20, 
09:25, 10:35, 11:35, 12:35, 
13:30, 14:30, 16:30, 20:45, 
22:35, 23:30, 01:30, 02:30 
Экономика

03:40, 08:35, 09:40, 12:40, 
13:40, 14:40, 16:15, 16:35, 
23:40, 00:40, 01:40, 02:40 
Гость

03:50, 05:50, 08:50, 13:35, 
21:35, 22:40 Реплика

04:20, 05:30, 06:30, 07:30, 10:25 
Спорт

04:30, 07:40, 10:40, 11:40, 19:30 
Факты

04:45, 06:50, 22:45, 01:50 
Мобильный репортер

04:50, 07:50, 09:50 Погода24
06:45, 02:50 Культура
08:30, 14:35, 19:25 Погода
15:05 Сенат
17:30 Мнение с Эвелиной 

Закамской
18:00 Экономика. Курс дня

Disney Channel 
05:00 М/с "Умелец Мэнни" 0+
05:15 М/с "Капитан Джейк и 

пираты Нетландии" 0+
06:15 М/с "Доктор Плюшева" 0+
07:10, 13:30 М/с "7 гномов" 6+
08:00 М/с "Голди и Мишка" 6+
09:00 М/с "София Прекрасная" 
10:00 М/с "Хранитель Лев" 0+
11:00 М/с "Герои в масках" 0+
12:00 М/ф "Спасатели" 6+
14:00 М/с "Начало времён" 6+
14:55 М/с "Финес и Ферб" 6+
15:55 М/с "С приветом по 

планетам" 12+
16:50, 23:25 М/с "Гравити Фолз" 
17:45 М/с "Леди Баг и Супер-

Кот" 12+
18:40 М/с. "Новая школа 

императора" 6+
19:30 М/ф "Спасатели в 

Австралии" 6+
21:10 М/с "Звёздная принцесса 

и силы зла" 12+
22:30, 23:00 Т/с "Джесси" 6+
00:50, 01:50 Т/с "Динотопия" 
02:45 М/с "Тимон и Пумба" 6+
04:10 Музыка на Канале Disney 

Пятница 
05:00, 07:00, 23:45 Пятница 

News 16+
05:30 М/с "Смешарики" 12+
07:30 Школа доктора 

Комаровского 16+
08:25 Магаззино 16+
13:30 На ножах 16+
21:00 Аферисты в сетях 16+
22:00, 00:15 Т/с 

"Сверхъестественное" 16+
02:00 Т/с "Дневники вампира" 

16+
03:45 Сделка 16+

MuzTV 
03:00, 23:00 Золотая лихорадка 

16+
04:00, 05:15 Каждое утро 16+
05:00, 08:00, 11:45, 16:00 "PRO-

новости" 16+
07:00 "ТОР ЧАРТ Европы плюс" 

16+
08:15 "Победитель Битвы 

фанклубов" 16+
08:40, 12:55, 15:05, 21:00 PRO-

клип 16+
08:45 "Неформат чарт" 16+
09:15 #ЛАЙКотМузТВ 16+
10:05, 18:00 Золото 16+
10:55, 15:10, 02:10 10 самых 

горячих клипов дня 16+
12:00, 19:00 "Check-IN на Муз-

ТВ" 16+
13:00 "R'n'B чарт" 16+
14:00 "Битва фанклубов" 16+
16:15 #ЯНАМузТВ 16+
17:00 "ClipYou чарт" 16+
20:00, 00:00 Только жирные 

хиты! 16+
21:05 Теперь понятно! 16+

22:00 "Наше" 16+

Моя Планета 
04:00 "Планета без 

предрассудков. Сенегал. 
Чёрное золото" 12+

04:30, 01:15 "Школа 
выживания. Калмыкия" 12+

05:00 "Школа выживания. 
Подмосковные болота" 12+

05:30 "Коммандос в джунглях 
Эльдорадо" 16+

06:30 "Вокруг света. Китай, 
Норвегия, Аляска" 12+

07:20, 07:45 "Москва и 
окрестности. Нижний 
Новгород" 12+

08:10 "Охота на рыбалку. Язь" 
09:05 Д/ф "Дракула. Подлинная 

история вампира" 12+
09:55 "Вокруг света. Гватемала, 

Франция, Дагестан" 12+
10:50, 15:00, 15:30 "Человек 

мира" с Андреем 
Понкратовым. Киргизия. 
Рождённые кочевать" 12+

11:20 "Планета без 
предрассудков. Каталония. 
Градус самобытности" 12+

11:50, 12:35 "Танцующая 
планета. Аргентина. Танго" 

13:05 Д/ф "Страсть к ароматам. 
Подлинная история 
парфюма" 12+

14:05 "Вокруг света. Боливия, 
Бенин, Китай" 12+

16:00, 21:00, 03:30 "Планета 
без предрассудков. 
Каталония. Цветы и горы" 

16:30, 21:30 "Планета без 
предрассудков. Каталония. 
Лерида. Мавры и Христиане" 

17:05, 17:35 "Танцующая 
планета. Ирландский степ" 

18:05 Д/ф "Удивительная 
природа Африки. Вопросы 
саванны" 12+

19:05 "Вокруг света. 
Нидерланды, Перу, Марокко" 

20:00 "Планета вкусов. Дубай. 
Трапеза на песке" 12+

20:30 "Планета вкусов. 
Норвегия. Вкус моря" 12+

22:00 Д/ф "Эбола. Линия 
фронта" 16+

22:55 "Вокруг света. США, 
Македония" 16+

23:50 "Планета вкусов. Макао. 
Португальский рацион" 12+

00:20 "Планета вкусов. Макао. 
Как вешают лапшу" 12+

00:45 "Школа выживания. 
Калмыкия. Ночлег в степи" 

01:45 Д/ф "Метеор. Огненный 
шар из космоса" 12+

02:45 "Вокруг света. Испания, 
Непал" 12+

Viasat History 
06:00, 15:55 "Вторая мировая 

война: чего стоит империя: 
Тысяча солнц" 12+

06:50, 05:35 "Невероятные 
изобретения: Мемориформ"

07:20, 13:20 "Выдающиеся 
женщины мировой истории: 
Елизавета I" 16+

08:15, 12:20 "Российская 
империя: династия 
Романовых: Реформация 
России" 12+

09:20, 16:50, 03:15 
"Невероятные изобретения: 
Зажигалка "Зиппо"

09:50 "Мастера шпионажа: 
София Потоцкая и Мата 
Хари" 12+

10:40 "Заговор: Нацисты"
11:30, 02:25 "Тени 

средневековья: Рыцарь 
Святых Пчел" 12+

14:10, 00:40 "Охотники за 
мифами: В поисках 
хрустальных черепов" 12+

15:05, 20:10 "Заговор"
17:20 "Музейные тайны" 12+
18:10, 04:35 "Российская 

империя: династия 
Романовых: На пути к 
революции" 12+

19:15 "Охотники за мифами: В 
поисках Креста Господня" 
12+
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Первый канал 
06:00, 10:20 Доброе утро
10:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

19:00, 00:15, 04:00 Новости
10:50 "Жить здорово!" 12+
11:55, 04:05 Модный 

приговор
13:15, 03:00 "Наедине со 

всеми" 16+
14:20, 15:15, 16:15 "Время 

покажет" 16+
17:00 "Мужское / Женское" 

16+
19:45 "Давай поженимся!" 

16+
20:50 "Пусть говорят" 16+
22:00 Время
22:35 Т/с "Гречанка" 16+
00:30 Т/с "Бюро" 16+
01:35 "Ян Карский. 

Праведник мира" 16+
05:05 Контрольная закупка

Россия 1 
06:00, 10:15 Утро России
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

21:00 Вести
10:55 "О самом главном" Ток-

шоу 12+
12:40, 15:40, 18:20, 21:45 

Вести. Местное время
12:55 Т/с "Василиса" 12+
15:55 Т/с "Тайны следствия" 
18:40 "Прямой эфир" 16+
19:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
22:00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация" 16+
00:15 "Поединок" 12+
02:15 Т/с "Бригада" 18+
04:25 Т/с "Дар" 12+

REN TV 
05:00, 04:20 "Территория 

заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный 

проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

"Новости" 16+
12:00, 16:00, 19:00 

"Информационная 
программа 112" 16+

13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Искусство войны" 
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 01:10 "Самые 

шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Пассажир 57" 16+
21:40 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Белоснежка: Месть 

гномов" 12+
02:00 "Минтранс" 16+
02:45 "Ремонт по-честному" 

16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05 Т/с 

"Адвокат" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Братаны" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие"
14:00, 00:55 "Место встречи" 

16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 

16+
19:40 Т/с "Чума" 16+
21:35 Т/с "Один против всех" 

16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Странствия 

Синдбада" 16+
02:40 "Холокост - клей для 

обоев?" 12+
03:40 Поедем, поедим! 0+
04:05 Авиаторы 12+
04:15 Т/с "Патруль" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с 

"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 

"Охотники за привидениями" 
16+

15:00 "Мистические истории" 
16+

18:30 Т/с "Пятая стража. 
Схватка" 16+

19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с 
"Кости" 12+

23:00 Х/ф "Жена астронавта" 
16+

01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00 Т/с "В поле 
зрения" 16+

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Барбоскины" 0+
06:50 М/с "Фиксики" 0+
07:15 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
08:30, 01:00 Т/с "Как я стал 

русским" 16+
09:30, 22:55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
10:40 Х/ф "Между небом и 

землёй" 12+
12:30 Т/с "Лондонград. Знай 

наших!" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
16:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00, 02:00 Т/с "Вы все меня 

бесите" 16+
21:00 Х/ф "Десять ярдов" 16+
00:10 "Уральские пельмени. 

Любимое" 16+
05:00 Т/с "Корабль" 16+

Звезда 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Великолепная 

Восьмерка. На пути к 
совершенству"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:20, 10:05, 11:25, 13:15 Т/с 
"Вендетта по-русски" 16+

10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Меч" 
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы. 
Гренадёры битвы за 
коммунизм"

19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Не факт!" 6+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
04:00 Х/ф "Мировой парень" 6+

ТНТ 
07:00, 07:30 Т/с "Женская лига: 

парни, деньги и любовь" 16+
08:00 "Экстрасенсы ведут 

расследование" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Свадьба на 

миллион" 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Гражданский 
брак" 16+

21:00, 03:20 Х/ф "Лезвия 
славы: Звездуны на льду" 
16+

23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 

16+
01:00 Х/ф "Иствикские ведьмы" 

16+
05:10 "ТНТ-Club" 16+
05:15 Т/с "Убийство первой 

степени" 16+
06:05 Т/с "В поле зрения 3" 16+

Матч ТВ 
12:30, 04:25 Д/с "Вся правда 

про..." 12+
13:00, 13:35, 14:55, 17:15, 

19:35, 21:00, 22:55, 01:00, 
02:55 Новости

13:05 "Безумные чемпионаты" 
16+

13:40, 17:20, 21:05, 01:05, 05:00 
Все на Матч!

15:00 Д/с "Деньги большого 
спорта" 16+

15:30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Мужчины 0+

17:50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Женщины 0+

19:40 Смешанные 
единоборства. Женские бои. 
Портреты 16+

20:40, 04:40 "Спортивный 
репортёр" 12+

21:35 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Короткая программа 0+

23:00 Х/ф "Обещание" 16+
01:35 "Десятка!" 16+
01:55 Реальный спорт
03:00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа 0+

05:45 Баскетбол. "Маккаби" 
(Тель-Авив, Израиль) - 
УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины 0+

07:45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Пары. Произвольная 
программа 0+

09:45 Д/с "Достать до 
вершины" 16+

Россия К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Когда мне будет 54 

года"
12:45 Россия, любовь моя! 

"Семейный очаг адыгов"
13:15, 23:50 Т/с "Следствие 

ведут ЗнаТоКи"
14:50 Цвет времени. Надя 

Рушева
15:10 Д/с "Человек, который 

спас Лувр"
16:05 Абсолютный слух
16:50 Острова. Иван Рыжов
17:35 Гала-концерт на 

фестивале искусств "Русская 
зима"

18:45 Д/ф "Сергей Боткин. 
Человек судьбы"

19:15 "Спокойной ночи, 
малыши!"

19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые 

пятна
20:45 "Правила жизни"
21:15 Культурная революция
22:00 "Сергей Гармаш. 

Монолог в 4-х частях"
22:30 Д/ф "Список Киселёва. 

Спасённые из ада"
23:20 Цвет времени. Рисунки 

А.С.Пушкина
23:45 Худсовет
01:20 С.Прокофьев. Симфония 

N2

Домашний 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 

15 минут" 16+
07:30, 05:00 "Домашняя кухня" 
08:00, 23:55 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам 

несовершеннолетних" 16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10, 20:55 Т/с "Подкидыши" 
16:05, 19:00 Т/с "Женский 

доктор" 16+
18:00 "Присяжные красоты" 

16+
22:55 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "За двумя зайцами" 

16+

02:00 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+

Карусель 
11:00 "Ранние пташки"
13:00 "С добрым утром, 

малыши!"
13:25 "Пляс-класс"
13:30 М/с "Юху и его друзья"
14:00 М/с "Врумиз"
15:20 "Театр Бериляки"
15:40 М/с "СамСам"
16:40 М/с "Чуддики"
16:55 "Лентяево" ТВ-шоу
17:20 М/с "Новаторы"
18:15 М/с "Сердитые птички. 

Стелла"
18:50 М/с "Лео и Тиг"
19:00, 08:50 "Ералаш"
20:00 "Перемешка"
20:15 М/с "Египтус"
20:35 М/с "Смешарики. Пин-

код"
22:00 "Бум! Шоу"
22:25 М/с "Свинка Пеппа"
23:45 М/с "Вспыш и чудо-

машинки"
00:30 М/с "Катя и Мим-Мим"
01:20 М/с "Смешарики. Новые 

приключения"
02:05 М/с "Томас и его друзья"
02:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
02:45 М/с "Ми-Ми-Мишки"
04:00 М/с "Трансформеры. 

Роботы под прикрытием"
04:25 М/с "Пузыри. Улётные 

приключения"
06:00 М/с "Маленький принц"
07:35 "Ребятам о зверятах"
07:40 Х/ф "Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён"

09:35 М/с "Ангелина Балерина. 
История продолжается"

Че 
06:00, 03:00 Д/ц "100 великих" 

16+
07:00 "Проверь теорию на 

прочность" 12+
08:00 "Дорожные войны" 16+
10:00 Т/с "Солдаты" 12+
14:10 Т/с "Чикаго в огне" 16+
16:00, 00:55 Х/ф "Ягуар" 12+
18:00 КВН. Бенефис 16+
18:30 КВН на бис 16+
21:30 Х/ф "Слепая ярость" 16+
23:15 Т/с "Как избежать 

наказания за убийство" 18+

Ретро 
11:00, 17:00, 23:00, 05:00 Х/ф 

"Место встречи изменить 
нельзя" 12+

12:10 Д/ф "Автопортрет" 12+
12:55 Х/ф "Один шанс на 

двоих" 16+
14:40 Д/ф "Скорпионз: Момент 

славы" 16+
16:10 Д/ф "Клоун с осенью в 

сердце" 6+
18:15 Х/ф "Искатели 

приключений" 12+
20:05 Х/ф "Выкорми ворона" 

16+
21:50 Х/ф "Приключения 

Тарзана в Нью-Йорке" 16+
00:10 Д/ф "Своя колея" 12+
01:35 Д/ф "Советские 

биографии" 16+
02:25 Х/ф "Дело темное" 16+
03:10 Д/ф "Л.И. Брежнев. 

Смерть эпохи" 12+
03:55 "Кабачок "13 стульев" 
06:15 "Песни войны в 

исполнении Людмилы 
Гурченко" 6+

06:50 "Бенефис Людмилы 
Гурченко" 12+

08:05 Х/ф "Моя морячка" 6+
09:25 "Утренняя почта" 12+
10:00 Дорз: Концерт в Европе 

16+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 

18:30, 22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 12:30 Х/ф "Пираты ХХ 

века" 12+
12:50 Х/ф "Собачье сердце" 

16+
16:00 "Открытая студия"
17:30 "Актуально"
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 

16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:10 Т/с 

"След" 16+
00:00 Х/ф "Женатый холостяк" 
01:45 Х/ф "Невеста из Парижа" 
03:25, 04:15, 05:05 Т/с "ОСА" 

16+

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Первый троллейбус"
10:25 Д/ф "Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 

События 16+
11:50, 00:30 Т/с "Отец Браун" 

16+
13:40, 05:15 "Мой герой" Ток-

шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Советские мафии. 

Железная Белла" 16+
16:00 Д/ф "Девчата" 12+
16:35 "Естественный отбор" 

Ток-шоу 12+
17:30 Т/с "Гетеры майора 

Соколова" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Обложка. Женщины 

Трампа" 16+
23:05 Д/ф "Жизнь без 

любимого" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:20 Д/ф "Польские 

красавицы. Кино с акцентом" 
03:25 Т/с "Квирк" 12+

Канал Ю 
05:00, 02:00, 04:45 "Фактор 

страха" 16+
06:35 "Кот-парад" 6+
07:30, 10:30, 23:00 "В теме" 16+
08:00, 17:40 "МастерШеф" 16+
11:00 "Беременна в 16" 16+
12:55 "Дорогая, мы убиваем 

детей" 16+
14:20 "Суперняня" 12+
16:00 "Топ Шеф" 12+
19:20 "Верните мне красоту" 

16+
23:30 "Я стесняюсь своего 

тела" 16+
01:05 Т/с "Мыслить как 

преступник" 16+
03:50 "Europa plus чарт" 16+

ОТР 
03:10, 10:05, 20:05 "Большая 

страна: люди" 12+
04:05, 08:05, 19:05 "Прав!Да?" 
05:00, 09:05, 12:05, 23:00 

"Календарь" 12+
05:55 М/ф "Маугли. Битва"
06:15, 13:15, 21:00 Т/с "Общая 

терапия" 12+
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 

12:00, 13:00, 19:00, 20:00 
Новости

11:20 "Медосмотр" 12+
11:30 "Фигура речи" 12+
15:00, 00:00 "ОТРажение" 12+
22:45 "Основатели" 12+

Россия 24 
03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:25, 
19:00, 19:45, 20:00, 21:00, 
21:45, 22:00, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00 Вести

03:30, 04:15, 05:20, 05:40, 
06:15, 06:40, 07:20, 08:25, 
08:45, 09:20, 10:30, 11:35, 
12:35, 13:30, 14:30, 15:30, 
16:30, 17:30, 22:35, 23:30, 
01:30, 01:50, 02:30 Экономика

03:40, 10:40, 12:40, 13:40, 
14:40, 16:35, 17:40, 01:35, 
02:40 Гость

04:25, 05:30, 06:30, 07:30, 10:20 
Спорт

04:30, 11:40, 16:15 Факты
04:45, 09:45, 22:45 Мобильный 

репортер
04:50, 05:50, 07:50, 09:50 

Погода24
05:25, 06:25 Бизнес-вектор
05:45, 08:50, 13:35, 15:35, 

21:35, 22:40 Реплика
06:50, 09:40, 02:50 Культура
07:40, 00:40 Энергетика
08:30, 10:35, 14:35, 19:25 

Погода
15:40 Стратегия
18:00 Экономика. Курс дня
19:30 Репортаж
20:45, 23:40 Геоэкономика

Disney Channel 
05:00 М/с "Умелец Мэнни" 0+
05:15 М/с "Капитан Джейк и 

пираты Нетландии" 0+
06:15 М/с "Доктор Плюшева" 0+
07:10, 13:30 М/с "7 гномов" 6+
08:00 М/с "Голди и Мишка" 6+
09:00 М/с "София Прекрасная" 
10:00 М/с "Хранитель Лев" 0+
11:00 М/с "Герои в масках" 0+
12:00 М/ф "Спасатели в 

Австралии" 6+
14:00 М/с "Начало времён" 6+
14:55 М/с "Финес и Ферб" 6+
15:55 М/с "С приветом по 

планетам" 12+
16:50, 23:25 М/с "Гравити Фолз" 

12+
17:45 М/с "Леди Баг и Супер-

Кот" 12+
18:40 М/с. "Новая школа 

императора" 6+
19:30 М/ф "Братец 

медвежонок" 0+
21:10 М/с "Звёздная принцесса 

и силы зла" 12+
22:30 Т/с "Джесси" 6+
23:00 "Правила стиля" 6+
00:50, 01:50 Т/с "Динотопия" 
02:45 М/с "Легенда о Тарзане" 
04:10 Музыка на Канале Disney 

Пятница 
05:00, 07:00, 23:45 Пятница 

News 16+
05:30, 08:10 М/с "Смешарики" 
07:30 Школа доктора 

Комаровского 16+
08:30 Орел и решка. Шопинг 

16+
09:30 Орел и решка 16+
19:00 На ножах 16+
21:00 Аферисты в сетях 16+
22:00, 00:15 Т/с 

"Сверхъестественное" 16+
02:00 Т/с "Дневники вампира" 

16+
03:45 Сделка 16+

MuzTV 
03:00, 09:45, 18:00 Золотая 

лихорадка 16+
04:00, 05:15 Каждое утро 16+
05:00, 08:00, 11:45, 16:00 "PRO-

новости" 16+
07:00 "Муз-ТВ чарт" 16+
08:15 "Победитель Битвы 

фанклубов" 16+
08:40, 12:55, 15:05, 21:00 PRO-

клип 16+
08:45 #ЯНАМузТВ 16+
10:55, 15:10, 02:10 10 самых 

горячих клипов дня 16+
12:00 "Ждите ответа" 16+
13:00 "ClipYou чарт" 16+
14:00 "Битва фанклубов" 16+
16:15, 20:00 Русские хиты - 

чемпионы четверга 16+

17:00 "ТОР ЧАРТ Европы 
плюс" 16+

19:00 "Check-IN на Муз-ТВ" 16+
21:05 "МузРаскрутка". 16+
21:30 Двойной УДАР 16+
22:55 "Наше" 16+
00:00 Только жирные хиты! 16+

Моя Планета 
04:00, 12:10, 12:40 "Танцующая 

планета. Ирландский степ" 
04:30 "Охота на рыбалку. Язь" 
05:20 Д/ф "Дракула. Подлинная 

история вампира" 12+
06:15 "Вокруг света. Гватемала, 

Франция, Дагестан" 12+
07:05 "Мировой рынок. Тайский 

пассаж" 12+
08:00, 08:40 "Танцующая 

планета. Аргентина. Танго" 
09:15 Д/ф "Страсть к ароматам. 

Подлинная история 
парфюма" 12+

10:15 "Вокруг света. Боливия, 
Бенин, Китай" 12+

11:05 "Планета без 
предрассудков. Каталония. 
Цветы и горы" 12+

11:35 "Планета без 
предрассудков. Каталония. 
Лерида. Мавры и Христиане" 

13:15 Д/ф "Удивительная 
природа Африки. Вопросы 
саванны" 12+

14:15 "Вокруг света. 
Нидерланды, Перу, Марокко" 

15:05 "Планета вкусов. Дубай. 
Трапеза на песке" 12+

15:35 "Планета вкусов. 
Норвегия. Вкус моря" 12+

16:10, 21:00, 03:30 "Планета 
без предрассудков. 
Каталония. Оживший 
Таррако" 12+

16:40, 21:30 "Планета без 
предрассудков. Каталония. 
Патум" 12+

17:10, 17:40 "Танцующая 
планета. Свинг: Нью-
Йоркские стиляги" 12+

18:10 Д/ф "Потрясающие 
лягушки" 12+

19:10 "Вокруг света. Катар, 
Италия, Сейшельские 
острова" 12+

20:00 "Одна на планете" с 
Анастасией Чернобровиной. 
Азербайджан" 12+

22:05 Д/ф "Метеор. Огненный 
шар из космоса" 12+

23:00 "Вокруг света. Испания, 
Непал" 12+

23:50 "Одна на планете" с 
Анастасией Чернобровиной. 
Ибица. Другая вибрация" 12+

00:40 "Школа выживания. 
Калмыкия" 12+

01:10 "Школа выживания. 
Подмосковные болота" 12+

01:40 "Коммандос в джунглях 
Эльдорадо" 16+

02:40 "Вокруг света. Китай, 
Норвегия, Аляска" 12+

Viasat History 
06:00, 16:05 "Вторая мировая 

война: чего стоит империя: 
Надвигается буря" 12+

06:50 "Невероятные 
изобретения: Швейцарский 
армейский нож"

07:15, 13:15 "Безграничная 
Римская империя: Империй" 

08:15, 12:15 "Российская 
империя: династия 
Романовых: Отчаянные 
времена" 12+

09:15, 17:00, 03:25 
"Невероятные изобретения: 
Лиофилизация"

09:45 "Мастера шпионажа: 
Томас Кромвелл" 12+

10:35 "Заговор: Королевская 
семья"

11:25, 18:20, 04:40 "Тени 
средневековья"

14:20, 19:15, 00:50 "Охотники 
за мифами: Сокровища 
пиратов острова Кокос" 12+

15:15, 20:10 "Заговор: Нацисты"
17:30, 03:55 "Музейные тайны" 

12+
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Из фадеевской школы с любовью…

От сессии до сессии живут студенты весело 

Большинство старше-
классников, насмотревшись 
фильмов, наслушавшись 
старших друзей – студентов, 
представляют себе студен-
ческую жизнь как бесконеч-
ные тусовки, вечеринки и, 
лишь иногда, учёба. На са-
мом деле подобная радуж-
ная перспектива веселого 
времяпровождения на прак-
тике оказывается  совсем не 
такой радужной. Ведь глав-
ное – это учеба, и достаточ-
но трудная. Хотя, если вы 
выбирали специальность 
(направление) обучения по 
своим способностям и жела-
нию, тогда можете не сомне-
ваться – учёба для вас будет 
идти легко. И на тусовки с 
друзьями время тоже оста-
нется.

Стать студентом ВУ-
За или колледжа сейчас не 
сложно, было бы желание 
или достаточные финансо-
вые средства. Но так было 
не всегда. В прежние вре-
мена стать студентом было 
как сейчас — космонавтом. 
То есть попробовать-то мог 
каждый, но все испытания 
на подступах к этому стату-
су не всякий выдерживал. 
В процессе посвящения в 
студенты новичков могли 
заставить есть помои, по-
лоскать горло мочой, выры-
вать зубы и так далее. И это 
не было проявлением, как 
сейчас это называется, «де-
довщины». Просто в средне-
вековых университетах так 
было заведено. Вот такие у 
них были свои «изюминки»!

 «В нашем колледже 

сельского хозяйства и сер-
виса тоже есть своя из-
юминка - после зачисления 
вчерашних абитуриентов 
сразу отправляют на уборку 
картофеля. Именно там, на 
картофельных полях проис-
ходит знакомство и зарож-
дается студенческое брат-
ство», - поделилась с нами 
студентка второго курса спе-
циальности «автомеханик» 
Чирикова Дарья.

Кто не жил 
студенческой 
жизнью, тот 
многое потерял!

В каждом колледже 
(институте) имеются свои 
традиции и обычаи. И наш 
колледж не исключение. 
Ежегодно после зачисле-
ния проходит посвящение 
вчерашних абитуриентов в 
студенты, где ребят знако-
мят с творчеством  местной 
студенческой самодеятель-
ности. И если официальная 
часть посвящения может по-
казаться скучной, то во вре-
мя неофициальной части 
первокурсникам предстоит 
пройти испытания, чтобы 
получить почетное звание 
«студент». Ребята проходят 
испытания, участвуя в раз-
нообразных веселых играх и 
конкурсах. 

Да и в дальнейшем 
жизнь студентов коллед-
жа продолжается не менее 
интересно и разнообраз-
но. Ведь студенческие го-
ды заключаются не в одной 

учебе. Здесь можно петь, 
танцевать, заниматься спор-
том, участвовать в различ-
ных конкурсах и соревнова-
ниях - есть все возможности 
раскрыться как личность. К 
каждому празднику, препо-
даватели и студенты готовят 
интересные  мероприятия, 
стараясь привлечь как мож-
но больше учащихся. 

Но самое главное – от-
учившись, каждый получит 
востребованную в обществе 
специальность, ведь сель-
ское хозяйство сейчас на 
подъеме, да и есть, стричь-
ся, делать покупки в магази-
нах и ремонтировать авто-
мобили люди будут всегда.

Жизнь 
общажная…

В нашем колледже об-
учаются и местные, и при-
езжие ребята и девчонки из 
разных деревень и городов. 
Всех приезжих студентов 
колледж обеспечивает об-
щежитием.

Общага - вечный про-
ходной двор, читальный зал 
на кровати, кухня в спальне. 
Наивные попытки сделать 
красивый ремонт самоклей-
кой и как-то обустроить свой 
быт. Многие думают, что по 
окончании колледжа за-
будут жизнь в общаге, как 
страшный сон. Да, конеч-
но, не хватает личного про-
странства, порой слишком 
много шума и в комнате, и в 
коридоре. Но сколько хоро-
шего: там не соскучишься, 
есть у кого спросить, если 
что не получается.  Можно 
одолжить учебник, кальку-
лятор, много еще чего. Мож-
но на дискотеки ходить всем 
общежитием -  очень дружно 
и весело. Пожив в студенче-
ском общежитии, учишься 

справляться с любыми чрез-
вычайными ситуациями, на-
ходить подход к разным лю-
дям и обязательно найдешь 
много верных и хороших 
друзей. Многие выпускники, 
давно прошедшие студен-
ческую и общажную жизнь, 
с ностальгией вспоминают 
свои веселые годы и жизнь в 
общежитии, чувство общно-
сти, привычки взаимопомо-
щи, в общем, жизнь одной 
семьей. Во многом этот жиз-
ненный отрезок – лучшее 
время в жизни.

Ну, вот и все…
Церемония прощания с 

колледжем во многом похо-
жа на церемонию посвяще-
ния: точно так же проходит 
официальная часть, на ко-
торой выступают студенты, 
преподаватели учебного за-
ведения и приглашенные 
гости, а также вручаются 
дипломы выпускникам. Ну 
а затем долгожданная не-
официальная часть, где вы-
пускники "отрываются" на 
вечеринке. Закончив учебу 
и получив долгожданный ди-
плом, понимаешь, что все 
же самое главное в студен-
ческой жизни - это дружба и 
студенческое братство.

Мы вместе не только 
учимся, занимаемся обще-
ственной и научной работой, 
мы еще и живем огромной и 
дружной семьей. Совмест-
но отмечаем праздники, во 
всем помогаем друг другу, 
радуемся не только своим 
успехам, но и успехам своих 

товарищей. Студенческая 
дружба остается с нами на 
долгие годы, а иногда и на 
всю жизнь.

Юлия БОНДАРЕНКО, 
студентка Чугуевского 

колледжа сельского 
хозяйства и сервиса.

Большинство старшеклассников, 
задумываясь о своем будущем, планируют 
продолжить учебу в высших учебных 
заведениях или в колледжах. И, конечно 
же, они предвкушают, как весело они будут 
проводить время, став студентами. 

Фадеев был, есть и…будет

Произошло это важное собы-
тие благодаря давней дружбе и 
тесным взаимоотношениям заме-
стителя  директора   Елены Васи-
льевны Борисовой  с литературны-
ми деятелями Приморского края.

Итак, к фадеевцам приехал 
молодой талантливый   писатель  
Василий Авченко. Он рассказал 
собравшимся о своей новой кни-
ге, которая должна выйти в серии 
«Жизнь замечательных людей». 

Так вот, что важно, - эта книга по-
священа  Александру Фадееву, 
вернее современному осмысле-
нию литературного  и жизненного 
наследия  человека, который «тво-
рил, борясь, с иными споря…»

Сложная, трагическая судьба у 
нашего знаменитого земляка. Ва-
силий Авченко  глубоко «вжился» 
в Фадеева и как в писателя, и как 
в общественного деятеля, и как в 
человека. А главное, помог разо-

браться в  лабиринте жизненных 
и творческих проблем писателя 
юным фадеевцам.  

 Много говорили о «Разгроме», 
о дальневосточной юности  авто-
ра.  Восхитил слушателей моло-
дой писатель знанием множества 
фактов, имен, мельчайших дета-
лей  не только той далекой эпохи, 
но и современной литературной 
жизни нашей страны.

Выводы и заключения в конце 
встречи звучали  как мажорный 
жизнеутверждающий   музыкаль-
ный  аккорд: «Фадеев был, есть 
и…будет!»

Светлана  РОЖНОВА,  
заместитель директора по 

воспитательной работе.

Накануне закрытия Года литературы в 
Чугуевском районе, посвященного 115 –летию 
со дня рождения   Александра Фадеева, 
состоялась встреча, которая надолго сохранится 
в памяти  учеников и учителей школы. 

Экологические уроки

Елена Геннадьевна Старости-
на, координатор WWF, рассказа-
ла ребятам об особо охраняемых 
территориях Приморского края.

Татьяна Сергеевна Вшивкова, 

председатель НОКЦ «Живая во-
да», познакомила учащихся с  дет-
скими экологическими агентства-
ми по определению качества воды 
в открытых источниках, о послед-

ствиях тайфуна «Лайонрок», а так-
же о предстоящей детской При-
морской краевой экологической 
конференции во Владивостоке, в 
БПИ ДВО РАН.

 Елена БОРИСОВА, 
заместитель  директора 

школы № 1.

 2017 год объявлен годом Экологии. В МКОУ 
СОШ им.А.А.Фадеева состоялись экологические 
уроки,  которые по давней традиции проводят 
сотрудники Всемирного Фонда дикой природы. 
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Спортивные достижения годаПроисшествие года Политическое событие года

Чем запомнился

События года
Прошедший год был насыщен самыми разными событиями. Для Чугуевского 
района он стал более чем памятным. Юбилейные даты, уважаемые гости, 
культура и экономическое развитие – всё это оставило значимый след в 
истории района. Тайфуны и наводнение - ликвидация последствий тоже надолго 
останутся в нашей памяти. О том, как это было - сегодня в фотоистории.

Подключение микрорайона к ЛЭП
Администрацией Чугуевского муниципального района 

одновременно с выделением земельных участков под 
строительство семьям, имеющим трех и более детей, 
а также молодым семьям,  проводятся мероприятия по 
обеспечению их  инфраструктурой. 

В новом микрорайоне построено уже несколько домов,  
к участкам полностью подведены инженерная и дорожная 
инфраструктуры, завершены работы по строительству 
подстанции. Чугуевский район первым в Приморском 
крае выполнил технологическое присоединение линий 
электропередач на участках.  В ноябре-декабре 2016 
года первые три дома этого микрорайона подключены к 
электросети. 

Год Фадеева
По инициативе главы Чугуевского муниципального райо-

на А.А. Баскакова 2016 год был объявлен в Чугуевском рай-
оне Годом Фадеева. На протяжении всего года культурная 
жизнь района была насыщена различного рода мероприя-
тиями, театральными постановками, показами фильмов по 
мотивам произведений писателя Александра Александро-
вича Фадеева, а также встречами с писателями.

За этот год интерес читателей к произведениям 
А.Фадеева вырос более чем на 10 %, а фильм «Молодая 
гвардия» по одноименному роману просмотрело свыше 360 
школьников.

В образовательных учреждениях района проведено 88 
мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
молодого поколения.

Строительство Храма
19 мая 2016 года состоялось освящение закладного 

камня фундамента Храма Святителя Николая Чудотвор-
ца. Началось строительство.

За девять месяцев храм возведен под купола. На 
исторической для районного центра стройке, помимо 
строителей, трудятся и жители Чугуевки. По первому 
звонку откликаются представители бизнес-сообщества, 
оказывая значительную помощь. Помогают и прихожане 
церкви, и жители района. 

Белоснежный Храм высотой в 23 метра с золотыми 
куполами украсит Чугуевку и станет визитной карточкой 
всего района. 

Удар тайфуна Лайонрок
В августе-сентябре 2016 года обильные ливневые дож-

ди тайфуна Лайонрок привели к сильнейшему наводнению. 
Пострадало 27 населенных пунктов Чугуевского муници-
пального района. Было подтоплено 3374 домовладения, 
3097 придомовых территорий (огородов), пострадало 9440 
человек.

Особенно сильно пострадали села Шумный, Нижние 
Лужки, Антоновка, Ленино, Уборка, Павловка, Кокшаровка, 
Ясное. 

Тайфуном разрушено более 12 километров автомобиль-
ных дорог местного значения,  восемь мостов и мостовых 
переходов, улично-дорожные сети сел Кокшаровка, Шум-
ный, Антоновка. Сильному разрушению подверглась меж-
селенная автомобильная дорога «Извилинка-Берёзовка» 
- более 1,5 км дороги смыто полностью. От поврежденных 
муниципальных дорог и мостов району нанесен ущерб на 
сумму более 8,5 миллиона руб. 

Аварийно-восстановительные работы продолжаются по 
настоящее время.

Выборы
18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Го-

сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и Законодательного Собрания 
Приморского края.

Разрушительные последствия тайфуна «Лайонрок» по-
ставили под угрозу проведение выборов на территории Чу-
гуевского района: многие помещения для голосования нахо-
дились в зоне подтопления, отсутствовало электричество, 
телефонная связь. Доставка избирательных бюллетеней и 
технологического оборудования стала практически не воз-
можна, из-за затопления, разрушений автодорожного полот-
на, мостов и мостовых переходов.

Несмотря на сложности, благодаря высокому профес-
сионализму и добросовестной работе по подготовке и про-
ведению избирательных кампаний, отсутствие нарушений и 
жалоб, выборы признаны состоявшимися и действительны-
ми. Явка избирателей составила 55 %.

Чемпионы края  
по хоккею с шайбой

Чугуевская хоккейная команда «Восток» стала чем-
пионом Приморского края по хоккею с шайбой на чемпи-
онате сезона 2015-2016 гг. 

В конце ноября юные хоккеисты чугуевской команды 
«Восток» (2004-2005 гг).  в рамках фестиваля спортив-
ных организаций завоевали первое место, оставив да-
леко позади своих соперников.

Впервые на Чугуевской ледовой арене «Олимп» со-
стоялся краевой фестиваль спортивных организаций 
среди шорт-трекистов. В женской эстафете третье ме-
сто заняла команда Кавалерово, среди участниц кото-
рой наша землячка Анна Поповская. 

Дмитрий Ивановский на открытом первенстве Ар-
темовского городского округа по греко-римской борьбе 
стал абсолютным чемпионом среди юношей 2007 года 
рождения.

Чугуевские спортсмены традиционно занимали при-
зовые места, становясь победителями соревнований по 
кудо и джиу-джитцу в краевых соревнованиях.

Достижение года Культура Стройка года
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Достижения года в образовании

Праздничные даты года

Инвестиции годаПамять годаРадостное событие года

Гости районаРеконструкция годаПроект года

2016 год

Новая поликлиника
На протяжении всего 2016 года жители района с не-

терпением наблюдали за реконструкцией здания взрослой 
поликлиники. На сегодня строительно-монтажные работы 
завершены. Поликлиника ожидает поступления оборудова-
ния, для приобретения которого из краевого бюджета вы-
делено 43 миллиона рублей. Стоимость благоустройства и 
строительно-монтажных работ составила 90 миллионов ру-
блей. Освободившиеся здания действующей поликлиники и 
лабораторий будут реконструированы под жилые квартиры 
для медицинских работников.

Писатели В.Тыцких и В.Авченко
В рамках проведения Года Фадеева в 2016 году Чу-

гуевский район посетили известные писатели Примор-
ского края, приняв участие в творческих встречах с жи-
телями района. 

Владимир Тыцких – заслуженный работник культуры 
России, член Союза писателей СССР, частый и уважае-
мый гость Чугуевского района.

Василий Авченко – писатель-прозаик, журналист, ав-
тор книги, посвященной А.А. Фадееву, опубликованной 
в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь за-
мечательных людей». 

Памятник в с.Саратовка
В канун 71-й годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне в селе Саратовка состоялось торжественное от-
крытие мемориала павшим воинам-односельчанам. Меро-
приятие собрало практически всех жителей села, гостей и 
всех, кто был причастен к созданию монумента.

Дань памяти павшим бойцам объединяет поколения, 
способствует развитию и воспитанию патриотизма. 

Детская площадка
Детская игровая площадка с современным развлека-

тельно-игровым комплексом стала итогом реализации про-
екта Благотворительного фонда «Содействие», учредите-
лем которого является депутат Законодательного Собрания 
Приморского края Сергей Слепченко. Это уже третья дет-
ская игровая площадка, установленная фондом в Чугуевке. 
Установке игрового комплекса оказал содействие индивиду-
альный предприниматель Евгений Корж.

Качели, горки, карусели и многое другое стали излю-
бленными местами проведения досуга малышей и их роди-
телей в теплое время года.

Обновленный детский сад
Радостное и долгожданное событие года – возобнов-

ление работы отремонтированного детского сада № 29 в 
с.Кокшаровка. 

Дошкольное учреждение было закрыто летом на капи-
тальный ремонт. Открытие отремонтированного детского 
сада было запланировано на начало сентября. Но! Вслед-
ствие наводнения, вызванного тайфуном Лайонрок, здания 
детского сада серьезно пострадали. В ходе ликвидации по-
следствий наводнения, детский сад стал одним из самых 
важных объектов, на которых велись восстановительные 
работы. На сегодня 30 воспитанников-дошколят радуют-
ся обновленному детскому саду. Дошкольное учреждение, 
помимо ремонта, получило новую мебель, оборудование 
и игрушки. В открытии отремонтированного детского сада 
приняли участие губернатор Приморского края В.В. Миклу-
шевский и глава Чугуевского муниципального района А.А. 
Баскаков.

Юбилеи
2016 год стал юбилейным для шести сел Чугуевского 

района. 110 лет со дня основания праздновали Булыга-Фа-
деево, Соколовка, Самарка, Саратовка, Павловка; 100 лет 
отметило село Антоновка.

Войсковой части 3411 Восточного округа войск Наци-
ональной гвардии Российской Федерации в 2016 году ис-
полнилось 30 лет со дня образования. Военнослужащие 
воинской части выполняют задачи по охране важного госу-
дарственного объекта ФГКУ комбинат «Пионер».

В 2016 году исполнилось 115 лет со дня рождения вели-
кого советского писателя Александра Фадеева.

Подарок года

Новый автобус для 
культработников

Важный и долгожданный подарок в конце 2016 го-
да получила администрация Чугуевского сельско-
го поселения -  автобус для творческих коллективов. 
Этот подарок – большая помощь работникам  культу-
ры большинства сел района для творческого развития 
и достижения высших ступеней пьедестала почета на 
районном и краевом уровнях.

Теперь у танцевальных и вокальных коллективов 
сел Чугуевского поселения появилась возможность вы-
езжать в другие населенные пункты, чьи жители увидят 
и оценят талант и творчество самодеятельных артистов.

Новые производства
Чугуевский район стал привлекательным в инве-

стиционном плане. Лесоперерабатывающие компании 
вкладывают значительные средства и инвестиции в 
развитие и реконструкцию собственных производств, 
постоянно обновляют технику, оборудование и механиз-
мы. Строятся цеха, выпускаются новые виды продукции.

 В 2016 году ООО «Тандем ДВ» вложены значитель-
ные инвестиции в создание цеха по производству разви-
вающих наборов деревянных игрушек для детей, подоб-
ных производств на Дальнем Востоке нет. ООО «Лунь 
ЮЭ» инвестировало в строительство деревоперераба-
тывающего завода 250 миллионов рублей, объем пере-
работки составит более 100 тысяч куб.м древесины в 
год.

Студенты Чугуевского колледжа сельского хозяйства и 
сервиса второй год подряд стали лучшими в краевом кон-
курсе профессионального мастерства «Лучший по профес-
сии тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-
ства». Это не только победа наших студентов, это и оценка 
труда и профессионализма преподавателей и мастеров.

В конкурсе «За нравственный подвиг учителя», прово-
димый совместно Департаментом образования Приморско-
го края и Арсеньевской епархией, в номинации «Лучшее 
педагогическое исследование года» победителем стала 
директор школы № 2 Надежда Ивановна Ермошина.  Пре-
подаватель русского языка школы № 2 Наталья Юрьевна 
Русина победила в «Всероссийском конкурсе лучших учи-
телей России» приоритетного национального проекта «Об-
разование».

12 выпускников 2016 года по завершении обучения в 
школе получили не только аттестаты о ее окончании, но и 
медали за особые отличия. Эти ребята не раз становились 
победителями школьных, районных и краевых олимпиад и 
соревнований, многие отлично рисуют, пишут стихи, поют и 
танцуют.
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Сдаю

Требуются

      РАБОТА

бизнес без вложений. т.89089709424
помощник повара в столовую СОШ 

№2. т.89089622820
в организацию на пост. работу юрист. 

т.89025579320
в «Новое такси» диспетчер (девушка). 

т.89020589399
вальщик, помощник вальщика. 

т.89025543801
интересная работа с хорошим дохо-

дом. т.89940088879
сотрудники в офис, можно без опыта. 

т.89532035382
подработка, возможно совмещение. 

т.89020650785
на предприятие зав. складом. 

т.89046280031
токарь. т.89020517054

грузоперевозки. т.89510051995
внутр. отделка. т.89532039394

дома под ключ, вн. и наружн. отделка 
люб. сложности. т.89510181392

дрова тверд. пород. т.89510051995 
ИНТЕРНЕТ с хорошей скоростью, wi-fi, 

спутн. ТВ (МТС, Телекарта). т.89084414108
эвакуатора, крана. т.89146600400
эвакуатора, грузоперевозки. т.89510150247
привезу дрова тв. пород. т.89841895713
ремонт и настройка ПК и ноутбуков. 

т.89146575055

1-комн.кв., центр; 2-комн.кв., центр. 
т.89510276100

1-комн.кв., р-н зоны; 1-комн.кв., р-н 
пол-ки. т.89089880099

2-комн.кв., 39,6 кв.м., ул. Комарова, 21. 
т.89089728090

2-комн.кв., р-н пол-ки. т.89143234548
2-комн.кв. т.89089641884
2-комн.кв. т.89020593308
2-комн.кв. (под мат. капитал), с. Соко-

ловка. т.89089650352
2-комн.кв., центр. т.89841578193
2-комн.кв. в гарнизоне. т.89084472174

2-комн.кв., ул. Комарова, 5-й эт. 
т.89084606253

2-комн.кв., ул. Комарова. т.89084526399
2-комн.кв. в 2-кв. доме, с. Уборка. 

т.89532109671
3-комн.кв., центр, 50,5 кв.м. 

т.89025546188
3-комн.кв. (г. Дальнегорск), 57 кв.м., 

3-й эт., середина, 2 балкона, р-н рынка. 
т.89147356630

3-комн.кв., центр; 3-комн.кв., р-н гар-
низ. т.89084471955

3-комн.кв., ул. Титова, без ремонта. 
т.89638286582

3-комн.кв., 58,9 кв.м., центр. 

т.89089728090
3-комн.кв., с. Соколовка. т.89089650352
3-комн.кв., 61 кв.м., ул. Титова, 62, кв. 

61. т.89532277651
дом, 2-я Набережная, 19. т.89084453013, 

89532073526
дом, 48 кв.м., с. Кокшаровка, центр, не 

топит, недорого. т.89089862268
дом, ул. Партизанская; 3-комн.кв. в 

2-кв.доме, 60 кв.м. т.89510276100

комнату. т.89242461928
торговую площадь 102 кв.м., с. Чугуев-

ка, ул. 50 лет Октября, 204. т.89020534410

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю

АВТОМОТО

м/г Kia Bongo, 90 г.в., 2,5 л, 1,5 т., х.т.с. 
т.89532285476, 89242470271

авто. т.89146605605

выкуп авто дороже всех. т.89502877777.
ваше авто дороже всех в любом тех-

ническом состоянии и после ДТП. Вы-
езд по краю, расчет наличными на месте, 
помощь в оформлении. т.89242653231, 
89149628281

ваш авто в любом состоянии! Быстро! 

Дорого! Расчёт наличными на месте! Выезд 
по краю! Рассмотрю любые предложения! 
т.89147002711.

грузовики, джипы. т.89149625377
а/м ГАЗ-63; ГАЗ-66. т.89242630345Куплю

Куплю

Услуги

ХОЗЯЙСТВО

дрова. т.89089964788

поросят 5 мес. т.89089717106
картофель. т.89089617652
дрова тв. пород. т.89532187111 значки СССР, серебро. т.89623333390

Продаю

Продаю
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Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земельного 
участка

Кадастровым инженером Криштоповым Иваном Алек-
сандровичем (25-16-20), почтовый адрес: 692623, Примор-
ский край, Чугуевский район,с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 
2, krishtopov@mail.ru, тел. 89084578031, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 38137,  в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: примерно в 40 м на юг от ори-
ентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Чугуевский р-н, с. Со-
коловка, ул. Партизанская, д. 22, выполняются кадастровые 
работы по формированию границ выше указанного земель-
ного участка.

Заказчиком работ является: Дудкевич Анастасия Пе-
тровна, проживающая: Приморский край, Чугуевский р-н, 
с. Чугуевка, ул. Титова, д.63, кв.72, телефон 89532297465.  
Приглашаются все заинтересованные лица, чьи права могут 
быть ущемлены.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу:  Приморский край, Чугуевский 
район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 17, 22  фев-
раля 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 692623, 
Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсо-
мольская, 6, каб. №17 во вторник, среду с 9:00 до 12:00 (в 
рабочие дни).  Требования о проведении согласования ме-
стоположения на местности принимаются: с 18 января 2017г. 
по 18 февраля 2017г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 18 января 2017г. 
по 18 февраля 2017г. по адресу: Приморский край, Чугуев-
ский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ШАЛОМОВА Виктора Евгеньевича с 65-летием!
С юбилеем! Ни много ни мало – 
Шестьдесят с половиною лет.
Пусть и впредь сохраняет от бед
Та звезда, что все годы сияла.
Пусть здоровья, энергии, сил
С каждым годом тебе прибывает.
Пусть все то, что у Бога просил,
Добрый ангел тебе исполняет.

Жена, дети, внуки и родные.

Автохамы и смерть: накажут ли 
блокирующих «скорую» водителей?

По статистике более 
60% жертв ДТП умирают до 
прибытия скорой помощи. 
Один из таких инцидентов 
произошел накануне в Пе-
тропавловске-Камчатском. 
Камчатская история о води-
теле, который перегородил 
дорогу «скорой», не остав-
ляет равнодушных. Для ав-

толеди это были 10 минут 
перепалки. Для больного 
- минуты, отделяющие его 
от смерти. Когда аргументы 
и нецензурная брань иссяк-
ли, спасать уже было неко-
го. У человека остановилось 
сердце.

«Я не могу сказать, спас-
ли бы мы его, или нет, но 

у человека был шанс. Три 
минуты с момента останов-
ки сердечной деятельности 
еще живой мозг был бы. 
Еще можно запустить серд-
це, если ввести адреналин», 
- рассказывает заместитель 
главного врача станции Ско-
рой медицинской помощи 
Галина Куликова.

Скончавшийся – 21-лет-
ний парень. Следственный 
комитет возбудил уголовное 

дело по статье «причинение 
смерти по неосторожности». 
Стали известны и зачинщи-
ки перепалки. Это 30-летняя 
Ульяна Лобанова - она была 
за рулем легковушки - и ее 
агрессивный муж, который 
устроил скандал. Пользо-
ватели интернета требуют 
привлечь пару к уголовной 
ответственности. В сети да-
же появилась петиция, ко-
торая набрала десятки ты-

сяч подписей. От звонка в 
диспетчерскую до прибытия 
на место должно пройти не 
больше 20 минут. Это нор-
мативы, которые обязана 
соблюдать бригада «скорой 
помощи». Только вот води-
тели на дорогах ничего ни-
кому не должны. Чтобы по-
бороться за жизнь пациента, 
работникам «скорой» прихо-
дится сражаться за возмож-
ность доехать до него.

В скором времени авто-
хамов могут приравнять к 
убийцам. В России предла-
гают ужесточить наказание 
за препятствие проезду ма-
шин «скорой помощи». По-
правки к закону обсуждают 
сейчас в Госдуме. Ранее в 
Кремле поведение автоле-
ди, из-за которой погиб че-
ловек, назвали недопусти-
мым.

МИР 24.

 В Петропавловске-Камчатском женщина 
не пропустила машину «скорой», пациент 
скончался. Последует ли наказание?  

Редакция газеты «Наше Время» предлагает:
- журналы по технике безопасности;
- кассовые книги;
- книги по заработной плате;
- всевозможные бланки. Изготовим по индивидуальному заказу любые книги и журналы! 
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Пятница, 27 января

Первый канал 
06:00, 10:20 Доброе утро
10:00, 13:00, 15:00, 16:00, 

19:00 Новости
10:50 "Жить здорово!" 12+
11:55, 04:35 Модный 

приговор
13:15 "Наедине со всеми" 16+
14:20, 15:15, 16:15 "Время 

покажет" 16+
17:00, 05:35 "Мужское / 

Женское" 16+
18:00 Жди меня
19:45 "Человек и закон" 16+
20:50 Поле чудес
22:00 Время
22:30 Церемония вручения 

народной премии "Золотой 
граммофон" 16+

00:20 Т/с "Бюро" 16+
01:25 Х/ф "Морской 

пехотинец" 16+
03:00 Х/ф "Офисное 

пространство" 16+

Россия 1 
06:00, 10:15 Утро России
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

21:00 Вести
10:55 "О самом главном" Ток-

шоу 12+
12:40, 15:40, 18:20, 21:45 

Вести. Местное время
12:55 Т/с "Василиса" 12+
15:55 Т/с "Тайны следствия" 

12+
18:40 "Прямой эфир" 16+
19:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
22:00 "Петросян-шоу" 16+
01:00 XV Торжественная 

церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии "Золотой Орёл"

03:50 Х/ф "Как я провёл этим 
летом" 16+

REN TV 
05:00, 04:40 "Территория 

заблуждений" 16+
06:00, 09:00, 02:50 

"Документальный проект" 
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

"Новости" 16+
12:00, 16:00, 19:00 

"Информационная 
программа 112" 16+

13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Война богов: 

Бессмертные" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 

16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Наше непобедимое 

оружие" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Блэйд" 18+
01:00 Х/ф "Блэйд 2" 18+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05 Т/с 

"Адвокат" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Братаны" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие"
14:00, 00:50 "Место встречи" 

16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 

16+
19:30 ЧП. Расследование 16+
20:00 "Правда Гурнова" 16+
21:00 Т/с "Чума" 16+
02:30 "Живые легенды" 12+
03:20 "Таинственная Россия" 

16+
04:05 Т/с "Патруль" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с "Слепая" 

12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 

"Охотники за привидениями" 
16+

15:00 "Мистические истории" 
16+

18:00 "Дневник экстрасенса" 
12+

19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Секретные 

материалы: Борьба за 
будущее" 16+

22:15 Х/ф "Секретные 
материалы: Хочу верить" 16+

00:15 Х/ф "Машина времени" 
12+

02:15 Х/ф "Подземная 
ловушка" 16+

04:00 Т/с "Секретные 
материалы" 16+

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Барбоскины" 0+
06:50 М/с "Фиксики" 0+
07:15 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
08:30 Т/с "Как я стал русским" 

16+
09:30, 19:30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
10:35 Х/ф "Десять ярдов" 16+
12:30 Т/с "Лондонград. Знай 

наших!" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
16:00 Т/с "Воронины" 16+
19:00 "Уральские пельмени. 

Любимое" 16+
21:00 Х/ф "Морской бой" 12+
23:35 Х/ф "Ночной дозор" 12+
02:00 Х/ф "Похороните меня 

заживо" 16+
03:55 Х/ф "Остров везения" 

12+
05:30 "Музыка на СТС" 16+

Звезда 
06:00 Д/с "Сделано в СССР" 6+
06:15 "Специальный репортаж" 

12+
06:40 "Теория заговора" 12+
07:00 Х/ф "Единственная..."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05 Д/ф "Живая 

Ладога" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:20, 13:15 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать" 16+
13:35, 14:05 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать...снова" 16+
16:00 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать...на свадьбе" 12+
18:40, 23:15 Т/с "Блокада" 12+
02:10 Х/ф "Особо опасные..."
03:50 Х/ф "Голубые дороги" 6+

ТНТ 
07:00, 07:30 Т/с "Женская лига: 

парни, деньги и любовь" 16+
08:00 "Экстрасенсы ведут 

расследование" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Свадьба на 

миллион" 16+
11:30 "Школа ремонта" 12+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+

20:00 Т/с "Импровизация" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 Т/с "Открытый микрофон" 

16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 

16+
01:00 "Такое кино!" 16+

01:30 Х/ф "На игле" 18+
03:20 Т/с "Убийство первой 

степени" 16+
04:10 Т/с "В поле зрения 3" 16+
05:05 Т/с "Саша + Маша" 16+
06:00 Т/с "Последний корабль" 

16+

Матч ТВ 
12:30 Д/с "Вся правда про..." 

12+
13:00, 13:35, 14:55, 16:50, 

19:10, 20:50, 22:40, 00:25, 
01:00 Новости

13:05 "Безумные чемпионаты" 
16+

13:40, 16:55, 20:55, 22:45, 
01:05, 06:50 Все на Матч!

15:00 Д/с "Деньги большого 
спорта" 16+

15:30 Д/ф "Дакар-2017. Итоги 
гонки" 12+

16:30, 04:00 "Спортивный 
репортёр" 12+

17:25 Специальный репортаж 
16+

17:55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины 0+

19:15, 23:45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая 
программа 0+

21:25 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины 
0+

23:15 Все на футбол 12+
00:30 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира 0+
01:40 Баскетбол. (Россия) - 

"Анадолу Эфес" (Турция). 
Евролига. Мужчины. ЦСКА 0+

04:20 Все на футбол! 12+
04:50 Футбол. "Дерби Каунти" 

- "Лестер". Кубок Англии 0+
07:35 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+
08:10 "Высшая лига" 12+
08:40 Д/с "Драмы большого 

спорта" 16+
09:10 Х/ф "Клетка Славы 

Чавеса" 16+
10:55 Смешанные 

единоборства. Bellator. Ч. 
Нжокуани - М. Гиллард 16+

Россия К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:20 Х/ф "Жила-была 

девочка"
11:35 Д/ф "Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай"
11:50 Д/ф "Радиоволна"
12:45 Письма из провинции. 

Деревня Прислониха 
(Ульяновская область)

13:15 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

14:45 Цвет времени. Владимир 
Татлин

15:10 Черные дыры. Белые 
пятна

15:50 "Царская ложа"
16:30 Д/ф "Гений русского 

модерна. Федор Шехтель"
17:15 "Ленинградцы. 900 дней 

во имя жизни" 
18:45 Д/ф "Моя великая война. 

Галина Короткевич"
19:45 Х/ф "Серафим Полубес и 

другие жители Земли"
21:15 Линия жизни. Александр 

Шилов
22:10 Х/ф "Слепой герой. 

Любовь Отто Вайдта"
23:55 Худсовет
00:00 Х/ф "Ужасные родители"
01:55 Искатели. "Тайна ханской 

казны"
02:40 Д/ф "Гавр. Поэзия 

бетона"

Домашний 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 

15 минут" 16+
07:30 "По делам 

несовершеннолетних" 16+
10:30 Х/ф "9 месяцев" 16+

18:00 "Присяжные красоты" 
16+

19:00 Х/ф "Разорванные нити" 
16+

22:45, 03:40 "Рублёво-
Бирюлёво" 16+

23:45, 04:40 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Красавица и 

чудовище" 16+
02:40 Д/с "Эффекты Матроны" 

16+
05:00 "Домашняя кухня" 16+

Карусель 
11:00 "Ранние пташки"
13:00 "С добрым утром, 

малыши!"
13:25 "Пляс-класс"
13:30 М/с "Юху и его друзья"
14:00 М/с "Врумиз"
15:20 "Битва фамилий"
15:50 М/с "СамСам"
16:40 М/с "Чуддики"
16:55 "Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ"
17:10, 18:20, 20:15 М/с 

"Фиксики"
18:00 "В мире животных с 

Николаем Дроздовым"
20:00 "Универсум"
00:30 М/с "Катя и Мим-Мим"
01:20 М/с "Смешарики. Новые 

приключения"
02:05 М/с "Томас и его друзья"
02:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
02:40 М/с "ТракТаун"
06:00 М/с "Маленький принц"
07:35 "Ребятам о зверятах"
07:40 Х/ф "Не хочу быть 

взрослым"
08:50 "Ералаш"
09:35 М/с "Ангелина Балерина. 

История продолжается"

Че 
06:00, 04:55 Д/ц "100 великих" 

16+
07:00 "Проверь теорию на 

прочность" 12+
08:00 "Дорожные войны" 16+
11:30 Х/ф "Склока" 0+
13:30 Х/ф "Суп с капустой" 0+
15:30 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания" 0+
18:30 КВН. Бенефис 16+
19:00 КВН на бис 16+
19:30 Х/ф "Время" 16+
21:40 Х/ф "Телепорт" 16+
23:25 "Квартирник у Маргулиса" 

16+
00:25 Голые приколы 18+
01:20 Х/ф "Двойной дракон" 

12+
03:05 Х/ф "Взорвите банк" 12+

Ретро 
11:00, 17:00, 23:00, 05:00 Х/ф 

"Место встречи изменить 
нельзя" 12+

12:15 Х/ф "Искатели 
приключений" 12+

14:05 Х/ф "Выкорми ворона" 
16+

15:50 Х/ф "Приключения 
Тарзана в Нью-Йорке" 16+

18:10 Д/ф "Своя колея" 12+
19:35 Д/ф "Советские 

биографии" 16+
20:25 Х/ф "Дело темное" 16+
21:10 Д/ф "Л.И. Брежнев. 

Смерть эпохи" 12+
21:55 "Кабачок "13 стульев" 12+
00:15 "Песни войны в 

исполнении Людмилы 
Гурченко" 6+

00:50 "Бенефис Людмилы 
Гурченко" 12+

02:05 Х/ф "Моя морячка" 6+
03:25 "Утренняя почта" 12+
04:00 Дорз: Концерт в Европе 

16+
06:25 "Встречи для Вас. Виктор 

Павлов" 12+
07:05, 08:50 Х/ф "Ревизор" 12+

10:10 "Бенефис Веры 
Васильевой" 12+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 

"Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 

13:40, 14:30, 15:20, 16:00, 
16:40, 17:35 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" 
16+

19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 
22:10, 23:05, 23:55, 00:40 Т/с 
"След" 16+

01:25, 02:10, 02:50, 03:30, 
04:10, 04:55, 05:35 Т/с 
"Детективы" 16+

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Василий Ливанов. Я 

умею держать удар" 12+
09:05, 11:50 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона"

11:30, 14:30, 22:00 События 
16+

13:30 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Обложка. Женщины 

Трампа" 16+
15:50 Х/ф "Глупая звезда" 12+
17:40 Х/ф "Призрак на двоих" 

12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Д/ф "Сергей Юрский. 

Человек не отсюда" 12+
01:15 "Петровка, 38" 16+
01:30 Т/с "Отец Браун" 16+
03:20 Т/с "Квирк" 12+
05:05 Д/ф "Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви" 12+

Канал Ю 
05:00, 03:05 "Фактор страха" 

16+
06:35 "Кот-парад" 6+
07:30, 10:30, 22:40 "В теме" 16+
08:00, 17:50 "МастерШеф" 16+
11:00 "Беременна в 16" 16+
12:55 "Дорогая, мы убиваем 

детей" 16+
14:25 "Суперняня" 12+
16:05 "Топ Шеф" 12+
19:30 "Спасите моего ребенка" 

16+
23:10 "Я стесняюсь своего 

тела" 16+
00:45 "Мастера секса" 18+

ОТР 
03:10, 10:05 Д/ф "Украденное 

детство. Малолетние узники 
концлагерей" 12+

03:50, 07:45 Занимательная 
наука. "Светлая голова" 12+

04:05, 08:05, 19:05 "Культурный 
обмен с Сергеем 
Николаевичем" 12+

04:50, 08:50 М/ф "Мороз 
Иванович"

05:00, 09:05, 12:05 "Календарь" 
12+

05:55 М/ф "Маугли. 
Возвращение к людям"

06:10, 13:15, 19:55 Х/ф 
"Подарки по телефону" 12+

08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 19:00, 19:50 
Новости

10:45 "От первого лица" 12+
11:20 "Медосмотр" 12+
11:30 Д/ф "Противостояние 

"Белой розы" 12+
14:50 "Большая страна: в 

деталях" 12+
15:00, 00:00 "ОТРажение" 12+
21:25 "За дело!" 12+
22:10 Х/ф "Запасной аэродром" 

12+
23:45 М/ф "Бобик в гостях у 

Барбоса"

Россия 24 
03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 13:40, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:35, 19:00, 19:45, 20:00, 
21:50, 22:00, 23:00, 01:00, 
02:00 Вести

03:30, 04:15, 05:15, 05:30, 
06:15, 06:35, 07:20, 08:25, 
09:25, 10:30, 11:30, 12:30, 
13:35, 14:35, 15:35, 16:30, 
20:45, 22:45, 01:30, 01:50, 
02:30 Экономика

03:40, 09:40, 10:35, 11:35, 
12:40, 14:45, 15:45, 16:45, 
01:40, 02:40 Гость

04:20, 05:20, 06:25, 07:30, 10:20 
Спорт

04:30, 19:30 Факты
04:45, 08:45 Вести. Net
04:50, 07:50, 10:50 Погода24
05:35 Стратегия
05:50, 08:50, 21:40, 02:50 

Реплика
06:40, 00:40 Финансовая 

стратегия
06:50, 11:50 Культура
07:40 Proчтение
08:35, 12:35, 14:40, 19:25 

Погода
09:50, 12:50 Мобильный 

репортер
17:30 Мнение с Эвелиной 

Закамской
18:00 Экономика. Курс дня
18:25 Экономика. События 

новой недели
21:00, 00:00 Международное 

обозрение
23:35 Индустрия кино

Disney Channel 
05:00 М/с "Умелец Мэнни" 0+
05:15 М/с "Капитан Джейк и 

пираты Нетландии" 0+
06:15 М/с "Доктор Плюшева" 0+
07:10 М/с "7 гномов" 6+
08:00 М/с "Голди и Мишка" 6+
09:00 М/с "София Прекрасная" 
10:00 М/с "Хранитель Лев" 0+
11:00 М/с "Герои в масках" 0+
12:00 М/с "Аладдин" 0+
13:30 М/с. "Новая школа 

императора" 6+
17:30 М/ф "Хортон" 6+
19:30 М/ф "Братец медвежонок 

2" 0+
21:00 М/с "Гравити Фолз" 12+
23:15 Х/ф "Гениальные 

младенцы" 12+
01:00 Х/ф "Трамплин надежды" 
02:45 М/с "Звёздная принцесса 

и силы зла" 12+
04:10 Музыка на Канале Disney 

Пятница 
05:00, 07:00, 00:05 Пятница 

News 16+
05:30 М/с "Смешарики" 12+
07:30 Школа доктора 

Комаровского 16+
08:25 Орел и решка. Шопинг 

16+
09:25, 14:05 Орел и решка 16+
13:10 Проводник 16+
19:00 Еда, я люблю тебя! 16+
20:00 На ножах 16+
22:10 Х/ф "Посейдон" 16+
00:35 Опасные гастроли 16+
02:35 Сверхъестественные 16+

MuzTV 
03:00, 16:20, 02:00 Золотая 

лихорадка 16+
04:00, 05:15 Каждое утро 16+
05:00, 08:00, 11:45, 16:00 "PRO-

новости" 16+
07:00 "R'n'B чарт" 16+
08:15 "Победитель Битвы 

фанклубов" 16+
08:40, 12:55, 15:05 PRO-клип 

16+
08:45, 21:40 Только жирные 

хиты! 16+
09:45 Золото 16+

10:55, 15:10 10 самых горячих 
клипов дня 16+

12:00 "Check-IN на Муз-ТВ" 16+
13:00 "ТОР ЧАРТ Европы плюс" 

16+
14:00 "Битва фанклубов" 16+
17:00 "Русский чарт" 16+
18:00 "Руки Вверх! Юбилейный 

концерт: 20 лет!" 16+
20:40 Танцпол 16+

Моя Планета 
04:00, 04:45 "Танцующая 

планета. Аргентина. Танго" 
05:20 Д/ф "Страсть к ароматам. 

Подлинная история 
парфюма" 12+

06:20 "Вокруг света. Боливия, 
Бенин, Китай" 12+

07:15, 03:00 "Охота на рыбалку. 
Язь" 12+

08:10, 08:45 "Танцующая 
планета. Ирландский степ" 

09:20 Д/ф "Удивительная 
природа Африки. Вопросы 
саванны" 12+

10:20 "Вокруг света. 
Нидерланды, Перу, Марокко" 

11:10 "Планета без 
предрассудков. Каталония. 
Оживший Таррако" 12+

11:45 "Планета без 
предрассудков. Каталония. 
Патум" 12+

12:15, 12:45 "Танцующая 
планета. Свинг: Нью-
Йоркские стиляги" 12+

13:15 Д/ф "Потрясающие 
лягушки" 12+

14:10 "Вокруг света. Катар, 
Италия, Сейшельские 
острова" 12+

15:05 "Одна на планете" с 
Анастасией Чернобровиной. 
Азербайджан" 12+

16:00, 20:55, 02:40 "Планета 
без предрассудков. Ливан. 
Отшельники и кедры" 12+

16:30, 21:25 "Планета без 
предрассудков. Ливан. Эхо 
времён" 12+

17:00, 17:35 "Танцующая 
планета. Кубинский реггетон" 

18:05 Д/ф "Величайшая 
сокровищница мира" 12+

19:05 "Вокруг света. Йемен, 
Малайзия, Уганда" 12+

20:00, 20:25 "Москва и 
окрестности. Владимир" 12+

21:55 "Коммандос в джунглях 
Эльдорадо" 16+

22:55 "Вокруг света. Китай, 
Норвегия, Аляска" 12+

23:50, 00:15 "Москва и 
окрестности. Нижний 
Новгород" 12+

00:45, 01:10 "Танцующая 
планета. Турция. Крутящиеся 
дервиши" 12+

01:45 Д/ф "Дракула. Подлинная 
история вампира" 12+

Viasat History 
06:00, 16:10 "Вторая мировая 

война: чего стоит империя: 
Навязанная война" 12+

06:50, 05:35 "Невероятные 
изобретения: Лиофилизация"

07:20, 13:35, 18:25, 04:50 
"Шесть королев Генриха VIII"

08:10, 12:35 "Российская 
империя: династия 
Романовых: На пути к 
революции" 12+

09:10, 09:35, 17:05, 03:25 
"Невероятные изобретения: 
Подводные лодки"

10:05 "Мастера шпионажа: Сэр 
Фрэнсис Уолсингам" 12+

10:55 "Заговор: Холодная 
война"

11:45, 02:35 "Тени 
средневековья: Битва при 
Алжубарроте" 12+

14:25, 19:15, 00:50 "Охотники 
за мифами: Тайна паучьих 
камней" 12+

15:20, 20:10 "Заговор: 
Королевская семья"

17:35 "Музейные тайны" 12+
21:00 "Мушкетёры: Ловкость 

рук"
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Суббота, 28 января

Первый канал 
07:00, 11:00, 13:00, 19:00 

Новости
07:10 Х/ф "Жизнь 

налаживается" 16+
09:00 Играй, гармонь 

любимая!
09:45 М/с "Смешарики. 

Спорт"
10:00 "Умницы и умники" 12+
10:45 Слово пастыря
11:15 "Валерий Ободзинский. 

Вот и свела судьба..." 12+
12:20 "Смак" 12+
13:10 Идеальный ремонт
14:10 "На 10 лет моложе" 16+
15:00 Х/ф "Все сначала" 16+
19:10 Концерт Наташи 

Королевой
21:00 Кто хочет стать 

миллионером?
22:00 Время
22:20 "Сегодня вечером" 16+
00:00 "Подмосковные 

вечера" 16+
00:55 Х/ф "Прометей" 16+
03:10 Х/ф "На паузе" 16+
04:45 Х/ф "Сладкий яд" 16+

Россия 1 
06:40 Т/с "Следствие ведут 

знатоки" 12+
08:10 Живые истории
09:00, 12:20 Вести Местное 

время
09:20 Россия. Местное время 
10:20 Сто к одному
11:10 "Семейный альбом" 
12:00, 15:00 Вести
12:40 "Измайловский парк" 

16+
15:20 Х/ф "Бежать нельзя 

погибнуть" 12+
19:00 Субботний вечер
21:00 Вести в субботу
22:00 Х/ф "Ключи" 12+
01:50 Х/ф "Алиби надежда, 

алиби любовь" 12+
03:55 Т/с "Марш Турецкого" 

12+

REN TV 
05:00, 17:00, 04:00 "Территория 

заблуждений" 16+
07:50 Х/ф "Белоснежка: Месть 

гномов" 12+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Ремонт по-честному" 

16+
11:20 "Самая полезная 

программа" 16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная 

тайна" 16+
12:30, 16:30 "Новости" 16+
19:00 Х/ф "Звездный десант" 

16+
21:30 Х/ф "Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. Часть 
1" 16+

23:40 Х/ф "Блэйд 3: Троица" 
18+

01:30 Х/ф "Четыре комнаты" 
16+

03:10 "Документальный проект" 
16+

НТВ 
04:55 Их нравы 0+
05:35 Т/с "Агент особого 

назначения" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 ЧП. Расследование 16+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:30 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 "Двойные стандарты" 16+
14:10 Поедем, поедим! 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное 

телевидение" 
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:00 Х/ф "Мафия: Игра на 

выживание" 16+
22:50 "Международная 

пилорама" 16+
23:45 Т/с "Из жизни капитана 

Черняева" 16+
03:25 Авиаторы 12+
04:00 Т/с "Патруль" 16+

ТВ3 
06:00, 10:00 Мультфильмы 0+
09:30 "Школа доктора 

Комаровского" 12+
11:15 Т/с "Секретные 

материалы": Борьба за 
будущее 16+

13:30, 14:15, 15:15, 16:00, 
17:00, 18:00 Т/с "Секретные 
материалы" 16+

19:00 Х/ф "Обливион" 12+
21:30 Х/ф "Остров" 12+
00:00 Х/ф "Глубокое синее 

море" 16+
02:00 Х/ф "Золото дураков" 16+
04:15, 05:15 "Тайные знаки" 

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Фиксики" 0+
06:55 М/с "Забавные истории" 
07:10 М/ф "Монстры против 

овощей" 6+
07:35 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
08:30 М/с "Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны" 6+
09:00 М/с "Смешарики" 0+
09:15 М/с "Три кота" 0+
09:30, 15:45 "Уральские 

пельмени. Любимое" 16+

10:30 "Успеть за 24 часа" 16+
11:30, 02:15 Х/ф "Знакомство с 

родителями" 0+
13:35 Х/ф "Знакомство с 

Факерами" 12+
16:40 Х/ф "Морской бой" 12+
19:10 М/ф "Семейка монстров" 

6+
21:00 Х/ф "Хеллбой. Парень из 

пекла" 16+
23:20 Х/ф "Дневной дозор" 12+
04:20 М/ф "Тор. Легенда 

викингов" 6+

Звезда 
06:00 Мультфильмы
07:00 Х/ф "Фанфан-Тюльпан" 
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Загадки века. Товарищи 

по оружию" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 "Секретная папка. Агент 

КГБ на службе Её 
Величества" 12+

14:00 Х/ф "Неоконченная 
повесть" 6+

16:00 Х/ф "Ссора в Лукашах"
18:10 "За дело!" 12+
18:25, 22:20 Т/с "Вариант 

"Омега" 6+
02:10 Х/ф "Юнга Северного 

флота"
03:55 Х/ф "Проверено - мин 

нет"

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. 

MIX" 16+
09:00 "Агенты 003" 16+
09:30 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Свадьба на 

миллион" 16+
11:30 "Школа ремонта" 12+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00 "Stand up" 
16+

19:00, 19:30 "Битва 
экстрасенсов" 16+

20:00 Х/ф "Перси Джексон и 
похититель молний" 12+

22:20 Т/с "Однажды в России" 
16+

23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 

16+
02:00 Х/ф "Проклятый путь" 

16+
03:15 Т/с "Убийство первой 

степени" 16+
04:10 Т/с "В поле зрения 3" 16+
05:00, 05:25 Т/с "Саша + Маша" 

16+
06:00 Т/с "Последний корабль" 

16+

Матч ТВ 
12:30 Смешанные 

единоборства. Bellator. Ч. 
Нжокуани - М. Гиллард 16+

13:00, 14:05, 15:25, 17:50, 
18:40, 20:45, 00:50, 04:25 
Новости

13:05 Все на Матч! События 
недели 12+

13:35 "Диалоги о рыбалке" 12+
14:10 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт. Мужчины 0+
15:30 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт. Женщины 
16:50 Все на футбол! 12+
17:55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

18:45 Х/ф "Обещание" 16+
20:50 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка 
преследования. Женщины 0+

21:40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт 0+

23:40, 01:50, 05:00 Все на 
Матч!

00:10 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Произвольная 
программа 0+

00:55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

01:25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

02:25, 09:40 Футбол. Кубок 
Англии 1/16 финала 0+

04:30 Д/с "Жестокий спорт" 16+
05:45 Х/ф "Прирождённый 

гонщик" 16+
07:40 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Произвольная программа 0+

11:40 Д/с "Несерьёзно о 
футболе" 12+

Россия К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Серафим Полубес и 

другие жители Земли"
12:00 Острова. Родион 

Нахапетов
12:45 "На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки"

13:15 Х/ф "Ужасные родители"
15:00 Т/ф "Роковое влечение"
17:00 Новости культуры
17:30 Римма Казакова. Линия 

жизни
18:25, 01:55 Д/с "История 

моды"
19:20 Х/ф "С вечера до 

полудня"
21:35 "Романтика романса"
22:35 Х/ф "Страна теней"
00:40 Жак Лусье. Сольный 

концерт в Кёльне
01:30 М/ф для взрослых 

"Глупая...", "Обида"
02:50 Д/ф "Харун-аль-Рашид"

Домашний 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 

15 минут" 16+
07:30 Х/ф "Как три мушкетера" 

16+
10:05 Х/ф "Танкисты своих не 

бросают" 16+
14:00 Х/ф "Счастье по рецепту" 
17:30, 05:00 "Домашняя кухня" 
18:00 Д/ц "2017: Предсказания" 

16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 

16+
23:10 Д/ц "Восточные жёны" 

16+
00:00, 04:35 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Адель" 16+
02:35 "Свадебный размер" 16+

Карусель 
11:00 М/с "Грузовичок Пик"
12:05 М/с "Марин и его друзья. 

Подводные истории"
12:55 "Пляс-класс"
13:00 "С добрым утром, 

малыши!"
13:30 М/с "Моланг"
14:00 "Горячая десяточка"
14:30 М/с "Заботливые мишки. 

Дружная семья"
15:40 Мастерская "Умелые 

ручки"
16:00 М/с "Три кота"
17:30 "Битва фамилий"
18:00 М/с "Белка и Стрелка. 

Озорная семейка"
20:00 М/с "Элвин и бурундуки"
22:00 М/с "Маша и Медведь"
23:00 М/ф "Барби: 

Приключения Русалочки 2"
00:10 М/с "Гуппи и пузырики"
02:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
02:40 М/с "Маленькое 

королевство Бена и Холли"
05:00 М/с "Ниндзяго"
06:30 М/с "Тайна Сухаревой 

башни"
07:20 М/с "Тайны страны 

эльфов"
09:55 М/с "Наш друг Ханнес"

Че 
06:00, 05:05 Д/ц "100 великих" 

16+
07:00 Мультфильмы 0+
09:30 Х/ф "Склока" 0+
11:25 Х/ф "Суп с капустой" 0+
13:30, 23:00 КВН на бис 16+
14:30 Х/ф "Время" 16+
16:40 Х/ф "Телепорт" 16+
18:30 Х/ф "Эквилибриум" 16+
20:35 Х/ф "Шестой день" 16+
00:00 Голые приколы 18+
00:55 Х/ф "Универсальный 

солдат" 18+
02:55 Х/ф "Мания величия" 0+

Ретро 
11:00, 17:00, 23:00 Х/ф "Место 

встречи изменить нельзя" 
12:10 Д/ф "Своя колея" 12+
13:35 Д/ф "Советские 

биографии" 16+
14:25 Х/ф "Дело темное" 16+
15:10 Д/ф "Л.И. Брежнев. 

Смерть эпохи" 12+
15:55 "Кабачок "13 стульев" 
18:15 "Песни войны в 

исполнении Людмилы 
Гурченко" 6+

18:50 "Бенефис Людмилы 
Гурченко" 12+

20:05 Х/ф "Моя морячка" 6+
21:25 "Утренняя почта" 12+
22:00 Дорз: Концерт в Европе 

16+
00:25 "Встречи для Вас. Виктор 

Павлов" 12+
01:05, 02:50 Х/ф "Ревизор" 12+
04:10 "Бенефис Веры 

Васильевой" 12+
05:00 "Дискотека 80-х" 12+
07:30 Х/ф "Большое 

ограбление поезда" 16+
07:40 Х/ф "Шерлок младший" 

16+
08:25 Джазовый концерт 

"Американский биг-бэнд" 12+

Петербург 5 
06:15 М/ф "Щелкунчик", 

"Верлиока", "А что ты 
умеешь?", "Впервые на 
арене", "Высокая горка", 
"Девочка в цирке", "Глаша и 
Кикимора", "Межа", 
"Оранжевое горлышко", 
"Муравьишка-хвастунишка", 
"Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской", "Живая игрушка" 

09:35 "День ангела" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 

14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 
17:40 Т/с "След" 16+

19:00, 20:00, 21:00, 21:55, 
22:55, 23:55, 00:55, 01:50 Т/с 
"Снайперы" 16+

02:50, 03:40, 04:35, 05:25, 
06:15, 07:05 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" 
16+

ТВ-Центр 
06:05 "Марш-бросок" 12+
06:45 Х/ф "Король 

Дроздобород"
07:45 Д/ф "Просто Клара 

Лучко" 12+
08:40 "АБВГДейка"
09:10 "Православная 

энциклопедия" 6+
09:35 Х/ф "Первое свидание" 
11:30, 14:30, 23:40 События 

16+
11:45 Х/ф "Ларец Марии 

Медичи" 12+
13:30, 14:45 Х/ф "Красавчик" 

16+

17:20 Х/ф "Леди исчезают в 
полночь" 12+

21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 

16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:00 Д/п "Турецкий кульбит" 

16+
03:35 Т/с "Вера" 16+
05:20 "Осторожно, мошенники!" 

16+

Канал Ю 
05:00 "Популярная правда: 

фасадный брак" 16+
05:20, 08:35 "В теме" 16+
05:50 "Europa plus чарт" 16+
06:50 "Топ Шеф" 12+
09:00 "Starbook. Счастливый 

случай" 16+
10:00 "Посольство красоты" 
10:25 "Популярная правда: 

ДНК" 16+
11:00 "Дорогая, мы убиваем 

детей" 16+
23:00 Х/ф "Орудия смерти. 

Город костей" 16+
01:30 Т/с "Мыслить как 

преступник" 16+
03:15 "В теме. Лучшее" 16+
03:40 "Соблазны с Машей 

Малиновской" 16+
04:25 "Starbook. Звёздные 

райдеры" 12+

ОТР 
03:10 "Новости Совета 

Федерации" 12+
03:25, 01:05 Д/ф "Я местный. 

Ростов-на-Дону" 12+
04:05, 09:30 Дом "Э" 12+
04:35, 18:50 "Большое 

интервью" 12+
05:05, 00:10 "Большая наука" 
06:00 "Служу Отчизне" 12+
06:25 Занимательная наука. 

"Светлая голова" 12+
06:40 Х/ф "Косолапый друг" 
08:10 М/ф "Брак"
08:20 "За дело!" 12+
09:00, 22:20 "Гамбургский счет" 
10:00 "Новости Совета 

Федерации"12+
10:15, 11:05 Х/ф "Золотая баба" 
11:00, 13:00, 17:00 Новости
11:40 "От первого лица" 12+
11:55, 23:20 "Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем" 
12:45, 13:05 Д/ф "Валерий 

Гаврилин. Всё в жизни - 
музыка" 12+

13:50, 20:45 IV Церемония 
вручения Национальной 
премии "Гражданская 
инициатива" 12+

15:20 Х/ф "Подарки по 
телефону" 12+

17:20 Х/ф "Запасной аэродром" 
19:20 Х/ф "Чистыми руками" 

ВАШЕ СЧАСТЬЕ СЛЫШАТЬ!
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  В ЧУГУЕВКЕ.

Центр слуха “АудиоСлух” по-
здравляет всех с наступившим 
Новым годом. Пусть этот год 
принесет нам много счастья, 
удачи, улыбок, тепла и света! 
Выбирая подарки для близких и 
любимых, нам хочется сделать 
их немного больше счастливы-
ми, подарить частичку своего 
тепла и заботы! Современный 
слуховой аппарат - отличный 
подарок в новом году!

Вот уже 9 лет специалисты компании «АудиоСлух»  
работают немного волшебниками,  помогая обрести сла-
бослышащим людям не только возможность слышать, 
но и счастье общения с близкими, родными, знакомыми. 
Ведь современные слуховые аппараты действительно 
уникальны, недаром их называют чудом техники. Новей-
шие слуховые аппараты имеют мягкое, приятное звуча-
ние – настолько естественное, что человек забывает о 
том, что носит слуховой аппарат. Они позволяют услы-
шать самые разнообразные звуки благодаря широкому 
частному диапазону. Производя в доли секунд миллионы 
сложных операций, цифровые слуховые аппараты выде-
ляют полезный сигнал из шума, усиливают его и адап-
тируют непосредственно к особенностям вашего слуха.

Центр “АудиоСлух  
“проводит консультации и 

подбор слуховых аппаратов
в с. Чугуевка 29 января  

по адресу:
 ул. 50-лет Октября, 191, 

РДК с 10 до 18 часов.

ОБЯЗАТЕЛЬНА  
предварительная запись 

на бесплатный прием 
по телефону во Владивостоке:

8 (423) 272-94-72,  
8914 663 7281
г. Владивосток,  

ул. Овчинникова,6
www.audiosluh.ruНе откладывайте консультацию со специалистом на потом, сохраните свой слух!

Вы можете приобрести новейшие слуховые 
аппараты в центре «АудиоСлух» в Хабаровске, 
но в этот раз мы сами к вам приедем! 29 января 
у вас есть отличная возможность подобрать со-
временный слуховой аппарат в Чугуевке, и при 
этом получить подробную БЕСПЛАТНУЮ кон-
сультацию!

Выбор слухового аппарата - это ключевой мо-
мент в лечении нарушения слуха, и подойти к нему 
надо ответственно. Специалисты центра «АудиоС-
лух» имеют высокую квалификацию в деле, кото-
рым занимаются. Они помогут сделать выбор слу-
хового аппарата, необходимый именно вам!

При покупке слухового аппарата в подарок батарейки + изготовление индивидуального вкладыша + два года гарантии!
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Воскресенье, 29 января

Первый канал 
06:35, 07:10 "Наедине со 

всеми" 16+
07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:35 Х/ф "Вертикаль"
09:10 М/с "Смешарики. ПИН-

код"
09:25 "Часовой" 12+
09:55 "Здоровье" 16+
11:15 "Непутевые заметки" 

12+
11:35 Пока все дома
12:25 Фазенда
13:15 Открытие Китая
13:45 "Теория заговора" 16+
14:40 Х/ф "Перехват" 12+
16:20 "Владимир Высоцкий. 

Я не верю судьбе..." 16+
17:15 Х/ф "Стряпуха"
18:40 "Голосящий КиВиН" 

16+
22:00 Воскресное "Время"
23:30 К дню рождения В. 

Высоцкого. "Своя колея" 
16+

01:20 Х/ф "Расследование" 
16+

03:20 Х/ф "Скажи что-
нибудь" 12+

05:10 Контрольная закупка

Россия 1 
06:15 Т/с "Следствие ведут 

знатоки" 12+
08:00 М/с "Маша и Медведь"
08:30 Сам себе режиссёр
09:20, 04:30 Смехопанорама
09:50 Утренняя почта
10:30 Сто к одному
11:20 Вести-Москва
12:00, 15:00 Вести
12:20 Смеяться разрешается
15:20 Х/ф "Соната для Веры" 

12+
19:05 Х/ф "Китайский Новый 

год" 12+
21:00 Вести недели
23:00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
12+

01:30 "Перевал Дятлова. 
Конец истории" 16+

03:30 Т/с "Без следа" 16+

REN TV 
05:00 "Территория 

заблуждений" 16+
07:20 Х/ф "Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. Часть 
1" 16+

09:30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 5"

23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Агент особого 

назначения" 16+
07:00 "Центральное 

телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро" 

Лотерея 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 Чудо техники 12+
12:00 Дачный ответ 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Тоже люди" 16+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели.. 16+
18:00 Новые русские сенсации 

16+
19:00 Итоги недели
20:30 Х/ф "Я - Ангина!" 16+
00:20 Т/с "Из жизни капитана 

Черняева" 16+
04:05 Т/с "Патруль" 16+

ТВ3 
06:00, 08:00 Мультфильмы 0+
07:30 "Школа доктора 

Комаровского" 12+
08:30, 01:30 Х/ф "Восход тьмы" 

12+
10:30, 11:15, 12:00, 13:00, 13:45 

Т/с "Элементарно" 16+
14:30 Х/ф "Глубокое синее 

море" 16+
16:30 Х/ф "Остров" 12+
19:00 Х/ф "Золото дураков" 16+
21:15 Х/ф "Машина времени" 

12+
23:00 Х/ф "Обливион" 12+
03:30, 04:15, 05:15 "Тайные 

знаки" 12+

СТС 
06:00 Х/ф "Остров везения" 

12+
07:35 М/с "Драконы и всадники 

Олуха" 6+
08:30 М/с "Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны" 6+
09:00 М/с "Смешарики" 0+
09:15 М/с "Три кота" 0+
09:30, 16:00 "Уральские 

пельмени. Любимое" 16+
10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
11:30 М/с "Забавные истории" 

6+
11:50 М/ф "Монстры против 

овощей" 6+
12:15 М/ф "Семейка монстров" 

6+
14:05, 03:30 Х/ф "Знакомство с 

Факерами-2" 16+
16:45 Х/ф "Хеллбой. Парень из 

пекла" 16+
19:05 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 

16+
21:00 Х/ф "Хеллбой-2. Золотая 

армия" 16+
23:15 Х/ф "Тёмный мир" 16+
01:20 Х/ф "Знакомство с 

Факерами" 12+
05:25 "Ералаш" 0+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

Звезда 
06:00 Х/ф "Пропавшие среди 

живых" 12+
07:40 Х/ф "Посейдон" спешит 

на помощь"
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 

12+
11:05 "Теория заговора" 12+
11:35 "Специальный репортаж" 

12+
12:00, 13:15 Х/ф "Горячая 

точка" 12+
13:00, 22:00 Новости дня
13:45 Т/с "Исчезнувшие" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска" 16+
22:20 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
23:05 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:55 Х/ф "Дураки умирают по 

пятницам" 16+
01:50 Х/ф "Разорванный круг" 

12+
03:35 Х/ф "Фанфан-Тюльпан" 

12+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. 

MIX" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Свадьба на 

миллион" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 Т/с "Импровизация" 16+
13:00 Т/с "Открытый микрофон" 

16+
14:00 "Однажды в России. 

Лучшее" 16+
14:40 Х/ф "Перси Джексон и 

похититель молний" 12+
17:00, 02:00 Х/ф "Перси 

Джексон и Море чудовищ" 
12+

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/с "Бородач" 
16+

22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 

16+
01:00 "Не спать!" 16+
04:05 Х/ф "Любой ценой" 16+
05:30 Т/с "Заложники" 16+
06:00 Т/с "Саша + Маша" 16+

Матч ТВ 
12:30, 18:55 Д/с "Вся правда 

про..." 12+
13:00, 13:35, 14:30, 15:20, 

20:40, 23:05, 02:55, 03:30 
Новости

13:05 Все на Матч! События 
недели 12+

13:40 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

14:35 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка 
преследования. Женщины 0+

15:25 Зимняя Универсиада- 
2017 г. Россия - США.Хоккей. 
Женщины 0+

17:55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная 
смешанная эстафета 0+

19:10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
30 км 0+

20:50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета 0+

22:15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины 
15 км 0+

23:10, 00:35, 03:40, 06:40 Все 
на Матч!

23:40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

00:10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

00:55 Футбол. "Манчестер 
Юнайтед" - "Уиган". Кубок 
Англии 1/16 финала 0+

03:00 Д/ф "Кубок 
Конфедераций. Путь 
Португалии" 12+

04:10 Д/с "Хулиганы" 16+
04:40 Футбол. "Наполи" - 

"Палермо". Чемпионат 
Италии 0+

07:25 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 0+

09:00 Д/ф "Путь бойца" 16+
09:30 Профессиональный бокс. 

Л. Санта Крус - К. Фрэмптон. 
Бой за титул чемпиона мира 
в полулегком весе по версии 
WBА 16+

Россия К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35, 23:50 Х/ф "Любить..."
11:50 Легенды кино. Ева 

Рутткаи
12:15 Россия, любовь моя! 

"Вдохновение нганасанов"
12:45 "Кто там ..."
13:10, 01:00 Д/ф "Дельфины - 

гепарды морских глубин"
14:05 "Что делать?"
14:50 "Музыка нашего кино"
16:10 Гении и злодеи. 

Александр Афанасьев
16:40, 01:55 Искатели. 

"Бермудский треугольник 
Белого моря"

17:25 "Пешком..." Крым 
серебряный

17:55 Центральный военный 
оркестр Министерства 
обороны Российской 
Федерации

18:50 Х/ф "Светлый путь"
20:25 "Мой серебряный шар"
21:10 Х/ф "Забавная 

мордашка"
22:55 "Ближний круг". Всеволод 

Шиловский
02:40 Д/ф "Тайны нурагов и 

"канто-а-теноре" на острове 
Сардиния"

Домашний 

06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 
15 минут" 16+

07:30, 23:45 "6 кадров" 16+
07:40 Д/ф "Жанна" 16+
08:40 Х/ф "Красавица и 

чудовище" 16+
10:45 Х/ф "Счастье по рецепту" 

16+
14:15 Х/ф "Разорванные нити" 

16+
18:00 Д/ц "2017: Предсказания" 

16+
19:00 Х/ф "Непутевая 

невестка" 16+
22:45 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
00:30 Х/ф "Танкисты своих не 

бросают" 16+
04:30 "Свадебный размер" 16+

Карусель 
11:00 М/с "Грузовичок Пик"
12:05 М/с "Марин и его друзья. 

Подводные истории"
12:55 "Пляс-класс"
13:00 "С добрым утром, 

малыши!"
13:30 М/с "Моланг"
14:00 "Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спросить"
14:30 М/с "Алиса знает, что 

делать!"
15:50 "Школа Аркадия 

Паровозова"
16:20 М/с "Барбоскины"
17:45 "Высокая кухня"
18:00 М/ф "Барби и Сёстры в 

поисках щенков"
19:15 М/с "Свинка Пеппа"
20:50 М/с "Тима и Тома"
22:35 М/с "Лунтик и его друзья"
23:55 М/с "Лео и Тиг"
00:30 М/с "Дружба - это чудо"
02:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
02:40 М/с "Щенячий патруль"
05:00 М/с "Зиг и Шарко"
06:30 М/с "Тайна Сухаревой 

башни"
07:20 М/с "Тайны страны 

эльфов"
09:45 М/с "Путешествия Жюля 

Верна"

Че 
06:00, 05:30 Д/ц "100 великих" 

16+
06:45 Мультфильмы 0+
08:15 Х/ф "Мания величия" 0+
10:30 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания" 0+
13:30 "Угадай кино" 12+
14:30 КВН на бис 16+
15:00 Т/с "Солдаты" 12+
23:00 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" 18+
01:05 Голые приколы 18+
02:00 Х/ф "Машина для 

убийств" 18+
03:35 Х/ф "Двойной дракон" 

12+

Ретро 
11:00, 17:00 Х/ф "Место 

встречи изменить нельзя" 
12+

12:15 "Песни войны в 
исполнении Людмилы 
Гурченко" 6+

12:50 "Бенефис Людмилы 
Гурченко" 12+

14:05 Х/ф "Моя морячка" 6+
15:25 "Утренняя почта" 12+
16:00 Дорз: Концерт в Европе 

16+
18:25 "Встречи для Вас. Виктор 

Павлов" 12+
19:05, 20:50 Х/ф "Ревизор" 12+
22:10 "Бенефис Веры 

Васильевой" 12+
23:00 "Дискотека 80-х" 12+
01:30 Х/ф "Большое 

ограбление поезда" 16+
01:40 Х/ф "Шерлок младший" 

16+
02:25 Джазовый концерт 

"Американский биг-бэнд" 12+

05:00, 06:25 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи" 12+

07:55 Х/ф "Весь я" 16+
09:25 Х/ф "Человек с дождем в 

ботинках" 16+

Петербург 5 
08:00 М/ф "Похитители красок", 

"Новые приключения попугая 
Кеши", "Нехочуха", 
"Приключения поросенка 
Фунтика", "Мальчик с 
пальчик" 0+

10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Х/ф "Женатый холостяк" 

12+
12:50 Х/ф "Лучший друг моего 

мужа" 16+
14:55 Х/ф "Не могу сказать 

"прощай" 12+
17:00 "Место происшествия. О 

главном" 16+
18:00 Главное
19:30 Х/ф "Отставник" 16+
23:55 Х/ф "Отставник 2" 16+
01:45 Х/ф "Отставник 3" 16+
03:40, 04:35 Т/с "Опера. 

Хроники убойного отдела" 
16+

ТВ-Центр 
05:55 Х/ф "Глупая звезда" 12+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:10 Х/ф "Призрак на двоих" 

12+
10:05 "Короли эпизода. Иван 

Лапиков" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Пять минут страха" 

12+
13:45 "Смех с доставкой на 

дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Беглецы" 16+
16:55 Х/ф "Только не отпускай 

меня" 16+
20:45 Т/с "Прошлое умеет 

ждать" 12+
00:35 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона"

04:30 "Линия защиты" 16+
05:00 "Мой герой" Ток-шоу 12+

Канал Ю 
05:25 "Топ Шеф" 12+
08:00 "Europa plus чарт" 16+
09:00 "В теме. Лучшее" 16+
09:25 "Популярная правда: муж 

легкой профессии" 16+
10:00 "Папа попал" 12+
23:30 Х/ф "Орудия смерти. 

Город костей" 16+
02:00 Т/с "Мыслить как 

преступник" 16+
04:00 "Starbook. 100 фактов о 

звёздах" 12+

ОТР 
03:15 "Служу Отчизне" 12+
03:40, 19:03 Х/ф "Из жизни 

отдыхающих" 12+
05:05 "Большая наука" 12+
06:00 "От прав к 

возможностям" 12+
06:25, 22:45 "Основатели" 12+
06:40 Х/ф "Золотая баба" 12+
08:00 М/ф "Бобик в гостях у 

Барбоса", "Мороз Иванович", 
"В стране невыученных 
уроков"

08:40 "Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем" 12+

09:30, 14:55 "Вспомнить всё" 
12+

10:00 "Доктор Ледина" 12+
10:15, 11:05 Х/ф "Чертик под 

лобовым стеклом" 12+
11:00, 13:00 Новости
11:50 Д/ф "Я местный. Ростов-

на-Дону" 12+
12:35, 13:05 Х/ф "Косолапый 

друг" 12+

14:05 М/ф "В стране 
невыученных уроков", "Пес в 
сапогах", "Брак"

15:20 Х/ф "Запасной аэродром" 
12+

17:00, 21:20 "ОТРажение 
недели" 12+

17:40 "Киноправда?!" 12+
17:50 Х/ф "Граница на замке" 

12+
20:25 Д/ф "Валерий Гаврилин. 

Всё в жизни - музыка" 12+
22:00 Д/ф "Я - местный. 

Ростов-на-Дону" 12+
23:00 "Календарь" 12+
00:00 "У нас одна Земля" 12+
00:55 "Медосмотр" 12+
01:05 "Фигура речи" 12+
01:40 Х/ф "Чистыми руками" 

12+

Россия 24 
03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 
14:00, 14:35, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
23:00, 00:00, 01:00, 02:00 
Вести

03:15, 06:40, 08:40, 16:40 
Погода24

03:30 Вопрос науки
04:20, 12:50 Космонавтика
04:35, 15:35, 23:30 АвтоВести
05:20 АгитПроп
05:35, 23:50 Мобильный 

репортер
06:30 Экономика. События 

новой недели
07:20, 08:20, 09:30, 12:35, 

19:25, 01:15 Репортаж
07:35, 16:20, 01:35 

Геоэкономика
09:15 Гость
10:20 Proчтение
10:35, 00:35 Вести. Net. Итоги
11:10 Парламентский час
12:20 Финансовая стратегия
13:15, 20:15 Бесогон TV
14:25 Личные деньги
14:40 Технология жилья
15:20 Вести. Транспорт
17:25 Городские технологии
17:40 Агробизнес
18:15 Война
18:30 Церковь и мир
21:00 Вестинедели
00:20 Страховое время
02:35 Специальный 

корреспондент

Disney Channel 
05:00 М/с "Умелец Мэнни" 0+
05:15 М/с "Капитан Джейк и 

пираты Нетландии" 0+
06:15 М/с "Доктор Плюшева" 0+
07:10 М/с "Клуб Микки Мауса" 

0+
08:00 М/с "Голди и Мишка" 6+
09:00 М/с "София Прекрасная" 

0+
10:00 М/с "Хранитель Лев" 0+
11:00 М/с "Герои в масках" 0+
12:00 М/с "Джинглики" 0+
12:20, 12:30 М/с "Новаторы" 6+
12:40 М/с "Чип и Дейл спешат 

на помощь" 6+
14:00 М/с "Гравити Фолз" 12+
15:50 Х/ф "Бунт ушастых" 6+
17:40 М/ф "Вольт" 6+
19:30 М/ф "Хортон" 6+
21:10 Х/ф "Доктор Дулиттл: 

собачья жизнь президента" 
12+

23:00 Х/ф "Доктор Дулиттл: 
Голливудская история" 12+

00:35 Х/ф "Гениальные 
младенцы" 12+

02:25 Х/ф "Приключения Рокки 
и Буллвинкля" 12+

04:10 Музыка на Канале Disney 
6+
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18 Общество
В Чугуевке Полицейский Дед Мороз со 
Снегурочкой поздравили детвору 

И этот новогодний празд-
ник не стал исключением! 
Неожиданно для малышей 
прибыли с подарками и по-
здравлениями полицейские, 
которым была отведена 
роль сказочных героев Сне-
гурочки и Деда Мороза. Что 
может быть дороже детского 
смеха и улыбок детей, у ко-
торых в прошлом не самые 
лучшие годы? Частицу теп-
ла, заботы и внимания пода-
рили ребятам полицейские 
Дед Мороз (инспектор ПДН 

Руслан Бондаренко) и Сне-
гурочка (инспектор по ад-
министративному надзору) 
Ирина Семешонкова. По-
лицейские приняли участие 
в утреннике, подготовлен-
ном детьми и сотрудниками 
детского дома. Все вместе 
дружно водили хоровод, пе-
ли новогодние песни и рас-
сказывали стихи.

В завершение празд-
ника правоохранители по-
здравили детей, пожелали 
успешной учебы, рассказа-

ли ребятам об основах за-
конопослушного поведения, 
напомнили о правилах лич-
ной безопасности, каждому 
из воспитанников вручили  
подарок (спортивный инвен-
тарь).

Кроме того, не остались 

без внимания и дети сотруд-
ников органов внутренних и 
дел, Дед Мороз со Снегуроч-
кой и председатель  Обще-
ственного совета при рай-
онном отделе ОМВД Ирина 
Сорокина посетили семьи 
сотрудников полиции и по-

здравили детей с наступа-
ющим Новым годом и Рож-
деством. Дети с радостью 
встречали гостей и расска-
зывали им стихи, пели пес-
ни. В благодарность Дед 
Мороз щедро одаривал де-
тишек подарками и выслу-

шивал их заветные мечты.
По информации 

пресс-службы ОМВД 
по Чугуевскому 

району подготовила 
Елена ШЕВЦОВА.

Фото автора.

Вот уже который год в рамках 
благотворительной акции «Полицейский 
Дед Мороз» сотрудники Чугуевского 
ОМВД в преддверии главного 
Новогоднего события посещают ребят 
из чугуевского детского дома. 

Новогодние праздники!

Еще в ноябре  наши дети из художественной самоде-

ятельности «Росинка» нача-
ли готовиться к новогоднему 
представлению. Нам всем 
очень хотелось в заверше-
ние этого нелегкого года по-
дарить всем малышам ку-
сочек счастья и веселья. К 
назначенному времени ста-
ли подходить гости, и встре-
чающая их сказочная Пчел-
ка (Т.А.Авдеюк) приглашала 
всех принять участие в  шу-
точных викторинах и играх, 
которые проходили весело 
и интересно. А потом появи-
лись Дед Мороз и Снегуроч-
ка, которые начали поздрав-
лять детей с праздником. Но 
в это время в зал ворвался 
злой Змей Горыныч и стал 
всем портить праздник. В 
ходе представления появ-
лялись новые сказочные 

герои: доктор Айболит, Офи-
циальное Лицо, Хулиган, 
Пионер, Орлица. Наши ма-
ленькие гости  смеялись от 
души, им так понравилось 
новогодняя сказка! 

Затем продолжилась 
наша развлекательная про-
грамма, во время которой 
был разыгран главный приз 
за конкурс рисунков «Огнен-
ный Петух». Победительни-
цей стала Ксения Тимошен-
ко, второе и третье места 
заняли Тихон Аулов и Дми-
трий Буньков - им были вру-
чены поощрительные при-
зы. Все участники праздника 
с нетерпением ожидали кон-
курса костюмов. И под весе-
лую музыку детишки были 
приглашены на сцену. Ребя-
та с удовольствием танцева-

ли под песни «Барбариков». 
После чего всем вручили 
сладкие призы. Но на этом 
наш праздник не закончился 
– было проведено еще мно-
го игр и детская дискотека.

А 7 января в великий 
праздник Рождества Христо-
ва руководители сельского 
клуба подготовили веселые 
игры и викторины, их побе-
дителей так же ждали при-
зы.

От всего сердца благо-
дарим наших участников: би-
блиотекаря И.И.Романишину, 
Ирину Кузнецову, Василину 
Кайгородову, Александра 
Кайгородова, Веронику Тимо-
шенко, Сергея Власюка, Ма-
рину Авдеюк.

Т.А.Авдеюк, 
Н.М.Кузнецова,
сельский клуб 

с.Верхняя Бреевка.

Вот и закончился 2016 год. 30 декабря 
в сельском клубе Верхней Бреевки 
сказочные герои встретили маленьких 
гостей, пришедших на праздник. 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

Кроме сотрудников по-
лиции в мероприятии при-
няли участие председатель 
антинаркотической комиссии 
администрации Чугуевского 
района заместитель главы 
Сергей Александрович Си-
доров и  врач-нарколог Чугу-
евской центральной район-
ной больницы.

Как сообщила предста-
витель пресс-службы ОМВД 
по Чугуевскому району Ок-
сана Король, задачей акции 

было привлечение внимания 
общественности к участию в 
противодействии незаконно-
му обороту наркотиков и про-
филактике их потребления, 
а также прием и отработка 
оперативной информации в 
подразделениях полиции.

 За время проведения 
профилактических  меро-
приятий, направленных про-
тив наркопреступности, от 
граждан поступило шесть 
сообщений о местах изго-

товления, распространения 
и употребления наркотиков. 
По трем из них возбуждены 
уголовные дела. По данным 
правоохранительных орга-
нов, было изъято  около 20 
кг каннабиса (марихуаны),  
смесь табака с гашишным 
маслом массой 2,69 г и га-
шишное масло массой 0,90 г.

По оперативной инфор-
мации в 2016 году сотрудни-
ками ОМВД по Чугуевскому 
району по линии противодей-
ствия незаконному обороту 
наркотиков, был проведен 
ряд мероприятий, направ-
ленных на выявление кана-
лов поставки  на территорию 

района наркосырья  и нарко-
тических средств, установ-
ление курьеров, выявление 
сбытчиков и распространи-
телей. По словам предста-
вителя пресс-службы ОМВД, 
в 2016 году полицейскими 
было выявлено 32 престу-
пления, связанных с неза-
конным оборотом наркоти-
ков, подследственные были 
привлечены к уголовной от-
ветственности. Шесть пре-
ступлений было выявлено в 
сфере сбыта. 

Производством оконче-
но 34 уголовных дела. Рас-
крываемость в данном на-
правлении составила 82,9%. 

За отчетный период, как и 
в 2015 году, фактов орга-
низации либо содержания 
притонов для употребления 
наркотических средств не 
выявлено. Что касается ко-
личества изъятого  наркосо-
держащего сырья, то в числе 
изъятого марихуана -23625 г, 
гашишное масло -143 г, геро-
ин - 320 млг, маковая солома 

-1769 г. 
Рейдовые мероприятия 

по выявлению незаконного 
оборота наркотиков продол-
жаются!

По информации пресс-
службы ОМВД по 

Чугуевскому району
Подготовила Елена 

ШЕВЦОВА
Фото из архива ОМВД

Акцию под таким названием провели 
сотрудники отделения по контролю 
за оборотом наркотиков ОМВД 
России по Чугуевскому району.

Первая в 2017 году индексация страховых 
пенсий составит 5,4%

Первая в 2017 году ин-
дексация страховых пенсий 

пройдет 1 февраля и соста-
вит 5,4% в соответствии с 

уровнем инфляции за 2016 
год, заявил глава Минтруда 
Максим Топилин. Он также 
добавил, что вторая индек-
сация должна состояться 
1 апреля. Таким образом, 
общая индексация пенсий 
составит 5,8%. Ранее пре-

мьер-министр Дмитрий 
Медведев заявил, что по 
итогам 2016 года инфляция 
в России составила 5,4%, 
что является историческим 
минимумом. Кроме того, 
он выразил надежду, что в 
2017 году можно будет до-

стичь инфляции в 4%.
В 2016 году прави-

тельством было решено 
заменить привычную ин-
дексацию пенсий единов-
ременной выплатой в раз-
мере пяти тысяч рублей, 
которую пенсионеры долж-

ны получить в январе 2017 
года. По данным Минтруда, 
10 января эти средства уже 
поступили на счета четы-
рех миллионов пенсионе-
ров.
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Ранее премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев сообщил, что по итогам 
2016 года инфляция достигла 
исторических минимумов.  
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Авиабилеты в Москву 
будут «плоскими» 
для приморцев
Хотя и дороже, чем в 2016 году.

В наступившем 2017 го-
ду жители Дальнего Востока 
и Приморского края в част-
ности смогут летать в столи-
цу по новым «плоским тари-
фам». Льготная программа 
для дальневосточников 
продлена на два года. Но в 
этом году стоимость субси-
дированных билетов изме-
нена с учетом инфляции.

«Если в прошлом году 
билет по направлению Мо-

сква — Владивосток в одну 
сторону стоил 12 тысяч ру-
блей, то с этого года пас-
сажир заплатит уже 13 200 
рублей. Билет туда-обратно 
обойдется жителям Примо-
рья в 22 тысячи рублей», 
— приводит издание инфор-
мацию пресс-службы авиа-
перевозчика.

Такую корректировку цен 
будут проводить ежегодно.

 

Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Сроки оформления 
документов на недвижимость 
существенно сокращены.

C 1 января 2017 года в России со-
кратился срок оформления документов 
на недвижимость, сообщает интернет-
портал «Право.ру». С начала года объ-
единены в единую процедуру регистра-
ция прав на недвижимость и постановка 
на кадастровый учет. При этом свиде-
тельство о государственном праве на 
собственность выдаваться гражданам 
больше не будет. 

Госрегистрация будет удостоверять-
ся выпиской из Единого государственно-
го реестра недвижимости (ЕГРН), кото-
рый объединит существующие сейчас 

Единый госреестр прав на недвижимое 
имущество (ЕГРП) и госкадастр не-
движимости (ГКН). Объединенная база 
данных должна устранить дублирова-
ние сведений, а главное, свести на нет 
ошибки, которые еще нередко случают-
ся.

Срок регистрации недвижимости 
уменьшится до семи рабочих дней, а 
срок постановки на кадастровый учет - 
до пяти рабочих дней. Сейчас эти сроки 
на три дня больше. 

Подавать документы можно в любое 
отделение Росреестра вне зависимости 
от того, где расположен объект недвижи-
мости. Зарегистрировать недвижимость 
можно и через многофункциональный 
центр «Мои документы», однако в этом 

случае срок оказания услуг увеличится 
на два дня. Законом также предусматри-
вается возможность курьерской достав-
ки документов.

«Новые правила позволят свести к 
минимуму ошибки и расхождения в дан-
ных об объектах недвижимости, с кото-
рыми приходится нередко сталкиваться 
сейчас», - говорит адвокат юридической 
группы «Яковлев и партнеры» Марина 
Костина.

«Боярышником» во Владивостоке торгуют без вывесок
14 января сотрудни-

ки проверили 16 объектов 
розничной торговли, и в 
двух из них была выявле-
на незаконная продажа 
спиртосодержащей непи-
щевой продукции. В одном 

магазине без вывески об-
наружили в продаже меди-
цинский антисептический 
раствор «Этанол» в сте-
клянных бутылках по 100 
мл с содержанием этило-
вого спирта 95%. При этом 

в продуктовом магазине 
были обнаружены в прода-
же: лосьон «Хлебный» (до-
ля этилового спирта 75%), 
лосьон косметический «Бо-
ярышник» (70%), и «Спирт 
этиловый» раствор, все по 

100 мл.
Продукция была аре-

стована, а к продавцам бу-
дут применены санкции по 
закону.
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Во Владивостоке сотрудники 
Роспотребнадзора изъяли в двух 
магазинах незаконную спиртосодержащую 
продукцию двойного назначения, 
сообщает ИА Дейта со ссылкой на 
приморское управление ведомства.

В Год экологии снят запрет на промышленные 
рубки в кедровых лесах 

На Дальнем Востоке 
России произрастает более 
2,6 миллиона гектаров ке-
дровых лесов. И около 28% 
из них представлены леса-
ми, возраст которых более 
двух столетий. Эти старо-
возрастные кедровники ох-
ранялись государством: 
последние четверть века в 
них действовал запрет на 
промышленную заготовку 
древесины. С введением, в 
начале Года экологии, но-
вых Правил заготовки дре-
весины, снимается запрет 
на проведение промышлен-
ной заготовки древесины в 
кедровниках. 

«До 2017 года действо-
вал запрет на рубки спелых 
и перестойных насаждений 
с долей кедра в составе 3-х 
и более единиц (единица в 
составе насаждения - это 
одна десятая от общего за-
паса древесины в этом дре-
востое). В новых правилах 
заготовки это ограничение 
ослабленно, и рубка спелых 
и перестойных насаждений 
запрещена только в насаж-
дениях с долей кедра в со-
ставе 5 и более единиц. Та-

ким образом, беззащитными 
оказались более 80% старо-
возрастных кедровых лесов 
Дальнего Востока. В целом 
же, при введении в эксплу-
атацию насаждений с долей 
кедра 3-4 единицы, под ох-
раной останутся лишь чуть 
более 5% – 140 тыс. га ке-
дровников, в которых доля 
кедра составляет 5 единиц 
и более », – комментирует 
Дмитрий Сычиков, руково-
дитель отдела по устойчиво-
му лесопользованию Амур-
ского филиала WWF России

Кедр корейский отлича-
ется от других древесных 
пород тем, что использова-
ние его древесины менее 
оправдано, чем косвенные 
блага, которые он предо-
ставляет. Невозможно пере-
оценить социальную и эко-
логическую роль, которую 
играет кедр. Орех обеспе-
чивает кормовую базу ди-
ких животных, а заготовка 
кедрового ореха – немалую 
долю дохода в урожайные 
годы для жителей таежных 
поселений. Именно поэтому 
кедровники на Дальнем Вос-
токе охраняются государ-

ством уже более 60 лет, т.е. 
практически всю историю 
промышленного освоения 
лесов региона.

С 2010 года сосна ко-
рейская (корейский кедр) 
включена в Перечень видов 
деревьев, заготовка древе-
сины которых не допуска-
ется. Поэтому древесина 
самого кедра не заготавли-
вается, однако, при разра-
ботке лесосеки, если воз-
никает необходимость, он 
может быть срублен и остав-
лен на месте рубки. 

«В кедровых насаждени-
ях, как правило, присутству-
ют такие породы, как дуб 
монгольский и ясень манч-
журский, которые пользуют-
ся колоссальным спросом 
в соседнем Китае, и этот 
спрос каждый год только 
растет вместе с ценой. Ос-
лабление охранного статуса 
кедровых лесов, несомнен-
но, даст мощный толчок к 
их промышленному освое-
нию. И если в насаждени-
ях с долей кедра менее 3-х 
единиц вполне возможно 
вести заготовку, избегая не-
посредственно рубок кедра, 
то в насаждениях с 3-4 еди-
ницами кедра в составе он 
неизбежно будет рубиться в 
процессе разработки лесо-
сек. Кроме этого, заготовка 
древесины всегда сопряже-
на с механическими повреж-

дениями части древостоя. 
Следует полагать, что зна-
чительная часть кедрово-
широколиственных лесов 
неизбежно будет срублена и 
потеряет свой высокий уро-
вень биоразнообразия», – 
говорит Дмитрий Сычиков. 

Резкое усиление рубок в 
кедровых лесах неизбежно 
приведет к росту социаль-
ной напряженности. Осла-
бление охранного статуса 
кедровых насаждений не-
гативно скажется на кормо-
вой базе диких животных и, 
следственно, амурского ти-
гра. 

WWF России считает, 
что необходимо отменить 
пункт правил, разрешающий 
заготовку в насаждениях с 
долей кедра 3-4 единицы, и 
вернуть прошлую редакцию, 
запрещающую рубку спелых 
и перестойных насаждений. 

За дополнительной ин-
формацией обращайтесь к 
Дмитрию Сычикову, руково-

дителю отдела Амурского 
филиала WWF России по 
устойчивому лесопользо-
ванию DSychikov@wwf.ru и 
Елене Старостиной, пресc-
секретарю Амурского фи-
лиала WWF России, тел. 
во Владивостоке (423)241-
48-68, EStarostina@wwf.ru  
+7904 628 9266. 

WWF России обеспокоен: после введения 
новых правил заготовки древесины, 
в лесном фонде Дальнего Востока 
из 2,6 миллионов гектаров кедровых 
лесов останутся под охраной чуть 
более 5% – 140 тысяч гектаров.
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 КАЛЕНДАРЬ

Среда, 18 января. Крещенский сочель-
ник, Голодный вечер в народном календаре. 
Именины: Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, 
Матвей, Полина, Роман, Семен, Сергей, Та-
тьяна. Этот день в истории. В 1535 г. основан 
город Лима – будущая столица Перу. В 1825 г. 
в Москве состоялось открытие Большого те-
атра. В 1926 г. состоялась премьера фильма 
«Броненосец Потемкин». В 1943 г. день проры-
ва блокады Ленинграда в годы Великой Отече-
ственной войны. В 1964 г. американские врачи 
призвали конгресс обязать сигаретные компа-
нии писать на пачках предупреждение об опас-
ности для здоровья.

Четверг, 19 января. Крещение, Святое 
Богоявление - один из главных православ-
ных праздников. В этот день церковь отме-
чает вхождение Иисуса Христа на путь слу-
жения людям. Этот день в истории. В 1920 г. 
состоялась закладка памятника Герцену и 
Огареву. В 1955 г. президент США Эйзенхауэр 
провел первую в мире телевизионную пресс-
конференцию. В 1963 г. состоялось сенсаци-
онное выступление «Битлз» на сцене театра 

«Палладиум» в Лондоне. В 1991 г. в ходе опе-
рации «Буря в пустыне» в Персидский залив 
вылито 816 тысяч тонн нефти. 

Пятница, 20 января. День Республики 
Крым. Собор Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна. Иван-бражник по народно-
му календарю. Именины: Афанасий, Василий, 
Иван. Этот день в истории. В 1831 г. провозгла-
шение вечного нейтралитета Бельгии. В 1921 
г. образование Республики Дагестан. В 1925 
г. СССР и Япония установили дипломатиче-
ские отношения, подписав Пекинский договор. 
В 1944 г. день освобождения Великого Новго-
рода от немецко-фашистских захватчиков. В 
1946 г. Шарль де Голль ушел в отставку с поста 
главы правительства Франции. В 1958 г. пер-
вые радары контроля за скоростью автомоби-
лей установлены в Лондоне. 

Суббота, 21 января. Международный 
день объятий. День инженерных войск 
России. Емелин день, Емельян зимний по 
народному календарю. Именины: Василий, 
Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григо-
рий, Дмитрий, Евгений, Емельян, Иван, Илья, 

Михаил, Пафнутий, Юлиан. Этот день в исто-
рии. В 1775 г. в Москве на Болотной площади 
казнен Емельян Пугачев. В 1921 г. Ленин в га-
зете «Правда» впервые употребил фразу «Ру-
ководящая роль партии». В 1945 г. в Москве 
принято решение СНК об основании главного 
Ботанического сада. В 1954 г. на воду спущена 
первая в мире атомная подводная лодка. 

Воскресенье, 22 января. Филиппов день 
по народному календарю. Именины: Антонина, 
Захар, Павел, Петр, Филипп. Этот день в исто-
рии. В 1506 г. в Ватикане создана Швейцарская 
гвардия, которая с тех пор охраняет понтифи-
ков и папскую резиденцию. В 1630 г. день рож-
дения воздушной кукурузы (попкорна). В 1905 
г. Кровавое воскресенье, ставшее началом ре-
волюции 1905 года. В 1969 г. произошло поку-
шение на Генсека СССР Леонида Брежнева. В 
1980 г. началась ссылка Андрея Дмитриевича 
Сахарова. 

Понедельник, 23 января. День ручного 
письма (День почерка). Григорий-летоука-
затель по народному календарю. Именины: 
Анатолий, Антип, Григорий, Зиновий, Макар, 

Павел, Петр, Феофан. Этот день в истории. В 
1556 г. в Китае произошло самое большое по 
числу жертв землетрясение. В 1849 г. в штате 
Нью-Йорк впервые диплом врача был вручен 
женщине. В 1881 г. в Большом театре в Москве 
состоялась премьера оперы «Евгений Онегин» 
Чайковского. В 1895 г. впервые в мире человек 
ступил на берег Антарктиды. В 1960 г. установ-
лен рекорд глубинного погружения на дно Ма-
рианской впадины

Вторник, 24 января. Международный 
день эскимо. Федосеев день по народному 
календарю. Именины: Виталий, Владимир, Ио-
сиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Фе-
дор, Феодосий. Этот день в истории: В 1606 г. 
официально объявлено о переносе столицы 
Испании из Вальядолида в Мадрид. В 1848 г. 
началась Калифорнийская «золотая лихорад-
ка». В 1931 г. основан цыганский театр «Ро-
мэн». В 1935 г. в продаже появилось первое 
баночное пиво. В 2003 г. создан Национальный 
филармонический оркестр России.

Calend.ru

Домашние сладости
Конфеты домашние могут 
стать отличной альтернативой 
покупным, ведь они не менее 
вкусные и ароматные, а пользы 
в них намного больше, чем 
в магазинных. Да и по цене 
лакомство будет выгоднее 
сделать в домашних условиях, 
причем использовать можно 
исключительно свежие 
натуральные продукты.

Рецепты домашних конфет пользуют-
ся вполне заслуженной популярностью, а 
современные хозяйки, которые хотят раз-
нообразить рацион домочадцев, широко 
применяют их в повседневной готовке и в 
особенных случаях.

Как приготовить конфетки, чтобы они бы-
ли не только сладкими, но и изысканными? 
Очень просто – не ограничивая фантазию и 
разнообразные ингредиенты. Десерты могут 
быть шоколадными и кофейными, в глазури 
и кокосовой разноцветной стружке, с начин-
ками и без. Есть способы готовки настоящих 
молочных ирисок и изумительных трюфелей 
с вафельной присыпкой. А для деток будут 
идеальными фруктовые и овощные цукаты 
из лимона, моркови, айвы, груши и других 
плодов, или засахаренные ягоды.

Для начинки берут любимые сухофрук-
ты: курагу, изюм, чернослив, различные 
орешки и семечки. Если покрыть простое 
песочное печенье глазурью, тогда получит-
ся Твикс, из коксовой мякоти можно сотво-
рить Рафаэлло.

Конфеты "Коровка". Ингредиенты: са-
хар - 6 стаканов, какао - 1 ст. л., мука - 3 ст. 
л., сливочное масло - 100 г, молоко - 2 ста-
кана, яйцо - 3 шт. Все компоненты смешать 
и варить 20 минут. Затем разлить по фор-
мочкам или выложить на полиэтилен.  Дать 
застыть, затем разрезать на порции.

Кокосовые конфеты. Ингредиенты: 
стружка кокосовая - 80 г, молоко сгущен-
ное - чуть больше половины банки, плитка 
молочного шоколада - по вкусу. Высыпать 
обе пачки кокосовой стружки в тарелочку. 
Начинаем добавлять к стружке сгущенное 
молоко. Хорошо перемешать стружку со 
сгущенкой. Если получается слишком сухо, 
добавить еще сгущенки. В итоге должна по-
лучиться плотненькая липучая масса. Для 

формирования конфет немного смочить ру-
ки и, набрав небольшое количество сгуще-
но-кокосовой массы, формировать шарики. 
Сформированные шарики выложить на пи-
щевую фольгу и оставить. Для приготовле-
ния «покрытия» конфет  взять шоколад, раз-
ломать его на кусочки и положить в тарелку. 
Чтобы растопить его на паровой бане, взять 
эмалированную литровую кружку, налить 
в нее немного воды, поставить на огонь, а 
сверху поставить тарелочку с шоколадом. 
После закипания воды, убавить огонь и про-
должить растапливать шоколад. После то-
го, как весь шоколад растопился, наколоть 
шарик на шпажку, окунуть одной стороной в 
растопленный шоколад и еще полить сверху 
при помощи ложки. Таким образом, окунуть 
все шарики, выложить их на пергаментную 
бумагу и дать немного остыть. После этого 
поставить конфеты в холодильник до полно-
го застывания.

Молочные конфеты деткам. Ингреди-
енты: молоко - 100 мл, сахар - 300 г. В глубо-
кую сковородку с толстым дном всыпать 300 
г сахара, вылить 100 мл молока. Варить на 
среднем огне, постоянно перемешивая де-
ревянной ложкой. Масса бурлит и пенится, 
но нужно продолжать перемешивать.  Как 
только смесь загустеет и станет бледно-
коричневого цвета, уменьшится в объеме, 
покроется еле заметной коркой, а на дне 
появятся первые признаки коричневатых 
пятнышек, молочный сахар готов. Смесью 
заполнить силиконовые формочки. По же-
ланию можно с орешками.  Остудить, вы-
свободить из формы. Если вы любите пори-
стый молочный сахар, нужно брать 100 мл 
молока + 300 г сахара. На лицевой стороне 
конфета будет ровной, а на оборотной - вы-
пуклой. Если любите плотный, нужно брать 
100 мл молока + 200 г сахара. С обеих сто-
рон получится гладкий и ровненький молоч-
ный сахар.

Шоколадные конфеты с орешками. 
Ингредиенты: масло сливочное - 100 г, мо-
локо сухое - 150 г, молоко сгущенное - 200 г, 
какао - 1 ст.л., орехи - 100-150 г. Подготовить 
ингредиенты. Нагреть сливочное масло и 
сгущенное молоко. Добавить какао и тща-
тельно перемешать. Добавить орешки, за-
тем сухое молоко и затем очень тщательно 
перемешать. Из полученной массы сформи-
ровать конфеты и поставить их в холодиль-
ник, чтобы затвердели. 

Апельсиновые цукаты. Ингредиенты: 
апельсины - 4 шт., сахар - 2,5 стакана, вода  
2 стакана.  Тщательно промыть апельсины. 
Срезать место крепления черенка и верхуш-
ку, сделать несколько вертикальных надре-
зов и снять кожуру. Удалить внутреннюю 
белую часть, нарезать кожуру полосками. 
Замочить кожуру в холодной воде на 2 ча-
са. На слабом огне нагреть 2 стакана воды 
с сахаром, кипятить до полного растворения 
сахара. Всыпать корки и варить на слабом 

огне до мягкости. Обычно хватает 30 минут. 
Остудите одну полоску и попробуйте – нра-
вится ли вам текстура. Достать корки из си-
ропа при помощи сита, обвалять в сахаре и 
разложить на покрытом бумагой противне. 
Подсушенные цукаты хранить в плотно за-
крытой банке. Засахаренные апельсиновые 
корки вместо сахара можно обмакнуть в 
растопленный шоколад – получатся апель-
синовые конфеты.

Шоколадно-ореховые тянучки. Ингре-
диенты: молоко сгущенное – 1 банка, орехи 
(грецкие) – 100 г, сахар – 175 г, масло сли-
вочное – 60 г, какао – 5 ст. л. Орехи порубить 
на кусочки и подсушить на сухой сковороде. 
В небольшой кастрюле смешать сгущенку с 
какао. Высыпать к сгущенке сахар и орехи, 
перемешать. Готовить смесь на малом огне 
минут 15, пока не начнет отставать от стенок 
кастрюли. Небольшую форму (противень) 
выстелить фольгой, смазать сливочным 
маслом и влить в нее горячую шоколадную 
смесь. Немного остудить будущие тянуч-
ки и убрать в холодильник на 3–4 часа. За-
стывший брикет вынуть из формы и убрать 
фольгу. Порезать его на небольшие конфе-
ты-тянучки и подавать к чаю или кофе.

Конфеты Ferrero Rocher. Ингредиенты: 
шоколадная вафля - 100 г, фундук - 150 г, 
нутелла - 200 г, горький (или молочный) шо-
колад - 250 г. Духовку нагреть до 180 граду-
сов. Подсушить орехи в духовке 8-10 минут. 
Орехи отшелушить руками или полотенцем. 
Мелко нарубить орехи. Вафли поломать до 
средней крошки. Вафли смешать с орехами. 
Добавить нутеллу и скрепить все руками. 
Сформировать шарики из 1 чайной ложки 
шоколадной массы. Если масса слишком 
жидкая, то поставьте ее на 15–20 минут в 
морозилку. Готовые шарики поставить в хо-
лодильник на 45 минут.  Шоколад растопить 
на водяной бане, остудить и каждый шарик 
окунуть в смесь. Конфеты должны застыть - 
и смело подавайте к кофе.

Конфеты Бригадейро. Ингредиенты: 
какао-порошок без добавления сахара - 3 
ст. л., сливочное масло - 1 ст. л., сгущенное 
молоко - 1 банка. В кастрюле средних раз-
меров на среднем огне смешать какао, сли-
вочное масло и сгущенное молоко. Варить, 
помешивая, пока смесь не загустеет, около 
7–10 минут. Снять с огня и дать постоять, 

пока смесь достаточно не охладится.  Ска-
тать маленькие шарики, можно украсить их, 
обваляв в разных посыпках (например, ко-
косовой стружке, сахарной пудре, измель-
ченных орешках, шоколадных или разноц-
ветных кондитерских посыпках).

Конфеты Трюфель. Ингредиенты на 4 
порции: коньяк  - 1 ст.л., какао-порошок по 
вкусу, сливочное масло - 100 г, сахар – 100 
г, темный шоколад – 300 г, яичные желт-
ки - 3 шт., сливки – 100 мл.  Шоколад раз-
ломать на кусочки и растопить на водяной 
бане. Когда он начнет таять, влить сливки, 
всыпать сахар, положить масло. Как только 
смесь станет однородной, убрать ее с огня 
и вбить желтки. Перемешать все и убрать 
в холодильник на 3-4 часа. Вынуть из холо-
дильника и сформировать руками шарики 
небольшого размера (руки предварительно 
смочить в холодной воде). Обвалять конфе-
ты в какао. Хранить их лучше в холодиль-
нике.

Леденцы на палочке. Ингредиенты на 
5 порций: уксус - 0.5 ч.л., сахар – 250 г, во-
да – 80 мл, фенхель по вкусу, тыквенные се-
мечки по вкусу. Для приготовления караме-
ли воду, уксус и сахарный песок смешать в 
кастрюльке и поставить на огонь. Для того, 
что бы получить необычную карамель (ес-
ли только вы не хотите получить старые до-
брые петушки) необходимо добавить новый 
вкус. Для этого можно в карамель добавить 
цедру, стручок ванили или имбирь (потом 
достать, когда леденцовая смесь будет го-
това), гвоздику или фенхель, ягоды барба-
риса или смесь для глинтвейна. Что душа 
пожелает. Также можно добавить еще и на-
полнители - измельченные орехи, обжарен-
ные семечки подсолнуха, тыквенные семеч-
ки или лепестки миндальные. Простор для 
фантазии безграничен. Итак, карамель на 
огне. Даем ей хорошенько прокипеть и нали-
ваем кружочки на силиконовый коврик или 
фольгу. Будьте очень осторожны - карамель 
имеет температуру выше 160 градусов. Бы-
стренько разливаем и вставляем палочки. 
Делаем мы это, как бы вкручивая их в ка-
рамель. Хорошо, если у вас будет помощ-
ник, т.к. карамель очень быстро застывает. 
Оставляем наши леденцы подсохнуть в те-
чение 5-7 минут и аккуратно снимаем. 
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Привал!

Ничто так не тревожит ду-
шу, как приближение зи-
мы. Всё время кажется, 

что нужно что-то срочно и непре-
менно сделать, что куда-то опазды-
ваешь, что…

Друзья говорили мне, что у них 
в душе в такое время творится то 
же самое.  И, говорили они, не бу-
дет покоя, пока не махнёшь на всё 
рукой и не закатишься с ружьём в 
тайгу – туда, где всё продумано 
тщательнее, где всё милее, чем на-
ша случайная жизнь. 

Такой вот душевный «раздрай» 
и загнал меня однажды в незнако-
мые сопки, на самую окраину Чу-
гуевского района. За следующим 
хребтом начинался Ольгинский – с 
принадлежащими ему краешком 
дикого моря и светлыми речушка-
ми, в которые тянутся из моря ко-
сяки лососевых рыб. Я загнал свой 
маленький мотоцикл белорусского 
производства в распадок и прива-
лил его к дереву в конце едва за-
метной тропы. Смешанное чувство 
радости от полного одиночества и 
растерянности перед незнакомым 
миром заставило меня присесть 
на валежину и подумать – двигать-
ся ли дальше (теперь уже пешком), 
или же возвращаться и охотиться 
по пути, урывками. Конечно, безго-
лосый внутренний голос подсказы-
вал, что нужно возвращаться, а по-
тому я поднялся, расчехлил ружьё, 
зарядил его дробью и, погладив 
загрустивший мотоцикл по чёрной 
круглой голове, двинулся по рас-
падку вверх, туда, где должен был 
начинаться мелкий ручей. Я дер-
жался правого его берега, который 
был менее вязким, чем левый. 

Не прошёл и ста метров – на-
чали вдруг подниматься рябчики. 
Вспорхнув, птицы тут же опуска-
лись и начинали бегать вокруг ме-
ня, словно шаловливые цыплята 
в огромной вольере. Они были ря-
дом, стрелять не было смысла – да-
же половинный заряд мог разнести 
тушку вдребезги, я же никогда не 
делал половинных зарядов, в каж-
дом моём патроне было не мень-

ше тридцати граммов не любившей 
шуток «тройки». Что я только ни 
предпринимал, чтобы напугать птиц 
и заставить их отлететь, рассесться 
на ветках! Хлопал в ладоши, гонял-
ся за ними как кот, - бесполезно. Не 
на тех напал. Да и ладно!

Я пошёл дальше, жалея поте-
рянного времени и оглядываясь с 
надеждой, что кто-нибудь всё-таки 
напугает этот странный выводок и 
он полетит в мою сторону. Зря на-
деялся – некому было пугать.

Странное дело: вершина соп-
ки была близка, ручей должен был 
уже превратиться в ручеёк, а он да-
же раздался вширь, как бы налился 
силой, стал глубже. Местами глуби-
на его доходила до метра, а может, 
и больше, и ямки эти заворажива-
ли, заставляли вглядываться в них, 
словно скрывали они какие-то тай-
ны, связанные с пристальным и не 
познанным небесным оком. Между 
такими ямами были протяжённые 
мелководные места, по которым 
я мог спокойно проходить в своих 
коротких резиновых сапожках. Тём-
ные листья ольхи и тальника укры-
вали мелководье плотно и тяжело, 
а вот глубокие места были чисты и 
открыты.

Я вспугнул несколько ворон, 
удивился – им-то что здесь делать? 
Неужели нашли падаль? Но, оказа-
лось, эти приметливые птицы заме-
тили необычное шевеление лежав-
ших на воде листьев, поковырялись 
в них и обнаружили скопление круп-
ного осеннего гольяна. Они были 
уверены, что будут пировать здесь 
долго и с размахом, да вот откуда-
то вывернулся я – наглый, да ещё 
и с ружьём.

Так хотелось задержаться 
здесь, набрать рыбы – это можно 
было бы считать удачей, но тогда 
пришлось бы возвращаться: с тяжё-
лым рюкзаком в сопку не пойдёшь. 
А возвращаться не хотелось – вер-
шина была совсем близко, я хоро-
шо видел бурые скалы и связки ши-
шек на вершинах кедров. Эти скалы 
нагреваются даже от лучей слабого 
осеннего солнца; возле них покой-

но и уютно, особенно хорошо возле 
них ночевать…

Гольянов можно набрать и на 
обратном пути, ещё не вечер. 

Ручей начинался шумящим по-
током, вырывавшимся из-под ска-
лы. Этот поток выбил в твёрдом 
грунте яму, вымыл из неё крошево, 
и теперь я не мог налюбоваться 
гранитной чашей, из которой, судя 
по следам, пили крупные копытные 
звери.

Если бы место это посещали 
люди, то поблизости обязательно 
было бы кострище, валялись бы 
бутылки и банки, но я ничего этого 
не нашёл, а потому был счастли-
вее ребёнка, который наконец-то 
дождался с работы маму. Доберусь 
до вершины, думал я, посмотрю на 
жизнь сверху, а потом спущусь сю-
да и заночую. И будет это сладкая, 
незабываемая ночь, из тех, которые 
потом снятся и снятся, заставляя 
замирать сердце.

Быстро «покорить» вершину не 
удалось: подъём оказался непро-
стым. За стеной кедров было го-
лое место, заваленное каменными 
глыбами – обломками скал, кото-
рые «играли» под ногами, и порой 
такая «игра» бросала меня в пот. 
Вершины же, как таковой, и не бы-
ло. Я очутился на огромной лысой 
площадке, к которой снизу, со всех 
сторон, тянулись рукава распадков. 
Мне бы постоять на месте, огля-
деться-приглядеться, запомнить 
распадок, по которому поднялся, 
– нет же! – потянуло побродить по 
этому высокому сказочному полю. 

Не увидел я моря, даже его кра-
ешка: море было ещё очень дале-
ко, за лесами за холмами. А вот… в 
какой стороне? 

Солнце настойчиво подсказы-
вало: вот куда тебе идти! Но мне 
показалось, что на этот раз солнце 
ошибается, что оно указывает мне 
слишком уж длинный путь, распа-
док мой должен быть значительно 
ближе. Конечно же! Вот он. Фу! А то 
уж и напугался…

И я начал спуск. Бесконечный. 
До самой ночи. Хотел продолжать 

его и ночью, но упал и подвернул 
ногу. 

Пришлось заночевать – в не-
уютном сыром месте. Благо – дрова 
были всюду, пусть и дряхлые, ды-
мившие, но это даже хорошо: дым 
отпугивает злых зверей.

Ночь тянулась бесконечно. Всё 
время казалось, что кто-то ко мне 
подкрадывается – мягкий и тяжё-
лый, что кто-то, шипя, подползает. К 
тому же я простыл, нос заложило, 
побаливали глаза. Да и дым ещё… 
Не хотелось ему подниматься ров-
но, всё крутил, как беспутная деви-
ца чёрной юбкой. В промежутках 
кратких снов видел я всякую дре-
бедень, которая исчезала сразу, как 
только я осознанно открывал глаза. 
Но всё бы ничего, если бы не по-
стоянная пугающая мысль: заблу-
дился. 

А к рассвету начался нудный 
холодный дождь, солнца даже не 
предвиделось. Так что никакой под-
сказки я уже не ожидал. Слава Богу 
– нога, хотя и болела, но не столь 
остро, как вечером, идти я мог. Но 
– куда идти? Спускаться дальше? 
Это путь в неизвестное, а скорее 
всего – в Ольгинский район. Подни-
маться?

Ох, как не хотелось поднимать-
ся! Листва была сырая, подошвы 
моих резиновых сапожек скользили 
по ней, я то и дело падал, иногда 
даже на грудь. 

Подъём показался бесконеч-
ным, я тяжело дышал, мне не хва-
тало воздуха. Но пришла минута, 
когда я оказался наверху. Сел, по-
том повалился на спину, уставился 
в мутное небо, поливающее меня 
мелкой холодной водой, и забылся 
в блаженстве. 

Оставалось найти мой распа-
док. 

Если бы вчера я был внима-
тельнее, то не заблудился бы: вни-
зу, за кедрами, торчали самые вер-
хушки бурых скал. Только в одном 
месте. Больше нигде скал не было. 
И я уверенно стал спускаться, и 
вскоре привалился спиной к надёж-
ной бурой стене, не растерявшей 
ещё набранного от солнца тепла, 
и стал смотреть на поток, вырывав-
шийся из каменного плена. Здесь, у 

каменной стены, каким-то образом 
защищавшей меня от дождя, я про-
валился в настоящий сон. И спал 
долго, спокойно, пока хрустнувший 
сучок не заставил открыть глаза. У 
края каменной чаши стояла и до-
верчиво смотрела на меня кабарга. 
Я встречал в тайге этих животных и 
раньше, но что бы вот так близко… 
Почти вплотную. 

Кабарга, как я понял, уже напи-
лась, бусинки прозрачных капель 
висели у неё на шёрстке под ниж-
ней губой. 

Что же ей ещё надо? Неужели 
такое сильное любопытство?

- Прифет! – шепнул я, чувствуя, 
что губы озябли, стали деревянны-
ми. Неспешно убегала она. Однако 
исчезла в секунду. В ту секунду, ко-
торую я ещё осознавал, за которой 
вновь провалился в давящий сон.

…Она вернулась, подошла ко 
мне, наклонилась, вытянула губки и 
поцеловала меня в лоб. Хихикнула: 
«Клыки мешают!» Потом прилег-
ла рядом. Я чувствовал её мягкий 
бок, её сиплое дыхание, и мне бы-
ло хорошо, как в детстве, когда уда-
валось полежать рядом с уставшей 
мамой.

…К вечеру, когда я проснулся, 
дождя не было, сквозь нагроможде-
ние туч то и дело пробивались лучи 
холодного солнца. 

Нужно было вставать, спускать-
ся к мотоциклу, заводить его и воз-
вращаться туда, где жили люди, от 
которых я ещё не отдохнул. Или же 
ночевать здесь, в этом благосло-
венном месте, где воздух настоян 
на кедровой хвое и смоле, где во 
снах являются ласковые и непугли-
вые звери. Но тогда придётся раз-
водить костёр… И тогда следующий 
скитающийся от сердечной маяты 
человек узнает, что до него здесь 
уже кто-то побывал. И не испытает 
такой радости, которую испытал я.

Я заставил себя подняться. Ме-
ня немножко шатало, но это не пу-
гало. Лоб мой всё ещё чувствовал 
лёгкий поцелуй кабарги. Я хранил 
это ощущение до тех пор, пока не 
увидел красный бок мотоцикла, его 
чёрную умную головку.

Спрашивал я у местных рыба-
ков, привыкших к речным перека-
там и ямам, - где можно половить 
карася? Отвечали по-разному. Кто 
говорил, что последние наводне-
ния были необычно мощны, вода 
прошла через озёра, карась из них 
ушёл. Другие словно и не слыша-
ли ни о каких наводнениях – обсто-
ятельно объясняли, как добраться 
до водоёма, где карася много. Но 
вот только… Клюёт он весной, ког-
да цветёт черёмуха. Летом святым 
духом питается. Не черёмуха, а ши-
повник! – говорили третьи. 

Черёмуха, знал я сам, цветёт 
недолго, да и откуда рыбе знать, 
когда она цветёт, если возле озёр 
никакой черёмухи я не встречал. И 
шиповника там нет, шиповник лю-
бит сухие места, солнечные поля-
ны. Кто же выдумал эти приметы? 

Летом, когда выдавалось сво-
бодное время, выезжал «по на-
водкам», искал и находил озёра и 
озерца – глубокие и мелкие, про-
точные и питающиеся только до-
ждевой водой. Долго возле удочки 
не сидел: клевала откровенная ме-
лочь, гольянчики и синявки. Ну, ро-
тан иногда незаметно заглатывал 
своей пастью карасиный крючок. И 
как-то отложилось в подсознании: 
нет в округе никакого карася, мо-

жет, и не было никогда. 
Но однажды поздним утром, 

когда нёс от колонки два ведра во-
ды, как-то незаметно возник рядом 
человек со сложенной пластиковой 
удочкой. Невысокий, худощавый, 
улыбающийся. Я встречал его и 
раньше, мы здоровались – и толь-
ко, я не знал даже, что он рыбак. 

Я думал, что он возвращается с 
реки, где шустрый народ ловит го-
лодную пеструшку, но он, оказыва-
ется, ходил ловить… карасей!

Долго мы стояли там, где встре-
тились. И он рассказывал, расска-
зывал… Как поднялся в четыре 
утра, чтобы к пяти быть на месте. 
Перешёл по мосту реку, свернул за 
мостом налево…

Я мысленно следовал по этому 
же пути. Но когда он сказал, что  в 
одном месте приходится перехо-
дить вброд широкий ручей, расте-
рялся: заблудился! Не должно быть 
на моём мысленном пути никаких 
ручьёв. 

Так где же то таинственное 
озеро, в котором тихо ходят возле 
травянистого дна такие красавцы? 
Разве я не сказал? В холщовой 
сумке, пошитой из русского полот-
няного мешка, улыбчивый рыбак 
нёс домой двух больших (ну, очень 
уж больших) карасей. Один весил, 

наверное, под килограмм, второй и 
того больше.

- А что, на машине туда не про-
едешь? – спросил я.

- Нет, брод глубокий.
Я всё собирался, собирался 

пойти и поискать это озеро, да так 
и не собрался. Полез из обожжен-
ной палами земли папоротник, нуж-
но было собирать, время шло, вот 
и озёра стали покрываться ряской. 

За папоротником я ездил по 
окружной дороге – километра два 
вдоль подножия сопки, потом сво-
рачивал влево, к дамбе, построен-
ной когда-то чугуевскими мелио-
раторами, переваливал через неё, 
доезжал до широкого чистоводного 
ручья, потом – вдоль этого ручья с 
километр. Двадцать пять минут не-
спешной езды. 

Папоротник рос, как мне тогда 
казалось, только в этом месте, его 
было много, очень много. Я уста-
вал наклоняться, относил к маши-
не сумки и ходил налегке, любуясь 
округой. Возле дороги, упёршись в 
неё острым концом, торчало какое-
то озерцо. Как-то я пошёл по его 
берегу, оно не кончалось, а откры-
валось всё больше, и я шёл, шёл…

В одном месте увидел явные 
следы пребывания рыбака: мысок 
был истоптан так, что трава уже и 

не думала высовываться из земли; 
в дно, возле самого берега, была 
воткнута рогулька – этакая под-
ставка для удилища. 

И меня вдруг осенило: а не об 
этом ли озере рассказывал мой 
улыбчивый знакомый?! Ведь ру-
чей, вдоль которого я подъезжаю к 
этому месту, может быть той самой 
преградой, которую приходится 
ему преодолевать вброд. Просто, 
он, мой знакомый, подходит к лево-
му берегу, а я подъезжаю к право-
му.

Я не поленился, поездил туда-
сюда, походил, перебрёл ручей и 
вскоре оказался на дорожке, веду-
щей к селу. Да и село было уже со-
всем рядом.

Так что нашёл я тихое караси-

ное озеро. Обрадовался этому не-
сказанно: карась для меня – самая 
ценная добыча. Я знал, что следу-
ющей весной…

Зря загадывал. К осени пош-
ли тайфун за тайфуном, огромные 
пространства, примыкающие к ре-
ке, залило грязной тяжёлой водой. 
Не стало ни ручьёв, ни озёр. И до-
рог не стало. Зимой, когда грязную 
землю сковал мороз, попробовал 
я пробраться к дамбе, посмотреть 
– смогу ли проехать весной за па-
поротником? Метров через сто при-
шлось разворачиваться. Всё вокруг 
было завалено грязными деревья-
ми и прочим дровяным хламом.

…А кто-то всё делает вовремя. 
Виктор ПОЖИДАЕВ.

Поздней осенью в распадках

Тихое карасиное местечко

Хорошо, что я сфотографировал это озеро, 
когда впервые прошёлся по его берегу…
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Биологические виды эволюци-
онируют и переходят к более вы-
соким стадиям развития. Многие 
примитивные организмы прекрас-
но выживают безо всякой эволю-
ции. Например, мхи, грибы, акулы, 
ракообразные остались неизмен-
ными с древнейших времён. Дру-
гие виды подверглись сильным 
изменениям, но эти изменения не 
всегда свидетельствуют об улуч-
шении. То, что вид развивается 
и приспосабливается, вовсе не 
означает, что он прогрессирует. 
Чтобы в этом убедиться, даже не 
обязательно рассматривать био-
логические виды на протяжении 
исторического периода – каждый 
желающий может увидеть этот 
процесс в миниатюре на примере 
некоторых своих коллег.

В вакууме человек взорвётся. 
Это заблуждение перекочевало в 
наше сознание из научно-фанта-
стических фильмов. На самом де-
ле некоторое время человек может 
жить в вакууме. Правда, очень не-
долго – пока не выдохнет воздух из 
лёгких. 

Полнолуние обостряет психи-
ческие расстройства и атавистиче-
ские наклонности. Если вы оборо-
тень, то, конечно, вы можете выть 
на полную Луну, но сама по себе 
Луна тут совершенно ни при чём. 
Веками люди приписывали ни в 
чем не повинному земному спутни-
ку мистическую силу и потусторон-
нее влияние, но научными иссле-
дованиями эти свойства Луны не 
подтверждаются. Нет никакой свя-
зи между лунными фазами и ста-

тистикой убийств, сумасшествий, 
человеческих жертвоприношений, 
телефонного хулиганства и проче-
го зверства. 

Если монету положить на 
рельсы, то поезд сойдет с путей. 

Взрослому человеку кажется со-
мнительным предположение, 
что многотонный поезд потерпит 
крушение из-за подложенной на 
рельсы монетки, и это совершен-
но справедливо. То, что с поездом 
ничего не случится, легко прове-
рить на практике. Но всё-таки, ес-
ли вы скучаете на вокзале и у вас 
есть лишняя монетка, лучше дайте 
её на опохмел одному из местных 
страдальцев. Это убережёт вас 
от ошибки, которую соверши-
ли некоторые сбитые поездом 
экспериментаторы, не нашед-
шие в себе сил вовремя от-
влечься от захватывающего 
процесса закладывания дивер-
сионной монетки на рельсы. 

Антибиотики убивают виру-
сы. Антибиотик – это малень-
кая, точно рассчитанная доза 
яда, которая помогает орга-

низму убить бактерии. Бактерии, 
а не вирусы. Вирус вообще нельзя 
убить, потому что он не является 
живым организмом. Конечно, со-
блазн вылечить грипп волшебной 
таблеткой силён, но во многих слу-
чаях при вирусных инфекциях ан-
тибиотик только навредит. Прини-
мать антибиотики следует строго 
по врачебному предписанию. 

Кайфодром

Всеобщие заблуждения 
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Погода в Чугуевском районе
19 января
Четверг

20 января
Пятница

21 января
Суббота

22 января
Воскресенье

23 января 
Понедельник

24 января 
Вторник

25 января
Среда

Облачность облачно облачно облачно пасмурно пасмурно облачно облачно

Осадки без осадков без осадков без осадков возможен снег без осадков без осадков без осадков

Tемпература 
воздуха, °C

-10
-18

-12
-20

-14
-24

-15
-22

-20
-25

-16
-26

-11
-24

Ветер, метр/сек З-4 С-9 СЗ-7 СЗ-9 СЗ-5 СЗ-4 СЗ-3

по сведениям primpogoda.ru

с 19 по 25 января

ОВЕН
Вас вполне устраивает сложившееся 

положение, хотя и тянет изредка на «подви-
ги». Для вашего собственного спокойствия 
срочно выставляйте на охрану порядка, не-
справедливо задвинутый вами на задворки 
сознания, инстинкт самосохранения и сле-
дуйте его советам. Тогда ваши дела полу-
чат все шансы на осуществление.

ТЕЛЕЦ
Все обстоятельства складываются для 

Тельцов наиболее благоприятным образом. 
Позвольте себе немного передохнуть. Ва-
ши дела пойдут по заведенному порядку, и 
будут требовать минимального присмотра. 
Прислушайтесь к голосу разума, ведь если 
вы себя «загоните», кто потом справится с 
вопросами, находящимися в вашей компе-
тенции? 

БЛИЗНЕЦЫ
Умение попасть в «ногу со временем» и 

добросовестно работать, когда это необхо-
димо, подготовило для Близнецов благопри-
ятную почву для осуществления заветных 
замыслов. На этой неделе, все необходи-
мые для этого условия, в том числе, и мате-
риальные, сосредоточатся в ваших руках, а 
уж вам решать - как с ними поступить и чем 
вы займетесь.

РАК
Все складывается наиболее удачным 

для Раков образом и вам удастся объеди-
нить свои силы, обрести необходимую ре-
шимость для завершения начатых дел или 
проектов. Вы избавитесь от напряженности 
в отношениях с дорогими вам людьми или 
партнерами, а этап неопределенности плав-
но перейдет в планомерное достижение все-
го намеченного, будь то финансовые успехи 
или личные проблемы.

ЛЕВ
Препятствий на вашем пути не предви-

дится, если только вы сами себе их не созда-
дите. Все, что от Львов потребует эта неделя 
для того, чтобы ваши планы и дела имели 
возможность спокойно развиваться, - это 
проявлять осторожность в подборе партне-
ров, а при подписании контрактов дотошно 
проверяли все пункты и параграфы, в него 
входящие.

ДЕВА
Вам не помешает более внимательно 

отнестись к потребностям и желаниям соб-
ственного Эго - его созидательные силы ве-
лики, но только в том случае, если вы при-
знаете его истинные намерения. Проявите 
терпение, сдерживайте свои порывы и не 
поддавайтесь гневу, сдержанность в поступ-
ках и словах помогут вам достичь успеха в 
делах, финансах и личной жизни.

ВЕСЫ
Обстоятельства сложатся так, что вам бу-

дет необходима помощь. Впрочем, если вы 
живете в мире со всеми окружающими Весов 
людьми, это не станет для Весов проблемой. 
Чтобы не случилось, а поддержку от друзей 
и семьи вы получите. Также высока вероят-
ность, что вам вовремя дадут профессио-
нальный и беспристрастный совет, который 
позволит разобраться с возникшей ситуацией.

СКОРПИОН
Не будьте поспешны ни в словах, ни в де-

лах, а то ваша деятельность начнет напоминать 
результаты, которые получаются, когда человек 
«слышал звон, да не знает о чем он». У Скорпи-
онов достаточно времени на то, чтобы изучить 
обстановку вокруг себя и найти все недостатки, 
мешающие успешному развитию ваших дел. Ис-
пользуйте эту неделю для того, чтобы подготовить 
необходимые условия для этого. 

СТРЕЛЕЦ
Успокойтесь, сил вам хватит на все - и за-

вершить уже начатые дела, и справиться с 
предстоящими событиями. Кризисные ситуа-
ции станут лишь переломным моментом для 
Стрельцов. От Стрельцов потребуется лишь 
стойко ожидать того, что должно произойти и 
делать то, что необходимо. Любая деятель-
ность, какой бы тяжелой она ни была, прине-
сет вам лишь благоденствие и в материаль-
ном, и личном плане.

КОЗЕРОГ
Для того, чтобы иметь возможность вы-

бирать, необходимо иметь что-то позволяю-
щее это сделать. Поэтому используйте бла-
гоприятные возможности этой недели, чтобы 
успешно разобраться с надоевшими пробле-
мами. И, уверившись в своих силах и способ-
ностях, заняться делами, которые заложат ос-
нову вашего будущего, включая и личные, и 
материальные аспекты.

ВОДОЛЕЙ
Высока вероятность таинственных явлений 

и рискованных ситуаций, избегайте экстремаль-
ных ситуаций. В целом, общественное положе-
ние улучшится, возможно, вы воспользуетесь 
для этого дружескими отношениями с влиятель-
ными людьми. В целом, к поставленным целям 
вы сумеете продвигаться без конфликтов и мо-
ральных или финансовых потерь.

РЫБЫ
Отдохните от борьбы и противостояния 

на работе, в семье, в мире и поживите в спо-
койствии. От «боевых» действий за место 
«под солнцем» надолго отойти не удастся, 
но недельная передышка пойдет лишь на 
пользу. Это время дается вам, как период 
для заботы о собственном организме, пси-
хике, неторопливому приведению в порядок 
своих мыслей и дел, насущных и не очень.

Ответы на сканворд  
и кросворды  
прошлого  
номера

- Вы гарантируете, что 
средства пойдут именно 
детям?

- Все мы чьи-то дети...

Если женщина молчит, 
значит ей есть что сказать.

- Знаешь, Билл, мне 
кажется русские хакеры 
взломали мой новый холо-
дильник с доступом к ин-
тернету.

- Почему ты так дума-
ешь, Джон?

- Понимаешь, в по-
следний заказ, который 
сделал холодильник, кро-
ме обычных продуктов 
вошли гречка, квас и пор-
трет Путина.

- Дорогой, меня бес-
покоит, что у тебя высокий 
показатель уровня холе-
стерина в крови.

- Тебе-то чего волно-
ваться?

- Но я же её пью...

Хоть убейте, не пони-
маю, зачем нужна туалет-
ная бумага с запахом, на-
пример, ромашки...

До использования её 
никто не нюхает, а после - 
тем более.

Жена заики просто 
обязана понимать мужа с 
полуслова…

Если мужа плохо кор-
мить, он худеет так силь-
но, что с его пальца сва-
ливается обручальное 
кольцо.

Не важно, что о тебе 
думают люди. Важно, что у 
тебя есть их фото и пучок 
волос (на всякий случай).

Мужская уборка закан-
чивается тогда, когда на-
шлась пропажа.

Некоторым, чтобы по-
худеть, необходимо хо-
дить в тренажерный зал. 
Тренироваться при этом 
не обязательно. Просто 
хотя бы не жрать эти два 
часа.

Идёт ирландская свадь-
ба. Ведущий объявляет:

- А теперь пусть все 
женатые встанут рядом с 
человеком, благодаря ко-
торому их жизнь обрела 
смысл.

Бармена чуть не затоп-
тали насмерть...

Гаишники, гады! Фото-
графии присылают чер-
но-белые, напечатанные 
на плохонькой бумаге до-
потопным принтером, а 
денег за них хотят как за 
цветной фотопортрет на 
глянцевой бумаге в золо-
чёной рамочке...

На период после но-
вогодних праздников при-
ходится пик продаж на-
польных весов - девушки 
уверены, что их весы на-
чали показывать невер-
ный вес.

Алкоголизм - это бо-
лезнь, признано Всемирной 
организацией здравоохра-
нение. А терапевт уперлась 
и больничный не дает.

- Помой посуду.
- Не буду, в рождество 

работать нельзя.
- Но ведь ты не веришь 

в бога?
- Не верю, но и оскор-

блять чувства верующих 
тоже не хочу. У нас за это 
статья вообще-то.
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ВОЯЖ-ТАКСИ 
Быстро. Дешево Надежно.

В О Я Ж

Тел. 24-0-00

 89532060100 

89532205800

Услуга: Детское кресло,
             перевозка животных, 
             доставка продуктов, 
             трезвый водитель, 
             грузоперевозки до 2-х т.

Приглашаем водителей с личным авто

Проезд от 70 рублей.
Каждая 10-я поездка 

БЕСПЛАТНО
Постоянным клиентам -

СКИДКА.

Магазин «Копеечка»
ул. Комсомольская, 6 (БАЗА ОРС)
Сахар, мука, крупы, корма 

для с/х животных, широкий выбор бакалеи.
Доставка по Чугуевке БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-953-219-75-21.

АВТОЗАПЧАСТИ на любое авто. 
Доставка в  течение дня! 

Без выходных, тел. 89644422224.

Мини-отель «ЛАЙК» в центре              
г. Владивостока. Спальное место от 500 
руб. в сутки. Семейный номер 1600 руб. 

Владивосток, ул. Авроровская, 17 
(ост. Дальпресс). 

Тел.: 89841419392, 89242353375.

Спутниковое телевидение. Установка, настрой-
ка, гарантия. «Восточный экспресс», «МТС». 

Тел. 8-904-625-12-71, 8-914-795-16-39.

АЯКС-ТУР
Поездки в Хунь-Чунь каждую среду.

● Лечение опорно-двигательного аппарата, сердечно-со-
судистой системы, гинекология, кожные заболевания.
● Стоматология.
● Косметология.

Цена путевки от 3000 руб.
Акция

Тел. 89510196018.

Такси «Престиж». Поездки по 
Чугуевке, району, краю. Грузоперевозки.

Тел. 89147021515, 89020591515.

На 5,6,8,10 дней.

Сварочные работы любой сложности, изготов-
ление и установка любых конструкций, ремонт глу-
шителей, порогов. Изготовление и установка силовых 
бамперов. Выезд. Тел. 89146637850.

Ремонт телевизоров, цифровых ресиверов, 
микроволн. печей, пультов д/у. 

Тел. 89510041230.

Продаю 2 здания (500 кв.м.). 
Участок 0,5 га. Цена 3 млн. руб. 

Тел. 8-908-464-04-07.

Мелкие грузоперевозки легковым автомоби-
лем в Уссурийск, Артем, Арсеньев, Владивосток 
по вторникам и средам каждую неделю. Доставлю и 
заберу. Тел. 89644374774.

Доставка цветов по району
(свадьбы, дни рождения 

и на любые мероприятия)

Магазин 
«Физалия»

Тел.: 8 964 437 47 74.

ООО «ПРИМЭК»
купит лом черных металлов по высоким ценам, а 
также аккумуляторы, металлоизделия б/у.

Организация купит кислородные баллоны

Требуются: газорезчик, разнорабочие, газоэлектросвар-
щик, водитель.

Мы находимся по адр.: с. Чугуевка, ул. Дзержинского, 8  
(р-н. бывшей базы Продснаба).  Работаем без выходных. 

Т. 8-904-6200014.  

Возможен самовывоз. Услуги автокрана 3 т, 10 т.

Сдаются офисные помещения площа-
дью 23 кв.м. и 32 кв.м. в здании гостиницы 
«Таежная». Тел.: 22-3-91, 89089737355.

Скидка на изделие. Рассрочка предоставлена "ВЛ Финанс".

3-комн.кв. (г. Спасск-Дальний), 70 кв.м., 2-й эт. 
меняю на 1-комн.кв. в с. Чугуевка или продам недо-
рого. т.89149650551.

«ТАКСИ-ВОСТОК» 

  Тел.  2-43-43
  Сот. 89510031010,
       89147931010. 

Грузоперевозки

Требую
тся водители с личны

м
 

автом
обилем

. т. 2-43-43, 8 951 003 
1010, 8 914 793 1010.

Компания

«БУРОВАЯ ПЛАТФОРМА»
г. Арсеньев

Скважины на воду
• Бесплатный выезд специалиста
• Бурение в любом грунте (глина, скала, пе-
сок, гравий и т. д.)
• Передовые методы бурения 
• Двойная колонна обсадных труб 
(стальная и пластиковая) 
• Большой опыт работы в вашем районе 
(нас знают и доверяют)
• Мы сдаем только чистую воду и промы-
тую скважину !!!
• Договор, гарантия и консультации
• Рассрочка и кредиты до 3 лет!!!
Спешите !!!! Только в январе

Скидки по предзаказу 10%
Телефон: 8-914-074-8585

Стоматологическая клиника «Альт-2» 
предлагает вам воспользоваться 

нашей услугой:
профессиональная чистка зубов 

стоимостью 1000 рублей. 
Акция действует 

с 10 января по 29 января! 
   Тел.: 8 (42372) 23-2-12, 89623366199.

Продается торговое оборудование: холодильная
витрина универс. (2 шт.), морозильная камера, 

стеллажи б/у (о.т.с.). Тел.: 89146839800.

КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства 
и сервиса» объявляет набор на обучение:

- тракторист категории «AI», внедорож-
ные мототранспортные средства (сне-
гоходы, квадроциклы) - срок обучения 1 
мес.;
- тракторист категории «В, С, Е» - срок 

обучения 3 мес.;
- тракторист категории «D» - срок обу-

чения 1 мес.;
- машинист экскаватора - срок обуче-

ния 1,5 мес.; 
- машинист бульдозера - срок обуче-

ния 1,5 мес.;
- повар - срок обучения 2,5 мес.;
- продавец продовольственных това-

ров – срок обучения 3 мес;

- операторы ЭВМ (пользователь ПК) – 
2.5 мес;
- «1С: Предприятие 8». Использование 

конфигурации «Бухгалтерия предпри-
ятия» – срок обучения 1 мес;
- водитель категории «В» - срок обу-

чения 3 мес. (при формировании групп 
в отдаленных селах района доставка к 
месту обучения будет организована кол-
леджем);
- водитель категории «М» - срок обуче-

ния 2 мес;
- обучение водителя автомобиля по 

20-часовой программе;
- обучение водителей-наставников по 

32-часовой программе.
Тел. для справок  8 (42372) 22-5-91;  21-4-96

В крупный лесопромышленный холдинг Приморского края требуются:
- на вахту: операторы Харвестера, Форвардера, водители на вывозку леса, 

вальщики леса;
- постоянно: заместитель главного механика, заместитель главного бухгалтера, 

ведущий инженер ПТО, инженер ПТО.
Тел.: 8-914-415-40-65, 8-914-548-15-12, 8-914-155-23-24 

Организации 
на постоянную работу 
требуется бухгалтер 
со знанием 1С, Excel, World. 

Тел. 8 (42372) 21-9-37, 89020556833.

Куплю мотоцикл пр-ва Япония, Китай, не шоссейный, 
недорого, можно не исправный. Тел. 89084427081.

Помощь в получении профессии 
Бульдозерист, экскаваторщик, крановщик. Тел. 89502991145.

Предлагаю услуги главного бухгалтера. 
Любой режим налогообложения. Хорошие знания бухгал-

терского учета. Работа в программе 1С 8.3 «Бухгалтерия». 
Опыт работы с экспортом (подтверждение, возмещение НДС). 
Работа с документами в электронном виде, в банках онлайн. 

Тел. 8-984-193-68-21.

ООО «Чугуевский РЗОП» прини-
мает от населения папоротник соле-
ный, грибы соленые, огурцы соле-
ные, бочковые. 
Адрес: с. Чугуевка, ул. Арсеньева, 17. 

Тел.: 21-5-56.

Маршрутное такси с. Чугуевка – г. Владивосток – с. Чугуевка
Отправление ежедневно

Из с. Чугуевка с автовокзала в 500, в 1000, в 1300.
Из г. Владивостока от ж/д вокзала в 1400, в 1700, в 1900.

Предварительные заявки по тел. 89025579699 с 800 до 2100.

Учебный центр ДВЖД 
производит набор на курсы 

«Проводник 
пассажирского вагона» 

с последующим трудоустройством. 
Обучение в г. Владивостоке. 

Тел. 8 (423) 2-248-251, 8 (4234) 38-13-04.

Вы хотите собственный бизнес!
Пройдите бесплатное обучение 

и постройте его сами с «0».
Звоните +79841489584.

Редакция газеты «Наше время»
печатает фотографии 

с цифровых носителей.

Тел.: 21-1-50
Визитки


