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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

.

В этом году новый детский сад 
«Солнышко» впервые принимал у 
себя знатных гостей – Деда Мороза, 
Снегурочку и жителей сказочного леса.

Волшебные герои пришли поздравить ребяти-
шек в канун Нового года. Для малышей это настоя-
щий праздник. Сам Дед Мороз пришел к ним ! 

Добрый волшебник привел с собой задорных 
друзей-зверят, которые поиграли с ребятами и по-

Дед Мороз в гостях
у солнечных ребят

танцевали.
Детишки все, как один, завороженно смотрели на главного гостя 

праздника и с нетерпением ждали волшебства. Добрый дедушка 
посыпал их волшебной пудрой, и все ребята загадали самые завет-
ные желания. Кто-то даже вслух: а вдруг Дедушка Мороз не сможет 
подарить робота, тогда бабушка в зале все равно услышит! 

Самым приятным моментом для маленьких хозяев праздника 
стало вручение подарков. В благодарность ребята порадовали го-
стей и родителей танцами Гномиков, Снежинок и Зайчиков. А За-
йчик, Лиса и Снегурочка с удовольствием помогали им в этом.  

Праздник получился радостным и веселым для ребят и трога-
тельным для их родителей. Пусть и Новый год будет таким же ра-
достным, полным впечатлений и добра!

Анастасия ШИЛКОВА
Фото автора
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В субботний день перед кани-
кулами в спортивном зале РДК 
прошел новогодний утренник для 
учащихся начальной школы № 25. 

Все ребята пришли в маскарадных  ко-
стюмах. Тут можно было встретить и вол-
шебных принцесс, и забавных пиратов, и 
ковбоев, и леших, и тигров… Прямо глаза 
разбегались от пестроты. Родители вместе с 
ребятами воплотили в реальность самые не-
мыслимые замыслы. 

Кульминацией праздника стало появ-
ление целой группы Бабок Ёжек. Они вмиг 

развеселили ребят играми и до-
гонялками. Забрали рукавичку 
Деда Мороза и долго пытались 
обхитрить детей. Но ребята ока-
зались шустрее и проворнее и 
отбили-таки рукавичку! 

Весь праздник школьников 
веселила задорная Бабка Яга. 
Ее друзья Кощей и Леший прове-
ли с ребятами игры и хороводы. 
А юные дарования из Детско-
юношеского центра исполняли 
новогодние песни. Под них и хо-
роводы водить веселей!

Каждый год в 
преддверии глав-
ного праздника 
года во всех шко-
лах, детских садах 
и клубах прово-
дятся утренники. 
И пусть даже сце-
нарии порой со-
впадают, но дети 
растут и меняют 
каждый праздник 
своим особенным 
настроением! 

Анастасия 
ШИЛКОВА.

Фото автора.

Всеми любимый персонаж по-
здравлял автомобилистов стиха-
ми, песнями и танцами, а также да-
рил подготовленные инспекторами 
ДПС подарки. Ни один водитель не 
остался равнодушным, все уезжали 
с улыбками на лице, кто-то фотогра-
фировался с Дедом Морозом, кто-то 
снимал на камеру телефона. Ясно 
было одно, что от такой приятной 
встречи отличное настроение обес-
печено на весь день.

Ну а инспекторы, в свою очередь, 
просили водителей быть предельно 
внимательными на дорогах в празд-
ничные дни и ни в коем случае не са-
диться за руль в состоянии алкоголь-
ного опьянения!

Юлия НЕБРАТ.
Фото автора.

Еще в сентябре наш 
классный руководитель рас-
сказала о том, что недалеко 
от школы живет Лидия Ан-
дреевна Трегуба - тружени-
ца тыла, в прошлом учитель 
географии, которая в 2014 
году отметила свой 91-й 
день рождения. Также ре-
бятам нашего класса стало 
известно, что  при библиоте-
ке, расположенной по улице 
Комарова, действует клуб 

пожилых лю-
дей «Для Вас».  
Участники клуба 
встречаются, об-
щаются, вместе 
отмечают празд-
ники.  На класс-
ном собрании мы 
решили взять над 
ними шефство 
и подружиться с 
участниками клу-
ба и Лидией Ан-

дреевной. 
Мы поздравляли своих 

подопечных с Днем пожило-
го человека, Лидию Андре-
евну - с Днем учителя. Перед 
Новым годом в классе опять 
закипела работа. Приготови-
ли своими руками подарки, 
учили стихи-поздравления, 

репетировали концертные 
номера.  Уже не в первый 
раз мы отправились наве-
стить наших друзей, но в 
этот раз было особенно вол-
нительно: перед Новым го-
дом хотелось не просто по-
здравить,  а создать празд-
ничное настроение и  пода-

рить волшебство. И 
нам это удалось!  

Саша Кирпичен-
ко, Лена Смирно-
ва и Катя  Богатова 
читали новогодние 
стихи, Алина Миха-
ношина удивляла 
своими фокусами.  
Олеся Щерица по-
разила всех  игрой 
на флейте. Она ис-
полнила  пьесу «Со-

ловей».  Ребята подарили 
подарки, а Катя Богатова 
вручила участникам клуба 
денежное дерево, которое 
изготовила своими руками. 

Хотелось бы верить, 
что созданное нами сказоч-
ное новогоднее настроение 
останется надолго в сердцах 
наших друзей. А еще нам 
очень хочется поздравить 

от  имени нашего классного 
руководителя Оксаны Вла-
димировны Былинкиной и 
всего 5 «В» и всех жителей 
нашего села с Новым годом 
и пожелать исполнения всех 
желаний, загаданных в ново-
годнюю ночь!!!  

Саша КИРПИЧЕНКО,  
Лиза СЕВРЮК. 

Добрые дела
В преддверии  Нового года в сред-

ней школе №2 прошла акция «Старость 
в радость». За каждым классом нашей 
школы закреплены ветераны войны, 
труженики тыла и учителя-пенсионеры, 
когда-то работавшие в нашей школе. И 
наш 5 «В» класс не остался в стороне. 

Праздник Деда Мороза и Бабок Ежек

Размер 
минимальной 
зарплаты 
в Приморье 
увеличен на 7,4%

Минимальный размер 
труда в Приморье с 1 ян-
варя 2015 года увеличился 
на 7,4% и «подрос» до 5 
965 рублей. Увеличение 
составило 411 рублей.

В начавшемся году «минималка» 
была проиндексирована на 7,4 %. Ожи-
далось, что именно такой будет инфля-
ция в ушедшем 2014 году.

Однако реальный уровень инфля-
ции в стране намного превысил ожи-
даемые показатели. Финансовый год 
Россия завершила с инфляцией более 
10%.

Минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) повышается на уровень инфля-
ции ежегодно. Вместе с тем ожидается, 
что он должен начать расти более су-
щественными темпами.

Согласно трудовому законодатель-
ству, минимальная зарплата должна 
быть равна прожиточному минимуму 
(ПМ), но пока «минималка» существен-
но отстает от него - сейчас он в среднем 
по России выше 8 тысяч рублей.

Уже два года социальные партнеры 
(профсоюзы, работодатели и предста-
вители правительства) не могут догово-
риться о темпах повышения МРОТ до 
уровня прожиточного минимума. Один 
из главных камней преткновения - во-
прос, должна ли минимальная зарплата 
включать в себя районные коэффици-
енты и другие надбавки.

Помимо минимальной зарплаты вы-
росли с этого года пособия по беремен-
ности, родам и уходу за ребенком до 
1,5 лет - на 5,5%. Речь идет о пособи-
ях для тех, кто не застрахован в фонде 
соцстраха (например, из-за того, что не 
имеют опыта работы и соответственно, 
работодатели не делали за них отчис-
ления в социальные фонды).

Итого у незастрахованных жен-
щин пособие при постановке на учет в 
ранние сроки беременности составит 
543,65 рубля; единовременное пособие 
при рождении ребенка - 14 497,8 рубля; 
ежемесячное пособие по уходу за вто-
рым ребенком и последующими детьми 
до 1,5 лет - 5 436,67 рубля.

Пособия у тех, кто получает их че-
рез фонд соцстраха, зависят от разме-
ра зарплаты и отчислений за работника 
в ФСС.

РИА PrimaMedia. 

Полицейский Дед Мороз на дорогах Чугуевки
В канун Нового года сотрудники госавтоинспекции Чугуевско-

го района провели необычную акцию – «Полицейский Дед Мо-
роз». Проезжающие автомобилисты наблюдали такую картину на 
центральной улице нашего села: вместе с нарядом дорожно-па-
трульной службы останавливал машины настоящий Дед Мороз. 
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Анатолий Владимирович 
Гужин - человек удивительной 
судьбы и характера. Когда я 
шла на встречу с ним, ожида-
ла увидеть уставшего челове-
ка с грустными глазами от вос-
поминаний, но как же я была 
удивлена, увидев мужчину с 
яркой внешностью, распахну-
тыми добрыми глазами, по-
стоянно улыбающегося, от-
крытого, веселого.

На минуту мне показа-
лось, что так не бывает, ведь 
Анатолий Владимирович, 
дважды был женат, разведен 
и в одиночку растит очарова-
тельную дочку Диану от пер-
вого брака и Дмитрия, кото-
рый, как и отец, мечтает стать 
офицером, - от второго.

Тринадцатилетнего Диму 
я встретила на пороге дома, 
он торопился в школу. При-
ветливый мальчик, с громким 
и уверенным голосом. А вот 
старшую дочь Диану не заста-
ла: в этом году она окончила 
школу и благополучно посту-
пила в авиационный техникум 
в г. Арсеньеве, где сейчас и 
учится.

Анатолий Владимирович 
родом из Саратовки. К сожа-
лению, его родителей уже нет 
в живых, не стало и старшей 
сестры. Анатолий Владимиро-
вич был четвертым ребенком 
в семье, самым младшим. Го-

степриимный хозяин показы-
вает в окно соседние дома, 
говорит, что там живут два его 
брата. Все же не так одиноко 
на свете.

- В Чугуевку я приехал 
в 1982 году, – рассказыва-
ет мужчина. – Так и остал-
ся. Нравится мне тут. У меня 
столько было возможностей 
сделать карьеру, уехать в го-
род, но я так и не решился. 
Теперь здесь строюсь. Благо-
устраиваю дом.

И действительно, во дво-
ре стоит новенький гараж, 
установлен железный совре-
менный забор, чисто кругом. 
Анатолий Владимирович рас-
сказал, что у сына теперь есть 
отдельная комната, где маль-
чик сам убирает, заправляет 
за собой постель. В комнате у 
Димы стоит большой компью-
терный стол и ноутбук, кото-
рый заботливый отец подарил 
сыну на день рождения.

С 1991 по 1996 гг. Анато-
лий Владимирович учился в 
сельскохозяйственной акаде-
мии в г. Уссурийске.

- Там была военная кафе-
дра, - рассказывает он. - Со-
ответственно, получил звание 
офицера запаса. По специ-
альности я агрономом, но так 
и не довелось применить по-
лученные знания на практике. 
Сразу после института я стал 

работать в исправительной 
колонии с. Чугуевки.

Анатолию Владимировичу 
40. Пять лет назад он ушел на 
пенсию с должности началь-
ника отдела по воспитатель-
ной работе с осужденными 
ФБУ-31 в звании майора вну-
тренней службы и полностью 
посвятил себя воспитанию 
детей. Четырнадцать лет нес 
службу Анатолий Владимиро-
вич, но когда уходил, ни ми-
нуты не колебался. Все ради 
детей. Дочь Диана живет с от-
цом с трех лет, а Дима - с от-
цом с пяти.

Со второй женой Анато-
лий Владимирович поддер-
живает хорошие отношения, 
бывшая супруга навещает 
ребенка. Мужчина рассказал, 
что они с женой вместе при-
няли решение: маленькому на 

тот момент Диме будет лучше 
с отцом, в своем доме, рядом 
с сильным плечом.

Отец показывает семей-
ные фотографии. Их так мно-
го. Кажется, целая жизнь. 
Показывает свою дочь. Она 
удивительной красоты: ши-
карные темные волосы, боль-
шие глаза, искренняя улыбка. 
Нет ни одной фотографии, где 
бы Диана грустила. А вот вся 
семья отдыхает на море. Про-
зрачная вода, песок, улыбки, 
счастье. Словно только для 
троих все это. Словно все так 
и должно быть. 

- С моря ракушку привез-
ли. До сих пор храним, – улы-
бается Анатолий Владимиро-
вич и показывает на шкаф, где 
стоит удивительной красоты 
творение природы. Анатолий 
Владимирович поделился се-
кретом: когда он был малень-
кий, любил делать фотогра-
фии. Тогда еще черно-белые. 
Рассказал, как печатал их. На-
верное, из самого детства и 
тянется эта ниточка, желание 
запечатлеть интересные и ра-
достные моменты.

Спрашиваю: а что самое 
сложное было для вас за все 
эти годы? Анатолий Влади-
мирович смеется: «Самое 

сложное то, что я не люблю 
готовить и убираться! Хотя с 
уборкой проблем нет, а гото-
вить я умею очень хорошо. 
Пеку торты, вафли. Я вообще 
с детства люблю заниматься 
кондитерским делом». 

Оказалось, что Анатолий 
Владимирович не только за-
ядлый кулинар, но и рыбак.

- На рыбалке или просто 
на природе я бываю очень ча-
сто, – говорит он. – Летом, на-
пример, на речку ездим через 
день. Зимой – на горки - ко-
нечно же, с детьми. Я вообще 
все делаю с детьми! Больше 
ни с кем особо не общаюсь.

Удивляюсь: неужели со-
всем нет друзей? А в ответ 
слышу:

- Есть у меня один боевой 
товарищ, коллега по работе и 
хороший друг в одном лице – 

Николай Михайлович Овсян-
ников. Вот он всегда званый 
гость в нашем доме. Сам я не 
любитель выходить из дому, 
но для гостей у меня всегда 
есть что подать на стол.

Несмотря на домосед-
ство, Анатолий Владимирович 
не дает скучать своим детям. 
Помимо рыбалки и речки, уже 
давно в семье Гужиных появи-
лась традиция каждое лето 
выезжать на море всей се-
мьей. «А на этих выходных мы 
с сыном собираемся в ледо-
вую арену «Олимп», - делится 
мужчина своими планами.

Сейчас, когда главная по-
мощница по дому грызет гра-
нит науки, в доме хозяйствуют 
мужчины. 

- У каждого из нас свои 
обязанности, – говорит глава 
семейства. – Если я на рабо-
те, сын сам готовит завтрак. 
Утром кормит кроликов, помо-
гает по дому.

Анатолий Владимирович 
рассказал, что кролики - глав-
ная гордость сына. Уже два 
года их разводит, сейчас на 
попечении Димы 13 кроликов. 
А к лету будет и того больше. 
Вообще, у Дмитрия впереди 
большие перспективы: учится 
хорошо, хочет стать военным, 

как папа.
«Когда я носил форму и 

погоны, Диме очень нрави-
лось», - улыбается мужчина.

Помимо кроликов, в семье 
Гужиных живут маленький пу-
шистый котенок и дворняжка 
Тобик.

В обязанности отца вхо-
дит не только воспитание 
детей, но и чтобы они были 
в достатке. Именно поэтому 
Анатолий Владимирович ра-
ботает - в железнодорожной 
охране, стрелком. Режим – 
два через два, так что успева-
ет и домашние дела сделать.

Есть чему удивляться: хо-
зяйственный, добрый, любя-
щий отец, без вредных привы-
чек (Анатолий Владимирович 
уже много лет не выпивает 
и не курит). Ему не нужны 
алименты, чья-то помощь, 
он справляется со всем сам: 
может оплатить обучение до-
чери, а это 60 тысяч в год, 
может позволить строитель-
ство дома, чем и занимается 
летом…

Спрашиваю у Анатолия 
Владимировича, собирается 
ли он наладить свою личную 
жизнь. 

- Конечно! – отвечает. - Я 
много пытался знакомиться 
в Интернете, но все как-то не 
везет. Рядом с собой хотелось 
бы видеть женщину без вред-
ных привычек, порядочную, 
которая разделила бы мои 
взгляды на жизнь. Хозяйка в 
доме, конечно же, нужна! Да 
и детям было бы лучше. Тем 
более, они выросли и все по-
нимают.

Напоследок спросила у 
Анатолия Владимировича, 
жалеет ли он о чем-нибудь? 
А он взял котенка, посадил 
его на колени, начал гладить, 
и, улыбаясь, сказал: «Нет. Мы 
ведь живем ради детей. Вот 
отдам замуж дочь, воспитаю, 
женю сына, и сам женюсь»!

Вот таким должен быть 
настоящий мужчина! Все при-
выкли думать, будто только 
мы, женщины, можем одно-
временно работать, готовить 

борщи и воспитывать детей. А 
оказалось, что и мужчинам по 
плечу любые трудности, если 
речь идет о детях, о самых до-
рогих человечках на земле. 
Страшно, когда рядом с деть-
ми нет отца, но еще страшнее, 
когда нет матери! 

Побеседовав с судебным 
приставом-исполнителем от-
дела судебных приставов 
по Чугуевскому району Зоей 
Алексеевной Покрашенко, я 
выяснила, что по статистике, 
женщины уклоняются от взы-
скания алиментов гораздо 
чаще, чем мужчины.

В 2013 году в отделе нахо-
дились девять исполнитель-
ных листов о взыскании али-
ментов, которые выплачивали 
матери. С 1 января 2014 года 
и по настоящий момент - семь 
исполнительных листов. В 
жизни бывает все! И женщи-
ны могут уходить из семей, 
оставлять детей, забывать о 
них или изредка приходить. 
Могут не интересоваться сво-
ими детками вовсе или только 
лишь выплачивать алименты. 
Могут выпивать, не работать, 
уезжать в другие города…

Но хотелось бы все же за-
кончить на позитивной ноте. 
Уже несколько лет Анатолий 
Владимировича без лишних 
слов и капризов является для 
своих детей и отцом, и мате-
рью, и другом, и учителем, и 
советчиком. Он подарил им 
сказку, где, что бы ни проис-
ходило, всегда будут они, веч-
ные трое. Всегда любящие и 
поддерживающие друг друга. 
Кто знает, может быть, вскоре 
рядом с Анатолием Владими-
ровичем окажется и та самая, 
рядом с которой жизнь заки-
пит по-новому.

Остается только восхи-
щаться тем, что есть такие 
мужчины, за которыми не про-
сто как за каменной стеной, а 
за стеной любви и радости… 

Лидия САЧЕНКО.
Фото из архива

 семьи Гужиных

За стеной любви и радости
Без хороших отцов нет хорошего воспитания, не-

смотря на все школы, институты и пансионы.
Н. Карамзин

Уже давно принято славить мудрых и 
неистово сильных женщин, которые и ко-
ней останавливают, и дома тушат, и детей 
воспитывают в одиночку. Но как мало слы-
шим об отцах. О тех настоящих мужчинах, 
которые готовы на любые испытания, лишь 
бы подарить своим детям рай на земле.

Происшествия

1 января в 13.26 на пульт пожар-
но-спасательной службы поступило 
сообщение о том, что на улице Лес-
ной в селе Саратовке Чугуевского 
района горит веранда частного жи-

лого дома двух хозяев.
Незамедлительно на место про-

исшествия выдвинулся пожарный 
расчет. До прибытия основных сил 
тушение пожара было организова-

но силами добровольной пожарной 
дружины из села Саратовки. В 13.30, 
по прибытии добровольцев, горела 
веранда частного жилого дома, при 
этом огонь успел перекинуться на 
крышу дома. В 13.40 огонь был ло-
кализован добровольцами, а в 14.30 
полностью ликвидирован. Площадь 
пожара составила 10 кв.метров.

Благодаря оперативным и сла-
женным действиям добровольцев 
был предотвращен переход пожа-
ра на соседнюю квартиру дома. По 
сигналу тревоги на место происше-

ствия выезжали 3 человека личного 
состава и 1 единица техники от МЧС 
России; кроме того, при тушении 
была задействована добровольная 
пожарная дружина села Саратовки в 
составе семи человек. В результате 
пожара никто не пострадал. Причина 
пожара устанавливается.

Напомним, что отделом над-
зорной деятельности Чугуевского 
района управления надзорной де-
ятельности  Главного управления 
МЧС России по Приморскому краю 
совместно с администрацией Чугу-

евского района в населенном пункте 
Саратовка была создана доброволь-
ная пожарная дружина.

Целью добровольных пожарных 
является профилактика пожаров на 
территории села, доведения до на-
селения информации по соблюде-
нию требований правил противопо-
жарного режима, спасение людей и 
тушение огня до прибытия первых 
пожарных подразделений.

Единый телефон службы спасе-
ния «112» или «010».

РИА PrimaMedia.

Добровольцы спасли квартиру от пожара в селе Саратовке
Добровольные пожарные приняли участие 

в тушении жилого дома в Чугуевском районе. 
До прибытия основных сил они локализовали 
и ликвидировали огонь, распространившийся 
на 10 кв. метров, благодаря чему не пострадала 
соседняя квартира дома, сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. 
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Сколько безымянных тру-
жениц-героев на селе было в 
послевоенные годы, с прави-
тельственными наградами и 
без оных. На их хрупких пле-
чах и держалось сельское хо-
зяйство первые двадцать по-
слевоенных лет, пока на село 
не пришла механизация. Но 
осталось и достаточно руч-
ного труда, без которого не 
обойтись. И сейчас без него 
в сельском хозяйстве никуда.  

Так вот, Вера Алексеевна 
из тех тружениц, которые по-
знали ручной труд, тяжелый, 
изматывающий, полной ме-
рой. Еще и дома успевала за 
скотиной ухаживать. Ведь в 
хозяйстве были корова, сви-
ньи, птица. А без коровы в 
пятидесятые, шестидесятые 
годы прошлого века вообще 
– никуда. Корова была корми-
лицей. Потому как зарплата 
в те годы в колхозе была ми-
зерная, а дома детишки мал-
мала-меньше. И она, Вера, 
одна в доме за мужа и за 
себя. Муж, с которым прижи-
ла семерых деток, рано ушел 
из жизни. С войны на восточ-
ном фронте с милитаристской 
Японией вернулся хворым. 
Застудил легкие. Но, между 
тем, детей в семье станови-
лось все больше. Нужно было 
поднимать ребятню. Трудился 
ослабленный болезнями муж, 
не жалея себя, и надорвал-
ся. Ушел из жизни в 42 года. 
А Вере Алексеевне исполни-

лось 37, когда она стала вдо-
вой.

Другая бы с такой оравой 
не справилась. Но только не 
она. Да и в те годы было боль-
шим позором при живых роди-
телях отдавать детишек в дет-
ский дом. Вот и поднимала, 
растила. Да и старшие дочери 
к этому времени уже подрос-
ли. Были помощницами мате-
ри, пока не выпорхнули из-под 
материнского крыла.

И Вера Алексеевна, забыв 
про то, что она еще молодая 
женщина, всю себя отдала 
воспитанию детей. До вечера 
трудилась на полях овоще-
водческой бригады. Прибежав 
домой и даже не перекусив, 
доила корову, задавала корм 
свиньям, птице. Потом корми-
ла свою большую семью. И, 
ближе к ночи, падала обесси-
ленная в постель, чтобы про-
снуться в пять утра, быстро 
управиться по хозяйству - и 
бежать на разнарядку, в кон-
тору. А с разнарядки – в поле. 
На весь световой день. И так 
изо дня в день.

 Несколько десятков лет 
Вера Алексеевна отработала 
в овощеводческой бригаде. 
Пока был колхоз, занимались 
выращиванием овощей на 
семена. «Садили, - говорит 
Крень, - на семена огурцы, по-
мидоры, лук, тыкву - все ово-
щи, которые тогда возделы-
вались в сельском хозяйстве 
края». Бригада в те годы гре-

мела в районе. И в крае зна-
ли наших овощеводов. А Вера 
Алексеевна в бригаде была 
звеньевой, и, случалось, за-
мещала бригадира. За боль-
шие успехи в труде она была 
награждена орденом «Знак 
Почета», медалью в честь 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, знаком «Ударник 

коммунистического труда». А 
уж почетных грамот, которые 
давались за ударную рабо-
ту, – не счесть. К тому же эта 
скромная женщина кавалер 
двух «Медалей материнства» 
и ордена «Материнская сла-
ва».

Колхоз в начале 70-х го-
дов ликвидировали. Было 
тогда поветрие обращать кол-
хозы в совхозы. И, как всякое 
нера-зумное решение, ничего 
хорошего для сельского хо-
зяйства оно не принесло. С 
закрытием колхоза и перево-
дом его в отделение совхоза 
«Каменский» семеноводче-
ская овощеводческая брига-
да стала обычной овощевод-
ческой. Такой статус многое 
поменял в жизни овощеводов. 

Женщины трудились так же 
много, как и раньше, но уже за 
свой труд не получали прави-
тельственных наград, и зар-
плата заметно стала ниже. 

Как вспоминает Вера 
Алексеевна, больше «треш-
ки» за день редко когда зара-
батывали. «Трешка» – это три 
советских рубля, на которые 

можно было тогда купить 15-
20 булок ржаного или пшенич-
ного хлеба. Но что касается 
обувки, одежки, а тем более 
мебели и бытовой техники, то 
нужно было очень много тре-
шек, чтобы приобрести что-то 
дельное. И месячной крохот-
ной зарплаты Веры Алексе-
евны хватало разве что на са-
мую простенькую и дешевую 
одежку и обувку для детворы. 
Да и та, купленная для стар-
ших детей, потом переходила 
от дочери к дочери, от сына к 
сыну. А дочек было трое, сы-
новей - четверо. И если бы 
не личное подсобное хозяй-
ство и огород в 30 соток, на 
котором Вера Алексеевна с 
детворой выращивала все: 
картофель кукурузу, различ-

ные овощи, - пришлось бы со-
всем худо. Вплоть до развала 
Советского Союза все это на 
селе в магазинах купить было 
практически невозможно. Тот 
же комбикорм для скотины и 
птицы. Заменой комбикорму 
служили початки кукурузы, 
картошка и тыква. А кукуруз-
ник шел на корм буренке. По-
тому что и с сеном в те годы 
была проблема. Даже колхоз-
никам давались самые не-
удобные и отдаленные сено-
косы, и косили они, сельчане, 
только в редкие выходные, а 
чаще после тяжкой работы. 
И Вере Алексеевне с детьми, 
естественно, приходилось де-
лать то же самое.

В овощеводческой бри-
гаде она трудилась почти до 
пенсии, и за год до неё пошла 
в телятницы, чтобы хорошую 
пенсию заработать. И, как 
она сказала с гордостью, за-
работала 120 рублей пенсии. 
Гордиться было чем. Это был 
потолок. Больше 120 рублей 
простые смертные пенсио-
неры в СССР не получали. И 
после пенсии трудилась еще 
14 лет - нужно было младших 
детей до ума доводить.

Рассказывая о своем не-
легком жизненном пути, ко-
торый стоит большой и ин-
тересной повести, моя собе-
седница не раз подчеркивала, 
что жизнь у нее самая обык-
новенная и стоит ли писать о 
такой бывальщине. И она не 
набивала себе цену, потому 
что таких тружениц, как Вера 
Алексеевна, немало у нас до 
сих пор. Но вот чтобы одной 
поднять семь детишек - та-
кие случаи единичны даже в 
стране. При этом моя собе-
седница еще и сожалеет, что 
не смогла дать детям насто-
ящее образование. Правда, 
все закончили десятилетку. А 

самый младший еще и горный 
техникум. Но судьбу с шах-
той не связал, работает, как 
и остальные братья, водите-
лем. Двое из них уже пенси-
онеры. Дочери тоже уже пен-
сионерки и тоже нашли свою 
дорогу в жизни. И у них уже 
внуки подрастают, а для Веры 
Алексеевны, значит, правну-
ки. Только внуков у моей ге-
роини – 14! Все дети живут 
почти рядом с мамой: трое - в 
Чугуевке, а четверо - в Ново-
михайловке.

Вера Алексеевна в июне 
встретила свой 83-й год рож-
дения. Она все еще бодра. 
Но из хозяйства, как пошути-
ла старушка, осталась только 
собака. А еще три года назад 
держала поросенка. И только 
в последние годы поделила 
свои 30 соток огорода напо-
полам с сыном. Не успевает 
уже обихаживать свой когда-
то кормилец-огород.

 Я вообще удивляюсь тру-
доспособности наших жен-
щин-крестьянок. Мне лично 
вполне хватает хорошо забо-
титься о шести сотках огоро-
да, а тут почти до 80 лет обра-
батывать такой большой зе-
мельный надел. И не думаю я, 
что от жадности она это дела-
ла. Для детей старалась. Та-
кой была и моя покойная тетя 
Маша. Она вообще почти до 
90 лет держала хозяйство, ко-
торое ей было абсолютно не 
нужно. Потому что мясо моя 
тетя не употребляла в пищу. 
Все для детей старалась.

Низкий вам поклон, тру-
женицы! Вашими делами и 
всей вашей жизнью до сих 
пор жива и сильна матушка-
Россия.

Николай КУНДЕЛЬ.

Помните, когда вы-
пал третий по 
счету снег, обиль-

ный, хотя и мокроватый, а 
за снегом по утрам ударили 
двадцатиградусные моро-
зы? Подумалось, что зима 
легла теперь наверняка и 
прочно. Уж очень большой 
снег выпал. Припомнились 
ранние октябрьские снего-
пады десятилетней давно-
сти. Их прошло несколько с 
перерывами в неделю. Снег 
просто не успевал растаять, 
и уже к ноябрю лег прочно – 
до самой весны. Вот и этот 
снегопад заставил сопоста-
вить давно минувшие фак-
ты. Но когда на второй или 
третий день после снегопа-
да совершал привычную пе-
шеходную прогулку в сторо-
ну бывшей бригады совхоза 
«Долинный», понял вдруг, 
что поторопился с определе-
нием «зима легла прочно».

Было позднее утро, сол-
нечное и ясное. Еще не под-
нялся западный свежий ве-
тер, дующий в этом месте 
почти в лоб и пронизываю-
щий насквозь. Но морозец 
был крепкий, больше деся-
ти градусов. Серые бурьяны 

были завалены сугробами, и 
вокруг до самых сопок лежа-
ла снежная целина, спокой-
ная и безлюдная, нарушае-
мая разве что гулом мотора 
одиночной пролетающей 
мимо легковой машины.

И в этой гулкой тишине 
вдруг как выстрел разнес-
ся гортанный клик и шум 
крыльев фазана. Птица вы-
стрелила свечой метрах в 
пятидесяти от меня и вско-
ре упала камнем в снега в 
зоне моей видимости, но 
уже метров за двести. Види-
мо, даже мои шаги побеспо-
коили сторожкую красивую 
птицу. Ранней весной этого 
года я наблюдал выводок 
молодых фазанов, которые 
спокойно паслись на убран-
ном по осени соевом поле. 
Конечно же, метрах в двух-
стах от дороги. 

И почему-то сразу же по-
сле полета фазана припом-
нились мне апрельские и 
майские дни, и через дорогу, 
метрах в пятидесяти от мое-
го дома, весенние песни по 
утрам, больше похожие на 
клекот, петуха-фазана. Да 
не одного, а нескольких. Их 
гортанное пенье в леске, за 

дорогой, стало такой же не-
отъемлемой частью, как и 
карканье ворон, что облюбо-
вали этот лесок, и чириканье 
воробьев под моим окном. 
Но это не очень-то красивое 
фазанье пенье не раздра-
жало, а почему-то дарило 
радость. Уж очень яркие и 
красивые птицы. 

Я даже не думал, что 
дальневосточные фазаны 
настоящие красавцы, пока 
не увидел по телевидению 
сюжет о сохранении популя-
ции фазанов в Астраханской 
области. Показали, как взра-
щенных в питомнике фаза-
нов выпускали на волю. Они 
были, имею в виду самцов, 
не такие яркие, как наши, да 
еще и с лысой, как у грифа, 
головой. 

Вот и напомнил мне этот 
взлетевший фазан весну, и 
почему-то подумалось, что 
не пришла зима еще на-
совсем. А седая и вправду 
поторопилась. С юга вско-
ре подули теплые ветры, 
наполовину согнав снег на 
огородах и превратив пеше-
ходные дорожки в скольз-
кие ребристые наледи. Снег, 
подтаявший под теплым 

солнцем, растоптанный 
днем пешеходами, и сделал 
пешеходные дорожки мало-
пригодными для ходьбы. Во 
всяком случае, в микрорай-
оне Чапаевка.

А вообще-то, ноябрь 
мало кому по нутру, пото-
му что месяц этот серый и 
ненастный - не осень и не 
зима. И день даже у нас, в 
Приморье, становится коро-
че и короче, и к концу ноя-
бря больше похож на корот-
кий заячий хвост. На малых 
речках в ночные часы забе-
реги схватываются первым 
льдом. Вот и речка Чугуев-
ка потихоньку расширяет 
льдом забереги. И даже на 
Уссури, где течение отсут-
ствует, все речное плесовое 
пространство покрывается 
тонким льдом. Но оттепели 
частично съедают первый 
лед. 

Но Уссури долго не сда-
ется морозам, и никогда 
даже тридцатиградусные 
не сковывают ее полностью 
льдом. На перекатах всегда 
остаются проталины. Минув-
шей зимой такие проталины 
выше моста и ниже моста 
через реку Уссури тянулись 

на десятки метров. И эта мо-
гучая сила совсем неширо-
кой и небольшой здесь реки 
все время бодрила и застав-
ляла думать, что наша дол-
гая, как вечность, чугуевская 
зима все же закончится и 
весна уже не за горами.

Но и в ноябре, особен-
но в этом ноябре, выпада-
ли хорошие денечки, тихие 
и ясные. И в такие дни небо 
синеет особенной чистотой, 
и на эту синеву хочется и 
хочется смотреть, и отчего-

то к сердцу приливает ра-
дость, и не такими свинцо-
выми кажутся речные воды, 
и высокие вербы на правом 
берегу выглядят почти по-
весеннему. Их кирпично-
красные ветви видны изда-
лека. И тоже ласкают взор.

Одним словом, если 
сильно захотеть, то в любом 
времени года можно оты-
скать свою прелесть. Чего и 
вам всем искренне желаю. 

Николай КУНДЕЛЬ.

«И пахать, и жать умела, и косить могла»
Начиная свое повествование о моей 

героине Вере Алексеевне Крень из села 
Новомихайловки, сразу же вспомнил строч-
ки из забытого стихотворного рассказа 
участницы Всесоюзного съезда колхозни-
ков: «Я любое дело знала, на любое шла. 
И пахать, и жать умела, и косить могла…». 
Эти строчки и о ней, о Вере Алексеевне. 

В любом времени года есть своя прелесть
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Программа телевидения

Вторник, 13 января

Понедельник, 12 января

Первый канал 
06:00 Доброе утро
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 

Новости
10:15, 05:25 Контрольная за-

купка
10:45 "Жить здорово!" 12+
11:55 Модный приговор
13:15, 22:35 Т/с "Палач" 16+
15:20, 16:15 "Сегодня вече-

ром" 12+
17:00, 04:40 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18:00, 03:50, 04:05 "Наедине со 

всеми" 16+
19:45 "Давай поженимся!" 16+
20:50 "Пусть говорят" 16+
22:00 Время
00:35 Ночные новости
00:50 "Англия в общем и в 

частности" 18+
01:50 Х/ф "Любовь с препят-

ствиями" 16+

Россия 1 
06:00 Утро России
10:00, 03:40 Загадки цивилиза-

ции. Русская версия
10:55 Ток-шоу "О самом глав-

ном"
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Вести
12:35, 15:30, 18:10, 20:35 Вести-

Москва
12:55 Т/с "Тайны следствия" 
13:55 "Особый случай" 12+
15:50 Вести. Дежурная часть
16:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
17:00 Т/с "Последний янычар" 

12+
18:30 Т/с "Бедные родствен-

ники" 12+
19:30 "Прямой эфир" 12+
21:35 Спокойной ночи, малы-

ши!
21:45 Т/с "Верю не верю" 12+
00:30 "Дежурный по стране" 

Михаил Жванецкий
01:30 Х/ф "Цыган"
04:40 Комната смеха

REN TV 
05:00 Х/ф "Бой с тенью 2: Ре-

ванш" 16+
06:00 "Следаки" 16+
06:30, 18:00 "Верное средство" 

16+
07:30 "Давай попробуем?" 16+
08:30, 12:30, 19:30 "Новости 24" 

16+

09:00 "Территория заблуждений" 
16+

11:00 Д/п "Бремя богов" 16+
12:00, 19:00 "Информационная 

программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 "Засуди меня" 16+
15:00 "Семейные драмы" 16+
16:00, 17:00 "Не ври мне!" 16+
20:00, 23:30 Х/ф "Побег из Шоу-

шенка" 16+
23:00 "Новости 24" Итоговый 

выпуск 16+
02:15 Х/ф "История о нас" 16+
04:00 Вероника Андреева. "Бу-

мажный кораблик" Концерт 
16+

НТВ 
06:00 НТВ утром
08:30 Дело врачей 16+
09:25, 10:30 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт 16+
14:30 Чрезвычайное происше-

ствие
15:00 Прокурорская проверка 

16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фо-

нарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с "Паутина" 16+
23:40 Хочу к Меладзе 16+
01:35 Точка невозврата 16+
02:35 Россия. Полное затмение 

16+
03:35 Т/с "Шериф" 16+
05:10 Т/с "Супруги" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30 Д/ф "Пророки научной 

фантастики" 12+
13:30 Д/ф "Городские легенды. 

Калининград. Телепортация в 
неизвестность" 12+

14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 
привидениями" 16+

15:00 "Мистические истории" 
16+

16:00, 16:30 Д/ф "Гадалка" 12+
17:00, 17:30 Т/с "Слепая" 12+
18:00, 01:15 "Х-Версии. Другие 

новости" 12+
18:30 Т/с "Пятая стража" 16+
19:30, 20:20 Т/с "Следствие по 

телу" 16+
21:15, 22:05 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "На крючке" 16+
01:45 Х/ф "Девушка из воды" 

16+
04:00 Х/ф "Группа "Ранэвэйс"" 

16+

СТС 
06:00 М/с "Приключения Вуди и 

его друзей" 0+
07:40 М/с "Пингвинёнок Пороро" 
08:00, 00:00, 01:30 "6 кадров" 

16+
09:30, 23:25 "Нереальная исто-

рия" 16+
10:30 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
12:00, 16:30 Т/с "Воронины" 16+
14:00 Х/ф "Привидение" 16+
18:00 Т/с "Последний из Маги-

кян" 12+
19:00 Т/с "Анжелика" 16+
20:00 Т/с "Кухня" 16+
21:00 Х/ф "Стрелок" 16+
00:30 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 16+
01:45 Х/ф "Земля мёртвых" 16+
03:30 М/ф "Как приручить медве-

дя" 0+
04:45 "Животный смех" 0+
05:15 М/ф "Василиса Микулиш-

на", "Волчище - серый хвости-
ще" 0+

05:50 "Музыка на СТС" 16+

Звезда 
06:05 Д/ф "Последняя любовь 

Эйнштейна" 12+
06:40 Х/ф "Одиножды один" 12+
08:15, 09:10, 09:45, 11:05, 12:30, 

13:10 Т/с "Выгодный контракт" 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня

14:00 Т/с "Группа Zeta" 16+
18:30 Д/с "Отечественные грана-

тометы. История и современ-
ность" 12+

19:15 Х/ф "Живет такой парень" 
0+

21:25 Х/ф "Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных..." 0+

23:20 Т/с "Безмолвный свиде-
тель" 16+

00:10 Х/ф "Хлеб, золото, наган" 
12+

01:45 Х/ф "Встретимся в метро" 
03:50 Х/ф "Два бойца" 0+

05:05 Д/ф "Полковник "Вихрь" 
Алексей Ботян в тылу врага" 
16+

ТНТ 
07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 

12+
07:30 М/с "Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия" 12+
07:55 М/с "Пингвины из "Мадага-

скара"" 12+
08:25 М/с "Бен 10: Омниверс" 

12+
09:00 "Дом 2. Lite" 16+
10:30 "Битва экстрасенсов" 16+
11:30 Х/ф "Механик" 16+
13:30, 14:00 Т/с "Универ" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 20:30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" 16+

19:30, 20:00 Т/с "СашаТаня" 16+
21:00 Х/ф "Чокнутый профес-

сор" 12+
23:00 "Дом 2. Город любви" 16+
00:00 "Дом 2. После заката". 

Спецвключение 16+
01:00 Х/ф "Расплата" 18+
03:00 Т/с "Никита 3" 16+
03:50, 04:40, 05:35 Т/с "Без следа 

2" 16+
06:25 Т/с "Женская лига" 16+

Россия 2 
13:00 Панорама дня. LIVE
14:35 "Дакар-2015"
15:05, 04:55 Х/ф "Пыльная рабо-

та" 16+
16:45 "Эволюция"
17:45, 22:30, 01:15 Большой 

спорт
18:05 Х/ф "Застывшие депеши" 

16+
21:10 "Сталинградская битва". 

Над бездной
22:00, 07:30 "24 кадра" 16+
22:55 Хоккей. КХЛ. "Салават 

Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" (Ка-
зань). Прямая трансляция

01:35 Х/ф "Правила охоты. От-
ступник" 16+

06:35 "Эволюция" 16+
08:00 "Трон"
08:25 "Наука на колесах"
08:55 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" 

(Ярославль) - "Медвешчак" 
(Загреб)

10:55 Х/ф "Звездочет" 16+

Россия К 
07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комис-

сара Мегрэ"
12:10 Линия жизни
13:05, 02:35 Д/ф "Сиднейский 

оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное"

13:20 Х/ф "Пять вечеров"
15:10 "Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть"
15:40 Д/ф "Повелитель гироско-

пов" Александр Ишлинский"
16:20 Д/ф "Укрощение коня. 

Петр Клодт"
17:00 Дмитрий Корчак. Русские 

народные песни.
17:55 Д/ф "Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака"

18:10 "Полиглот" Португальский 
с нуля за 16 часов! N1.

19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная класси-

ка..."
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:50 Острова
21:30 "Тем временем"
22:15 Д/с "Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом"
23:00 Д/ф "Холстомер. История 

лошади"
23:50 "Кинескоп"
00:30 Д/ф "Андрей Герасимов: 

диалог с самим собой"
01:10 Бела Барток
01:40 Т/с "Петербургские тайны"

Домашний 
06:30, 07:00, 06:00 "Джейми: 

обед за 15 минут" 0+
07:30 "Секреты и советы" 16+
08:00, 18:55, 00:00 "6 кадров" 

16+
08:05 "По делам несовершенно-

летних" 16+
10:05 "Давай разведемся!" 16+
12:05, 02:00 "Сделай мне краси-

во" 16+
12:35, 02:30 "Был бы повод" 16+
13:05, 03:00 "Домашняя кухня" 

16+
14:05, 04:00 "Кулинарная дуэль" 

16+
15:05 Т/с "Счастливчик Пашка" 

16+
18:00 Т/с "Она написала убий-

ство" 12+

19:00 Х/ф "Однолюбы" 16+
21:05 Т/с "Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво..." 
16+

22:55 Т/с "Темный ангел" 16+
00:30 Х/ф "Встретимся у фонта-

на" 6+
05:00 Д/ц "Звёздная жизнь" 16+

Карусель 
11:00 М/с "Букашки"
11:10 М/с "Смурфики"
12:00 "Прыг-Скок Команда"
12:10 М/с "Крошка Кью"
13:00 М/ф "Василиса Микулиш-

на", "Дракон"
13:45, 00:40, 08:15 М/с "Весёлые 

паровозики из Чаггингтона"
14:30, 01:20, 08:55 М/с "Шарлот-

та Земляничка. Ягодный пи-
рог"

14:50 "Лентяево" ТВ-шоу
15:15, 09:15 М/с "Врумиз"
16:15 М/ф "Следы на асфальте", 

"Беги, ручеёк", "Чуня"
17:00 Давайте рисовать! "Подво-

дное царство"
17:20 М/с "Малыш Вилли"
17:55 "Звёздная команда"
18:10 М/с "Лунтик и его друзья"
21:15 М/ф "Коля, Оля и Архи-

мед", "В стране невыученных 
уроков"

22:00 М/с "Тайны страны эль-
фов"

22:50, 10:10 М/с "Нодди в стране 
игрушек"

23:45, 07:25 М/с "Рыцарь Майк"
01:40 М/ф "Сказка сказывается", 

"Теремок", "Палка-выручалка"
02:30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
02:40 М/с "Барбоскины"
03:50 М/с "Алиса знает, что де-

лать!"
04:15 М/с "Колыбельные мира"
04:20 Т/с "Классная школа"
04:50 "Навигатор Апгрейд" 12+
04:55 Х/ф "Весенняя сказка" 12+
06:15 М/ф "Аргонавты", "Возвра-

щение с Олимпа", "Лабиринт", 
"Бедокуры"

Перец 
06:00 Мультфильмы
07:30, 05:00 Анекдоты 16+
08:30 Улетное видео 16+
09:00, 16:35, 18:30, 22:00 Дорож-

ные войны 16+
09:30 Х/ф "Кикбоксер 2: дорога 

назад" 16+
11:25 Х/ф "Кикбоксер 3: искус-

ство войны" 16+

13:25, 01:30 Т/с "Дальнобойщи-
ки"  12+

17:00 Вне закона. Убийство с 
кетчупом 16+

17:30 Вне закона. Две жены 16+
18:00 Вне закона. Убийственный 

анекдот 16+
20:00, 21:00 КВН. Играют все 

16+
23:30 Т/с "Солдаты 13" 12+
00:30 Голые приколы 18+
02:30 СУП 16+

Ретро 
11:00 "В субботу вечером" 12+
12:30, 17:45, 21:50, 04:30 "Утрен-

няя почта" 12+
13:00 Х/ф "Ярославна, королева 

Франции" 16+
14:35 "Вернисаж Ильи Резника" 

12+
16:20 "Top of the Pops 1988" 16+
17:00, 23:00 "Спето в СССР" 12+
18:15 Мелодии и ритмы зару-

бежной эстрады. Тото Кутуньо 
12+

19:20 "Московская красави-
ца-89" 12+

22:20 Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады. Рикки э пове-
ри 12+

23:45, 02:15 Х/ф "Потоп" 16+
05:00 Поет Алла Пугачева. 6+
05:35 "В каждой шутке есть 

доля... шутки". М.Задорнов 
16+

06:40 Х/ф "Браво" 16+
07:35 Д/ф "300 лет Новому году" 

12+
08:25 Х/ф "Дневной поезд" 16+
10:00 "Под знаком зодиака". 

"Козерог" 16+
10:35 Поет Владимир Кузьмин 

12+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 

22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:30, 10:25, 12:25 Х/ф "Двадца-

тый век начинается" 12+
12:55 Х/ф "Сокровища Агры" 12+
15:20, 15:55 Х/ф "Собака Ба-

скервилей" 12+
19:00, 19:30, 20:00, 00:15, 00:45, 

01:20, 01:50, 02:25, 02:55, 
03:20, 03:45, 04:10, 04:35, 
05:00, 05:25 Т/с "Детективы" 
16+

20:30, 21:15, 22:25 Т/с "След" 
16+

23:20 "Момент истины" 16+

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Не хочу жениться!" 

12+
09:45, 11:50 Х/ф "Мой личный 

враг" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Собы-

тия 16+
13:55 "Простые сложности" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Д/ф "Дома и домушники" 

12+
16:00, 17:55 Х/ф "Темный всад-

ник" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Любить и ненавидеть" 

12+
21:45, 03:15 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Курсом доллара. Европа" 

Спецрепортаж 16+
23:05 "Курсом доллара. Россия" 

Спецрепортаж 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Дживс и Вустер. Ро-

бинзоны" 12+
01:25 Х/ф "Под подозрением" 

16+
03:30 Д/ф "Арнольд Шварценег-

гер. Он вернулся" 12+
04:30 Д/ф "Синдром Золушки" 

16+
05:10 Д/с "Жители океанов" 6+

Канал Ю 
05:00 Премия Муз-ТВ 2014. 

Эволюция. 16+
06:00, 09:55 "В теме. Итоги 2014" 

16+
06:25, 14:00 "Топ-модель по-

американски" 16+
10:25, 20:10 Т/с "Клон" 16+
12:15, 19:15 Т/с "Как назвать эту 

любовь?" 12+
13:05 "Платье на счастье" 12+
17:25 Т/с "Мятежный дух" 16+
22:00 "Свидание с будущим" 16+
00:00 "В теме" 16+
00:30 "Популярная правда: за-

муж за миллионера" 16+
01:00 "Популярная правда: 

звездные понты" 16+
01:30 "Соблазны с Машей Мали-

новской" 16+
03:05 "Starbook. Итоги 2014" 12+
04:05 Т/с "Кто в доме хозяин?" 

12+

Первый канал 
06:00 Доброе утро
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 

Новости
10:15, 05:20 Контрольная за-

купка
10:45 "Жить здорово!" 12+
11:55 Модный приговор
13:15, 22:35 Т/с "Палач" 16+
15:20, 16:15 "Сегодня вече-

ром" 12+
17:00, 04:30 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18:00, 03:40, 04:05 "Наедине со 

всеми" 16+
19:45 "Давай поженимся!" 16+
20:50 "Пусть говорят" 16+
22:00 Время
00:35 Ночные новости
00:50 "Старый Новый год на 

Первом" 16+

Россия 1 
06:00 Утро России
10:00, 05:05 Загадки цивилиза-

ции. Русская версия
10:55 Ток-шоу "О самом глав-

ном"
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Вести
12:35, 15:30, 18:10, 20:35 Вести-

Москва
12:55 Т/с "Тайны следствия" 
13:55 "Особый случай" 12+
15:50 Вести. Дежурная часть
16:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
17:00 Т/с "Последний янычар" 
18:30 Т/с "Бедные родствен-

ники" 12+
19:30 "Прямой эфир" 12+
21:35 Спокойной ночи, малы-

ши!
21:45 Т/с "Верю не верю" 12+
00:30 НеГОЛУБОЙ ОГОНЁК - 

2015
02:55 Х/ф "Цыган"

REN TV 
05:00 Т/с "Вовочка" 16+
05:40, 21:40 "Смотреть всем!" 
06:00 "Следаки" 16+
06:30, 18:00 "Верное средство" 

16+
07:30, 13:00 "Званый ужин" 16+

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 "Ново-
сти 24" 16+

09:00 "Территория заблуждений" 
11:00 Д/п "Насильно счастливые" 

16+
12:00, 19:00 "Информационная 

программа 112" 16+
14:00 "Засуди меня" 16+
15:00 "Семейные драмы" 16+
16:00, 17:00 "Не ври мне!" 16+
20:00, 01:40 Х/ф "Вне досягаемо-

сти" 16+
23:30 Х/ф "Стриптиз" 18+
03:20 Т/с "Туристы" 16+

НТВ 
06:00 НТВ утром
08:30 Дело врачей 16+
09:25, 10:30 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт 16+
14:30 Чрезвычайное происше-

ствие
15:00 Прокурорская проверка 
16:20 Т/с "Улицы разбитых фо-

нарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с "Паутина" 16+
23:40 Хочу к Меладзе 16+
01:40 Главная дорога 16+
02:15 Дикий мир
02:50 Россия. Полное затмение 

16+
03:35 Т/с "Шериф" 16+
05:10 Т/с "Супруги" 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы СМФ 
09:30, 10:30, 19:30, 20:20 Т/с 

"Следствие по телу" 16+
11:30 Д/ф "Рождество в каждом 

из нас" 12+
13:30, 18:00, 01:00 "Х-Версии. 

Другие новости" 12+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 

привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 

16+
16:00, 16:30 Д/ф "Гадалка" 12+
17:00, 17:30 Т/с "Слепая" 12+

18:30 Т/с "Пятая стража" 16+
21:15, 22:05 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Бриллиантовый по-

лицейский" 16+
01:30 Х/ф "Щупальца 2" 16+
03:30 Х/ф "Девушка из воды" 

16+

СТС 
06:00 М/с "Приключения Вуди и 

его друзей" 0+
07:40 М/с "Пингвинёнок Пороро" 
08:00, 11:30, 16:30 Т/с "Ворони-

ны" 16+
09:00 "Нереальная история" 16+
10:30, 19:00 Т/с "Анжелика" 16+
14:00 Х/ф "Стрелок" 16+
18:00 Т/с "Последний из Маги-

кян" 12+
20:00 Т/с "Кухня" 16+
21:00 Х/ф "Особое мнение" 16+
23:45 "6 кадров" 16+
00:30 "Большой вопрос" 16+
01:35 М/ф "Как приручить медве-

дя" 0+
02:50 Х/ф "Книга джунглей" 0+
04:55 М/ф "Человечка нарисо-

вал я" 0+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

Звезда 
06:05, 18:30 Д/с "Отечественные 

гранатометы. История и со-
временность" 12+

06:50 Х/ф "Хлеб, золото, наган" 
07:55, 09:10 Х/ф "Живет такой 

парень" 0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

сти дня
10:00, 13:10, 14:00 Т/с "Группа 

Zeta" 16+
19:15 Х/ф "Зигзаг удачи" 0+
21:10 Х/ф "Дача" 0+
23:20 Т/с "Безмолвный свиде-

тель" 16+
00:10 Х/ф "Анна на шее" 6+
01:40 Х/ф "В старых ритмах" 0+
03:10 Х/ф "Ляна" 0+
04:20 Х/ф "Путешествие в дру-

гой город" 0+

ТНТ 
07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 
07:30 М/с "Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия" 12+
07:55 М/с "Пингвины из "Мадага-

скара"" 12+
08:25 М/с "Бен 10: Омниверс" 
09:00 "Дом 2. Lite" 16+
10:30 "Битва экстрасенсов" 16+
11:30 Х/ф ""Старый" Новый год" 

16+
14:00 Т/с "Универ" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с "Интерны" 16+

19:30, 20:00 Т/с "СашаТаня" 16+
20:30 Т/с "Универ. Новая обща-

га" 16+
21:00 Х/ф "Чокнутый профессор 

2" 16+
23:10 "Дом 2. Город любви" 16+
00:10 "Дом 2. После заката". 

Спецвключение 16+
01:10 Х/ф "Зубастики 2: Основ-

ное блюдо" 16+
02:55 Т/с "Никита 3" 16+
03:45, 04:35, 05:25 Т/с "Без следа 

2" 16+
06:20 Т/с "Женская лига" 16+

Россия 2 
13:00 Панорама дня. LIVE
14:35 "Дакар-2015"
15:05, 05:00 Х/ф "Пыльная рабо-

та" 16+
16:45 "Эволюция" 16+
17:45, 01:10, 03:45 Большой 

спорт
18:05 Х/ф "Застывшие депеши" 

16+
21:00 "Сталинградская битва". 

Перелом
21:50 Х/ф "Охотники за карава-

нами"16+
01:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

04:05 "Диверсанты". Ликвидатор
06:35 "Эволюция"
07:35 Профессиональный бокс
08:35 "Дуэль"
09:30 "Моя рыбалка"
09:55 "Диалоги о рыбалке"
10:25 "Рейтинг Баженова". Вой-

на миров 16+
10:55 Х/ф "Звездочет" 16+

Россия К 
06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:45 Ново-

сти культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комис-

сара Мегрэ"
12:05 Д/ф "Дворец и парк Шён-

брунн в Вене"
12:20, 20:10 "Правила жизни"
12:50 "Эрмитаж - 250"
13:20 Д/с "Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом"
14:05, 01:55 Т/с "Петербургские 

тайны"
15:10 "Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть"
15:40 "Сати. Нескучная класси-

ка..."
16:20 "Кинескоп"
17:00 "Другое пространство"
17:55 Д/ф "Бандиагара. Страна 

догонов"
18:10 "Полиглот"
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор.
20:40 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:50 "Новогодняя ночь с Влади-

миром Спиваковым"
00:05 Х/ф "Багси Мэлоун"
01:35 Л.Бетховен. Соната N10
02:50 Д/ф "Бенедикт Спиноза"

Домашний 
06:30, 07:00, 06:00 "Джейми: 

обед за 15 минут" 0+
07:30 "Секреты и советы" 16+
08:00, 18:55, 00:00 "6 кадров" 

16+
08:05 "По делам несовершенно-

летних" 16+
10:05 "Давай разведемся!" 16+
12:05, 02:00 "Сделай мне краси-

во" 16+
12:35, 02:30 "Был бы повод" 16+
13:05, 03:00 "Домашняя кухня" 

16+
14:05, 04:00 "Кулинарная дуэль" 

16+
15:05 Х/ф "Счастливчик Пашка" 

16+
18:00 Т/с "Она написала убий-

ство" 16+

19:00 Х/ф "Однолюбы" 16+
21:05 Т/с "Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво..." 
16+

23:00 Т/с "Темный ангел" 16+
00:30 Х/ф "Девочка из города" 

16+
05:00 Д/ц "Звёздная жизнь" 16+

Карусель 
11:00 М/с "Букашки"
11:10, 02:40 М/с "Смурфики"
12:00 "Прыг-Скок Команда"
12:10 М/с "Крошка Кью"
13:00 М/ф "Заколдованный 

мальчик"
13:45, 00:40, 08:15 М/с "Весёлые 

паровозики из Чаггингтона"
14:30, 01:20, 08:55 М/с "Шарлот-

та Земляничка. Ягодный пи-
рог"

14:50 "Лентяево" ТВ-шоу
15:15, 09:15 М/с "Врумиз"
16:15 М/ф "Трое из Простоква-

шино", "Зима в Простокваши-
но", "Жили-были..."

17:00 Давайте рисовать! "Корона 
для бала"

17:20 М/с "Малыш Вилли"
17:55 "Звёздная команда"
18:10 Мультмарафон "Снова 

Новый год!"
21:15 М/ф "Каштанка", "Чуф-

фык"
22:00 М/с "Тайны страны эль-

фов"
22:50, 10:10 М/с "Нодди в стране 

игрушек"
23:45, 07:25 М/с "Рыцарь Майк"
01:40 М/ф "Новогодний ветер", 

"Похитители ёлок", "Новогод-
няя сказка"

02:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

03:50 М/с "Алиса знает, что де-
лать!"

04:20 Т/с "Классная школа"
04:50 "Навигатор. Апгрейд" 12+
04:55 М/ф "Домовёнок Кузя"
05:50 Мультмарафон

Перец 
06:00 Мультфильмы
07:30, 05:00 Анекдоты 16+
08:30 Улетное видео 16+
09:00, 18:30, 22:00 Дорожные 

войны 16+

09:30 Х/ф "Солдаты. Здрав-
ствуй, рота, новый год!"  12+

11:45, 23:30 Т/с "Солдаты 13" 
12:40 Т/с "Дальнобойщики" 12+
17:00, 01:30 Вне закона. Крёст-

ный отец-самозванец 16+
17:30, 02:00 Вне закона. Хочу 

гламура! 16+
18:00 Вне закона. Третий лиш-

ний 16+
20:00, 21:00 КВН. Играют все 

16+
00:30 Голые приколы 18+
02:30 СУП 16+

Ретро 
11:00, 17:00 "Спето в СССР" 12+
11:45, 15:50, 22:30 "Утренняя 

почта" 12+
12:15 Мелодии и ритмы зару-

бежной эстрады. Тото Кутуньо 
13:20 "Московская красави-

ца-89" 12+
16:20 Мелодии и ритмы зару-

бежной эстрады. Рикки э пове-
ри 12+

17:45, 20:15 Х/ф "Потоп" 16+
23:00 Поет Алла Пугачева. 6+
23:35 "В каждой шутке есть 

доля... шутки". М.Задорнов 
00:40 Х/ф "Браво" 16+
01:35 Д/ф "300 лет Новому году" 
02:25 Х/ф "Дневной поезд" 16+
04:00 "Под знаком зодиака". 

"Козерог" 16+
04:35 Поет Владимир Кузьмин 
05:00 Ночь - 90. Новогодний 

"Голубой огонек" 12+
07:50 Х/ф "Крепостная актриса" 
09:30 "Под знаком зодиака". 

"Рыбы" 16+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 

22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия"
10:30, 11:40, 12:30, 13:20, 14:20 

Т/с "Гардемарины, вперед!" 
15:55 Х/ф "Карнавал" 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детекти-

вы" 16+
20:30, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с 

"След" 16+
00:00 Х/ф "Сирота казанская" 
01:30 Праздничный концерт 12+
03:30 Д/ф "Имена на все време-

на" 12+
04:15 Д/ф "Фильм "Д'Артаньян и 

три мушкетера" 12+
05:00 Д/ф "Джек Восьмеркин-

Американец" 12+

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Ищите женщину"
11:00 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 15:10 Х/ф "Тещины бли-

ны" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
16:00, 17:55 Х/ф "Невинное 

убийство" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Любить и ненавидеть" 
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:20 Новый Год в "Приюте ко-

медиантов" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Дживс и Вустер. За-

поздалое прибытие" 12+
01:25 Х/ф "Красотки" 16+
02:55 Х/ф "Первый троллейбус"
04:20 Д/ф "Она не стала короле-

вой" 12+
05:10 Д/с "Маленькие чудеса 

природы" 12+

Канал Ю 
05:00, 09:55, 00:00 "В теме" 16+
05:30, 04:05 Т/с "Кто в доме хозя-

ин?" 12+
06:25, 14:00 "Топ-модель по-

американски" 16+
10:25, 20:10 Т/с "Клон" 16+
12:15, 19:15 Т/с "Как назвать эту 

любовь?" 12+
13:05 "Платье на счастье" 12+
17:25 Т/с "Мятежный дух" 16+
22:00 "Свидание с будущим" 16+
00:30 "Популярная правда: мода 

регионов" 16+
01:00 "Популярная правда: бе-

ременна в 16" 16+
01:30 "Соблазны с Машей Мали-

новской" 16+
03:05 "Starbook. Тренды 2015" 

12+
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Среда, 14 января

Первый канал 
06:00 Доброе утро
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 

Новости
10:15, 05:15 Контрольная за-

купка
10:45 "Жить здорово!" 12+
11:55 Модный приговор
13:15, 22:35 Т/с "Палач" 16+
15:20, 16:15 "Сегодня вече-

ром" 12+
17:00, 04:30 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18:00, 03:35, 04:05 "Наедине со 

всеми" 16+
19:45 "Давай поженимся!" 16+
20:50 "Пусть говорят" 16+
22:00 Время
00:35 Ночные новости
00:50 "Англия в общем и в 

частности" 18+
01:50 Х/ф "Мастер побега" 16+

Россия 1 
06:00 Утро России
10:00, 05:00 Загадки цивилиза-

ции. Русская версия
10:55 Ток-шоу "О самом глав-

ном"
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Вести
12:35, 15:30, 18:10, 20:35 Вести-

Москва
12:55 Т/с "Тайны следствия" 

12+
13:55 "Особый случай" 12+
15:50 Вести. Дежурная часть
16:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
17:00 Т/с "Последний янычар" 

12+
18:30 Т/с "Бедные родствен-

ники" 12+
19:30 "Прямой эфир" 12+
21:35 Спокойной ночи, малы-

ши!
21:45 Т/с "Верю не верю" 12+
00:30 "Большая игра" 12+
02:55 Х/ф "Цыган"

REN TV 
05:00, 04:10 Т/с "Туристы" 16+
06:00 "Следаки" 16+
06:30, 18:00 "Верное средство" 

16+
07:30, 13:00 "Званый ужин" 16+
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 "Ново-

сти 24" 16+
09:00 "Территория заблуждений" 

16+
11:00 Д/п "Исцеление смертью" 

16+
12:00, 19:00 "Информационная 

программа 112" 16+
14:00 "Засуди меня" 16+
15:00 "Семейные драмы" 16+
16:00, 17:00 "Не ври мне!" 16+
20:00, 23:30 Х/ф "Забирая жиз-

ни" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
01:30 Х/ф "Гнев" 16+

НТВ 
06:00 НТВ утром
08:30 Дело врачей 16+
09:25, 10:30 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт 16+
14:30 Чрезвычайное происше-

ствие
15:00 Прокурорская проверка 

16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фо-

нарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с "Паутина" 16+
23:40 Хочу к Меладзе 16+
01:40 Квартирный вопрос
02:45 Россия. Полное затмение 

16+
03:35 Т/с "Шериф" 16+
05:10 Т/с "Супруги" 16+

ТВ3 
06:00, 05:30 Мультфильмы СМФ 

0+
09:30, 10:30, 19:30, 20:20 Т/с 

"Следствие по телу" 16+
11:30 Д/ф "Масленица в каждом 

из нас" 12+
13:30, 18:00, 00:45 "Х-Версии. 

Другие новости" 12+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 

привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 

16+
16:00, 16:30 Д/ф "Гадалка" 12+
17:00, 17:30 Т/с "Слепая" 12+
18:30 Т/с "Пятая стража" 16+
21:15, 22:05 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Животное" 12+
01:15 Х/ф "Радиоволна" 16+
03:30 Х/ф "Щупальца 2" 16+

СТС 
06:00 М/с "Приключения Вуди и 

его друзей" 0+
07:40 М/с "Пингвинёнок Пороро" 

0+
08:00, 11:30, 17:00 Т/с "Ворони-

ны" 16+
08:30 "Нереальная история" 16+
10:30, 19:00 Т/с "Анжелика" 16+
14:00 Х/ф "Особое мнение" 16+
16:45, 00:00 "6 кадров" 16+
18:00 Т/с "Последний из Маги-

кян" 12+
20:00 Т/с "Кухня" 16+
21:00 Х/ф "Пророк" 16+
22:50 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
00:30 "Большой вопрос" 16+
01:30 Х/ф "Клятва" 16+
03:30 "Животный смех" 0+
04:30 М/ф "Боцман и попугай", 

"Весёлая карусель" 0+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

Звезда 
06:05, 18:30 Д/с "Отечественные 

гранатометы. История и со-
временность" 12+

07:00 Х/ф "Два бойца" 0+
08:20, 09:10 Х/ф "Шаг навстречу. 

Несколько историй веселых и 
грустных..." 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня

10:00, 13:10 Т/с "Группа Zeta" 
16+

14:00 Т/с "Группа Zeta-2" 16+
19:15 Х/ф "Два Федора" 0+
21:10 Х/ф "Расписание на после-

завтра" 0+
23:20 Т/с "Безмолвный свиде-

тель" 16+
00:10 Х/ф "Начало" 6+
01:45 Х/ф "Разборчивый жених" 

12+
03:25 Х/ф "Анна на шее" 6+
04:45 Х/ф "Врача вызывали?" 0+

ТНТ 
07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 

12+
07:30 М/с "Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия" 12+
07:55 М/с "Пингвины из "Мадага-

скара"" 12+

08:25 М/с "Бен 10: Омниверс" 
12+

09:00 "Дом 2. Lite" 16+
10:30 "Битва экстрасенсов" 16+
11:30 Х/ф "Чокнутый профессор 

2" 16+
14:00 Т/с "Универ" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с "Реальные пацаны" 
16+

19:30, 20:00 Т/с "СашаТаня" 16+
20:30 Т/с "Универ. Новая обща-

га" 16+
21:00 Х/ф "Детсадовский поли-

цейский" 12+
23:15 "Дом 2. Город любви" 16+
00:15 "Дом 2. После заката". 

Спецвключение 16+
01:15 Х/ф "Версия" 16+
03:40, 04:30, 05:25 Т/с "Без сле-

да 2" 16+
06:15 Т/с "Женская лига" 16+

Россия 2 
13:00 Панорама дня. LIVE
14:35 "Дакар-2015"
15:05, 04:35 Х/ф "Пыльная рабо-

та" 16+
16:45, 06:20 "Эволюция"
17:45, 21:40, 03:25 Большой 

спорт
18:05 Х/ф "Застывшие депеши" 

16+
21:10 "Полигон". Бомбардиров-

щик ТУ-95 "Медведь"
21:50 "Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым"
22:20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
23:55 Х/ф "Котовский" 16+
03:45 "Диверсанты". Полярный 

лис
07:15 Профессиональный бокс
08:50 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 

(Омская область) - "Метал-
лург" (Магнитогорск)

10:55 Х/ф "Звездочет" 16+

Россия К 
06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комис-

сара Мегрэ"
12:05 Д/ф "Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются айсберги"

12:20, 20:10 "Правила жизни"
12:50 Красуйся, град Петров! 

"Павловский дворец"
13:20, 22:15 Д/с "Сквозь крото-

вую нору с Морганом Фриме-
ном"

14:05, 01:55 Т/с "Петербургские 
тайны"

15:10 "Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть"

15:40 Искусственный отбор.
16:20 Д/ф "Андрей Герасимов: 

диалог с самим собой"
17:00 "Другое пространство"
17:40 Д/ф "Твое Величество 

- Политехнический!"
18:10 "Полиглот"
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:50 Д/ф "Евгений Петров. Кон-

верт с того света"
21:35 "Трофейные архивы"
23:00 Д/с "Архетип. Невроз. Ли-

бидо"
23:50 Х/ф "Подозрения мистера 

Уичера. Убийство в поместье 
Роуд-Хилл"

01:25 Р.Шуман. Концерт для 
скрипки с оркестром

02:50 Д/ф "Чарлз Диккенс"

Домашний 
06:30, 07:00, 06:00 "Джейми: 

обед за 15 минут" 0+
07:30 "Секреты и советы" 16+
08:00, 18:55, 00:00 "6 кадров" 

16+
08:05 "По делам несовершенно-

летних" 16+
10:05 "Давай разведемся!" 16+
12:05, 02:00 "Сделай мне краси-

во" 16+
12:35, 02:30 "Был бы повод" 16+
13:05, 03:00 "Домашняя кухня" 

16+
14:05, 04:00 "Кулинарная дуэль" 

16+
15:05 Х/ф "Счастливчик Пашка" 

16+
18:00 Т/с "Она написала убий-

ство" 16+
19:00 Х/ф "Однолюбы" 16+
21:05 Т/с "Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво..." 
16+

23:00 Т/с "Темный ангел" 16+
00:30 Х/ф "Поздняя встреча" 16+
05:00 Д/ц "Звёздная жизнь" 16+

Карусель 
11:00 М/с "Букашки"
11:10 М/с "Смурфики"
12:00 "Прыг-Скок Команда"
12:10 М/с "Крошка Кью"
13:00 М/ф "В гостях у лета", 

"Матч-реванш"
13:45, 00:40, 08:10 М/с "Весёлые 

паровозики из Чаггингтона"
14:30, 01:20, 08:50 М/с "Шарлот-

та Земляничка. Ягодный пи-
рог"

14:50 "Лентяево" ТВ-шоу
15:15, 09:15 М/с "Врумиз"
16:15 М/ф "Добро пожаловать!", 

"Козлёнок, который считал до 
десяти ", "Ничуть не страшно", 
"Змей на чердаке", "Весёлая 
карусель"

17:00 Давайте рисовать! "Ко-
рабль пустыни"

17:20 М/с "Малыш Вилли"
17:55 "Звёздная команда"
18:10 М/с "Паровозик Тишка"
20:20 "Рождественская песенка 

года"
21:15 М/ф "Остров ошибок", 

"Проделкин в школе"
22:00 М/с "Тайны страны эль-

фов"
22:50, 10:10 М/с "Нодди в стране 

игрушек"
23:45, 07:25 М/с "Рыцарь Майк"
01:40 М/ф "Утёнок, который не 

умел играть в футбол", "Как 
утёнок-музыкант стал футбо-
листом", "Осторожно, щука!", 
"Мы с Джеком"

02:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

02:40 М/с "Смешарики"
03:50 М/с "Алиса знает, что де-

лать!"
04:15 М/с "Колыбельные мира"
04:20 Т/с "Классная школа"
04:50 "Навигатор Апгрейд" 12+
04:55 Т/с "Доктор Кто" 12+
06:10 Х/ф "Капитан Немо" 12+

Перец 
06:00 Мультфильмы
07:30, 05:00 Анекдоты 16+
08:30 Улетное видео 16+
09:00, 16:45, 18:30, 22:00 Дорож-

ные войны 16+
09:30, 23:30 Т/с "Солдаты 13" 

12+
12:25 Т/с "Дальнобойщики" 12+
17:00, 01:30 Вне закона. Убий-

ство на день рождения 16+
17:30, 02:00 Вне закона. Дур-

дом-2 16+

18:00 Вне закона. Призрак в 
белом 16+

20:00, 21:00 КВН. Играют все 
16+

00:30 Голые приколы 18+
02:30 СУП 16+

Ретро 
11:00, 08:15 "Спето в СССР" 12+
11:45, 14:15 Х/ф "Потоп" 16+
16:30, 10:30 "Утренняя почта" 

12+
17:00 Поет Алла Пугачева. 6+
17:35 "В каждой шутке есть 

доля... шутки". М.Задорнов 
16+

18:40 Х/ф "Браво" 16+
19:35 Д/ф "300 лет Новому году" 

12+
20:25 Х/ф "Дневной поезд" 16+
22:00 "Под знаком зодиака". 

"Козерог" 16+
22:35 Поет Владимир Кузьмин 

12+
23:00 Ночь - 90. Новогодний 

"Голубой огонек" 12+
01:50 Х/ф "Крепостная актриса" 

12+
03:30 "Под знаком зодиака". 

"Рыбы" 16+
05:00 Вечер В.Ланового в Кон-

цертной студии Останкино. 6+
06:40 Х/ф "Всем - спасибо!.." 16+
09:00 "Под знаком зодиака. Те-

лец" 16+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 

22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия"
10:30, 11:40, 12:30, 13:20, 14:25 

Т/с "СМЕРШ" 16+
16:00 "Открытая студия"
16:50 Х/ф "Президент и его внуч-

ка" 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детекти-

вы" 16+
20:30, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с 

"След" 16+
00:00 Х/ф "Карнавал" 12+
02:55 Х/ф "Сирота казанская" 

12+
04:10 Х/ф "Ночной патруль" 12+

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение" 16+
08:20 Х/ф "Бессонная ночь" 12+

10:05 Д/ф "Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека" 
12+

10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Собы-

тия 16+
11:55 Х/ф "Привет, киндер!" 12+
13:55 "Простые сложности" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Без обмана "Горький са-

хар" 16+
16:00, 17:55 Х/ф "Смерть и звез-

ды" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Любить и ненавидеть" 

12+
21:45, 04:55 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского 

быта. Брак по расчету" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:05 Х/ф "Дживс и Вустер. Про-

блемы в Тотли-Тауэр" 12+
02:00 Х/ф "Тещины блины" 12+
05:10 Д/с "Маленькие чудеса 

природы" 12+

Канал Ю 
05:00, 09:55, 00:00 "В теме" 16+
05:30, 04:05 Т/с "Кто в доме хозя-

ин?" 12+
06:25, 14:00 "Топ-модель по-

американски" 16+
10:25, 20:10 Т/с "Клон" 16+
12:15, 19:15 Т/с "Как назвать эту 

любовь?" 12+
13:05 "Платье на счастье" 12+
17:25 Т/с "Мятежный дух" 16+
22:00 "Свидание с будущим" 16+
00:30 "Популярная правда: ино-

странцы в России" 16+
01:00 "Популярная правда: ма-

жоры" 16+
01:30 "Соблазны с Машей Мали-

новской" 16+
03:05 "Starbook. Звёздные по-

дарки" 12+

Первый канал 
06:00 Доброе утро
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 

Новости
10:15, 05:15 Контрольная за-

купка
10:45 "Жить здорово!" 12+
11:55 Модный приговор
13:15, 22:35 Т/с "Палач" 16+
15:20, 16:15 "Сегодня вече-

ром" 12+
17:00, 04:25 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18:00, 03:35, 04:05 "Наедине со 

всеми" 16+
19:45 "Давай поженимся!" 16+
20:50 "Пусть говорят" 16+
22:00 Время
00:35 Ночные новости
00:50 "Англия в общем и в 

частности" 18+
01:50 Х/ф "Мастер побега" 16+

Россия 1 
06:00 Утро России
10:00, 04:45 Загадки цивилиза-

ции. Русская версия
10:55 Ток-шоу "О самом глав-

ном"
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Вести
12:35, 15:30, 18:10, 20:35 Вести-

Москва
12:55 Т/с "Тайны следствия" 

12+
13:55 "Особый случай" 12+
15:50 Вести. Дежурная часть
16:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
17:00 Т/с "Последний янычар" 

12+
18:30 Т/с "Бедные родствен-

ники" 12+
19:30 "Прямой эфир" 12+
21:35 Спокойной ночи, малы-

ши!
21:45 Т/с "Верю не верю" 12+
00:30 "Проект "Украина" 12+
02:30 Х/ф "Семь стариков и 

одна девушка"
04:10 "Честный детектив" 16+

REN TV 
05:00, 03:45 Т/с "Туристы" 16+
06:00 "Следаки" 16+
06:30, 18:00 "Верное средство" 

16+
07:30, 13:00 "Званый ужин" 16+

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 "Ново-
сти 24" 16+

09:00 Д/п "Затерянный мир" 16+
10:00 Д/п "Морская планета" 16+
11:00 Д/п "Битва древних коро-

лей" 16+
12:00, 19:00 "Информационная 

программа 112" 16+
14:00 "Засуди меня" 16+
15:00 "Семейные драмы" 16+
16:00, 17:00 "Не ври мне!" 16+
20:00, 23:30 Х/ф "Золотой ком-

пас" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
01:30 Х/ф "Плоть и кровь" 16+

НТВ 
06:00 НТВ утром
08:30 Дело врачей 16+
09:25, 10:30 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт 16+
14:30 Чрезвычайное происше-

ствие
15:00 Прокурорская проверка 

16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фо-

нарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с "Паутина" 16+
23:40 Хочу к Меладзе 16+
01:40 Дачный ответ
02:45 Россия. Полное затмение 

16+
03:35 Т/с "Шериф" 16+
05:10 Т/с "Супруги" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:30, 19:30, 20:20 Т/с 

"Следствие по телу" 16+
11:30 Д/ф "Ведьма в каждой из 

нас" 12+
13:30, 18:00, 01:15 "Х-Версии. 

Другие новости" 12+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 

привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 

16+
16:00, 16:30 Д/ф "Гадалка" 12+
17:00, 17:30 Т/с "Слепая" 12+

18:30 Т/с "Пятая стража" 16+
21:15, 22:05 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Козырные тузы" 16+
01:45 Х/ф "Заблудшие" 16+
03:45 Х/ф "Радиоволна" 16+

СТС 
06:00 М/с "Приключения Вуди и 

его друзей" 0+
07:40 М/с "Пингвинёнок Пороро" 
08:00, 11:30, 17:00 Т/с "Ворони-

ны" 16+
08:30, 23:15 "Нереальная исто-

рия" 16+
10:30, 19:00 Т/с "Анжелика" 16+
14:00 Х/ф "Пророк" 16+
15:50 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
18:00 Т/с "Последний из Маги-

кян" 12+
20:00 Т/с "Кухня" 16+
21:00 Х/ф "Час расплаты" 12+
23:45 "6 кадров" 16+
00:30 "Большой вопрос" 16+
01:35 Х/ф "Без компромиссов" 

18+
03:25 "Животный смех" 0+
04:25 М/ф "Гирлянда из малы-

шей", "Обезьянки и грабите-
ли", "Как обезьянки обедали", 
"Обезьянки, вперёд!", "Обе-
зьянки в опере", "Весёлая 
карусель" 0+

05:40 "Музыка на СТС" 16+

Звезда 
06:05, 18:30 Д/с "Отечественные 

гранатометы. История и со-
временность" 12+

06:40 Х/ф "В старых ритмах" 0+
08:10, 09:10 Х/ф "Зигзаг удачи" 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

сти дня
10:00, 13:10, 14:10 Т/с "Группа 

Zeta-2" 16+
19:15 Х/ф "Голубая стрела" 0+
21:15 Х/ф "Дожить до рассвета" 

12+
23:20 Т/с "Безмолвный свиде-

тель" 16+
00:10 Х/ф "Прохиндиада, или 

Бег на месте" 12+
01:45 Х/ф "Предлагаю руку и 

сердце" 6+
03:05 Х/ф "Тайное голосование" 

6+

04:30 Х/ф "Голова Горгоны" 12+

ТНТ 
07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 
07:30 М/с "Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия" 12+
07:55 М/с "Пингвины из "Мадага-

скара"" 12+
08:25 М/с "Бен 10: Омниверс" 

12+
09:00 "Дом 2. Lite" 16+
10:30 "Битва экстрасенсов" 16+
11:30 Х/ф "Богатенький Рич" 12+
13:30, 14:00 Т/с "Универ" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с "Зайцев + 1" 16+

19:30, 20:00 Т/с "СашаТаня" 16+
20:30 Т/с "Универ. Новая обща-

га" 16+
21:00 Х/ф "Моя супер-бывшая" 

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

Спецвключение 16+
01:00 Х/ф "Разрушитель" 16+
03:05, 03:55, 04:45 Т/с "Без сле-

да 2" 16+
05:40 Т/с "Без следа 3" 16+
06:30 Т/с "Женская лига" 16+

Россия 2 
13:00 Панорама дня. LIVE
14:35 "Дакар-2015"
15:05, 04:40 Х/ф "Пыльная рабо-

та" 16+
16:45 "Эволюция"
17:45, 21:55, 03:25 Большой 

спорт
18:05 Х/ф "Застывшие депеши" 

16+
21:05 "Найти и обезвредить. 

Кроты"
22:20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
23:55 Х/ф "Котовский" 16+
03:45 "Диверсанты". Убить гау-

ляйтера
06:20 "Эволюция" 16+
07:20 Профессиональный бокс
08:55 "Полигон". Тяжелый де-

сант
09:25 "Полигон". Эшелон
09:55 Х/ф "Курьерский особой 

важности" 16+

Россия К 
06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комис-

сара Мегрэ"
12:10 Д/ф "Вологодские мотивы"
12:20, 20:10 "Правила жизни"
12:50 Россия, любовь моя!
13:20, 22:15 Д/с "Сквозь крото-

вую нору с Морганом Фриме-
ном"

14:05, 01:55 Т/с "Петербургские 
тайны"

15:10 "Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть"

15:40 Абсолютный слух
16:20 Д/ф "Евгений Петров. Кон-

верт с того света"
17:00 "Другое пространство" 

Антон Батагов.
17:55 Д/ф "Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы"
18:10 "Полиглот"
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые 

пятна.
20:40 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:50 Больше, чем любовь. 

Александр Грибоедов и Нина 
Чавчавадзе.

21:30 Культурная революция
23:00 Д/с "Архетип. Невроз. Ли-

бидо"
23:50 Х/ф "Подозрения мистера 

Уичера. Убийство на улице 
Ангелов"

01:20 Р.Шуман. "Крейслериана"
02:50 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс"

Домашний 
06:30, 07:00, 06:00 "Джейми: 

обед за 15 минут" 0+
07:30 "Секреты и советы" 16+
08:00, 18:55, 00:00 "6 кадров" 

16+
08:05 "По делам несовершенно-

летних" 16+
10:05 "Давай разведемся!" 16+
12:05, 03:00 "Сделай мне краси-

во" 16+
12:35, 03:30 "Был бы повод" 16+
13:05, 04:00 "Домашняя кухня" 

16+
14:05, 05:00 "Кулинарная дуэль" 

16+
15:05 Х/ф "Счастливчик Пашка" 

16+

18:00 Т/с "Она написала убий-
ство" 16+

19:00 Х/ф "Однолюбы" 16+
21:05 Т/с "Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво..." 
16+

23:00 Т/с "Темный ангел" 16+
00:30 Х/ф "Транзит" 16+

Карусель 
11:00 М/с "Букашки"
11:10 М/с "Смурфики"
12:00 "Прыг-Скок Команда"
12:10 М/с "Крошка Кью"
13:00 М/ф "Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях ", 
"Глаша и Кикимора"

13:45, 00:40, 08:15 М/с "Весёлые 
паровозики из Чаггингтона"

14:30, 01:20, 08:55 М/с "Шарлот-
та Земляничка. Ягодный пи-
рог"

14:50 "Лентяево" ТВ-шоу
15:15, 09:15 М/с "Врумиз"
16:15 М/ф "Сказка сказывается", 

"Теремок", "Палка-выручалка"
17:00 Давайте рисовать! "Сахар-

ный кренделёк"
17:20 М/с "Малыш Вилли"
17:55 "Звёздная команда"
18:10 М/с "Белка и Стрелка. 

Озорная семейка"
20:20 "Рождественская песенка 

года"
21:15 М/ф "Опять двойка", "За-

мок лгунов"
22:00 М/с "Тайны страны эль-

фов"
22:50, 10:10 М/с "Нодди в стране 

игрушек"
23:45, 07:25 М/с "Рыцарь Майк"
01:40 М/ф "Межа", "Жёлтый 

слон", "Заяц Коська и родни-
чок", "Муха - Цокотуха"

02:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

02:40 М/с "Маша и Медведь"
03:50 М/с "Алиса знает, что де-

лать!"
04:15 М/с "Колыбельные мира"
04:20 Т/с "Классная школа"
04:50 "Навигатор Апгрейд" 12+
04:55 Т/с "Доктор Кто" 12+
05:40 "История России. Лекции" 
06:10 Х/ф "Капитан Немо" 12+

Перец 
06:00 Мультфильмы
07:30, 05:00 Анекдоты 16+
08:30 Улетное видео 16+

09:00, 16:45, 18:30, 22:00 Дорож-
ные войны 16+

09:30, 23:30 Т/с "Солдаты 13" 
12:25 Т/с "Дальнобойщики" 12+
17:00, 01:30 Вне закона. Смер-

тельный азарт 16+
17:30 Вне закона. Влюбленный 

террорист 16+
18:00 Вне закона. Кровавый 

отпуск 16+
20:00, 21:00 КВН. Играют все 

16+
00:30 Голые приколы 18+
02:00 СУП 16+

Ретро 
11:00 Поет Алла Пугачева. 6+
11:35 "В каждой шутке есть 

доля... шутки". М.Задорнов 
16+

12:40 Х/ф "Браво" 16+
13:35 Д/ф "300 лет Новому году" 

12+
14:25 Х/ф "Дневной поезд" 16+
16:00 "Под знаком зодиака". 

"Козерог" 16+
16:35 Поет Владимир Кузьмин 
17:00 Ночь - 90. Новогодний 

"Голубой огонек" 12+
19:50 Х/ф "Крепостная актриса" 
21:30 "Под знаком зодиака". 

"Рыбы" 16+
23:00 Вечер В.Ланового в Кон-

цертной студии Останкино. 6+
00:40 Х/ф "Всем - спасибо!.." 16+
02:15, 08:20 "Спето в СССР" 12+
03:00 "Под знаком зодиака. Те-

лец" 16+
04:30, 10:30 "Утренняя почта" 

12+
05:05, 06:10, 07:15 Х/ф "Приклю-

чения принца Флоризеля" 6+
09:05 "Под знаком зодиака. Рак" 

16+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 

22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия"
10:30, 11:40, 12:30, 13:25, 14:25 

Т/с "СМЕРШ" 16+
16:00 "Открытая студия"
16:50 Х/ф "Ночной патруль" 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детекти-

вы" 16+
20:30, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с 

"След" 16+
00:00 Х/ф "Президент и его внуч-

ка" 12+

01:55, 03:05, 04:10, 05:05 Т/с 
"Гардемарины, вперед!" 12+

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение" 16+
08:20 Х/ф "Тень у пирса" 6+
09:55 Д/ф "Леонид Броневой А 

вас я попрошу остаться" 12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Собы-

тия 16+
11:55 Х/ф "Личный номер" 12+
13:55 "Простые сложности" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Хроники московского 

быта. Брак по расчету" 12+
16:00, 17:55 Х/ф "Написано в 

звездах" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Любить и ненавидеть" 
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 

16+
23:05 "Советские мафии. Гроб с 

петрушкой" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Дживс и Вустер. 

Крепкие узы" 12+
01:25 Х/ф "Гость" 16+
02:45 Х/ф "Бессонная ночь" 12+
04:15 Д/ф "Карел Готт и все-все-

все!" 12+
05:05 Д/с "Маленькие чудеса 

природы" 12+

Канал Ю 
05:00, 09:55, 00:00 "В теме" 16+
05:30 Т/с "Кто в доме хозяин?" 
06:25, 14:00 "Топ-модель по-

американски" 16+
10:25, 20:10 Т/с "Клон" 16+
12:15, 19:15 Т/с "Как назвать эту 

любовь?" 12+
13:05 "Платье на счастье" 12+
17:25 Т/с "Мятежный дух" 16+
22:00 "Свидание с будущим" 16+
00:30 "Популярная правда: ку-

рортный роман" 16+
01:00 "Популярная правда: бо-

юсь стареть" 16+
01:30 "Соблазны с Машей Мали-

новской" 16+
03:05 "Starbook. Звёздные казу-

сы" 12+
04:05 "Europa plus чарт" 16+
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Программа телевидения

Суббота, 17 января 

Пятница, 16 января

Первый канал 
06:00 Доброе утро
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-

сти
10:15 Контрольная закупка
10:45 "Жить здорово!" 12+
11:55 Модный приговор
13:15 Т/с "Палач" 16+
15:15, 16:15 "Сегодня вече-

ром" 12+
17:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Жди меня
19:45 "Человек и закон" 16+
20:50 "Поле чудес" 16+
22:00 Время
22:35 "Три аккорда" 16+
00:45 Д/ф "Ильф и Петров" 

12+
02:40 Х/ф "Омен" 18+
04:45 Х/ф "Наверное, боги 

сошли с ума" 12+

Россия 1 
06:00 Утро России
09:55 Мусульмане
10:10, 04:35 "Русский след. 

Ковчега завета" 12+
11:05 Ток-шоу "О самом глав-

ном"
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Вести
12:35, 15:30, 18:10, 20:35 Вести-

Москва
12:55 Т/с "Тайны следствия" 

12+
13:55 "Особый случай" 12+
15:50 Вести. Дежурная часть
16:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
17:00 Т/с "Последний янычар" 

12+
18:30 Т/с "Бедные родствен-

ники" 12+
19:30 "Прямой эфир" 12+
22:00 Х/ф "Счастливый марш-

рут" 12+
00:00 "Специальный корре-

спондент" 16+
01:35 Х/ф "Девять признаков 

измены" 16+
03:30 "Горячая десятка" 12+

REN TV 
05:00 Т/с "Туристы" 16+
05:30 Т/с "Вовочка" 16+
06:00 "Следаки" 16+
06:30, 18:00 "Верное средство" 

16+
07:30, 13:00 "Званый ужин" 16+

08:30, 12:30, 19:30 "Новости 24" 
16+

09:00 Д/п "Письма из космоса" 
16+

10:00 Д/п "Древние гении" 16+
11:00 Д/п "Братья по космосу" 

16+
12:00, 19:00 "Информационная 

программа 112" 16+
14:00 "Засуди меня" 16+
15:00 "Семейные драмы" 16+
16:00, 17:00 "Не ври мне!" 16+
20:00 "Территория заблуждений" 

16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Странствующая 

блудница" 18+
01:30 Х/ф "Нечто" 16+
03:30 Т/с "Фирменная история" 

16+

НТВ 
06:00 НТВ утром
08:30 Дело врачей 16+
09:25, 10:30 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт 16+
14:30 Чрезвычайное происше-

ствие
15:00 Прокурорская проверка 

16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фо-

нарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с "Паутина" 16+
23:40 Бенефис Игоря Николае-

ва. Надежда на любовь 12+
01:35 Женские штучки 16+
02:20 Россия. Полное затмение 

16+
03:20 Т/с "Шериф" 16+
04:50 Т/с "Супруги" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:30 Т/с "Следствие по 

телу" 16+
11:30 Д/ф "Хэллоуин в каждом 

из нас" 12+
13:30 "Х-Версии. Другие ново-

сти" 12+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 

привидениями" 16+

15:00 "Мистические истории" 
16+

16:00, 16:30 Д/ф "Гадалка" 12+
17:00, 17:30 Т/с "Слепая" 12+
18:00 "Х-Версии. Колдуны мира" 

12+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Пик Данте" 16+
22:00 Х/ф "В ловушке времени" 

12+
00:15 Д/ф "Городские легенды. 

Перенестись в прошлое. Бай-
кальские миражи" 12+

00:45 "Европейский покерный 
тур" 18+

01:45 Х/ф "Козырные тузы" 16+
04:00 Х/ф "Заблудшие" 16+

СТС 
06:00 М/с "Приключения Вуди и 

его друзей" 0+
07:40 М/с "Пингвинёнок Пороро" 

0+
08:00, 16:15 "6 кадров" 16+
09:00 "Нереальная история" 16+
10:30, 19:00 Т/с "Анжелика" 16+
11:30, 16:30 Т/с "Воронины" 16+
14:00 Х/ф "Час расплаты" 12+
18:00 Т/с "Последний из Маги-

кян" 12+
20:00, 21:15, 22:40, 00:00 Шоу 

"Уральских пельменей" 16+
01:30 Х/ф "Легенда Зорро" 16+
04:00 "Животный смех" 0+
04:30 М/ф "Василиса Прекрас-

ная", "Золушка", "Девочка и 
медведь", "Времена года", 
"Бабушкин зонтик" 0+

05:50 "Музыка на СТС" 16+

Звезда 
06:05 Д/с "Отечественные грана-

тометы. История и современ-
ность" 12+

06:45 Х/ф "Начало" 6+
08:15, 09:10 Х/ф "Голубая стре-

ла" 0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

сти дня
10:20, 13:10 Т/с "Группа Zeta-2" 

16+
14:20 Х/ф "Два Федора" 0+
16:10 Х/ф "Расписание на после-

завтра" 0+
18:30 Х/ф "Покровские ворота" 

0+
21:25, 23:20 Т/с "Статский совет-

ник" 16+
01:40 Х/ф "Мировой парень" 6+
02:55 Х/ф "Миссия в Кабуле" 12+
05:05 Д/ф "Тува. Вековое брат-

ство" 12+

ТНТ 
07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 

12+
07:30 М/с "Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия" 12+
07:55 М/с "Пингвины из "Мадага-

скара"" 12+
08:25 М/с "Бен 10: Омниверс" 

12+
09:00 "Дом 2. Lite" 16+
10:30 "Школа ремонта" 12+
11:30 Х/ф "Моя супер-бывшая" 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с "Уни-
вер" 16+

19:30 Т/с "СашаТаня" 16+
20:00 "Comedy Woman" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Не спать!" 16+
23:00 "Дом 2. Город любви" 16+
00:00 "Дом 2. После заката". 

Спецвключение 16+
01:00 Х/ф "Легенды ночных 

стражей" 12+
02:55, 03:45, 04:40, 05:30 Т/с "Без 

следа 3" 16+
06:25 Т/с "Женская лига" 16+

Россия 2 
13:00 Панорама дня. LIVE
14:35 "Дакар-2015"
15:05, 05:00 Х/ф "Пыльная рабо-

та" 16+
16:45 "Эволюция" 16+
17:45, 22:25, 03:45 Большой 

спорт
18:05 Х/ф "Клад могилы Чингис-

хана" 16+
21:35 "Старатели морских глу-

бин. Найти затонувшие мил-
лиарды"

22:50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

00:15 Х/ф "Неваляшка" 16+
02:00 Х/ф "Неваляшка 2" 16+
04:05 "Диверсанты". Противосто-

яние
06:50 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 

(Казань) - "Автомобилист" 

(Екатеринбург)
09:00 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR. Прямая 
трансляция

Россия К 
06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Ново-

сти культуры
10:20 Х/ф "Возвращение"
11:50 Д/ф "Алтайские кержаки"
12:20 "Правила жизни"
12:45 Письма из провинции. 

Поселок Тикси. Республика 
Саха (Якутия).

13:20 Д/ф "Владимир Стасов. 
Тень застывшего исполина"

14:05 Т/с "Петербургские тайны"
15:10 Д/ф "Галоша"
15:45 "Билет в Большой"
16:25 Георгу Шолти посвящает-

ся....
18:05 Д/ф "Парижcкая нацио-

нальная опера"
19:15 "Смехоностальгия"
19:45, 01:55 "Бегство бриллиант-

щика Позье"
20:30 Т/с "Николя Ле Флок. Вар-

шавская слеза" 16+
22:05 Линия жизни
23:20 Х/ф "В это же время, в 

следующем году"
01:20 "Александр Цфасман. Рос-

сийский джаз - великие имена"
02:40 Д/ф "Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы"

Домашний 
06:30, 07:00, 06:00 "Джейми: 

обед за 15 минут" 0+
07:30 "Секреты и советы" 16+
08:00 Д/ц "2015: Предсказания" 

16+
09:50 Т/с "Личное дело капитана 

Рюмина" 16+
18:00 Т/с "Она написала убий-

ство" 16+
18:55, 23:30, 00:00 "6 кадров" 

16+
19:00 Х/ф "Надежда как свиде-

тельство жизни" 16+
22:25 Т/с "Темный ангел" 16+
00:30 Х/ф "Преданный друг" 16+
02:10 Д/ц "Женский род" 12+
05:10 Д/ц "Звёздная жизнь" 16+

Карусель 
11:00 М/с "Букашки"
11:10, 18:10 М/с "Смурфики"

12:00 "Прыг-Скок Команда"
12:10 М/с "Крошка Кью"
13:00 М/ф "Сказка о золотом 

Петушке", "Горшочек каши"
13:45, 00:40, 08:15 М/с "Весёлые 

паровозики из Чаггингтона"
14:30, 01:20, 08:55 М/с "Шарлот-

та Земляничка. Ягодный пи-
рог"

14:50 "Лентяево" ТВ-шоу
15:15, 09:15 М/с "Врумиз"
16:15 М/ф "Утёнок, который не 

умел играть в футбол", "Как 
утёнок-музыкант стал футбо-
листом", "Осторожно, щука!", 
"Весёлая карусель"

17:00 Давайте рисовать! "Ключ 
от сказки"

17:20 М/с "Малыш Вилли"
17:55 "Звёздная команда"
20:20 "Рождественская песенка 

года"
21:15 М/ф "Вовка в тридевятом 

царстве", "Трое на острове"
22:00 М/с "Тайны страны эль-

фов"
22:50, 10:10 М/с "Нодди в стране 

игрушек"
23:45, 07:25 М/с "Рыцарь Майк"
00:50 "НЕОвечеринка" Маугли
01:40 М/ф "Ореховый прутик", 

"Рикки-Тикки-Тави", "Просто 
так!"

02:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

02:40 М/с "Пузыри. Улётные 
приключения"

03:50 М/с "Алиса знает, что де-
лать!"

04:15 М/с "Колыбельные мира"
04:20 Т/с "Классная школа"
04:50 "Навигатор Апгрейд" 12+
04:55 Т/с "Доктор Кто" 12+
05:40 "Естествознание. Лекции + 

опыты" 12+
06:10 Х/ф "Капитан Немо" 3 с. 

12+

Перец 
06:00 Мультфильмы
07:30, 04:45 Анекдоты 16+
08:30 Улетное видео 16+
09:00, 16:30, 18:30 Дорожные 

войны 16+
09:30 Т/с "Солдаты 13" 12+
12:20 Т/с "Дальнобойщики" 12+
17:00 Вне закона. Змей подко-

лодный 16+
17:30 Вне закона. Во всем вино-

ват Моцарт! 16+
18:00 Вне закона. Волшебник 

Гоша 16+

20:15 КВН. Играют все 16+
21:15, 01:55 Х/ф "Тайна ордена" 

16+
23:00 Х/ф "В поисках приключе-

ний" 18+
00:55 Голые приколы 18+
03:45 СУП 16+

Ретро 
11:00 Ночь - 90. Новогодний 

"Голубой огонек" 12+
13:50 Х/ф "Крепостная актриса" 

12+
15:30 "Под знаком зодиака". 

"Рыбы" 16+
17:00 Вечер В.Ланового в Кон-

цертной студии Останкино. 6+
18:40 Х/ф "Всем - спасибо!.." 16+
20:15, 02:20 "Спето в СССР" 12+
21:00 "Под знаком зодиака. Те-

лец" 16+
22:30, 04:30, 09:55 "Утренняя 

почта" 12+
23:05, 00:10, 01:15 Х/ф "Приклю-

чения принца Флоризеля" 6+
03:05 "Под знаком зодиака. Рак" 

16+
05:00 День кино 12+
05:55, 07:05 Х/ф "Пан Володыев-

ский" 16+
08:25 "Под знаком зодиака. 

Дева" 16+
10:25 "Top of the Pops 1988" 16+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 

"Сейчас"
06:10 "Момент истины" 16+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия"
10:30, 11:35, 12:30, 13:10, 14:20, 

16:00, 17:15 Т/с "Противостоя-
ние" 16+

19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00, 
22:50, 23:30, 00:15 Т/с "След" 
16+

01:00, 01:35, 02:05, 02:35, 03:05, 
03:30, 03:55, 04:15, 04:40, 
05:05, 05:35 Т/с "Детективы" 
16+

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Гость с Кубани" 12+
09:35, 11:50 Х/ф "Забытый" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Собы-

тия 16+
13:55 "Простые сложности" 12+

14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Советские мафии. Гроб с 

петрушкой" 16+
16:00, 17:55 Х/ф "Сицилианская 

защита" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:50 Х/ф "Предлагаемые обсто-

ятельства. Игра в убийство" 
16+

22:30 "Жена. История любви" И.
Апексимова 16+

00:00 Х/ф "Влюбленный агент" 
12+

03:10 "Петровка, 38" 16+
03:25 Х/ф "Тень у пирса" 6+
04:50 Д/ф "Последняя обида 

Евгения Леонова" 12+
05:30 Д/с "Маленькие чудеса 

природы" 12+

Канал Ю 
05:00, 09:55, 00:00 "В теме" 16+
05:30, 04:05 Т/с "Кто в доме хозя-

ин?" 12+
06:25, 14:00 "Топ-модель по-

американски" 16+
10:25, 20:10 Т/с "Клон" 16+
12:15, 19:15 Т/с "Как назвать эту 

любовь?" 12+
13:05 "Платье на счастье" 12+
17:25 Т/с "Мятежный дух" 16+
22:00 "Свидание с будущим" 16+
00:30 "Популярная правда: сочи-

няй мечты" 16+
01:00 "Популярная правда: кра-

савицы и чудовища" 16+
01:30 "Соблазны с Машей Мали-

новской" 16+
03:05 "Starbook. Звёздная мисти-

ка" 12+

Первый канал 
06:30 Контрольная закупка
07:00, 11:00, 13:00, 19:00 Ново-

сти
07:10 Х/ф "Возвращение "Свя-

того Луки"
09:00 Играй, гармонь люби-

мая!
09:45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения"
10:00 Умницы и умники. 12+
10:45 Слово пастыря
11:15 Смак. 12+
11:55 Юрий Яковлев. Послед-

няя пристань
13:15 Идеальный ремонт
14:10 Максим Дунаевский. 

Жизнь по завещанию
15:10 ДОстояние РЕспублики: 

Максим Дунаевский
16:50 "Миллионеры. 20 лет 

спустя" 12+
17:55 Кто хочет стать миллио-

нером?
19:15 "Угадай мелодию" 12+
20:00 "Театр Эстрады" 16+
22:00 Время
22:30 "Сегодня вечером" 16+
00:10 Д/ф "Нерассказанная 

история США" 16+
01:20 Х/ф "Мамма MIA!" 16+
03:20 Д/ф "Все или ничего: 

Неизвестная история агента 
007" 16+

05:00 Х/ф "Господа Бронко" 
16+

Россия 1 
05:45 Х/ф "Аэлита, не приста-

вай к мужчинам"
07:35 Сельское утро
08:05 Диалоги о животных
09:00, 12:00, 15:00 Вести
09:10, 12:10, 15:20 Вести-Мо-

сква
09:20 Военная программа
09:50 Планета собак
10:25 Субботник
11:05 Д/ф "Земля Героев. До-

брыня Никитич". "Чудеса 
России. Куршская коса"

12:20, 15:30 Х/ф "Женить мил-
лионера" 16+

16:20 "Это смешно" 12+
19:10 Х/ф "Роковое наслед-

ство" 12+

21:00 Вести в субботу
21:45 Х/ф "Барби и медведь" 

12+
01:35 Х/ф "Оазис любви" 16+
03:35 Х/ф "Невеста из Парижа" 

12+
05:15 Комната смеха

REN TV 
05:00 Т/с "Фирменная история" 

16+
10:30, 04:20 "Смотреть всем!" 

16+
12:30 "Новости 24" 16+
13:00 "Военная тайна" 16+
17:00 "Территория заблуждений" 

16+
19:00 Х/ф "Пуленепробиваемый 

монах" 16+
21:00 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра 

теней" 16+
23:20 Х/ф "Странствующая 

блудница: Месть" 18+
01:50 Х/ф "Странствующая 

блудница: Предсказание" 16+

НТВ 
05:40, 00:55 Дорожный патруль
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея "Золотой ключ"
08:45 Их нравы
09:25 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Поедем, поедим!
12:00 Квартирный вопрос
13:20 Своя игра
14:10, 20:00 Т/с "Месть" 16+
19:00 "Центральное телевиде-

ние" 16+
23:00 Новые русские сенсации 

16+
02:50 Т/с "Дело темное" 16+
03:40 Т/с "Шериф" 16+
05:10 Т/с "Супруги" 16+

ТВ3 
06:00, 10:00, 05:45 Мультфиль-

мы СМФ 0+
09:30 "Школа доктора Комаров-

ского" 12+

10:15 Х/ф "Кошки против собак" 
0+

12:00 Х/ф "Двенадцать ката-
строф" 12+

13:45, 02:30 Х/ф "Кома" 16+
17:00 Х/ф "Пик Данте" 16+
19:00 Х/ф "Ночной рейс" 16+
20:45 Х/ф "Побег из Лос-

Анджелеса" 16+
22:45 Х/ф "Джона Хекс" 16+
00:15 Х/ф "Западня" 16+

СТС 
06:00 М/с "Приключения Вуди и 

его друзей" 0+
08:05 М/с "Макс Стил" 0+
08:30 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 М/с "Аладдин" 0+
09:30 Т/с "Однажды в сказке" 

12+
12:00, 13:25, 14:45, 16:30, 18:00 

Шоу "Уральских пельменей" 
16+

16:00 "6 кадров" 16+
19:10 Х/ф "Брюс Всемогущий" 

12+
21:00 Х/ф "Поездка в Америку" 

0+
23:15 Х/ф "Легенда Зорро" 16+
01:45 М/ф "Побег из курятника" 

0+
03:20 "Животный смех" 0+
04:20 М/ф "Дед Мороз и лето", 

"Всё наоборот", "Впервые на 
арене", "Дом, который постро-
или все", "Детский альбом", 
"Жу-жу-жу" 0+

05:50 "Музыка на СТС" 16+

Звезда 
06:00 Мультфильмы 0+
07:20, 09:10 Х/ф "Покровские 

ворота" 0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

сти дня
10:00 "Папа сможет?" 6+
11:00 "Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным" 6+
11:25 "Зверская работа" 6+
12:15 "Одень меня, ну пожалуй-

ста" 6+
13:20 Д/с "Неизвестные самоле-

ты" 0+
14:10 Т/с "Краповый берет" 16+

18:20 Х/ф "Петровка, 38" 12+
20:00 Х/ф "Огарева, 6" 12+
21:50, 23:15 Х/ф "40" 16+
23:40 Т/с "Морской волк" 6+
04:45 Х/ф "Пограничный пес 

Алый" 0+

ТНТ 
07:00 "Comedy Club. Exclusive" 

16+
07:35, 08:00 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара"" 12+
08:30 М/с "LBX - Битвы малень-

ких гигантов" 12+
09:00, 09:30 Т/с "Дружба наро-

дов" 16+
10:00 "Дом 2. Lite" 16+
11:00 "Школа ремонта" 12+
12:00 "Фэшн терапия" 16+
12:30, 00:30 "Такое Кино!" 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30 "Comedy 
Woman" 16+

20:00 Х/ф "Охотники на ведьм" 
16+

21:35 "Комеди Клаб" 16+
22:35 "Комеди Клаб. Лучшее" 

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

Спецвключение 16+
01:00 Х/ф "Наемные убийцы" 

16+
03:40, 04:30 Т/с "Без следа 3" 

16+
05:20 Т/с "Женская лига" 16+
06:00, 06:30 М/с "Турбо-Агент 

Дадли" 12+

Россия 2 
13:00 Панорама дня. LIVE
14:30 "Дакар-2015"
15:00 "Диалоги о рыбалке"
15:30 "Наука на колесах"
16:00 Х/ф "Летучий отряд. Порт" 

16+
17:45, 21:30, 06:40 Большой 

спорт
18:05 "24 кадра" 16+
18:50 "Трон"
19:20 Х/ф "Проект "Золотой глаз" 

16+
21:50 "Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым"

22:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

23:50 Х/ф "Викинг"16+
03:10 Х/ф "Позывной "Стая". 

Остров смерти" 16+
04:55 Х/ф "Позывной "Стая". 

Попутный ветер"16+
07:00 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR 16+
08:55 "Человек мира". Сингапур
09:50 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
11:05 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников (Россия) 
против Хосе-Луиса Кастильо 
(Мексика)

Россия К 
06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "Безумный день"
11:40 Д/ф "Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста"
12:30 Большая семья. Николай 

Бурляев
13:25 "Ковры, дорожки и рогож-

ки"
13:50 Д/с "Нефронтовые замет-

ки"
14:20 Александр Клевицкий
15:20 Спектакль "Таланты и 

поклонники"
18:25, 01:55 Д/ф "Свадьба в 

Занскаре"
19:20 "Романтика романса"
20:15 Х/ф "Идеальный муж"
21:40 Д/ф "Юрий Яковлев"
22:25 Х/ф "Этот безумный, без-

умный, бузумный, безумный 
мир"

01:00 Д/ф "Ширванский нацио-
нальный парк"

01:40 М/ф для взрослых "К Югу 
от Севера"

02:50 Д/ф "Томас Кук"

Домашний 
06:30, 07:00, 06:00 "Джейми: 

обед за 15 минут" 0+
07:30 "Секреты и советы" 16+
08:00 М/ф "Новогодняя ночь" 0+
08:15 Х/ф "Аленький цветочек" 

0+
09:30 Х/ф "Д'Артаньян и три 

мушкетёра" 0+
14:35 Х/ф "Надежда как свиде-

тельство жизни" 16+
18:00 Т/с "Она написала убий-

ство" 16+
18:55, 00:00 "6 кадров" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 

12+
23:00, 05:20 Д/ц "Звёздная 

жизнь" 16+
00:30 Х/ф "Удиви меня" 16+
02:20 Д/ц "Женский род" 12+

Карусель 
11:00 "Прыг-Скок Команда"
11:10, 06:05 М/с "Ангелина Бале-

рина. История продолжается"
13:00 М/с "Свинка Пеппа"
14:00 "Детская утренняя почта"
14:30 М/с "Клампики"
15:00 "Школа Аркадия Парово-

зова"
15:30 М/с "Маленькие роботы"
16:20 "Воображариум"
16:50 М/ф "Двенадцать меся-

цев", "Снегурка"
17:55 "Секреты маленького 

шефа"
18:25 Х/ф "Мама"
19:50 М/с "Эскимоска"
21:25 М/с "Финли - пожарная 

машина"
00:00 М/с "Крошка Кью"
01:00 "Разные танцы"
01:15 М/ф "Любимчики"
02:30 Спокойной ночи, малыши!
02:40 М/ф "Маугли"
04:15 М/с "Путешествия Жюля 

Верна"
05:35 "Навигатор. Апгрейд"
07:50 М/с "Джеронимо Стилтон"
10:35 Давайте рисовать! "Подво-

дное царство"

Перец 
06:00 Мультфильмы
08:45 Т/с "Солдаты 13" 12+
14:35 Т/с "Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя" 16+
18:35 Х/ф "Десантура. Никто 

кроме нас" 16+
23:00 Герои интернета 18+
23:30 Моя Рассея 18+
00:00 Ноги прокурора 16+
00:30 Голые приколы 18+
01:30 Х/ф "В поисках приключе-

ний" 18+
03:30 СУП 16+

Ретро 
11:00 Вечер В.Ланового в Кон-

цертной студии Останкино. 6+
12:40 Х/ф "Всем - спасибо!.." 16+
14:15, 20:20 "Спето в СССР" 12+
15:00 "Под знаком зодиака. Те-

лец" 16+
16:30, 22:30, 03:55 "Утренняя 

почта" 12+
17:05, 18:10, 19:15 Х/ф "Приклю-

чения принца Флоризеля" 6+
21:05 "Под знаком зодиака. Рак" 

16+
23:00 День кино 12+
23:55, 01:05 Х/ф "Пан Володыев-

ский" 16+
02:25 "Под знаком зодиака. 

Дева" 16+
04:25 "Top of the Pops 1988" 16+
05:00 Праздничный концерт, 

посвященный Международно-
му женскому дню 8 марта. 6+

07:05 Top of the Pops 1984. Про-
грамма 2 16+

07:40 Х/ф "Мадам де..." 16+
09:10 "Под знаком зодиака. 

Весы" 16+

Петербург 5 
06:00 М/ф "Крылья, ноги и хво-

сты", "Лоскутик и Облако", 
"Исполнение желаний", "Нехо-
чуха", "Коля, Оля и Архимед", 
"Про бегемота, который боял-
ся прививок", "Мешок яблок", 
"Мама для мамонтенка", "Гад-
кий утенок", "Грибок-теремок", 
"Гуси-лебеди" 0+

09:35 "День ангела" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:45, 12:25, 13:15, 

14:00, 14:40, 15:25, 16:15, 
16:55, 17:40 Т/с "След" 16+

19:00, 20:05, 21:05, 22:10, 23:15, 
00:15, 01:10, 02:10 Т/с "Брат-
ство десанта" 16+

03:05, 03:55, 04:45, 05:35 Т/с 
"Противостояние" 16+

ТВ-Центр 
06:20 "Марш-бросок"12+
06:50 Х/ф "Среди добрых лю-

дей" 6+
08:15 "Православная энциклопе-

дия" 6+
08:45 Х/ф "Огонь, вода и медные 

трубы"

10:10, 11:45 Х/ф "Всё будет хоро-
шо!" 12+

11:30, 14:30, 00:00 События 16+
12:20 Х/ф "Сисси" 16+
14:45 "Петровка, 38" 16+
14:55 Х/ф "Не надо печалиться" 

12+
16:50 Х/ф "Запасной инстинкт" 

16+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 "Право голоса" 16+
23:10 "Курсом доллара. Россия" 

Спецрепортаж 16+
00:10 Х/ф "Трудно быть мачо" 

16+
01:55 Х/ф "Личный номер" 12+
03:40 "Линия защиты" 16+
04:05 Д/ф "Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету" 12+
04:45 Д/ф "Большие деньги. 

Соблазн и проклятье" 16+

Канал Ю 
05:00, 10:00 "В теме" 16+
05:30 "Europa plus чарт" 16+
06:25, 12:40 "Топ-модель по-

американски" 16+
10:30 "Популярная правда: со-

временный Отелло" 16+
11:00 "Популярная правда: за-

висть" 16+
11:30, 04:00 "Starbook. Киноля-

пы" 12+
16:15 Х/ф "Остров НИМ" 12+
18:00 "Фактор страха" 16+
00:30 Х/ф "Знакомьтесь: Дэйв" 

16+
02:15 "В теме. Лучшее" 16+
02:50 "Соблазны с Машей Мали-

новской" 16+
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«До-ми-сольки»: петь – интересно!

Я знаю этих ребят дав-
но, часто ездила с ними, 
когда они приезжали в сель-
ские клубы с концертами, 
но если раньше рассказы-
вала о концертах, то сейчас 
расскажу о тех, кто всегда 
готов в них участвовать и в 
законный выходной, когда 
хочется поспать подольше, 
в любую погоду едет, чтобы 
спеть и станцевать.

Рассказывает Наталья 
Владимировна:

- Нашей «До-ми-сольке» 
пошёл всего четвёртый год, 
а занимаются в коллективе 
уже  сорок человек - и из 
школы имени А.А. Фадее-
ва, и из «второй». Школь-
ницы из района гарнизона 
занимаются после обеда: у 
них каждый день по шесть-
восемь уроков, нужно по-
есть и переодеться, и тогда 
уже ехать в Детско-юноше-
ский центр. И ведь, каза-
лось бы, кружок – дело до-
бровольное, можно пропу-
стить занятие, если устал. 
Однако нужны им эти заня-
тия. 

- Какие ребята у вас за-
нимаются?

- У нас дети от восьми 
лет и до старшеклассников. 
Есть у нас «ядро» – ребята, 
занимающиеся с самого на-
чала, приходят и новенькие. 
Вот в этом учебном году 
пришли четыре новенькие 
девочки – Соня Блюдёно-
ва, Юля Крылова, Настя 
Дьяченко и Настя Кузнецо-
ва. Они очень энергичные, 
поющие, танцующие, орга-
низовали у нас квартет под 
названием «Мирты». Хотя 
только начинают, могли бы 
стесняться и бояться, но 
нет: у нас в этом году две-
надцать новогодних утрен-
ников, и они во всех уча-
ствуют! Одно удовольствие 
работать с такими детьми, у 
которых есть способности, 
желание и ответственность. 
И родители у них такие же: 
и платье для концерта со-
шьют, и привезут ребёнка 
и подружек  на своей ма-
шине, какая бы ни случи-
лась в этот день погода… 
Если концерт запланирова-
ли, значит, и в гололёд до 
сельского клуба доберёмся. 
Дети хотят петь, понимают, 
что делают хорошее дело 

– значит, родители помогут, 
чем сумеют.

Я уже могу рассчитывать 
как на самостоятельных ре-
жиссёров и ведущих, спо-
собных и сценарий найти, и 
даже придумать, и концерт 
провести, на двух старших 
– Алину Самойлову и Алину 
Малярчук. Они у нас с само-
го начала, то самое «ядро», 
которое, если хорошее, раз-
множается делением. С са-
мого начала у нас и Ксюша 
Житлухина, вы её знаете, 
везде успевает: и поёт, и 
танцует, и ведущей быва-
ет. И талантливая девочка, 
и очень ответственная, как 
и мама её, Людмила Сер-
геевна. Она и песню в Ин-
тернете для дочки найдёт, 
и поможет разучить; Ксюша 
здесь только к микрофону 
приноравливается, потому 
что к нему тоже привыкнуть 
надо. А другие наши девоч-
ки, пока она номер учит – её 
благодарные зрительницы 
и слушательницы. Ксюша – 
очень ответственная, и, ви-
димо, поэтому тревожная, 
хотя три года уже на сце-
не, очень волнуется всегда 
перед выступлением. Но 
только за кулисами! Как бы 
она ни волновалась, на сце-
ну выходит уже собранной 
и готовой к работе, не за-
бывает ни песню, ни слова 
– она вообще ничего не за-
бывает! 

Маша Козырева учится в 

школе имени А.А. Фадеева, 
но живёт не в центре, в Ча-
паевке, добираться на заня-
тия не так просто. Она уже 
старшеклассница, уроков 
делать приходится много, а 
Маша очень ответственная 
и трудолюбивая, всё успе-
вает. Музыкальную школу 
уже окончила, петь любит.

- Остаётся ли ребятам 
простор для творчества? 
Концерты ведь тематиче-
ские.

- Младшим девочкам пес-
ни нахожу я, регулярно пе-
релопачивая Интернет, а 
старшие ищут сами. У них 
уже есть вкус, они любят 
трогательные, сентимен-
тальные песни о любви. 
Но у нас с ними договорён-
ность: они учат песни и по 
собственному выбору, и те, 
что предлагаю я: на концер-
тах у нас обычно старшее 
поколение, а мамы и ба-
бушки очень любят краси-
вые старые песни – у таких 
песен судьба долгая.

Есть в нашем коллек-
тиве Алёна Ященко, девя-
тиклассница, Тимур Ящен-
ко, пятиклассник, и мама 
их хорошо поёт, я знаю. 
Вот ищем сейчас хорошую 
песню, чтобы они могли её 
втроём спеть! Она приго-
дится для любого концерта, 
а разучить хорошую песню 
вместе с мамой, подгото-
виться и выступить вместе 
– очень хорошо и для де-

тей, и для зрителей, и для 
артистов, которые наверня-
ка загорятся чем-нибудь ин-
тересным!

- Интересным дети за-
гораются сами, или вы 
идеи подкидываете?

- Сами. Думаете, это я 
их убеждаю, что надо ехать 
на «гастроли» в выходной 
день? Наоборот, они меня 
тормошат: «Когда мы уже 
куда-нибудь поедем?», и я 
начинаю искать ближайшую 
подходящую дату. Девчонки 
сами и сценарий придума-
ют, если им очень хочется, а 
мне всё некогда, и проведут 
концерт, а я буду помогать 
им распеваться, а потом си-
деть в зале и смотреть, как 
выступают. 

Бывает, им так петь хо-
чется, что они даже не об-
ращают внимания, что пока 
не готовы для выступления, 
рвутся на сцену, к зрителям. 
Я убеждаю, что рано – но 
им же хочется! На сцене 
им уже становится понятно 
во что «ввязались», иногда 
рвутся теперь уже со сцены 
убежать – и больше не стре-
мятся предъявить «сырой» 
номер, относятся намного 
серьёзнее.

- Как вы думаете, вы-
растут ли из ваших ребят 
настоящие артисты?

- Время покажет, всё 
возможно, если ребёнок хо-
чет быть артистом. Мы пока 
недолго работаем, делать 

выводы, какими будут ре-
бята, рано, но… У нас за-
нимается Даниил Ткаченко, 
его все наши зрители зна-
ют, наверное. Он очень се-
рьёзно, я бы сказала, как 
артист, подходит к выбору 
песни. Предложила я ему 
подготовить песню «Как же 
так случилось?». Он согла-
сился, объяснив, что хоро-
шо представляет себе ге-
роиню: у них в классе тоже 
есть такая девочка, ему по-
нятно, как петь. И военные 
песни тоже не всякие учить 
будет – только те, которые 
его самого трогают. Очень 
ответственный мальчик, я 
никогда из-за него не бес-
покоюсь. Сам захотел вы-
ступить на утреннике перед 
ребятами-инвалидами, сам 
готовился дома с мамой, на-
верняка отлично споёт. 

И, знаете, детей со сво-
им мнением обычно не 
очень любят взрослые – 
потому что такие думают 
сами, не очень подчиняясь 
другим. Но я со своими ре-
бятами делаю одно дело, 
они мне помогают, и я очень 
рада, что они такие ответ-
ственные и самостоятель-
ные! И очень похожие на 
своих родителей. Желаю и 
детям, и родителям счаст-
ливого, интересного ново-
го года, здоровья, успехов, 
новых сбывшихся желаний!

Анна ЧАЛАЯ.

Накануне новогодних утренников, к 
которым готовятся маленькие и большие 
самодеятельные артисты, мы с Натальей 
Владимировной ДРАЧИНСКОЙ еле улучили 
минутку, чтобы поговорить о её вокальной 
группе «До-ми-солька». О своих артистах она 
рассказывала с искренним восхищением.

 Воскресенье, 18 января

Первый канал 
06:25, 05:30 Контрольная за-

купка
07:00, 11:00, 13:00, 19:00 Ново-

сти
07:10 Х/ф "Черный принц"
09:10 Служу Отчизне!
09:45 М/с "Смешарики. Пин-

код"
09:55 "Здоровье" 16+
11:15 "Непутевые заметки" 
11:35 Пока все дома
12:25 Фазенда
13:15 Теория заговора
14:20 Х/ф "Пираты Карибского 

моря: На краю Света" 12+
17:20 "Точь-в-точь!" Новогод-

ний выпуск
19:15 Точь-в-точь!
22:00 Воскресное "Время"
23:30 Х/ф "Жизнь Пи" 12+
01:45 Х/ф "День, когда Земля 

остановилась" 16+
03:40 Х/ф "Имя" 16+

Россия 1 
06:15 Х/ф "Город невест" 6+
08:20 Вся Россия
08:30 Сам себе режиссер
09:20 Смехопанорама
09:50 Утренняя почта
10:30 "Сто к одному" Телеигра
11:20 Местное время. Вести-

Москва Неделя в городе
12:00, 15:00 Вести
12:10 Кулинарная звезда
13:10 Х/ф "Все, что ты лю-

бишь" 12+
15:20 Вести-Москва
15:30 Смеяться разрешается
17:10 Х/ф "Я не смогу тебя 

забыть" 12+
21:00 Вести недели
23:00 "Воскресный вечер" 12+
00:50 Т/с "Частный детектив 

Татьяна Иванова" 12+
02:40 Х/ф "Игра на миллионы" 

16+
04:45 Д/ф "Земля Героев. До-

брыня Никитич". "Чудеса 
России. Куршская коса"

REN TV 
05:00 "Смотреть всем!" 16+
05:30 Х/ф "Небесный капитан и 

мир будущего"12+
07:30, 21:00 Х/ф "Специалист" 

16+
09:30, 18:20 Х/ф "Приказано 

уничтожить" 16+
12:00 Х/ф "Пуленепробиваемый 

монах" 16+
14:00 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра 

теней" 16+
16:30 Х/ф "Максимальный срок" 

16+
23:00 "Добров в эфире" 16+

00:00 "Военная тайна" 16+
04:00 "Территория заблуждений" 

16+

НТВ 
06:00, 00:55 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея "Русское лото 

плюс"
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома!
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ
13:20 Своя игра
14:10, 20:00 Т/с "Месть" 16+
19:00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
23:00 Новые русские сенсации 

16+
02:50 Т/с "Дело темное" 16+
03:35 Т/с "Шериф" 16+
05:10 Т/с "Супруги" 16+

ТВ3 
06:00, 08:00 Мультфильмы СМФ 

0+
07:30 "Школа доктора Комаров-

ского" 12+
09:00 Х/ф "Двенадцать ката-

строф" 12+
10:45, 04:30 Х/ф "Кошки против 

собак: Месть Китти Галор" 0+
12:30 Х/ф "Западня" 16+
14:45 Х/ф "В ловушке времени" 

12+
17:00 Х/ф "Побег из Лос-

Анджелеса" 16+
19:00 Х/ф "Три часа на побег" 

16+
20:45 Х/ф "Идеальный незнако-

мец" 16+
23:00 Х/ф "Идеальное убийство" 

16+
01:15 Х/ф "Джона Хекс" 16+
02:45 Х/ф "Кошки против собак" 

0+

СТС 
06:00 М/с "Приключения Вуди и 

его друзей" 0+
08:05 М/с "Макс Стил" 0+
08:30 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 М/с "Смешарики" 0+
09:05 М/с "Аладдин" 0+
10:00 Х/ф "Парикмахерша и 

чудовище" 0+
12:00 "Успеть за 24 часа" 16+
13:00, 14:30, 16:30, 22:35 Шоу 

"Уральских пельменей" 16+
16:00 "6 кадров" 16+
17:40 Х/ф "Поездка в Америку" 

0+
19:55 Х/ф "Изгой" 12+
23:55 М/ф "Побег из курятника" 
01:30 М/ф "Тайна третьей плане-

ты", "Ёжик в тумане" 0+
02:40 "Животный смех" 0+
03:40 Х/ф "Книга джунглей" 0+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

Звезда 
06:05 Х/ф "Новогодние приклю-

чения Маши и Вити" 0+
07:35 Х/ф "Мировой парень" 6+
09:00 "Служу России"
10:00 Д/с "Хроника Победы" 12+
10:35, 13:10 Т/с "Статский совет-

ник" 16+
13:00, 23:00 Новости дня
15:00, 04:05 "Старые песни о 

главном-2" 0+
17:10, 18:20 Д/с "Легенды совет-

ского сыска" 16+
18:00 Новости. Главное
21:35, 23:15 Т/с "Безмолвный 

свидетель" 16+
01:25 Х/ф "Длинное, длинное 

дело..." 6+
02:50 Х/ф "Дожить до рассвета"

ТНТ 
07:00 "ТНТ. MIX" 16+
07:35, 08:00 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара"" 12+
08:30 М/с "LBX - Битвы малень-

ких гигантов" 12+
09:00, 09:30 Т/с "Дружба наро-

дов" 16+
10:00 "Дом 2. Lite" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 Х/ф "Охотники на ведьм" 

16+
13:40, 17:00, 18:00, 20:00 "Коме-

ди Клаб" 16+
14:40, 19:30 "Комеди Клаб. Луч-

шее" 16+
15:00, 22:00 "STAND UP" 16+
16:00, 21:00 "Однажды в России" 

16+
19:00 "Комеди Клаб. Лучшее" 

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

Спецвключение 16+
01:00 Х/ф "Дурак" 16+
03:25, 04:15, 05:05 Т/с "Без сле-

да 3" 16+
06:00, 06:30 М/с "Турбо-Агент 

Дадли" 12+

Россия 2 
13:00 Панорама дня. LIVE
14:30 "Дакар-2015"
15:00 "Моя рыбалка"
15:25 "Язь против еды"
15:55 Х/ф "Летучий отряд. В 

тихом омуте" 16+
17:40, 23:00, 05:30 Большой 

спорт
18:05 Х/ф "Неваляшка" 16+
19:50 "Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым"
20:20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
21:15 Х/ф "Неваляшка 2" 16+
23:30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины
00:25 Х/ф "Викинг-2" 16+
03:50 Биатлон. Кубок мира
05:50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. "Байзонс" (Финляндия) 
- ЦСКА (Россия)

07:35 "ЕХперименты". Научная 
кухня

08:05 "ЕХперименты". На коле-
сах

08:30 "Человек мира". Сингапур
09:25 "За кадром". Вьетнам. 

Деревня долгожителей
10:20 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
11:15 Х/ф "Сын ворона. Добыча" 

16+

Россия К 
06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым"
10:35 Х/ф "Идеальный муж"
12:05 Людмила Гурченко
12:30 Россия, любовь моя!
13:00 Гении и злодеи. Артур 

Эванс
13:25 Д/ф "Ширванский нацио-

нальный парк"
14:10 "Пешком..." Москва мона-

стырская
14:40 "Что делать?"
15:25 Государственный акаде-

мический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого

16:45 "Кто там..."
17:15 Д/ф "100 лет со дня рож-

дения Бориса Раушенбаха"
18:00 "Контекст"
18:40 "Загадочные документы 

Георгия Гапона"
19:25 Х/ф "Остановился поезд"
20:55 Острова
21:40 Д/ф "Там, где течет Иор-

дан"
22:10 Опера "Лоэнгрин"
01:50 М/ф для взрослых "Вели-

колепный Гоша"
02:00 Профилактика

Домашний 
06:30, 07:00, 06:00 "Джейми: 

обед за 15 минут" 0+
07:30 "Секреты и советы" 16+
08:00, 18:55, 23:30, 00:00 "6 ка-

дров" 16+
08:55 Х/ф "Мисс Марпл. Объяв-

ленное убийство" 12+
12:05 Х/ф "Не твоё тело" 16+
18:00 Т/с "Она написала убий-

ство" 16+
19:00 Х/ф "Дом с сюрпризом" 

16+

22:30, 05:15 Д/ц "Звёздная 
жизнь" 16+

00:30 Х/ф "Притяжение" 16+
02:15 Д/ц "Женский род" 12+

Карусель 
11:00 "Прыг-Скок Команда"
11:10, 05:55 М/с "Пожарный Сэм"
12:05, 06:50 М/с "Черепашка 

Лулу"
13:00 "Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить"
13:25 М/ф "Серый волк энд 

Красная Шапочка", "Хитрая 
ворона"

14:00 Х/ф "Летние приключения 
о планете Z"

16:40 М/ф "38 попугаев"
18:00 "Горячая десяточка"
18:25 М/ф "Лесной Патруль"
19:40 М/с "Маленькие роботы"
20:30 М/с "Клампики"
21:10 М/с "Джеронимо Стилтон"
00:00 М/ф "Барбоскины", "Маши-

ны сказки", "Путешествуй с 
нами! Александровский дво-
рец", "Фиксики", "Почемучка. 
Инфракрасная и ультрафио-
летовая Вселенная", "Смеша-
рики", "Маша и Медведь"

02:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

02:40 М/ф "Конёк-Горбунок", 
"Молодильные яблоки"

04:15 "Мода из комода"
04:40 М/с "Эскимоска"
07:40 М/с "Финли - пожарная 

машина"
09:50 Х/ф "Снежная сказка" 12+

Перец 
06:00 М/ф "Приключения капи-

тана врунгеля" 6+
08:25 Т/с "Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя" 16+
12:15, 15:10, 01:30 Х/ф "Десанту-

ра. Никто кроме нас" 16+
13:30 Улетное видео 16+
23:00 +100500 18+
23:30 Моя Рассея 18+
00:00 Герои интернета 16+
00:30 Голые приколы 18+

Ретро 
11:05, 12:10, 13:15 Х/ф "Приклю-

чения принца Флоризеля" 6+
14:20 "Спето в СССР" 12+
15:05 "Под знаком зодиака. Рак" 

16+
16:30, 21:55 "Утренняя почта" 

12+
17:00 День кино 12+
17:55, 19:05 Х/ф "Пан Володыев-

ский" 16+
20:25 "Под знаком зодиака. 

Дева" 16+
22:25 "Top of the Pops 1988" 16+
23:00 Праздничный концерт, 

посвященный Международно-
му женскому дню 8 марта. 6+

01:05 Top of the Pops 1984. Про-
грамма 2 16+

01:40 Х/ф "Мадам де..." 16+
03:10 "Под знаком зодиака. 

Весы" 16+
05:00 Звезды эстрады - звездам 

хоккея. Концерт в Лужниках 
(1991). 6+

07:35 Т/с "Года Чаплина" 6+
07:55 Х/ф "Крупный калибр, или 

Тони Ардзента" 16+
09:35 "Под знаком зодиака. 

Скорпион" 16+

Петербург 5 
06:20, 07:10 Т/с "Противостоя-

ние" 16+
08:00 М/ф "Ух ты, говорящая 

рыба!", "Муха-Цокотуха", "Кро-
кодил Гена", "Чебурашка", 
"Шапокляк", "Чебурашка идет 
в школу" 0+

09:30 "Большой папа" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10, 11:05, 11:55, 12:45, 13:40, 

14:30, 15:20, 16:15, 17:05, 
19:30, 20:25, 21:25, 22:20, 
23:15, 00:10, 01:05 Т/с "Брат-
ство десанта" 16+

18:00 "Главное"
05:00 Д/с "Агентство специаль-

ных расследований" 16+

ТВ-Центр 
06:05 Х/ф "Предлагаемые обсто-

ятельства. Игра в убийство" 
16+

07:55 "Фактор жизни" Психиче-
ские расстройства 12+

08:25 Х/ф "Каникулы любви" 16+
10:05 Д/ф "Десять женщин Дми-

трия Харатьяна" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф "Ларец Марии Меди-

чи" 12+
13:30 "Смех с доставкой на дом" 

12+
14:20 "Приглашает Борис Нот-

кин" 12+
14:50 Московская неделя 16+
15:20 Х/ф "Механик" 16+
17:10 Х/ф "Назад в СССР" 16+
21:00 "В центре событий" 16+
22:10 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" 

12+
00:30 Х/ф "Забытый" 16+
04:00 Д/ф "Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром" 12+
04:40 Д/ф "Как приручить голод" 

12+

Канал Ю 
05:00, 10:00 "В теме. Лучшее" 

16+
05:30, 14:35 "Топ-модель по-

американски" 16+
09:00 "Europa plus чарт" 16+
10:30 "Стилистика" 12+
11:00 "Популярная правда: раз-

воды года" 16+
11:30, 04:00 "Starbook. Звездные 

хобби" 12+
12:45 Х/ф "Остров НИМ" 12+
18:00, 00:30 Х/ф "Супруги Мор-

ган в бегах" 16+
20:00 "Глянец" 16+
22:45 Х/ф "Знакомьтесь: Дэйв" 

16+
02:30 "Соблазны с Машей Мали-

новской" 16+
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Образование

Мероприятие подобного рода 
проводится в четвертый раз на 
территории Приморского края. 
В этот раз оно прошло на базе 
средней школы №10 города Ар-
сеньева. На встречу с родите-
лями из Владивостока приехали 
специалисты в области защиты 
детей: уполномоченный при гу-
бернаторе Приморского края по 
правам ребенка А.В. Личковаха, 
заместитель департамента об-
разования и науки ПК Н.А. Вит-
калова, старший преподаватель 
кафедры информационных тех-
нологий ПК ИРО И.А. Агеева.

От Чугуевского района поеха-
ли 20 человек. Это представите-
ли родительских комитетов школ, 
так сказать, актив родителей. 
Управление образования органи-
зовало подвоз родителей в город 
Арсеньев.

Потребность в такого рода 
информации необходима для 
безопасности наших детей в ди-
намично развивающемся мире. 
Дети и сами довольно активно 
проявляют интерес к Интерне-
ту, телефонам и прочим устрой-
ствам. Научить ребенка извле-
кать только пользу от этого и не 
навредить своей психике – сей-
час одна из главных задач вос-
питания. За информационную 
безопасность несут ответствен-
ность, прежде всего, родители. 
А затем уже учителя и источники 
информации.

Интернет, по сути, стал не-
заменимым помощником в по-
иске любой информации. И в 
этом детское любопытство и наи-
вность могут сыграть злую шутку 
с самим же ребенком. Запретить 
пользоваться Интернетом ре-
бенку мы не можем. Он вправе 
находить и использовать инфор-
мацию. Наша задача - предосте-
речь от ошибок и опасностей. 

Основное, от чего необходи-
мо уберечь детей – это пропа-
ганда наркотиков, порнографии, 
суицида. Ребенка способна трав-
мировать любая информация, ко-
торая может вызвать страх, ужас 
и панику. Психологические трав-
мы становятся первой причиной 

асоциального поведения ребенка 
в будущем. 

Существует информация, ко-
торую невозможно проконтроли-
ровать и устранить, ее распро-
странение растет в геометриче-
ской прогрессии. Это социальные 
сети (Одноклассники, Вконтакте, 
Твиттер и т.д.) и видеосайты, та-
кие, как YouTube. К ним ребенок 
имеет постоянный доступ. Если в 
компьютере родители еще могут 
проконтролировать просмотрен-
ные сайты, то телефон, который 
сейчас есть даже у первоклашек, 
дает свободный доступ к этим ре-
сурсам.

Важно привить ребенку с 
детства навыки добывания ПРА-
ВИЛЬНОЙ информации. Этому 
учить лучше сразу, как только 
ребенок начинает осваивать ком-
пьютерный мир. Нужно четко ви-
деть грань дозволенного и про-
говаривать это все с ребенком. 
Объяснять причину своего беспо-
койства, не нагнетать обстановку 
своим жестким контролем.

Другая, не менее важная про-
блема, которая обсуждалась на 
краевом родительском собра-
нии, – зависимость. Компьютер-
ные игры, Интернет, социальные 
сети, общение он-лайн – это все 
увлекательные процессы, в ко-
торые ребенок может «уйти с го-
ловой». И порой заставить свое 
чадо отвлечься от компьютера ой 
как непросто! 

Эта зависимость сродни 
наркомании: ребенок постоянно 
«виснет» в он-лайне и не жела-
ет жить реальностью… Как след-
ствие – нервные расстройства, 
болезненность, замкнутость и це-
лый букет последствий. 

Не хотите такого будущего 
для своего ребенка? Тогда вни-
кайте в его жизнь, интересуйтесь 
его увлечениями, познакомьтесь 
с его друзьями. Попросите разре-
шения поприсутствовать рядом 
с ним, когда он в виртуальном 
мире. В конце концов, это ваш 
ребенок, и за состояние его здо-
ровья в ответе вы – родители!

В завершение мероприятия 
преподаватель кафедры инфор-
мационных технологий убедила  
родителей, что наши дети про-
сто не смогут жить без Интерне-
та. И запретить им пользоваться 
мы не сможем. В доказательство 
были продемонстрированы виде-
оролики, созданные участниками 
краевого конкурса школьников, 
на тему введения IT-технологий в 
учебу. Интернет глазами ребенка 
не так уж и страшен, а даже по-
лезен. И нам, родителям, нужно 
самим научиться БЕЗОПАСНО 
жить с этим и обезопасить своих 
детей.

И, главное, подружитесь со 
своим ребенком! В дружбе он 
будет вам доверять и сам рас-
сказывать, все, что с ним проис-
ходит и в реальном, и в виртуаль-
ном мире.

Анастасия ШИЛКОВА.
Фото автора.

Защити своего ребенка 
от Интернета!

Торжественное открытие Второго 
Приморского Форума молодежи со-
стоялось в Дальневосточном феде-
ральном университете. На несколько 
дней кампус на о. Русском объединил 
более 600 участников из 33 муници-
пальных образований Приморья и 
других регионов Дальнего Востока. 

В большом зале кампуса ДВФУ 
участников и гостей приветствовала 
вице-губернатор Приморского края 
Татьяна Заболотная, она отметила, 
что 2014 год для Приморской моло-
дежи стал особенно событийным: 

- В этом году нашей молодежи 
удалось достичь значительных успе-
хов. Это 50-летний юбилей движе-
ния студенческих отрядов, участие 
делегации волонтеров Приморья в 
XXII Зимних Олимпийских и XI Па-
ралимпийских играх в Сочи, рабо-
та молодежного правительства края 
и, конечно, возможность принимать 
Всероссийскую студенческую весну 
во Владивостоке. 

Она также подчеркнула, что се-
годня в каждом муниципальном об-
разовании молодежь принимает ак-
тивное участие в решении социаль-
но-экономических задач региона, 
реализует уникальные проекты по 
различным направлениям. 

- Посетив все территории края, я 
увидела талантливых, инициативных 
и неравнодушных молодых людей. И 
это не может не радовать! Вы на вер-
ном пути, ребята! Желаю вам успеш-
ной и плодотворной работы на Вто-
ром Форуме молодежи Приморского 
края! Берите от форума все: новые 
знания, общение и яркие эмоции! - 
обратилась Татьяна Заболотная к 

участникам мероприятия. 
 На форуме работала выставка 

«Дела молодежи Приморского края», 
наша делегация приняла в ней актив-
ное участие. Были оформлены четы-
ре стенда, на которых представлялся 
опыт работы клубов «Варяг» и «Фа-
деевец». Многие подходили, спраши-
вали, интересовались, какую работу 
проводит наша молодежь в Чугуев-
ском районе. Ребята рассказывали 
об акциях милосердия, о помощи 
ветеранам войны и труда, пенсионе-
рам.

Основные мероприятия форума 
проходили 29 и 30 ноября на секциях. 
Самой популярной оказалась секция 
«Я – доброволец», в работе которой 
приняли участие более 90 человек. 
Ребята из клуба «Варяг» представ-
ляли свой социальный проект, реали-
зованный в 2013-2014 учебном году, 
«Ветераны чугуевской земли». 

Алина Нужнова, ученица 10 клас-
са средней школы №2, была выбрана 
организаторами секции для вынесе-
ния резолюции на закрытии форума. 
Обучающиеся школы имени А.А. Фа-
деева участвовали в заседании моло-
дежного правительства, в резолюцию 
было внесено решение организовать 
площадку молодежного правитель-
ства в нашем районе.

 В итоге был задан вектор реали-
зации молодежной политики региона 
на 2015 год. Нашим молодым активи-
стам понравилось общаться, учить-
ся, обсуждать актуальные проблемы. 
И сейчас ребята готовы работать над 
стратегией молодежной политики в 
нашем районе.

Ольга КРЫЛОВА.

Наши школьники 
приняли участие в форуме 
молодежи Приморья

Второй Форум молодежи Приморского края проходил 
в конце ноября на о. Русском. Делегация Чугуевского 
района в составе 21 человека была сформирована 
из активистов клуба «Фадеевец» с руководителем 
Евгенией Александровной Михаревич (школа им. 
А. А. Фадеева) и клуба «Варяг» с руководителем 
Ольгой Александровной Крыловой (школа №2).

Работа на секции «Я - доброволец».

Возле выставки «Дела молодежи».

Как просмотреть, какие сайты посещал 
ваш ребенок в ваше отсутствие?

В настройках браузера пункт «История» выдает 
список всех просмотренных сайтов за час, за день, 
за месяц. Если же ваш ребенок схитрил больше вас 
и удалил историю, то можно установить на компью-
тер программу, позволяющую контролировать время 
пребывания в интернете, к тому же это вводит за-
прет на посещение определенных сайтов и состав-
ляет собственный лог-файл, в котором отслежива-
ются все посещения сайтов. 

Установите лицензионный антивирус. В лицен-
зионных стоит функция родительский контроль, это 
блокирует нежелательные сайты и ненужную инфор-
мацию.

Как блокировать нежелательную всплы-
вающую рекламу?

К примеру, на вашем домашнем компьютере 
установлен браузер Google Chrome. В правом верх-
нем углу в меню настроек и управления выбрать 
пункт «Настройки» - «Показать дополнительные на-
стройки» - «Личные данные» - «Настройки контента» 
- «Блокировать всплывающие окна на всех сайтах». 
Подобные манипуляции можно проделать с любым 
другим браузером. Так вы обезопасите своих детей 
от нежелательной пропаганды и негативной инфор-
мации. Существуют также программы, блокирующие 

всплывающие окна. Опять же установка лицензион-
ного антивируса частично решит эту проблему.

Куда сообщить о нарушении?
Допустим, вы сами просматриваете страницы 

Интернета и случайным образом находите инфор-
мацию, призывающую к суицидам, употреблению 
наркотиков, детской порнографии. Ваши действия: 
заходите на сайт Роскомнадзора, внизу страницы 
есть ссылка «Единый реестр запрещенной инфор-
мации», далее вкладка «Прием сообщений». В со-
общении пишете свои данные и данные интернет-
страницы, на которой обнаружено нарушение, от-
правляете сообщение. Дальше действовать будет 
Роскомнадзор.

Как контролировать телефон ребенка?
Можете установить программное обеспечение 

на телефон вашего ребенка, позволяющее прослу-
шивать телефонные звонки вашего чада. Тут вопрос 
в другом, захотите ли вы влезть в личное простран-
ство своего ребенка. Другой вариант: на сайте по-
ставщика услуг мобильной связи воспользуйтесь 
интернет-помощником и делайте выписку номеров 
хоть каждый день. В услугах многих операторов свя-
зи также есть функция «Родительский контроль», ко-
торая ограничивает как время пребывания в интер-
нете, так и список сайтов.

Анастасия ШИЛКОВА.

Экспресс-советы родителям 

Актуальный вопрос защиты детей от опас-
ной информации обсудили родители и специ-
алисты на краевом родительском собрании. 
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Много заветных, 
ласковых мест 
хранит память, и 

одно из них – мелиоративная 
система, устроенная вдоль 
истинно таёжной реки Мат-
веевки. Здесь такие просто-
ры! Сколько труда и денег 
понадобилось, чтобы беско-
нечные болота превратились 
в сенокосные угодья, - уже 
никто и не скажет, давно это 
было. К слову, в Чугуевском 
районе есть ещё несколько 
подобных систем, протянув-
шихся вдоль Уссури рядом 
с Каменкой, Варпаховкой, 
Кокшаровкой, Саратовкой. В 
летнее время сюда выезжали 
бригады сенозаготовителей 
всех бывших наших совхо-
зов, нередко трудились гости 
из соседних районов, где для 
общественных стад не хвата-
ло трав. 

Берега Матвеевки от ме-
лиораторов не пострадали – 
река оказалась чуточку в сто-
ронке от дамб и каналов. И 
очень мне хочется мысленно 
пройтись (хотя бы чуточку) по 
этим берегам – чтобы вспом-
нить счастливые дни, но при-
ходится сдерживаться: сегод-
ня пройдусь по дамбам.

Дорогу из Чугуевки в 
Пшеницыно (а это двадцать 
восемь километров) хоро-
шей назвать трудно, но для 
«гравийки» она не так уж и 
плоха, нужно отдать долж-
ное дорожникам – в послед-
нее время грейдер «утюжит» 
её даже чаще необходимого. 
На половине пути неболь-
шой мост перекрывает ключ 
Кислый. Рождается он где-то 
в сопках, катится по распад-
кам, маня своим журчанием 
зверя и птицу, а главное его 
назначение вполне обычно – 
питать речку. Вот и спешит он 
на свидание с Матвеевкой, и 
там, где они встречаются, ко-
лышется зеленоватая вода 
прогретого плёса, собираю-
щего теплолюбивых щук. Тут 
же, в десятке-другом метров, 
перекат, у подножия кото-
рого суетятся, перехваты-
вая друг у друга съедобную 
рухлядь, ленки и хариусы. 
Но больше всего в летнюю 

пору на перекатах Матвеев-
ки небольшой, но увесистой 
рыбки со странным назва-
нием – чебачок. Впрочем, 
название это отыскалось в 
справочнике, а вообще-то в 
разных местах называют эту 
рыбку по-разному, чаще все-
го – амурчиком. Чёрная, с 
красными плавниками и жёл-
тым брюшком, она поначалу 
радует рыболова, поскольку 
клюёт сильно, уверенно, а 

при вываживании упирается 
что твой конь (не потому ли 
называют её и коньком?). Но 
потом, когда неопытный ры-
болов выяснит, что для ухи 
чебачок вообще не годится 
– уха от него горчит и приоб-
ретает неприятный мутный 
цвет, что и жареный он так 
себе, не сравнить с песка-
рём или даже гольяном, то 
задумается: а нужно ли его 
ловить? Разве что для кошки.

Бывал я и в верховьях 
Кислого ключа, но до самого 
начала не добирался: всег-
да что-нибудь этому меша-
ло. Чаще всего – рябчики, 
которых взять в зарослях у 
воды не так-то просто; иногда  
даже появлялось ощущение, 
что они надо мной издевают-
ся, ловко прячась почти под 
ногами и выглядывая из-за 
кочек и пеньков.

Если перебрести ключ по-
ближе к верховью, то потянет 
взобраться на пологую сопку, 
а там окажешься на широкой 
просеке, прорубленной мон-
тажниками высоковольтной 
электролинии. Это место об-
любовали зайцы и косули.

Словом, прекрасные 
виды и пейзажи ожидают 
здесь тех, кто умеет ими на-
слаждаться. 

Мы же вернёмся к не-
большому мосту, под кото-
рым Кислый ключ пересека-
ет «гравийку», чтобы через 
какой-то километр прила-
скаться к реке. Перед мостом 
сворот направо, на систему. 
Над плоскостью разлинован-
ной дамбами долины парят 
ястребы; то и дело проно-
сятся парами сизые горлицы; 
вдали же, за речкой, синеют 
ельники, плотно укрывшие 
крутые бока сопок. В общем, 
сворачиваем.

 Через сотню метров нуж-
но выбирать: налево или на-
право. Решение такое: свер-
нув налево, сделать многоки-
лометровый круг и оказаться 
на правой половине системы, 
там, где собирались возвести 
через Матвеевку мост. Не ду-
маю, что этот мост нужен был 
жителям расположенной не-
подалёку Цветковки: они нуж-

дались в других мостах, на-
пример, соединяющих село 
с железнодорожной станцией 
(а это намного ниже по тече-
нию Матвеевки). Замышляв-
шие строительство перехода 
явно преследовали личные 
цели. Ведь мост позволял 
бы без проблем добираться 
до основательно обустроен-
ной пасеки, расположенной 
в глухом уголке на той сто-
роне реки. Огромная поля-

на вмещала в себя домики и 
вагончики, рядом был соору-
жен обширный водоём, снаб-
жавшийся проточной водой. 
Вода эта поступала с верши-
ны сопки по чугунным трубам, 
проложенным в земле, на по-
лутораметровой глубине. Са-
мое место для разведения 
рыб, но деньги оказались 
потраченными впустую. Всё 
было разворовано в первые 
годы независимости России, 
даже трубы выкопали, чтобы 
сдать перекупщикам метал-
лолома.

…Налево. Здесь продол-
жают ходить машины, как и 
десять, и двадцать лет назад, 
хотя никто уже не косит сено: 
уж больно привлекательны 
места, свободны и безнад-
зорны. 

Когда-то я здесь появился 
впервые… Это было в нача-
ле апреля. Весна выдалась 
снежной, холодной, но охоту 
на уток открыли рано, так что 
нужно было выбирать – про-
сидеть дома эти десять дней, 
или же месить снег и грязь 

по берегам просыпающихся 
от зимней спячки водоёмов. 
Только что купленное в кооп-
зверопромхозе ружьё – ста-
ренькая бескурковочка трид-
цать второго калибра – буди-
ло воображение, которое, в 
свою очередь, просто вытал-
кивало из дома. С полчаса 
пришлось лить на двигатель 
«Восхода» кипяток из чайни-
ка, и он, проспавший суровую 
зиму, наконец очнулся и за-
ворчал под брюхом бензоба-
ка. С этой минуты у меня за-
дрожали руки – еду!

Но это легко сказать! На 
повороте с Сухой речки в сто-
рону хлебозавода был, как го-
ворится, гольный лёд, мото-
цикл ложился на бок, доводя 
меня до отчаяния. Пришлось 
вести его в руках по обочи-
не, а потом, по обочине же, 
тихонько ехать к Чапаевке. 
Легче стало за мостом через 
Уссури, там машин ходило 
меньше, а потому лёд ещё не 
образовался, а накатанный 
снег нам не помеха.

К тому времени, как я до-
брался до Кислого ключа (до 
поворота на систему), солн-
це пригрело по-весеннему, 
на дороге появились лужи-
цы, мотоцикл стало водить. 
И совсем уж плохо стало при 
въезде на дамбу. Глина на-
матывалась на колёса, за-
бивалась во все пазухи, так 
что пришлось идти пешком, 
по самому краешку, по су-
хой жёлтой травке. Мото-
цикл оставался под дамбой, 
и мысль о том, что придётся 
его очищать от глины, порти-

ла настроение.
Апрельское солнце наби-

рает мощь с каждой минутой, 
идти стало жарко, зимняя 
шапка уже кажется слишком 
тяжёлой, а без неё ещё нель-
зя – ледяной ветерок грозит 
простудами и насморками. 
Ничего! Как говорила Ева, по-
терпим.

Эта дамба ведёт в сто-
рону Пшеницыно. И что ин-
тересно: если добираться 
до села от Кислого ключа по 
трассе, то нужно «намотать» 
на колёса четырнадцать ки-
лометров, а если идти вот 
так, по дамбе, - совсем ря-
дом; я нередко оказывался в 
селе, гоняя рябчиков в ельни-
ках, укутавших Матвеевку. 

Есть местечко, где дам-
ба, под углом девяносто гра-
дусов поворачивая влево, 
оказывается совсем рядом с 
речкой, метрах этак в ста. Вот 
отсюда-то я и услышал ярост-
ные утиные голоса. Кряканье 
было таким надрывным, что 
подумалось – это дурачатся 
охотники, испытывая манки 

на крякву. Слушая и продол-
жая идти – уже к речке – я 
совсем было уверился в том, 
что сейчас выйду к подвыпив-
шей компании с ружьями. По-
тому и шёл в плохом настрое-
нии. Стоило ли преодолевать 
эти мучения, месить глину, 
чтобы посмотреть на пьяных 
шалопаев? 

Но как забилось сердце, 
как оно подскочило, когда 
взору открылся изгиб реки! 
Оба берега этого изгиба 
были ещё во льду, а посре-
дине медленно и покойно  
шла тёмная весенняя вода. 
На плоских льдинах бере-
гов, создав тесноту, отдыхали 
стаи кряковых уток. Кричали 
же те, кому не хватило места 
на льдинах, селезни даже за-
тевали неуместные ранние 
драки, стараясь отвоевать 
пятачок удобного подсолнеч-
ного местечка.

Увидев это, я растерялся 
и стоял на виду у этого огром-
ного скопища уток. Но, навер-
ное, уж очень они устали, пре-
одолевая ночью бесконечное 
воздушное пространство, - не 
обратили на меня никакого 
внимания. А ведь дикие утки 
– пожалуй, самые сторожкие 
птицы, во всяком случае, под-
красться к ним очень нелегко.

…Я полз к реке медлен-
но, очень медленно. Я хотел 
вернуться домой с красивым 
кряковым селезнем…

Много потом было таких 
дней, но этот, как первый, 
врезался в память и продол-
жает волновать даже теперь, 
спустя столько лет. Ясно пом-

ню: боялся, что утки услышат 
моё прерывистое дыхание, 
что сорвёт их с места потре-
скивание сухой полыни, на 
которую я наваливался гру-
дью. Кто объяснит мне: отку-
да это неуёмное волнение? 
Почему скрадывание дичи – 
самоё завораживающее дей-
ствие в любой охоте? 

И не надо даже пытаться 
это объяснять – это тайна, ко-
торая тайной и останется. 

Здесь, возле дамб Матве-
евки, много небольших озёр, 
заливчиков, но и каналы, осу-
шающие до сих пор бывшие 
сенокосные угодья, могут 
притянуть неприхотливого 
рыболова. Наиболее глубо-
кие места в них – обиталище 
массы гольянов, за ними за-
ходит сюда щука. Конечно, 
спиннингисту здесь делать 
нечего, но половить щуку на 
живца всегда можно. 

В иные годы в озерцах 
возле дамб оказывается 
чрезвычайно много рыбной 
мелочи, и предприимчивые 
мужики ловят её малёвочни-
цами для скармливания ку-
рам. 

Однажды я обратил вни-
мание на серую цаплю, ко-
торая снялась неподалёку. 
Не могла же она отдыхать на 
сухом месте! Я пошёл туда и 
набрёл на озерцо, украшен-
ное одним единственным ку-
стиком тальника. Первый же 
заброс – и поклёвка. Попал-
ся матёрый озёрный гольян. 
Этакий широкобокий крепыш 
с желтовато-чёрными боками 
и красными плавниками. По-
том второй, третий. И стало 
казаться, что рыба эта посту-
пает в озерцо какими-то не-
ведомыми подземными путя-
ми – столь много её было. Но 
когда я приехал сюда через 
неделю, не поймал вообще 
ничего: по моему, оставлен-
ному в траве, следу кто-то до-
брался до этого водоёмчика и 
запустил в него бредень. 

На будущий год озерцо 
заселили жабы, и было их 
столь много, что у меня на-
всегда пропала охота подхо-
дить к выглядывавшему из 
травы кустику тальника.

Под бетонными мостовы-
ми переходами, которых на 
системе немало, прячутся 
от дождей и палящего солн-
ца всякие мелкие звери, мне 
приходилось спугивать ено-
товидных собак, колонков, а 
то и косуль. В жару на бето-
не млеют змеи; однажды мне 
встретились двое змееловов, 
работавших на китайцев. 

Да и кого только не при-
ходилось встречать на про-
сторах системы. И браконье-
ров, перекрывавших заливы 
сетями во время весеннего 

нереста рыб, и работников 
рыбоохраны и охотнадзора. 
Среди тех и других были нор-
мальные мужики, но были и 
отпетые мерзавцы. 

Нынешней весной мне 
наконец довелось посетить 
эти памятные места. При-
ехал я на систему без ружья 
– давно уже потерял жела-
ние стрелять птиц. Но и стре-
лять было некого: в середине 
апреля – ни одной утки! Ни 
в каналах, ни на Матвеевке. 
Проехал по «большому кру-
гу», добрался до места, где 
начинали строить мост, даже 
уложили соединившие бере-
га сварные железные фер-
мы… Нет ферм! Зато рядом, 
справа – появился низкий 
мост, сооружённый из тол-
стых брёвен и прибрежного 
грунта. Следы лихой работы 
бульдозера виднелись всю-
ду. Этот мост потребовался 
для вывозки из тайги брёвен. 
Значит, добрались работники 
топора и до самых дорогих 
сердцу таёжных угодий.

А дамбы разрушаются. 
Есть участки, по которым уже 
не проехать, на проезжую 
часть наступают кустарники. 
Но сокрушаться особо, ду-
маю, не стоит: пусть восста-
навливаются болота. Больше 
воды станет в Матвеевке, ко-
торая питает Уссури. 

Было время, когда на 
этих просторах ночная охота 
на изюбрей превращалась 
в кровавое побоище. Зверя, 
рассказывают, было столь 
много, что их глаза под луча-
ми автомобильных фар каза-
лись огнями большого горо-
да. И сейчас автомобильные 
фары рыщут по ночам в по-
исках дармового диетическо-
го мяса. Впрочем, рыщут они 
повсюду, не только по дам-
бам Матвеевки.

Когда наступает зима, на-
чинает просыпаться тоска по 
тёплым дням, по солнцу, ко-
торое летом как бы и надо-
едает. И тоска эта становится 
всё сильнее, всё пронзитель-
нее. И только воспоминания 
о счастливых днях охоты и 
рыбалки спасают душу от 
яда этой тоски. Пусть ничего 
особенного и не случалось на 
охоте и рыбалке, но ведь для 
счастливого состояния души 
достаточно встретить весёло-
го муравья. А уж если встре-
тишь весёлого человека – со-
брата по ружью и удочке, то о 
чём тут и говорить!  

Много прекрасных мест 
вокруг, много хороших людей, 
вспоминать и вспоминать…       

Виктор ПОЖИДАЕВ.
На снимках: 

такие родные и уже 
почти незнакомые места.

Дамбы Матвеевки
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- Знаешь, Люся, я думаю, нам 
следует расстаться.

- Но мы встречаемся всего лишь 
второй день! 

- Дело не в тебе, а во мне. Я 
протрезвел.

Согласно постановлению Госдумы, 
новый национальный праздник - День 
пробуждения России будет отмечаться 
в начале первой трудовой недели но-
вого года и станет нерабочим днем.

Мама, у тебя тут в столе шоколадка 
лежала, можно, я её уже съел?

Повесил навигатор в машину. С 
мужским голосом.

Теперь жене и теще есть с кем пре-
пираться.

Девушки, которые сами платят за 
себя, ночуют там, где прописаны.

- Кто лучший работник января? 
- Печень!

Помню, как у моего знакомого умер 
попугай.

Так он ребёнку сказал, что попугай 
в армию ушёл.

Муж - жене:
- Гороскопы - это полный бред. И не 

вздумай со мной спорить, потому что 
Овна переспорить невозможно!

Первая заповедь автолюбителя - 
Не посылай жену свою!

Вторая заповедь - Особенно в ав-
тошколу.

- Нет настроения? Съешь шоколад-
ку.

- Не помогает!
- Запей коньяком.

Обидеть даму может каждый, не 
каждый может убежать...

Слово не воробей – вылетит не 
поймаешь. А если не вылетит, то будет 
летать внутри и клевать мозг!

Закон подлости: чем хуже ситуа-
ция, тем меньше зарядки в телефоне.

Если на каждую новую санкцию бу-
дут снижать цену водяры, народ потре-
бует ввести войска в Прибалтику и от-
жать у американцев Аляску.

Ешь ананасы и рябчиков жуй, толь-
ко мой «Доширак» не трогай, буржуй!

Ответы на сканворд 
прошлого номера

ОВЕН
Лидерские качества ваши потре-

буются на этой неделе как никогда. 
Вы будете окружены людьми, кото-
рые захотят, чтобы их кто-то повел 
за собой, вдохновляя на подвиги. 
Можете начать новые дела, воз-
можно, масштабные и долгосроч-
ные. Ваши отношения могут принять 
весьма романтический характер. Вы 
будете себя прекрасно чувствовать, 
вам не грозят ни переутомление, ни 
недомогание. И настроение никто не 
сможет вам испортить. 

ТЕЛЕЦ
Это будет для вас комфортная 

и спокойная неделя, посвятите ее 
общению со старыми друзьями и 
близкими людьми. Вы хорошо прове-
дете время в их обществе, обретаете 
уверенность. Вероятно вы получите 
подарки, или денежные поступления. 
Полезны занятия спортом и физиче-
ский труд. Дневные и вечерние часы 
лучше отдать спокойным занятиям. 
Не задерживайтесь на светских ме-
роприятиях. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вероятно, на неделе придет 

успех в ваших делах. Для достиже-
ния положительного результата же-
лательно объединить усилия с ва-
шими родственниками. Принимайте 
решения о финансах для крупных 
покупок самостоятельно. Ваше де-
ловое чутье вас не подведет. В сере-
дине недели лучше пообщайтесь с 
друзьями, назначьте романтическое 
свидание. Займитесь каким-то инте-
ресным делом. Ваш жизненный по-
тенциал очень высок, самочувствие 
будет в норме. 

РАК
Не ждите от этой недели слиш-

ком много, она будет удачной, если 
вы приложите усилия и проявите 
инициативу, если будете не покла-
дая рук трудиться. Вам хочется про-
сто плыть по течению, можно, конеч-
но, поступить и так — но тогда вам 
придется довольствоваться весьма 
скромными успехами. На этой не-
деле на вас будет влиять хорошая 
музыка, если появится возможность, 
сходите на концерт, послушайте лю-
бимую симфонию дома. Не стоит 
много писать или читать, необходи-
мо позаботиться о правильном ос-
вещении. 

ЛЕВ
Для проявления инициативы в 

личных отношениях это самая под-
ходящая неделя. Вы можете при-
гласить любимого человека на сви-
дание и признаться ему в своих 
чувствах. К важным встречам подго-
тавливайтесь тщательно — ваш без-
упречный вид будет залогом успеха. 
Старые друзья и знакомые напом-
нят о себе, устроив вам незапла-
нированные встречи. Прием гостей 
будет на славу. Будьте осторожны с 
острыми инструментами, существу-
ет опасность мелких травм

ДЕВА
В эту неделю можете делать 

крупные покупки и принимать реше-
ния, которые будут касаться крупных 
денег. Можно с успехом обсуждать 
раздел, обмен и продажу имуще-
ства. Вы преодолеете любые труд-
ности и сможете добиться успехов. 
Вашим достижениям будут завидо-

вать, и они внушат уважение к вам. 
Возможно возникнут небольшие раз-
ногласия с вашими членами семьи 
или спор с возлюбленным. Ни при 
каких обстоятельствах не оскор-
бляйте и не упрекайте окружающих.

ВЕСЫ
Не тратьте зря своего времени, 

ваш жизненный потенциал будет 
очень высок, поэтому вам не страш-
ны никакие нагрузки, но не стоит от 
окружающих ждать высокой актив-
ности и энтузиазма. К тем, кто сла-
бее вас будьте снисходительны. Это 
будет благоприятная неделя для по-
ездок и для всяких познавательных 
экскурсий.

СКОРПИОН
Прислушивайтесь к себе, ведь 

только вам известно, что вы хотите 
на самом деле. Кто-то будет крити-
ковать ваши поступки, но кто-то и 
поддержит вас, после чего станет 
надолго вашим союзником. Бери-
тесь смело за новые коммерческие 
проекты. На этой неделе возможны 
домашние недоразумения и споры 
с близкими. Сохраняйте терпение и 
чувство юмора в любой ситуации. 
Все проблемы уладятся очень бы-
стро.

СТРЕЛЕЦ
Неделя будет очень приятной и 

полной веселья, интересных встреч. 
Вы не усидите на месте, то и дело 
будите удивлять окружающих своими 
идеями. Ваш творческий потенциал 
очень высок. Неделя благоприятна 
для посещения светских меропри-
ятий. Есть вероятность появления 
приятных знакомств и начала голо-
вокружительных романов. Но не да-
вайте поводов для ревности своей 
половинке.

КОЗЕРОГ
Вам не о чем беспокоиться, все у 

вас получится отлично. Давно приоб-
ретенные знания и навыки окажутся 
весьма полезными. Возвращайтесь 
смело к своим незавершенным де-
лам и забытым романтическим отно-
шениям. Откажитесь от незаплани-
рованных поездок. Не стоит покупать 
транспортные средства и технику, 
лучше купите косметику, украшения 
и аксессуары.

ВОДОЛЕЙ
Это время для обсуждения с 

близкими проблем, которые давно 
волнуют вас. Сохраняйте спокой-
ствие, решение будет найдено и вы 
справитесь с любой задачей. Кто-то 
из дальних родственников порадует 
вас хорошими известиями. С финан-
совой точки зрения эта неделя будет 
удачна. Недомогание и переутом-
ление не помешают вам сохранять 
бодрость духа и хорошее самочув-
ствие.

РЫБЫ
Неделя будет напряженный, но 

очень интересной для вас. Нелегкие 
испытания могут выпасть на вашу 
долю, но вы с ними легко справля-
етесь. Для начала нового романа 
очень подходящей неделей, она 
принесет вам много радости. Не па-
дайте духом, не стесняйтесь, когда 
почувствуете необходимость обра-
титься за помощью к близким, чтобы 
сохранить позитивный настрой, по-
хвалите и побалуйте себя сами.

с 12 по 18 января
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АВТОМОТО

м/г MITSUBISHI CANTER, 2 т. 
т.89149700895, 89532220065. выкуп авто дороже всех. 

т.89502877777.

ваш авто в любом состоянии! Быстро! 
Дорого! Расчёт наличными на месте! Выезд 
по краю! Рассмотрю любые предложения! 
т.89147002711.

Продаю

3-комн. кв., центр. т.89089906753.
дом, ул. 50 лет Октября. т.89841568733.
дачу (Ломоносова, бассейка), 15 с., сад. 

домик, вода, свет, баня. т.89146523494.

квартиру в с. Чугуевке. т.89532220065, 

89532148536.

квартиру (гарнизон). т.89841963512.

ХОЗЯЙСТВО

дрова. т.89532082561.

награды, золот., серебрян. монеты и 

др. изд. из золота и серебра. т.89623333390.
орех, шишку дорого, переработка. 

т.89841963507, 89020513478.
орех, шишку; переработка. 

т.89510234902, 89084427342.

шишку, орех дорого т.89532201075, 
55-1-49.

Требуются

РАБОТА

водитель на автомобиль с автокраном. 
т.89046200014.

менеджер по выдаче займов. Требова-
ния: коммуникабельность, опыт работы с 

деньгами. т.89673871787.
рабочие на пилораму. т.89089765915.

ремонт холодильников на дому. 
т.89084463027.

эвакуатора, крана. т.89510106797.

Продаю

Куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму

ВОЯЖ-ТАКСИ 
Быстро. Дешево Надежно.

В О Я Ж

Тел. 24-0-00
 89532060100 
89532205800
89841920700
89242585635

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 с. Чугуевке БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-953-206-52-00.

Услуги

Куплю

Бланки.
тел. 21-1-50

Куплю
Продаю

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ксерокс А3. 
Редакция газеты 

«Наше время»

любимого мужа, папу НИКИТЕНКО 
Игоря Геннадьевича!
С днем рождения, наш любимый,
Самый лучший из мужчин!
В нашей жизни – самый главный,
И на это – сто причин!
Ты - надежда и опора,
Наша сила, и покой.
Нам не нужно в жизни много,
Был бы рядом с нами ты!
Будь веселым и счастливым,
Улыбайся и шути.
Жизни путь пусть будет длинным,
И в любви проходят дни.

С любовью жена, дети.

ДУДКИНЫХ Владимира Михайловича 
и Нину Алексеевну с 45-летием 
совместной жизни!
Сапфировая свадьба к вам пришла:
Прожили вместе долгие лета.
Пускай она вам счастье принесет,
Чтоб вместе отдохнули от забот.
Уверенности в завтрашнем вам дне,
А счастья хватит на двоих вполне.
Хотим большой удачи пожелать,
Друг друга вам любить и уважать.

                      Родные.

Деньги от 5000 до 
50000 под залог ПТС

 (авто остается у вас). 
т.89242630525.

Сдаю в аренду торговую пло-
щадь 180 кв.м в центре Чугуевки. 
т.89025553442.

Установка, ремонт титанов, сти-
ральных, посудомоечных машин. 
т.89502890050, 89247323938.

Слуховые аппараты
от ведущих производителей 
13 января с 14.00 до 15.00 по адресу:

с. Чугуевка, ул. 50 лет Ок-
тября, 206, аптека.

Пенсионерам скидка – 10 %.
Вызов на дом по району.

По всем вопросам обращаться 
по телефону: 8-923-680-08-86.

«ТАКСИ-ВОСТОК» 

  Тел.  2-43-43
  Сот. 89510031010,
       89147931010. 

постоянные цены 
постоянным клиентам - карта скидок
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Установка и настройка 
спутниковых антенн, плат-
ных и бесплатных, гарантия. 
т.89147951639, 89046251271.

Куплю мясо (дичь: 
изюбр, кабан, козел, 
медведь, заяц, фазан, 
рябчик), а также чуче-
ло белок и чучело фа-
занов. т.89510196064, 
89841499624.

С 12 января 2015 года откры-
та мастерская по ремонту, по-

шиву одежды. Адрес: с. Чугуев-
ка, ул. 50 лет Октября (здание 
Росгосстраха). т.89140708320.

ООО «ПРИМЭК»
купит лом черных металлов по 
высоким ценам, а также аккуму-
ляторы, металлоизделия б/у.

Организация купит
 кислородные баллоны.

Возможен самовывоз.  
Услуги автокрана 3 т, 10 т.

Требуются: газорезчик, раз-
норабочие, газоэлектросвар-
щик, водитель на автокран.

Мы находимся по адр.: с. Чугуев-
ка, ул. Дзержинского, 8  (р-н бывшей 
базы Продснаба). Работаем без вы-
ходных. Т. 8-904-6200014.  

Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

ул.50 лет Октября, 219 а,  
т. 8 914 799 2888

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда вам к нам...

Мебельное производство 
« И М И Д Ж »

изготовление  корпусной мебели 
на заказ, доставка и установка 

межкомнатных дверей 
(производство России).

Прием заказов 
пн., птн. с 900 до 1700, 

сб. 1000-1400 

по адресу: 
ул.  Магистральная,1б. 

  

Тел.: 89020550913, 89143351821

Требуются сборщики мебели.

Ламинирование 
Печать фото
тел.  21-1-50

Не приходят счета за телефон – что делать? Спрашивали - отвечаем

Я позвонила начальни-
ку Чугуевского узла связи 

Игорю Геннадьевичу ШИШ-
КОВУ, он сказал, что обяза-

тельно скажет сотрудникам 
абонентского отдела, чтобы 
внесли в список абонентов, 
которым нужно посылать 
счета, и Людмилу Петровну. 

И объяснил:
- Видите ли, с августа 

наших абонентов перевели 
на электронные квитанции, 
чтобы сократить бумажные 
расходы, расходы на услуги 
почты, которые тоже доро-
гие, и, кроме того, по стати-
стике, 30 процентов квитан-
ций не доходят до абонен-

тов. Это плановые измене-
ния, нужные всем, но нас 
заранее не предупредили, 
мы узнали об этом, только 
когда стали поступать жало-
бы от абонентов.

На самом деле оплатить 
счёт, зайдя в личный каби-
нет на сайте «Ростелеко-
ма», проще, не надо стоять 
в очередях. Но вот в Ясном, 
Архиповке, Верхней Бреев-
ке, Ленино, Кокшаровке, Са-
марке нет Интернета, або-
ненты ждут квитанций. Спе-

шу успокоить: мы никого не 
отключали от связи в сентя-
бре, когда начался переход 
на электронные платежи, не 
собираемся и впредь. При-
ношу свои извинения за пе-
режитые неудобства, мы не 
собираемся лишать своих 
абонентов возможности об-
щаться по телефону. 

И обращаю внимание 
ваших читателей: на любой 
квитанции об оплате есть 
телефонный номер техни-
ческой поддержки – можно 

позвонить туда, и сообщить 
оператору, что вы не пользу-
етесь услугами Интернета, и 
хотели бы, чтобы на ваш по-
чтовый адрес по-прежнему 
отправляли бумажные кви-
танции.  И всё будет в по-
рядке. Или, если хотите, 
можете, когда будете в Чугу-
евке по делам, зайти в або-
нентский отдел и попросить 
об этом же наших операто-
ров. Вам не откажут.

Анна ЧАЛАЯ. 

Позвонила в редакцию очень расстро-
енная пенсионерка из Ясного Людмила 
Петровна Карелина и рассказала о беспоко-
ившей её проблеме. С сентября по ноябрь 
ей и многим другим абонентам в Ясном 
перестали приходить квитанции на оплату 
телефонной связи, и, выходит, она не могла 
знать, какую сумму ей нужно заплатить в 
этом месяце, и очень переживала, что од-
нажды телефон отключат за неуплату: и что 
тогда, как жить без связи с внешним миром?


