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Автовыкуп 
по реальной цене!
- целые, после ДТП,  
новые, надоевшие!
- быстро, выгодно,  
в удобное для вас время!
- бесплатные консультации  
при продаже!
- выезд оценщика!

Тел.  8 924 130 7444.

ПРО
ДА

Н
О

в день обращения

Внимание!!!
По адресу: ул. 50 лет Ок-

тября, 2 (мелиорация)  
работает станция 
по замене масел 

в двигателе и автомате.
Масла оригинальные, 

а также Eneos, 
Moley Green и др.

Цены снижены!!!
т. 8 924 244 2200

МАГАЗИН БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
«Спектр» (здание универмага, 1 этаж)

■ Мультиварка от 2500 руб.
■ Холодильники от 12000 руб.
■ TV от 10000 руб.
■ Стиральные машинки от 4000 руб.
■ Пылесосы от 2500 руб.
■ Мясорубки от 2600 руб.
■ Поттеры от 2200 руб.
■ Чайники от 650 руб.

Кредит 
через 

Примсоцбанк

Подарочные 
сертификаты

Чугуевский 
«Восток» одержал 
безоговорочную 
победу                       
в финальных   
краевых 
соревнованиях 
юных хоккеистов 
2005-2006 г.р. 
на приз клуба 
«Золотая шайба»

Читайте 
на 19 стр.

С победой!
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В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

По сообщениям  официального сайта 
администрации края.

Сельским поселениям передаются 
полномочия по содержанию и благо-
устройству мест захоронения, а так-
же захоронению безродных граждан. 
Депутатов интересовало, будут ли у 
поселений финансовые средства на 
выполнение этих функций. Начальник 
юридического отдела администрации 
Чугуевского муниципального района 
Анастасия Николаевна Белогуб заве-
рила, что финансовые расходы на эти 
цели в бюджете предусмотрены.

Безнадзорные 
животные – 
проблема не только 
нашего района

Депутаты единогласно поддержа-
ли законодательную инициативу Ду-
мы г. Большой Камень. Обсуждаемая 
проблема актуальна и для Чугуевского 
района – безнадзорные животные на 
улицах. Бродячие собаки представля-
ют угрозу для прохожих, особенно когда 
сбиваются в стаи. Отбиться от собачьей 
своры непросто, случаи их нападения 
на людей случаются ежегодно. 

Детальным рассмотрением этого 
вопроса еще до заседания занималась 
комиссия по социальной политике и 
защите прав граждан Думы Чугуевско-
го района, возглавляемая депутатом 
Александром Васильевичем Корни-
евским. Он рекомендовал депутатам 
поддержать инициативу Думы г. Боль-
шой Камень: «Каждый год в муници-
пальных образованиях Приморского 
края объявляются аукционы, цель ко-
торых выбрать организацию, которая 
будет выполнять функции по отлову 
безнадзорных животных, их временно-
му содержанию и т.д. И каждый год – 
безрезультатно. Проблема в том, что у 
такой организации должна быть техни-
ка, персонал, обустроенные места для 
содержания собак и кошек. Организа-

ция должна обеспечивать их ветери-
нарное сопровождение на протяжении 
нахождения животного на временном 
содержании, кормить животных… Та-
ких организаций в нашем районе нет, 
впрочем, как и в других тоже. Иници-
атива депутатов Большого Камня за-
ключается в необходимости создания 
единой организации, которая на ре-
гулярной основе выезжала бы во все 
муниципальные районы Приморья для 
отлова бродячих животных. Это реше-
ние способно изменить ситуацию». 
Депутаты Думы Чугуевского района 
единогласно поддержали инициативу 
коллег из г. Большой Камень.

Работа 
административной 
комиссии стала одним              
из самых обсуждаемых 
вопросов заседания

Одним из последних вопросов по-
вестки заседания был отчет о рабо-
те административной комиссии ад-
министрации района. Председатель 
административной комиссии Олеся 
Ивановна Хромина рассказала депу-
татам о проделанной за минувший год 
работе. Комиссией было проведено 
335 рейдов по селам Чугуевского по-
селения, два по селам Кокшаровского 
поселения, три – Шумненского, состав-
лено 114 протоколов об администра-
тивных правонарушениях, сумма 
штрафов по которым составила 258 
тысяч рублей. Председатель админи-
стративной комиссии сообщила, что в 
2018 году комиссия будет работать в 
обновленном составе: «Надеюсь, от 
этого работа органа станет более ак-
тивной. Основные нарушения, с кото-
рыми сталкиваемся, это – нарушение 
правил благоустройства, нарушение 
тишины и правил торговли, сжигание 
мусора вне отведенных мест, несанк-

ционированные свалки… Эти наруше-
ния физических и юридических лиц по-
вторяются из года в год». 

Глава района Роман Юрьевич Де-
менев обратил внимание депутатов 
на необходимость работать «рука об 
руку» с административной комиссией, 
разъяснять избирателям правила бла-
гоустройства: «Общайтесь с людьми, 
слушайте их, помогайте в решении их 
вопросов – тогда проблема сдвинется 
с «мертвой точки». Проблемы благоу-
стройства в каждом селе района одни 
и те же: некошеная трава летом, сухая 
трава в человеческий рост вокруг сел 
круглогодично… Но суть работы долж-
на заключаться не в том, чтобы оштра-
фовать, а в том, чтобы навести поря-
док. Депутатская деятельность должна 
быть заметной для населения». 

Глава района предложил депута-
там дать удовлетворительную оценку 
работе административной комиссии и 
выразил уверенность, что в 2018 году 
она станет еще более результативной. 
Но чтобы это действительно стало так, 
Р. Ю. Деменев считает необходимым 
активное участие и содействие в ее 
работе депутатов.

В преддверии предстоящих вы-
боров президента Российской Фе-
дерации на прошедшем заседании 
Думы секретарь территориальной из-
бирательной комиссии района Анна 
Поповская рассказала о новеллах в 
законодательстве РФ, касающихся 
процедуры голосования. Кроме этого, 
она обратилась к депутатам с предло-
жением: «Большинство из вас руково-
дители; для того, чтобы максимальное 
количество людей знало свои права 
при проведении выборов президента, 
предлагаю вам организовать в своих 
организациях «уголок избирателя». В 
них должны быть сведения о терри-
ториальной избирательной комиссии: 
адрес, телефон, график работы, а так-
же разъясняющая информация о про-
ведении выборов». 

Инициатива территориальной ко-
миссии Чугуевского района была под-
держана депутатами. Выборы прези-
дента Российской Федерации – одно из 
самых значимых событий предстоящей 
весны.

Елена КАЛЕНСКАЯ.

«Работа депутатов 
должна быть заметной…»
Повестка дня первого в 2018 году заседания Думы 
Чугуевского муниципального района была насыщенной. 
Депутаты обсуждали внесение изменений в Устав 
района, несколько пунктов касались передачи отдельных 
полномочий сельским поселениям, активное обсуждение 
вызвали вопросы работы административной комиссии 
администрации Чугуевского муниципального района.

15 января в четыре ча-
са утра в переулке Зеленом 
в Чугуевке загорелся сарай. 
Причиной пожара стал элек-
трический обогреватель, 
включенный в строении для 
обогрева. Как итог – хозяева 
лишились кур, уток, индю-
ков.

31 января в половине 
восьмого утра загорелся 
жилой дом по улице Си-
бирской. Благодаря ранне-
му обнаружению пожара и 
оперативным действиям со-
трудников 44 пожарной ча-
сти, дом удалось отстоять, 
хозяева не лишились крова. 
Уже установлено, что пожар 
разгорелся из-за начавшей 
тлеть балки потолочного пе-

рекрытия.
Самый крупный очаг 

возгорания пожарным при-
шлось ликвидировать 30 ян-
варя. Рано утром на пульт 
пожарной охраны поступило 
сообщение о возгорании на 
территории производствен-
ного комплекса по улице Ку-
старной. Огнем было объято 
здание площадью 300 кв.м. 

Первый пожарный рас-
чет прибыл к месту пожара 
уже через 10 минут и присту-
пил к тушению. Перед огне-
борцами стояла задача как 
можно быстрее справиться 
с пламенем – рядом жилые 
дома, а также прочие дере-
вянные постройки на тер-
ритории производственного 

предприятия, складирован-
ные лесоматериалы. 

В тушении были задей-
ствованы четыре пожарные 
автоцистерны, в том числе 
техника ИК-31. Благодаря 
профессионализму и опе-
ративному реагированию 
открытое горение было лик-
видировано уже в 07.50, то 
есть спустя всего полтора 
часа с момента прибытия 
первого пожарного расчета. 
Полностью возгорание было 
ликвидировано в 11 часов. 

Несмотря на масштаб 
пожара и его позднее обна-
ружение, при тушении никто 
не пострадал. Собственнику 
предприятия причинен мате-
риальный вред – огнем унич-
тожена крыша и половина 
самого строения, но могло 
быть и хуже. Предваритель-
ная причина пожара – замы-
кание электропроводки.

Елена КАЛЕНСКАЯ.
По информации 

КГКУ 30 ОПС.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Огнеборцы быстро справились 
с тушением пожара 
По-прежнему основными причинами 
возгораний в Чугуевском районе 
становятся неисправные электроприборы, 
электрическая проводка, печное отопление. 

Новости недели
На едином портале госуслуг стала доступна но-

вая возможность – «Выбор избирательного участка 
на выборах Президента Российской Федерации». 
Она позволяет приморцам  подать заявление в элек-
тронном виде о включении в список избирателей по ме-
сту нахождения и принять участие в выборах Президен-
та РФ на любом удобном избирательном участке.

В преддверии выборов Президента РФ в Примо-
рье дополнительно установят 70 комплексов обра-
ботки избирательных бюллетеней (КОИБ).

По информации Избирательной комиссии Примор-
ского края, с учетом нового оборудования в день вы-
боров в Приморье будут задействованы почти 150 КО-
ИБ. КОИБ представляет собой аппаратно-программный 
комплекс, в функции которого входит не только подсчёт 
голосов, но и автоматизированное выполнение прочих 
стандартных процедур, предусмотренных избиратель-
ным законодательством. Например, на подключённый к 
нему принтер может выводиться протокол избиратель-
ной комиссии.

Более 50 километров краевых дорог отремон-
тируют в 2018 году в Приморье. Работы пройдут в 
рамках приоритетного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги».

Продолжится ремонт трассы Владивосток – Наход-
ка – Порт Восточный. В этом году будет отремонтирова-
но 8 километров на участке с 33-го по 50-й километры 
в Шкотовском районе. Еще 11 километров этой трассы 
отремонтируют в самом Артёмовском городском округе, 
16,6 километра по трассе Владивосток – Артем, которая 
проходит вдоль Уссурийского залива. На дороге от фе-
деральной трассы к станции Угольная отремонтируют 2 
километра. Еще 3,5 километра отремонтируют на подъ-
езде к аэропорту Владивостока в Артёмовском город-
ском округе. В Надеждинском районе отремонтируют 10 
километров проезжей части трассы Раздольное – Хасан 
на участке с нулевого по 41-й километр.

Более 50 студентов выпускного курса Школы пе-
дагогики ДВФУ впервые пройдут длительную прак-
тику в школах региона. Стажировки молодых специа-
листов в районах края организованы по поручению врио 
Губернатора Приморья Андрея Тарасенко. 

Первые студенты уже уехали в муниципалитеты 
края. Всего до конца февраля в школы Приморья от-
правятся более 50 молодых людей – будущие учителя 
начальных классов, русского и английского языков, ма-
тематики, физики, химии, биологии, географии и других 
предметов. Они пройдут стажировку в Уссурийске, се-
лах Галенки Октябрьского района, Богуславец Красно-
армейского района и других населенных пунктах края. 

Прием заявок на участие в конкурсе «Лучшие 
практики наставничества» завершился в начале 
февраля. Продемонстрировать опыт региона и пред-
ставить Приморье на Всероссийском конкурсе вызва-
лись более 30 представителей организаций края.

Всероссийский конкурс «Лучшие практики настав-
ничества» состоится в рамках форума «Наставник», 
который пройдет на ВДНХ в Москве с 13 по 15 февра-
ля. Эксперты отберут проекты по пяти номинациям: на-
ставничество на производстве, в бизнесе, в социальной 
сфере, в образовании и кружковом движении, а также 
в номинации «Дети учат детей». Также учреждены две 
персональные номинации: «Руководитель» и гран-при 
«Наставник года». Представители Приморского края 
примут участие в конкурсе и представят свои практики 
наставничества в первых четырёх номинациях.

В Ольгинском районе Приморского края местные 
инвесторы реализуют проект по добыче и обработ-
ке ценного камня – белого мрамора. Компания «Оль-
гамортранс», получившая статус резидента Свободного 
порта Владивосток и право на добычу горной породы в 
течение 20 лет, активно развивает производство, строя 
планы по его расширению. Сегодня здесь производят 
мраморный щебень и крошку, а также каменные плиты – 
слэбы и мраморные блоки. В перспективе планируется 
закупить оборудование и наладить производство микро-
кальцита.

На «морских огородах» Приморья выращено 
почти 5,5 тысячи тонн гребешка и около 2 тысяч 
тонн трепанга в 2017 году.

Также на хозяйствах аквакультуры выращивались 
ламинария, мидии, устрицы, морские ежи, сазан, амур, 
толстолобик и осетр. 

В настоящее время в Приморском крае действу-
ют 77 рыбоводных хозяйств, которым предоставлено в 
пользование 207 рыбоводных участков общей площа-
дью более 44 тысяч гектаров.
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В работе комиссии при-
няли участие заместители 
главы Сидоров С.А., Сухо-
гухов В.А., врио начальника 
отдела ГОиЧС Богданович 
Ю.А., глава Чугуевского сель-
ского поселения Дергачёв 
А.В., прокурор Чугуевского 
района Щенёв И.В., началь-
ник ОМВД России по Чугу-

евскому району Кузьменко 
С.И., заместитель началь-
ника ОМВД России по Чугу-
евскому району – начальник 
полиции Абакаров В.В. и на-
чальник ОНДиПР Чугуевско-
го муниципального района 
УНДиПР главного управле-
ния МЧС России по Примор-
скому краю Ковалев Б.В.

На повестке дня были во-
просы паспортизации объек-
тов управления образования, 
культуры, спорта, медицины, 
гостиниц, крупных торговых 
точек, а также корректировки 
мест массового пребывания 
людей. Комиссия решила 
рекомендовать руководите-
лям организаций с массовым 
пребыванием людей уско-
рить работу в данном на-
правлении и завершить ее в 
срок до 20 марта.

Бурное обсуждение вы-

звал анализ мер по обе-
спечению антитеррори-
стической защищенности 
объектов и мест массового 
пребывания людей, задей-
ствуемых для проведения 
выборов. 

Как доложил глава Чугу-
евского сельского поселения 
А.В. Дергачёв, уже созда-
ны комиссии, произведено 
категорирование объектов 
культуры, подготовлены па-
спорта, составлены планы 
мероприятий, разработаны 

действия на случай возник-
новения нештатных ситуа-
ций, подготовлены памятки 
и оформлены информацион-
ные стенды. 

Роман Юрьевич дал ука-
зание главам поселений на 
следующем заседании доло-
жить о готовности объектов 
к проведению выборов. А по 
объектам, на которых име-
ются проблемы с отоплени-
ем, электроснабжением или 

иные – подготовить пред-
ложения по их устранению. 
Глава подчеркнул: «Так как 
мы не можем сменить место 
расположения участковой 
избирательной комиссии, 
нам необходимо в силу воз-
можностей создать макси-
мально комфортные условия 
для членов комиссий и изби-
рателей».

Пресс-служба администрации района

Страницу подготовила Светлана РАДЬКОВА.

Примечательно, что большин-
ство проблем у жителей этих отда-
ленных сел одинаковые: это рас-
чистка от снега и посыпка дорог, 
автобусное сообщение с районным 
центром, обеспечение населения 
дровами, ремонт старых колодцев, 
обустройство детских площадок, 
защита от паводковых вод. В се-
лах нет банкоматов, невозможно 
оплатить услуги мобильной связи, 
жителей беспокоит то, что на пять 
сел остался всего один школьный 
автобус.

Но, наверное, самым проблем-
ным является вопрос медицинского 
обеспечения. Ни в одном из пяти 
сел нет фельдшера, а значит, полу-
чить медицинскую помощь и купить 
лекарства можно лишь в районном 
центре, а «скорую» нужно ждать до-
статочно долго. В Верхней Бреевке 

есть и ФАП, и квартира для фельд-
шера, но люди попросту не хотят 
ехать работать в отдаленные села. 
Понимая это, жители просили гла-
ву организовать им несколько раз в 
месяц выездную торговлю медика-
ментами.

В селе Тополевый Роману 
Юрьевичу передали коллективное 
обращение жителей всех пяти сел 
по проблеме транспортного обеспе-
чения и содержания дорог. Жители 
жалуются, что дороги в ужасном 
состоянии, их постоянно разбива-
ют лесовозы. После снегопада до-
роги не расчищаются, большегрузы 
проезжают по улицам, образуется 
колейность, и становится опасно 
ездить на легковом автотранспор-
те. В этом же обращении сказано, 
что жителей беспокоят слухи о воз-
можном закрытии автобусного со-

общения. Проблема в том, что все 
социально значимые объекты нахо-
дятся в Чугуевке, а личный транс-
порт есть далеко не у каждого.

Жители с. Медвежий Кут обра-
тились к Роману Юрьевичу с пред-
ложением вернуть в село участ-
ковую избирательную комиссию, 
восстановить библиотеку, отремон-
тировать клуб и установить улич-
ное освещение. Люди просили гла-
ву помочь решить вопрос с сотовой 
связью и интернетом.

В Верхней Бреевке вновь на-
помнили главе о сгоревшем в про-

шлом году здании клуба. Для жи-
телей это настоящее горе, так как 
клуб был единственным местом, в 
котором проходили мероприятия, 
встречи. Во время тайфуна «Лай-
онрок» клуб стал убежищем для 
пострадавших жителей. Вся куль-
турная и развлекательная жизнь 
людей была связана с этим местом 
в центре села, а сейчас там пепе-
лище. Роман Юрьевич сказал, что в 
настоящее время рассматривается 
вариант строительства модульного 
здания клуба, готовится проектно-
сметная документация.

В селе Ясное школа и сельский 
клуб расположены в одном здании, 
которое сильно пострадало во вре-
мя тайфуна «Лайонрок», там хо-
лодно и требуется капитальный ре-
монт. Жители обратились к главе с 
просьбой оказать содействие в ре-
шении данного вопроса.

Директор детского сада № 21 
села Архиповка Тамара Алексан-
дровна Пермякова очень просила 
главу помочь в покупке газоноко-
силки, и он пообещал, что в ны-
нешнем году она обязательно будет 
приобретена. 

Глава района посетил сёла Медвежий Кут, Архиповка, 
Тополевый, Ясное и Верхняя Бреевка

Глава Чугуевского муниципального района Роман Юрьевич Де-
менёв продолжает посещать сёла района, знакомиться с его жите-
лями. В четверг он совместно с руководителями структурных под-
разделений администрации района, главой Чугуевского сельского 
поселения А.В. Дергачёвым, заместителем главы поселения О.Н. 
Виеру и главным врачом Чугуевской ЦРБ М.Б. Раксиным посетил 
сёла Медвежий Кут, Архиповка, Тополевый, Ясное и Бреевка. 

Об очередном заседании антитеррористической комиссии
31 января состоялось заседание антитеррористи-

ческой комиссии под председательством главы Чу-
гуевского муниципального района Романа Юрьевича 
Деменёва. 

В связи с трагическими 
случаями, произошедши-
ми в Пермском крае, Бурят-
ском автономном округе и 
Челябинской области, было 
решено собрать данное со-
вещание, чтобы совместно 
выработать алгоритм дей-
ствий на случай происше-
ствий, а самое главное – 

понять, как предотвратить 
подобные ситуации. 

Юрий Анатольевич Бог-
данович обратился в первую 
очередь к директорам школ 
в небольших селах, где от-
сутствует вневедомственная 
охрана, а полиция не сможет 
прибыть в течение несколь-
ких минут. Он обсудил с при-

сутствующими возможные 
действия в случае нештат-
ной ситуации, а в заверше-
ние своего выступления раз-
дал памятки «Как вести себя 
в случае нападения».

Максим Сергеевич Мыз-
ник обратился к присут-

ствующим с просьбой вни-
мательнее наблюдать за 
поведением учащихся школ. 
О детях, находящихся в со-
циально опасном положе-
нии, склонных к совершению 
правонарушений, отлича-
ющихся девиантным пове-

дением, необходимо обяза-
тельно сообщать в ОМВД. 
Если у ребенка конфликты с 
взрослыми или сверстника-
ми, резко сменился круг об-
щения, в одежде появилась 
неформальная атрибутика 
или свастика – это все повод 
дополнительно обратить на 
него внимание, постараться 
помочь, тем самым предот-
вратить возможные проис-
шествия.

Владислав Стефанович 
Олег отметил: «Пропускной 
режим, охрана, видеонаблю-
дение – это все может защи-
тить от внешней угрозы на-
падения посторонних людей, 

а мы говорим о том, как обе-
зопасить себя от внутрен-
них». Здесь могут помочь 
только профилактика и вни-
мательное отношение к де-
тям. Необходимо понимать, 
насколько ребенку комфор-
тно находиться в классе, нет 
ли межнациональных и про-
чих конфликтов, ведь порой 
правонарушения совершают 
те, от кого этого совсем не 
ждешь. Необходимо уйти от 
воспитания насилием, долж-
ны быть положительные об-
разы в воспитательном про-
цессе, нужно больше морали 
и нравственности.

Руководители образовательных организаций 
обсудили вопросы безопасности

В актовом зале администрации Чугуевского муни-
ципального района руководители школ, дошкольных 
организаций и ДЮЦ встретились с начальником управ-
ления образования В.С. Олег, начальником отдела по 
делам ГО ЧС администрации Чугуевского муниципаль-
ного района Ю.А. Богдановичем и заместителем на-
чальника полиции (по охране общественного порядка) 
ОМВД России по Чугуевскому району майором полиции 
М.С. Мызником.

После встречи с жителями сел Ар-
хиповка, Верхняя Бреевка, Медвежий 
Кут, Тополевый и Ясное, когда данный 
вопрос вновь поднимался в каждом 
селе, Роман Юрьевич резюмировал: 
«Мы должны пробовать, искать пути 
решения наших проблем; сегодняш-

няя ситуация, когда человек проезжает 
60 километров до Чугуевки, чтобы ку-
пить таблетку «от головы», не может не 
удручать».

А уже 5 февраля глава встретился 
и обсудил данную проблему с заведую-
щими аптек ООО «Фарм» Татьяной Ген-

надьевной Иорговой, ООО «Прайд-А» 
Инной Валерьевной Васильченко и ИП 
Курашовой Галиной Романовной. 

В ходе беседы была достигнута до-
говоренность с ИП Курашовой Г.Р. об 
организации выездной торговли ме-
дикаментами в отдаленных селах. Ко-
нечно, еще необходимо выработать 
механизм и определиться с графиком, 
но ясно одно – в ближайшем будущем 
торговля будет осуществляться.

Выездной торговле медикаментами – быть!
Во время встречи с жителями сел района глава Чугуевского муници-

пального района Роман Юрьевич Деменёв получил очень много обраще-
ний с просьбой оказать содействие в организации выездной торговли ме-
дикаментами. Дело в том, что во многих отдаленных селах не работают 
ФАПы, а значит, купить медикаменты можно только в районном центре.
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По словам представите-
лей торговой марки «Куби 
Дуби», набор модульных 
блоков «Цезарик» - один 
из наиболее подходящих 
для самых маленьких по-
требителей их продукции. В 
этом наборе много   разно-
образных деталей красивой 
формы с шлифованной по-
верхностью и скругленными 
углами. Идея создания этого 
набора была навеяна антич-
ной архитектурой, а дети, 
создавая из колонн, арок и 
треугольных призм различ-
ные здания, одновременно 
знакомятся с античной архи-
тектурой.

Ребята в детском са-
ду с радостью выступили 
античными строителями и 
моментально выстроили 
свои шедевры по мотивам 
древнеримской и древне-
греческой архитектуры; ока-
залось, строители они уже 
вполне себе опытные. 

«Мы в восторге – боль-

шое спасибо «Куби Дуби»! 
– делится впечатлениями 
заведующая муниципаль-
ным казенным дошколь-
ным образовательным уч-
реждением «Детский сад 
общеразвивающего вида» 
с. Чугуевка Людмила Анато-
льевна ШЕВЦОВА. - Пользу 
такого подарка трудно пере-
оценить. Это не просто ку-
бики, в первую очередь это 
развитие, и не только мото-
рики рук. Дети знакомятся с 
формами предметов, учатся 
представлять их положение 
в пространстве, постигают 
азы конструирования. Это 
очень хорошая идея – про-
изводство именно таких де-
ревянных игрушек, детям 
это необходимо для их раз-
вития.

В нашем детском саду 
существует специальная 
программа, проводятся уро-
ки конструирования. Наши 
дети легко строят по образ-
цу, а кроме этого обожают 

придумывать свои варианты 
постройки, а затем обыгры-
вают то, что у них получи-
лось. Игры с кубиками – это 
усидчивость, умение кон-
центрироваться, решать за-
дачи, это будущие отличные 
сочинения в школе, черче-
ние… Это развитие фанта-
зии ребенка. 

Дети, «приученные» к 
занятиям с кубиками, с воз-
растом могут выполнять все 
более сложные задания: в 
подготовительной группе 
они строят у нас целые горо-
да, которые потом остаются 
на следующий день; ребята 
утром спешат в группу, чтобы 
продолжить строительство. 

Наш детский сад уже 

приобретал продукцию «Ку-
би Дуби», но это такие раз-
вивающие игрушки, кото-
рых, как видите, не может 
быть много. Отмечу огром-
ный интерес к деревянным 
кубикам как мальчиков, так 
и девочек: для них это прак-
тически основные игрушки 
в детском саду: заходишь в 
группу, а они играют только 
кубиками». 

В нашем взрослом мире 
все-таки имеет место бес-
причинное проявление до-
бра. Не потому что праздник 
и не потому что «надо», а 
просто чтобы увидеть улыб-
ки детей.

Ольга ЛЕВАШОВА.
Фото автора.

Стали античными строителями
Чугуевский завод деревянных игрушек торговой марки «Куби Дуби» 
подарил наборы модульных блоков одному из детских садов с. Чугуевка
31 января малыши детского сада № 3 
с. Чугуевка получили неожиданный, 
но очень приятный подарок. Завод 
деревянных игрушек торговой марки 
«Куби Дуби» безвозмездно передал 
детскому саду наборы модульных блоков 
«Цезарик», по набору в каждую группу.

Две недели назад по 
районному центру пронес-
лась новость, которая взбу-
доражила многих – пропал 
учитель одной из школ Чу-
гуевки – Сергей Николаевич 
Катников. Попал в ночь, ког-
да жители районного цен-
тра праздновали Крещение, 
кто-то тихо и спокойно, кто- 
то – наоборот. Розыскные 
мероприятия были начаты 
отделом полиции Чугуевско-
го района сразу после того, 
как в полицию поступило 
заявление об исчезновении 
человека. Сотрудники поли-
ции опрашивали людей, ви-
девших учителя в вечер, ког-
да он пропал, выясняли кто 
разговаривал с ним по теле-
фону… Рассматривались и 
проверялись самые разные 
версии.

На прошлой неделе жи-
тели Чугуевки решили пред-
ложить свою помощь в по-
иске пропавшего. Буквально 
за один вечер образовалась 
инициативная группа людей, 
большинство из них даже не 
были знакомы и впервые 
встретились в субботу 27 
января в конференц-зале 
полиции Чугуевского рай-
она. Среди добровольцев, 
предложивших полиции 

свою помощь, были люди 
разного возраста, разных 
профессий. Исчезновение 
учителя не оставило равно-
душными старшеклассников 
школы. 

Перед началом поис-
ковой операции начальник 
полиции ОМВД России по 
Чугуевскому району подпол-
ковник полиции Владислав 
Викторович Абакаров про-
вел инструктаж, распреде-
лил всех на поисковые от-
ряды. У каждого был свой 
район поиска, село Новоми-
хайловка и его окрестности 
были разбиты на квадраты, 
которые и нужно было вни-
мательно осмотреть. По-
лицейские объяснили во-
лонтерам, на что обращать 
внимание, как производить 
поиск. Мороз и глубокие су-
гробы существенно затруд-
няли задачу. Но желание 
помочь преобладало над 
любыми трудностями в тот 
день. Волонтеры совместно 
с полицейскими осмотре-
ли все прибрежные участки 
местности, придорожные 
кюветы дорог внутри села, 
а также ведущих в сторону 
районного центра и в иных 
направлениях. К оператив-
но-розыскной деятельности 

было привлечено более 15 
полицейских, в том числе 
сотрудники ГИБДД Чугуев-
ского района, к ним присо-
единились более 20 чугуев-
цев-волонтеров. 

К сожалению, пока поис-
ковая работа не принесла 
результата.

«Желание чугуевцев 
принять участие в поиске 
пропавшего Сергея Никола-
евича Катникова, во-первых, 
говорит даже не столько об 
активной гражданской по-
зиции людей, сколько об их 
отзывчивости, желании по-
мочь, -  говорит начальник 
полиции В. В. Абакаров. – 
Кроме этого, такая совмест-
ная деятельность наглядно 
показывает степень дове-
рия жителей Чугуевки к от-

делу полиции. Для нас это, 
безусловно, важно – осозна-
вать такую степень доверия 
населения к полиции.

В настоящее время до-
следственная проверка 
продолжается. Если у вас 
есть важная информация, 
имеющая значение в розы-
ске пропавшего человека 
– обращайтесь в дежурную 
часть отдела полиции, ли-
бо непосредственно ко мне 
лично. Розыскные меропри-
ятия не стоит проводить 
самостоятельно – инфор-
мируйте полицию о своих 
намерениях и подозрениях, 
мы всегда готовы к взаимо-
действию с населением».

Елена КАЛЕНСКАЯ. 

Волонтеры совместно с полицией 
вышли на поиск
На сегодняшний день список разыскиваемых 
в нашей стране каждый год пополняется 
120 тысячами людей, и это не точная 
цифра. При этом, если верить данным 
статистики, более 90% пропавших находят… 

ФАС проконтролирует 
цены на бензин

Федеральная антимонопольная служба России 
намерена вмешаться в процесс образования цен на 
топливо. С этой целью ведомство поручило своим 
территориальным органам усилить контроль за ситу-
ацией на рынке нефтепродуктов.

Также руководство ФАС намерено 5 февраля 2018 
года провести совещание с представителями россий-
ских производителей нефтепродуктов для обсуждения 
сложившейся на рынке ситуации. Кроме того, ведомство 
потребовало от российских нефтяных компаний до 9 
февраля отчитаться о планах по экспорту дизельного то-
плива и бензина. Согласно данным Росстата, в 2017 цены 
на бензин в России подскочили на 14,4%, что превышает 
уровень инфляции в стране в шесть раз. При этом, как за-
явил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомол-
зин, никаких предпосылок для роста цен на топливо нет. 
Ранее президент России Владимир Путин заявил о наме-
рении провести переговоры с главой ФАС о снижении цен 
на бензин. По мнению российского лидера, в настоящее 
время такая возможность присутствует.

Жители Дальнего Востока 
выстроились в слово «мир» 
в поддержку олимпийцев

Так, в Благовещенске люди выстроились в слово 
«Мир». Во Владивостоке в знак поддержки и солидар-
ности развернули российский флаг. 

В акции приняли участие около четырех тысяч чело-
век. Сотни горожан собрались на митинг и в Южно-Са-
халинске, несмотря на сильный мороз. Акция проходила 
под лозунгом «За чистый спорт – без политики». В ней 
также участвовали российские фристайлисты. Жители го-
рода пожелали спортсменам победы. Ранее сообщалось, 
что несколько улиц в центре Москвы перекроют в субботу 
в связи с митингом в поддержку российских  спортсменов. 
На днях Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал 
28 россиян. После этого Олимпийский комитет России по-
просил Международный олимпийский комитет (МОК) до-
пустить на Игры 15 оправданных спортсменов. 

Опровергнут миф об опасности                          
излучения от мобильных 
телефонов

Ученые из организации «Национальная програм-
ма по токсикологии» опровергли популярный миф 
о негативном влиянии излучения от мобильных 
устройств на организм человека. Исследование, про-
веденное по заказу санитарных ведомств США, пока-
зало, что эта гипотеза является заблуждением.

В ходе эксперимента исследователи подвергали ла-
бораторных мышей воздействию излучения, аналогично-
го телефонному, но гораздо большей силы. Опыт прово-
дился в течение двух лет, при этом мыши подвергались 
излучению более девяти часов в день. По окончании 
опыта ученые проанализировали состояние здоровья по-
допытных животных. Результаты показали, что все мыши 
были здоровы. Поэтому исследователи заключили, что 
утверждения о связи излучения мобильных устройств с 
развитием заболеваний, в том числе – онкологических, 
выглядят сомнительными. При этом авторы эксперимен-
та отметили незначительное увеличение вероятности 
развития опухолей сердца среди самцов мышей. Говоря о 
результатах исследования, в Управлении по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикамен-
тов США добавили, что даже при частом использовании 
мобильных устройств роста количества обнаруженных 
опухолей не наблюдается.

«Мы можем, я могу» –               
под таким девизом проходит 
Всемирный день борьбы                 
с онкологическими заболеваниями 

Рак уносит миллионы жизней – каждый год по 
числу жителей одной европейской страны. 

От болезни не застрахован никто. Не спасает ни здо-
ровый образ жизни, ни богатство. Ежегодно рак выявля-
ют примерно у 500 тысяч россиян. В общей сложности 
в онкологических диспансерах на учете стоят не менее 
2,5 миллиона человек. На сегодня онкология занимает 
второе место в списке самых частых причин смерти. 
Впереди только сердечно-сосудистые заболевания. В 
мире ежегодно различными формами рака заболевает 
порядка 10 миллионов человек, большая часть которых 
в результате умирает. Например, в 2015 году эта цифра 
составила 8 миллионов человек. 

МИР 24

Одна из поисковых групп 
во главе с В.В. Абакаровым
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Новости
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

ВОЕННОЙ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
9 февраля - Памятная дата военной 

истории России - подвиг крейсера «Варяг». 
В этот день в 1904 году российский крейсер 
«Варяг» и канонерская лодка «Кореец» ге-
ройски сражались с японской эскадрой в 
бухте Чемульпо. Подвиг россиян произвел 
колоссальное впечатление в России и да-
леко за ее пределами.

В ночь на 9 февраля 1904 года япон-
ские миноносцы без объявления войны 
напали на русскую эскадру на внешнем 
рейде Порт-Артура — военно-морской ба-
зы, арендованной Россией у Китая. В тот 
же день в нейтральном корейском порту 
Чемульпо японской эскадрой были бло-
кированы крейсер «Варяг» и канонерская 
лодка «Кореец». Капитан Руднев получил 
извещение японского адмирала Уриу, объ-
являвшее о том, что Япония и Россия на-
ходятся в состоянии войны и требовавшее, 
чтобы «Варяг» вышел из порта, в против-
ном случае японские корабли дадут бой 
прямо на рейде.

«Варяг» и «Кореец» снялись с якорей. 
Через пять минут на них сыграли боевую 
тревогу. Английские и французские кораб-
ли встречали проходившие русские кораб-
ли звуками оркестра. Для того, чтобы про-
рвать блокаду, нашим морякам надо было 
с боем пройти узкий 20-мильный фарватер 
и вырваться в открытое море. Задача не-
выполнимая. В половину двенадцатого с 
японских крейсеров поступило предложе-
ние сдаться на милость победителя. Рус-
ские проигнорировали сигнал. Японская 
эскадра открыла огонь… Бой был жесто-
ким.

Под ураганным огнем противника ма-
тросы и офицеры вели огонь по врагу, под-
водили пластырь, заделывая пробоины, 
тушили пожары. Руднев, раненный и кон-
туженный, продолжал руководить боем. 

Однако критические повреждения вы-
нудили «Варяг» через час вновь вернуться 
на рейд бухты. После оценки повреждений 
оставшиеся орудия и оборудование на нем 
были по возможности уничтожены, сам он 
был затоплен в бухте. «Кореец» был взор-
ван экипажем. Матросы с русских кораблей 
были приняты на иностранные суда и, дав 
обязательство не принимать участия в по-
следующих боевых действиях, через ней-
тральные порты вернулись в Россию.

В апреле 1904 года экипажи кораблей 
прибыли в Петербург. Моряков приветство-
вал Николай II. Все они были приглашены 
на торжественный обед во дворец. Всем 
матросам «Варяга» в подарок от Николая 
II были вручены именные часы. Бой у Че-
мульпо показал героизм русских матросов 
и офицеров, которые готовы были пойти 
на верную гибель ради сохранения чести 
и достоинства. 

С более подробной информацией о 
памятных военных датах можно озна-
комиться на сайте МКУК «Чугуевская 
ЦБС».

Маршрут № 1 (Поликлиника – Соколовка)
Центр  8-00 9-00 10-00 11-00 13-00 15-00 16-00 17-05 18-00
Поликлиника  8-15 9-15 10-15 11-10 13-10 15-15 16-15 17-15 18-15
Центр  8-30 9-30 10-30 12-30  15-30 16-30 17-30 
Соколовка 7-20 8-45 9-45 10-45 12-45  15-45 16-45 17-45 
Центр 7-30         
Поликлиника 7-45         

Маршрут 101 – 102 (Чугуевка – Булыга – Фадеево – Новомихайловка – Чугуевка)
Чугуевка АС   10-55 13-35 17-10
Соколовка   11-10 13-45 17-20
Булыга-Фадеево 7-15 11-30 14-10 17-45
Соколовка  7-35 11-50 14-30 18-05
Чугуевка АС  7-50 12-15  18-15
Поликлиника  8-00 12-25  18-25
Вокзал  8-20 12-35  18-45
Новомихайловка 8-25 12-50  18-55
Вокзал  8-35 13-00  
Поликлиника  8-45    
Чугуевка АС  8-55    

По просьбе читателей публикуем расписание автобусов 
по маршрутам Чугуевского района:

Чугуевка – Березовка 
(вторник, четверг)
Березовка – 8-00
Чугуевка (прибытие) – 10-00
Чугуевка (отправление) – 17-00

Чугуевка – Пшеницыно 
Пшеницыно – 8-00
Чугуевка – 8-40
Чугуевка – 14-30
Пшеницыно – 15-10

Чугуевка – Самарка 
(понедельник, пятница)
Самарка – 7-50
Чугуевка (прибытие) – 10-50
Чугуевка (отправление) – 14-30
Самарка – 17-30

Чугуевка – Ясное 
(понедельник, пятница)
Ясное – 7-30
Чугуевка – 9-30
Чугуевка – 14-30
Ясное – 16-30

Чугуевка – Заветное (вторник, четверг)
Заветное – 7-00
Чугуевка (прибытие) – 10-30
Чугуевка (отправление) – 15-00
Заветное -18-00

Чугуевка – Цветковка 
Чугуевка 8-40 9-00 13-20 14-00
Цветковка 9-00  13-40 

26 января в 09.15 на 50 
километре автодороги Но-
вомихайловка – Чугуевка 
– Лазо водитель груженого 
автомобиля MAN – TGA не 
справился с управлением и 
съехал в правый кювет с по-
следующим опрокидывани-
ем. Дорожно-транспортное 
происшествие произошло в 
определенном смысле из-за 
автомобиля Toyota Corolla, 
двигавшемся во встречном 
ему направлении. В какой-
то момент «иномарку» ста-
ло заносить, и водители, 

чтобы избежать столкнове-
ния, предприняли попытку 
остановить транспортные 
средства и съехали в кюве-
ты, каждый по своей стороне 
движения. К счастью, обо-
шлось без жертв, автотран-
спортные средства также не 
получили повреждений. Не 
повезло только водителю 
MAN – TGA: поставить на 
колеса опрокинувшийся ле-
совоз – задача не из легких, 
равно, как и загрузить техни-
ку лесом, не мешая движе-
нию транспорта. 

30 января в 00.20 на 173 
километре автодороги Оси-
новка – Рудная Пристань 
произошло ДТП, в котором 
пострадало несколько че-
ловек. Водитель автомоби-
ля Honda CR-V выехал на 
встречную полосу движения 
и столкнулся с автомобилем 
Nissan Diesel, двигавшимся 
во встречном направлении. 
Травмы различной степени 
тяжести получили водитель и 
пассажир а/м Honda – оба не 
были пристегнуты ремнями 
безопасности. Кроме этого, 
у автомобиля Honda CR-V не 
было государственных номе-
ров, машина - так называе-
мый «распил», ее эксплуата-
ция запрещена.

Вечером того же дня до-
рожно-транспортное проис-
шествие произошло прак-
тически в центре Чугуевки в 
районе дома № 14 по улице 
Комсомольской. Водитель 
автомобиля Toyota Land 
Cruiser совершил наезд на 
пешехода. Последний до-
ставлен в Чугуевскую ЦРБ 
для оказания медицинской 
помощи. Данный участок до-
роги не освещен. У постра-
давшего пешехода сотрудни-
ками ГИБДД усматривались 
признаки алкогольного опья-
нения. С автомобилем тоже 
оказалось все не так просто 
– сотрудники ГИБДД увидели 
признаки подделки номера 
шасси транспортного сред-

ства и свидетельства о его 
государственной регистра-
ции. Назначена экспертиза. 

Елена КАЛЕНСКАЯ.

По информации 
пресс-службы 
ОМВД России 

по Чугуевскому району.

Удивительно, что кто-то выжил…

Три серьезных ДТП за неделю
В период с 25 января по 3 февраля 
на территории Чугуевского района 
произошло восемь дорожно-
транспортных происшествий. 

В этом году в Кавале-
рово отправились вокали-
сты МКУ «Центр культуры» 
Чугуевского сельского по-
селения под руководством 
Татьяны Юрьевны Пилип-
чук и обучающиеся МКУ ДО 
«Чугуевская детская музы-
кальная школа» с. Чугуевка 
под руководством Михаила 
Николаевича Шульги. 

В номинации «Вокаль-
ные ансамбли» коллектив 
«Россияночка» под руко-
водством Татьяны Юрьев-
ны Пилипчук стал облада-
телем Диплома лауреата II 
степени. 

«Конечно, мы гордимся, для 
нас это действительно успех, 
- делятся своими эмоциями 
участники вокального коллекти-
ва. - Выражаем огромную бла-
годарность «Центру культуры» 
Чугуевского сельского поселе-
ния за помощь в организации 
поездки на этот фестиваль. Эта 
победа дает стимул двигаться 

дальше, развиваться».
Отличные результаты по-

казали «россияночки», которые 
выступили как вокалистки с 
сольными номерами. «Ах, ма-
мочка, на саночках…» принес-
ла звание лауреата III степени 
Милене Загородневой, а Ека-
терина Панковецкая с песней 
«Выйду на улицу» стала дипло-

мантом I степени, и кроме того, 
получила свидетельство-сер-
тификат, дающий ей право об-
учения вне конкурсной основы 
за счет средств краевого бюд-
жета (после окончания допол-
нительного образования в об-
ласти музыкального искусства) 

в Государственном автономном 
профессиональном образова-
тельном учреждении «Примор-
ский краевой колледж искусств» 
г. Владивостока. 

Отметим, что награды фе-
стиваля удостоилась и сама ру-
ководитель вокального коллек-
тива Татьяна Пилипчук, которой 

был вручен диплом Департа-
мента культуры Приморского 
края, Приморского краевого 
центра народной культуры и 
администрации Кавалеровско-
го муниципального района за 
профессионализм, качествен-
ную подготовку воспитанников 

и участников фестива-
ля, а также за личный 
вклад в развитие дет-
ского самодеятельного 
творчества в Примор-
ском крае.

В номинации «Ин-
струментальная му-
зыка» лауреатом II 
степени стал ученик 
музыкальной школы 
Владимир Сансецкий 
(руководитель Михаил 
Николаевич Шульга). 
Другие подопечные 
Михаила Николаевича 
– сестры Юлия и Вик-
тория Авдеюк стали 
лауреатами II степени 
в номинации «солисты 

народного песенного жанра» 
как дуэт, и кроме того, Виктория 
Авдеюк стала лауреатом III сте-
пени в номинации «солисты на-
родного песенного жанра».

Поздравляем вас с победа-
ми!

Ольга ЛЕВАШОВА. 
Фото автора.

Стали лауреатами «Рождественской звезды»
Чугуевские инструменталисты и исполнители 
русских народных песен заняли призовые 
места на краевом фестивале детского 
творчества «Рождественская звезда-2018», 
который состоялся 26-28 января в Кавалерово. 
В конкурсе приняли участие около 240 
коллективов со всего Приморского края. 

Вокальный коллектив «Россияночка» - лауреат II степени 
со своим руководителем Татьяной Юрьевной Пилипчук
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В Чугуевском районе «дальневосточный 
гектар» получили уже 40 человек
Со времени вступления в силу закона, 
позволяющего самостоятельно выбрать 
и получить гектар земли бесплатно, прошел 
почти год. О том, каковы результаты 
реализации государственной программы 
«Дальневосточный гектар» на территории 
Чугуевского района, корреспонденту 
газеты «Наше время» рассказала главный 
специалист управления имущественных 
и земельный отношений администрации 
Чугуевского муниципального района 
Мария Александровна КАРАБИНА.

Со дня начала при-
ема и до сегодняшнего дня 
на получение собственного 
гектара в Чугуевском районе 
было подано 280 заявлений.

Подавляющее большин-
ство обратившихся (85%) — 
чугуевцы, 10% составляют 
заявители из Владивостока 
и Приморского края, 5% — 
остальные города России 
(Иркутск, Псков).

Достаточно большое ко-
личество заявок (36) было 
аннулировано: по каким-то 
причинам заявитель пере-
думал подавать заявку (на-
пример, захотел получить 
гектар в другом месте или 
отложил подачу заявки 
на более поздний срок). При 
этом аннулирование заяв-
ления не препятствует по-
вторному обращению в лю-
бое удобное для заявителя 
время.

Отказы по заявкам мог-
ли быть вынесены, если: 
участок занят, например, 
на него ранее уже была по-
дана другая заявка (время 
подачи заявки фиксируются 

до секунды), участок вхо-
дит в водоохранную зону, 
или является зоной обще-
го пользования, или входит 
в фонд земель Министер-
ства обороны Российской 
Федерации, или является 
частью территории заповед-
ника, или паевой землей, ко-
торой у нас в районе 20 000 
гектаров и т. д.

В Чугуевском районе 
до 1 октября 2017 года бы-
ло невозможно получить зе-
мельный участок из земель 
сельхозназначения по про-
грамме «Дальневосточный 
гектар». Поэтому по всем 
поданным заявкам были 
вынесены отказы. Причи-
ной было то, что террито-
рия нашего района полно-
стью поделена на охотничьи 
угодья. По закону участки 
по программе «Дальнево-
сточный гектар» не выделя-
ются из земель охотугодий. 
С 1 октября 2017 года это 
ограничение было снято.

Надо заметить, что от-
казы по заявкам совсем 
не смущали заявителей. От-

каз не запрещал подавать 
заявки снова, поэтому было 
достаточное количество по-
вторных заявок. Подавали 
даже по нескольку раз.

Показательный пример 
настойчивости явил один 
из жителей Чугуевки: он по-
давал заявку на получение 
приглянувшегося ему участ-
ка около 6 раз. Получив оче-
редной раз отказ по при-
чине того, что его участок 
находился на территории 
охотничьих угодий, заяви-
тель формировал следую-
щую заявку, причем снова 
на этот же участок, лишь 
немного сдвинув первона-
чально им же определенные 
границы надела. Ему нужен 
был именно этот участок!

И его настойчивость бы-
ла вознаграждена: с вне-
сением изменений в закон 
о гектаре, его очередная 
заявка была принята, и уже 
в январе этого года он 
наконец-то стал одним 
из счастливых обладателей 
своего дальневосточного 
гектара.

Заметим, что с 1 октября 
2017 года была внесена еще 
одна немаловажная поправ-
ка в закон: теперь в случаях, 
когда необходимый заявите-
лю земельный участок по-
падает под зоны «нельзя», 
на заявку уже не выносится 
запрет, как это было раньше. 
В этих случаях специалист 
управления имущественных 
и земельных отношений ад-
министрации района дол-
жен предложить заявителю 

иной вариант, пока заяви-
тель не выберет подходя-
щий. Понятия отказа про-
сто не существует, поэтому 
любой изъявивший желание 
взять участок может быть 
уверен в его получении.

На сегодняшний день 
уже 57 заявок на чугуевский 
гектар дошли до стадии за-
ключения договора, из них 
40 договоров зарегистриро-
вано в Управлении Росрее-
стра, а 17 — на стадии под-
писания.

Среди получивших свои 
гектары граждане Влади-
востока, Пскова, Иркутска, 
Дальнегорска, а также сел 
Чугуевка, Булыга-Фадеево, 
Кокшаровка, Новомихай-
ловка и Шумный.

Из 40 заявителей, уже 
получивших участки, 25 со-
бираются выращивать сель-
скохозяйственную продук-
цию, вести животноводство 
и строить охотничьи доми-
ки, остальные 15 планиру-
ют начать индивидуальное 
жилищное строительство 
и вести личное подсобное 
хозяйство.

В Чугуевском районе до-
статочное количество земли, 
которую берут не только где-
то в лесах, но и вблизи на-
селенных пунктов и в самих 
населенных пунктах. Даже 
с учетом всех зон, которые 
занимать нельзя, в Чугуев-
ском районе порядка 20000 
гектаров земель сельхозназ-
начения, подходящих под 
программу «Дальневосточ-
ный гектар». Как говорится, 

«бери — не хочу».
Несомненную пользу 

данного закона для жите-
лей нашего района отмечает 
М. А. Карабина: «Программа 
«Дальневосточный гектар» 
позволяет не только офор-
мить новый участок, начав 
на нем какую-либо дея-
тельность с нуля, но также 
оформить свой, фактически 
используемый земельный 
участок.

Закон о гектаре дает 
возможность гражданину, 
проживающему в «своем 
доме», зарегистрировать 
право на участок под этим 
домом, если оно не было 
зарегистрировано раньше 
(или процедура регистрации 
не была проведена до кон-
ца). Важно, что это можно 
сделать бесплатно, посколь-
ку выкупить свою землю мо-
жет позволить себе не каж-
дый, это «удовольствие» 
недешевое — например, 
выкуп незастроенного зе-
мельного участка площадью 

15 соток в с. Чугуевка обой-
дется порядка 220000 ру-
блей».

Мария Александровна 
подчеркивает, что оформ-
лять права на свои земель-
ные участки не только вы-
годно, но и необходимо, 
поскольку незарегистриро-
ванную, «ничейную» землю 
видно всем, а значит, на нее 
могут вполне законно пре-
тендовать, а отказов, как 
мы уже знаем, не предус-
мотрено. Если у гражданина 
имеется земельный участок, 
сведения о границах кото-
рого не внесены в государ-
ственный кадастр недвижи-
мости, существует реальное 
опасение, что его займут. 
Любые разбирательства 
по этому вопросу в даль-
нейшем решаются только 
в суде. Так что землю надо 
оформлять в любом случае, 
а то может оказаться, что 
живешь на чужом участке.

Ольга ЛЕВАШОВА.
Фото автора.

Младшенький братик оплатит мой садик
Оплатить посещение детского сада средствами маткапитала теперь можно, 
не дожидаясь трехлетнего возраста второго ребенка
С 1 января 2018 года в Программу 
материнского (семейного) капитала внесена 
очередная полезная поправка: теперь 
средства материнского капитала можно 
направить на оплату услуг по содержанию 
ребенка в детском саду или яслях, 
не дожидаясь, когда ему исполнится три года.

Разъяснения по поводу 
нововведения в закон о ма-
теринском капитале дала 
начальник Государственного 
учреждения — Управления 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Чугуев-
скому району Приморского 
края Элеонора Геннадьевна 
САВРАНСКАЯ.

Теперь не дожидаясь 
трехлетнего возраста вто-
рого ребенка, средства ма-
теринского капитала одно-
временно можно направить 
на оплату услуг по содержа-
нию ребенка в яслях, а так-
же и на старшего ребенка, 
если он посещает дошколь-
ное учреждение.

То есть, теперь мама, 
у которой есть сертификат 
материнского капитала, мо-
жет оплатить посещение 
яслей или детского сада 
любого из детей или обо-
их сразу. Например, вто-

рой ребенок только родил-
ся, а первый уже посещает 
детский сад. В этом случае 
мама хоть сразу после рож-
дения может оформить до-
кументы на оплату детского 
сада старшего из средств 
маткапитала. Если же вто-
рой ребенок уже ходит в яс-
ли, а старший в детский сад 
(или оба в детский сад), ма-
ма может оформить оплату 
за обоих детей.

Срок, в течение которо-
го родителям будет удобно 
оплачивать посещение до-
школьного учреждения, ро-
дители устанавливают сами: 
он может составлять полго-
да, а может — весь период 
посещения ребенком дет-
ского сада вплоть до самой 
школы.

Для оформления данной 
оплаты между владельцем 
сертификата на материн-
ский капитал и дошкольным 

образовательным учрежде-
нием (детским садом) со-
ставляется Договор об об-
разовании. Затем родители 
подают документы в Пенси-
онный фонд.

Для этого необходимы 
следующие документы:

- заявление владельца 
сертификата о распоряже-
нии средствами МСК;

- паспорт (основной до-
кумент, удостоверяющий 
личность лица, получившего 
сертификат, и его регистра-
цию по месту жительства 
либо по месту пребывания);

- страховое св-во о госу-
дарственном пенсионном 
страховании (СНИЛС) (де-
тей, матери);

- свидетельство о браке 

(свидетельство о расторже-
нии брака);

- паспорт представите-
ля и нотариально удосто-
веренная доверенность, 
подтверждающая его полно-
мочия, — в случае подачи 
заявления через представи-
теля;

- заверенная образова-
тельной организацией ко-
пия договора между обра-
зовательной организацией 
и владельцем сертификата. 
Договор должен включать 
обязательства организации 
по содержанию ребенка (де-
тей) в образовательной ор-
ганизации и расчет размера 
платы за содержание ребен-
ка (детей) в образователь-
ной организации. В случае 
внесения в договор об ока-
зании платных образова-
тельных услуг, изменений, 
касающихся размеров пла-
ты и сроков перечисления 
средств, прилагается допол-
нительное соглашение к со-
ответствующему договору.

Подать заявление о рас-
поряжении средствами ма-
теринского капитала можно 
в клиентской службе пенси-
онного фонда, МФЦ, а также 

через Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР или 
портал госуслуг.

В месячный срок с даты 
подачи заявления Пенсион-
ным фондом принимается 
решение об удовлетворе-
нии (или отказе) заявления, 
а владельцу сертификата 
направляется уведомление 
об удовлетворении (или от-
казе) заявления о распо-
ряжении средствами МСК. 
В случае удовлетворения 
заявления в течении 10 
дней Пенсионный фонд пе-
речисляет денежные сред-
ства материнского капитала 
на счет дошкольного обра-
зовательного учреждения.

В случае перевода ре-
бенка из одного детского са-
да в другой Договор между 
детским садом и владель-
цем материнского капита-
ла расторгается, остаток 
неиспользованных денеж-
ных средств возвращается 
на счет Пенсионного фонда. 
Затем по желанию владель-
цы маткапитала заключают 
такой же договор с другим 
детским садом.

Ольга ЛЕВАШОВА.
Фото автора.
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Эмоции схлынули — наступили будни: 
глава района познакомился с переселенцами
27 января глава администрации Чугуевского 
муниципального района Роман Юрьевич 
Деменев провел встречу с переселенцами 
из Украины, на которую прибыли девять 
семей в количестве 17 человек. Встреча 
носила неформальный характер, поскольку 
подразумевалось не официальное мероприятие, 
а простой душевный разговор за чашкой чая.

На чай к главе 
субботним утром

Основная цель встречи — по-
знакомиться и узнать, как сейчас 
живется переселенцам, что их 
волнует, с какими проблемами 
они сталкиваются, какие предло-
жения хотели бы внести. Как за-
метил Роман Юрьевич, «вспыш-
ка энтузиазма» после приезда 
основной массы переселенцев 
28 августа 2014 года уже спала, 
и основное, что мог сделать для 
них район — уже сделано: «Эмо-
ции схлынули, наступили будни. 
И, наверное, вы полагаете, что 
про вас забыли, но это не так. 
Вы такие же жители района, как 
и все, кто здесь живет. Я пони-
маю, ваша память там, где до сих 
пор неспокойно, но вы решили 
жить здесь, а ваши дети и внуки 
уже Чугуевку будут считать сво-
ей родиной. О больном больше 
не буду, давайте пить чай».

Тем не менее, речь на встре-
че шла, в основном, о проблемах.

Больная тема — 
«банки»

Большая часть присутство-
вавших на встрече переселен-
цев — жители дома № 2 по ул. 
Дзержинского. И они говорили 
о плохом напоре воды в кра-
нах, недостаточной темпера-
туре в помещениях, нехватке 
общественного автотранспорта 
(волнует автобус, который хо-
дит не по графику, при том, что 
расстояние до остановки 1,5 км), 
качестве дороги на улицу Дзер-
жинского, которую постоянно 
подмывает, появлении несанкци-
онированного, на взгляд пересе-
ленцев, шлагбаума. Кроме того, 
жители «банок» хотели бы, что-
бы им провели интернет.

Среди переселенцев — жите-
лей улицы Дзержинского — бы-
ла второклассница Мариэтта, мы 
о ней уже рассказывали на стра-
ницах нашей газеты. У нее тоже 
имелась просьба к главе райо-
на, которую она поведала ему 

на ушко. Просьбу эту глава по-
обещал выполнить. Что, вы ду-
маете, попросила восьмилетняя 
девочка? Куклу или, может быть, 
велосипед? Нет, она подумала 
не только о себе — она попро-
сила детскую площадку во дво-
ре их дома, где могла бы играть 
не только она, но и остальные 
дети, которых на Дзержинского 
теперь довольно много.

«Все, что касается детей, 
спорта — будем помогать, тако-
ва моя позиция, — подчеркнул 
глава района. — Да, это «эконо-
мически невыгодно», но выгодно 
не может быть все. Например, 
содержание детских садов тоже 
невыгодно с точки зрения само-
окупаемости, но это же не значит, 
что детей не нужно рожать и вос-
питывать. Так что помогать де-
тям будем: изыскивать средства, 
материалы, неравнодушных лю-
дей, готовых помочь».

Трудоустройство:
А закон 
российский — 
против!

Тотальных проблем с трудо-
устройством у новых жителей 
Чугуевского района нет — боль-
шинство трудоустроены. Одна-
ко это не значит, что проблем 
не осталось: есть вопросы 
к службам УФМС и МФЦ, некото-
рым организациям.

Бывает, препятствует трудоу-
стройству, как ни странно, закон 
Российской Федерации. С этим 
столкнулась одна из семей пе-
реселенцев, присутствующая 
на встрече: «Не можем устроить-
ся на работу в учреждение. Нуж-
на справка, подтверждающая 
отказ от украинского граждан-
ства. Мы такой запрос отправи-
ли, но ответа никакого, а без нее 
нас не имеют права взять на эту 
работу. Хотя по остальным пара-
метрам мы подходим: образова-
ние соответствует требованиям 
организации, возраст, и нас гото-
вы взять».

Есть и такие переселенцы, 
которые столкнулись с нежела-
нием руководителей принимать 
их на работу по причине отсут-
ствия российского гражданства.

Жилье:
Где ж нам 
прописаться?

Все переселенцы где-то 
да живут: кто-то (и таких боль-
шинство) получил квартиру 
на условиях коммерческого най-
ма, кого-то пустили пожить до-
брые люди, кто-то просто снима-
ет квартиру у «частников», как 
многие жители района. Однако 
теперь, когда основная пробле-
ма — где жить — решена, оста-
лись и другие, которые требуют 
решения. Например, прописка.

Одной из семей переселен-
цев неравнодушные люди пре-
доставили жилье безвозмездно, 
однако прописаться в нем в си-
лу определенных обстоятельств 
они не могут. Прописка семье 
с тремя детьми необходима, 
но время было упущено, и те-
перь тот, кто согласится зареги-
стрировать их у себя, должен бу-
дет оплатить штраф.

«Мы не можем найти, кто со-
гласился бы нас прописать, — 
рассказывают переселенцы, — 
мы готовы оплатить штраф, 
но собственников все равно пу-
гает сама перспектива быть ош-
трафованными».

Проблемы, связанные с не-
возможностью прописаться, 
волнуют многих переселен-
цев. Выход в этом случае для 
всех переселенцев такой же, 
как и для других жителей райо-
на в подобном случае: вставать 
в очередь на муниципальное жи-
лье. И часть переселенцев это 
уже сделала.

По информации специалиста 

отдела ЖКХ администрации Чу-
гуевского муниципального рай-
она Яны Викторовны Пятыши-
ной, очередь на предоставление 
жилья на условиях социального 
найма у нас в районе порядка 
200 человек. Согласно закону, 
высвобождаемое муниципаль-
ное жилье предоставляется пер-
вому находящемуся в очереди.

«Будем давать жилье четко 
по списку, — заключил глава, — 
вы такие же жители района, по-
этому получать муниципальное 
жилье должны на общих основа-
ниях».

Земля:
Не пренебрегайте 
гектаром

— Есть желающие держать 
коров и курочек на земле? — та-
кой вопрос задал переселенцам 
глава.

Оказалось, желающие есть, 
но возможности такой у них по-
ка нет. «Хотим! Но не на балко-
не же», — шутили жители дома 
по ул. Дзержинского. Ну а кто-то 
уже держит свое хозяйство, и не-
маленькое, например, семья 
Мозговых из Цветковки, о кото-
рых мы уже рассказывали.

«Надо всем подумать о зем-

ле, — посоветовал глава. — Поче-
му вы гектар не берете? Вы уже 
граждане России, воспользуй-
тесь появившимся у вас правом 
взять свой кусочек земли, тем 
более, что это бесплатно. Зем-
ли у нас в районе на всех хватит. 
Под «гектар» на некоторые це-
ли даже выделяются финансы». 
(Об этом говорится в материале 
«В Чугуевском районе «дальне-
восточный гектар» получили уже 
40 человек» на 6 стр. этого номе-
ра газеты).

«Главное, чтобы вы не чув-
ствовали себя «не дома». Вы — 
дома. И я, как глава района, сде-
лаю все, что от нас зависит, 
чтобы ваши права реализовыва-
лись наряду с правами осталь-
ных жителей района. Не буду 
обещать, что все ваши желания 
исполнятся — просто потому, что 
не все зависит от районной ад-
министрации. Но вы и сами про-
являйте гражданскую активность, 
озвучивайте ваши проблемы. Ес-
ли не будете озвучивать, то дело 
вообще не сдвинется. А так гля-
дишь, и детская площадка вы-
растет…»

Ольга ЛЕВАШОВА.
Фото автора.

Более 70 человек за день узнали подробности 
Сталинградской битвы
В рамках месячника патриотического 
воспитания музей А. А. Фадеева 2 февраля 
открыл цикл лекций, посвященный 
75-летию Сталинградской битвы. Он 
включает в себя несколько тем, каждая 
из которых составлена в соответствии 
с возрастными особенностями детей как 
старшего, так и младшего школьного звена.

2 февраля — день раз-
грома советскими войсками 
немецко-фашистских войск  
в Сталинградской битве 

1943 г. Именно Сталинград-
ская битва наметила корен-
ной перелом в ходе Второй 
мировой войны, став триум-

фом советского военного ис-
кусства. После Сталинграда 
наступил период изгнания 
немецких оккупантов с тер-
ритории СССР и начался 
разлад в странах фашист-
ского блока.

Заявленная музеем те-
ма Сталинградской битвы 
вызвала большой интерес 
среди молодого поколения. 
Уже в день открытия цикла 
лекций музей посетило бо-
лее 70 человек из несколь-

ких образовательных учреж-
дений района: 3–4 классы 
села Уборка, 3–4 классы 
школы № 25, 9 класс шко-
лы № 2 и 8 класс школы 
А. А. Фадеева с. Чугуевка.

Цикл лекций продлится 
до конца февраля (музей 
работает все дни, кроме по-
недельника). Запись по те-
лефону: 22–5–04.

Ольга ЛЕВАШОВА.
Фото автора.
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«Снежная карусель»
Каждый год новогодние праздники 
по традиции отмечаются большим 
концертом, который дают ребята из 
ДЮЦ. И каждый раз творческие номера 
талантливых детей помогают окунуться 
зрителям в праздничную атмосферу. 

В этом году наш концерт 
«Снежная карусель» от-
крыл самый маленький ар-
тист, ему нет и четырех лет, 
Ванечка Чухрай. Ваня спел 
песню «Звездочки-снежин-
ки», а раньше выходил на 
сцену со стихами. Стихов 
он знает много и читает их 
с удовольствием. Затем на 
сцену выпорхнули малень-
кие снежинки из танцеваль-
ного коллектива «Сувенир». 
Они заслуженно получили 
много аплодисментов от 
зрителей. Свое творчество 
подарили всем старшая и 
средняя группы коллекти-
ва «Сувенир». Они много 
выступают на сцене РДК и 
в сельских клубах района, 
принимают участие в крае-
вых конкурсах и фестивалях 
и везде их принимают очень 
тепло. 

Тимофей Гвозденко, ему 
7 лет, очень трогательно 
и нежно спел песню «Ра-
дость в небесах» о рожде-
нии Христа, о том, что Хри-
стос помогает всем людям 
на Земле. Зрители слушали 
Тимофея очень внимательно 
и оценили его выступление 
аплодисментами.

Понравилось всем и вы-

ступление творческого кол-
лектива «Ритмы планеты», 
который жители нашего се-
ла и района хорошо знают. 
Этот коллектив принимает 
участие во многих концер-
тах РДК, выезжает на кон-
курсы и фестивали в г. Вла-
дивосток и всегда получает 
заслуженные награды. 

Концерт продолжили со-
листы творческого объеди-
нения «Домисольки». Млад-
шая группа, а это в основном 
дошкольники, спела пес-
ни «Три кита», «Если снег 
идет». А Валерия Савчен-
ко, Снежана Таратон, Дарья 
Якименко не просто спели 
песню «Пришла зима», а на-
рядились в костюмы Бабок 
Ежек и так «оторвались» на 
сцене, а потом и с гаданием 
в зале, что зрители аплоди-
ровали им громче всех. По-
радовали своим выступле-
нием и солисты старшей 
группы «Домисолек» Татья-
на Каминская, Евгения Но-
скова, Дарья Усова.

Яна Белоглазова испол-
нила веселую песню «Кот-
мурлыка», а Ксения Ма-
линовская подарила всем 
песенку «Гномики». Виолет-
та Пилипенко спела о том, 

что елочкам не холодно в 
лесу и не надо их рубить, 
пусть они в лесу растут. Во-
кальная группа «Камелия» 
своей новогодней песней 
пожелала всем счастья в 
новом году. 

Ведущие Маргарита Чу-
ба, Екатерина Лопатина то-
же пели новогодние песни, 
которые понравились зрите-
лям. Для ведущего програм-
му Владимира Шевердина 
выступление на сцене стало 

дебютом, который он с че-
стью выдержал. 

Весь концерт прошел на 
одном дыхании и получился 
добрым, теплым. Все наши 
талантливые дети, а у нас 
неталантливых нет, и педа-

гоги желают всем жителям 
нашего района доброго здо-
ровья, семейного благопо-
лучия, удачи.

Наталья ДРАЧИНСКАЯ,
педагог доп.

образования ДЮЦ.

Ведущие концерта Группа «Сувенир»

Ваня Чухрай Виолетта Пилипенко Тимофей Гвозденко

Сообщение о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды на муниципальное имущество Чугуевского сельского поселения

1. Наименование, место на-
хождения, почтовый адрес, рек-
визиты счетов, номера теле-
фонов организатора аукциона, 
адрес электронной почты, дан-
ные должностных лиц и иная 
аналогичная информация.

Администрация Чугуевского 
сельского поселения;

с.Чугуевка ул. 50 лет Октя-
бря, 208; тел./ факс: 8(42372)22–
5–77; ИНН 2534007101, КПП 
253401001;

УФК по Приморскому краю 
(Администрация Чугуевско-
го сельского поселения) р/с 
40101810900000010002 в Даль-
невосточном ГУ Банка России 
г. Владивосток, БИК 040507001.

Адрес электронной почты: 
poselenye_208@mail.ru.

Контактные телефоны: 
8(42372) 22–5–77, 23–23–7.

Контактное лицо: Дмитрович 
Лидия Николаевна, старший спе-
циалист 2 разряда финансово-
экономического отдела админи-
страции Чугуевского сельского 
поселения.

2. Сведения об объекте, ме-
стонахождение объекта, целевое 
назначение.

Объектом аукциона является 
имущество Чугуевского сельско-
го поселения:

692623, Приморский край, 
Чугуевский район, с Чугуевка, ул. 
50 лет Октября, 191.

Сведения об объекте:
Нежилое помещение площа-

дью 71,35 кв.м. (иные цели).
Начальная (минимальная) 

цена договора (цена лота), ве-
личина повышения начальной 

цены договора («шаг аукциона»).
Цена лотов (размер аренд-

ной платы) составляет:
172 609,92 (Сто семьдесят 

две тысячи шестьсот девять) ру-
блей 92 копейки в год без учета 
НДС / 14 384,16 (Четырнадцать 
тысяч триста восемьдесят четы-
ре) рубля 16 копеек в месяц без 
учета НДС.

Без учета коммунальных, экс-
плуатационных, административ-
но-хозяйственных услуг.

«Шаг аукциона» установлен 
в размере 5% от начальной цены 
договора.

1. Срок действия договора 
аренды.

360 дней
2. Условия допуска к участию 

в аукционе.
Заявителем может быть лю-

бое юридическое либо физиче-
ское лицо независимо от орга-
низационно-правовой формы, 
формы собственности, места 
нахождения и места происхож-
дения капитала, в том числе 
индивидуальный предпринима-
тель, претендующее на заключе-
ние договора и подавшее заявку 
на участие в аукционе.

Заявитель не допускается 
аукционной комиссией к участию 
в аукционе в случаях:

- непредставления докумен-
тов, определенных документа-
цией об аукционе, либо наличия 
в таких документах недостовер-
ных сведений;

- невнесения задатка, указан-
ного в извещении о проведении 
аукциона;

- несоответствия заявки 

на участие в аукционе требова-
ниям документации;

- наличия решения о ликви-
дации заявителя — юридическо-
го лица или наличие решения 
арбитражного суда о признании 
заявителя — юридического ли-
ца, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства.

6. Порядок, место и срок 
предоставления документации 
по проведению открытого аукци-
она.

Документация предостав-
ляется на основании поданного 
в письменной форме заявления 
любого заинтересованного ли-
ца в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствую-
щего письменного заявления.

Документация предоставля-
ется без взимания платы.

Документация предостав-
ляется по адресу: 692623, с. 
Чугуевка, Чугуевского района, 
Приморского края, ул.50 лет Ок-
тября, 208, администрация Чу-
гуевского сельского поселения 
(тел. (42372) 22–5–77, 23–23–7) 
с 07 февраля 2018 г. с 14 час. 00 
мин. (время местное) по 05 мар-
та 2018 г. до 17 час. 00 мин. (вре-
мя местное) (включительно).

7. Место нахождения, почто-
вый адрес, номера телефонов 
аукционной комиссии.

Адрес: 692623, с.Чугуевка, 
Чугуевского района, Приморско-
го края, ул.50 лет Октября, 208, 2 
этаж (зал заседаний).

Контактные телефоны: 
(42372) 22–5–77, 23–23–7.

8. Порядок, место и срок пре-

доставления заявок на участие 
в аукционе (дата и время начала 
и истечения этого срока).

Заявки на участие в аукционе 
в письменной форме подаются 
по адресу: 692623, с.Чугуевка, 
Чугуевского района, Примор-
ского края, ул.50 лет Октября, 
208, администрация Чугуевского 
сельского поселения, телефоны: 
(42372) 22–5–77, 23–23–7, в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00, обед 
с 13.00 до 14.00 (время местное).

Заявки в форме электронного 
документа подаются по адресу 
электронной почты организатора 
торгов.

Дата и время начала подачи 
заявок на участие в аукционе: на-
чиная с 07 февраля 2018 г. (вре-
мя местное) ежедневно по ра-
бочим дням с 9.00 ч. до 16.45 ч. 
с перерывом на обед с 13.00 ч. 
до 14.00 ч., кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней

Дата и время окончания по-
дачи заявок на участие в аукци-
оне: 12 марта 2018 г. в 10 час. 59 
мин. (время местное) непосред-
ственно перед началом рассмо-
трения заявок.

9. Размер задатка, порядок 
и сроки его внесения, реквизиты 
счетов, на которые вносится за-
даток.

Данное требование не уста-
новлено.

10. Порядок, место и срок 
рассмотрения заявок, на участие 
в аукционе (дата и время начала 
и истечения этого срока).

Заявки на участие в аукцио-
не рассматриваются аукционной 
комиссией по адресу: 692623, 

с.Чугуевка, Чугуевского района, 
Приморского края, ул. 50 лет Ок-
тября, 208.

Дата и время начала рассмо-
трения заявок: 12 марта 2018 г. 
в 11 час. 00 мин. (время местное).

Дата и время окончания рас-
смотрения заявок: 12 марта 
2018 г. в 14 час. 00 мин. (время 
местное).

11. Место, дата и время про-
ведения аукциона и подведение 
итогов торгов.

Аукцион состоится 12 марта 
2018 г. в 15 час. 00 мин. (время 
местное) по адресу: с.Чугуевка, 
Чугуевского района, Приморско-
го края, ул.50 лет Октября, 208, 2 
этаж (зал заседаний).

Заседание комиссии по под-
ведению итогов торгов состоит-
ся 12 марта 2018 г. в 16 час. 00 
мин. (время местное) по адресу: 
с.Чугуевка, Чугуевского района, 
Приморского края, ул.50 лет Ок-
тября, 208, 2 этаж (зал заседа-
ний).

12. Порядок определения по-
бедителя аукциона.

Победителем аукциона при-
знается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену догово-
ра.

13. Срок подписания догово-
ра аренды муниципального иму-
щества.

В течение 10 календарных 
дней с момента передачи побе-
дителю аукциона одного экзем-
пляра протокола о результатах 
проведения аукциона и проекта 
договора аренды.
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Понедельник, 12 февраля

Первый канал 
05:00 XXIII зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования

05:50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная 
программа

06:40 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Женщины 
(произвольная программа)

07:30 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Танцы 
(произвольная программа)

08:25 Доброе утро
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

04:00 Новости
10:20 XXIII зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане

13:15, 14:45, 18:00, 19:25 
"Время покажет" 16+

14:00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины. Гонка 
преследования

16:15, 04:20 "Давай 
поженимся!" 16+

17:00 "Мужское / Женское" 
16+

19:50 "На самом деле" 16+
20:50 "Пусть говорят" 16+
22:00 Время
22:30 Т/с "Крепость Бадабер" 

16+
23:30 Д/ф "Интервью с 

Путиным"
00:35 "Вечерний Ургант" 16+
01:00 "Познер" 16+
02:10, 04:05 Т/с "Медсестра" 

12+
05:15 "Контрольная закупка" 

16+

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

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

шоу 12+
12:40, 15:40, 18:40, 21:45 

Вести. Местное время
13:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым" 
12+

14:00, 20:00 "60 Минут" Ток-
шоу 12+

16:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 12, 5 км. Гонка 
преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал

19:00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+

22:00 Т/с "Лабиринты" 16+
00:50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
03:20 Т/с "Поцелуйте 

невесту!" 12+

REN TV 
05:00, 09:00 "Военная тайна" 

16+
06:00, 11:00 "Документальный 

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

Новости 16+
12:00, 16:05, 19:00 

"Информационная 
программа 112" 16+

13:00, 23:25 "Загадки 
человечества" 16+

13:50 Х/ф "Звёздные войны: 
Пробуждение силы" 12+

17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Звездный путь" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Джона Хекс" 16+

02:00 Х/ф "Запрещенный 
прием" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие"
14:00, 16:30, 01:25 "Место 

встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Невский. 

Проверка на прочность" 16+
21:40 Т/с "Инспектор Купер. 

Невидимый враг" 16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Т/с "Свидетели" 16+
03:20 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с 

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

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

"Охотники за привидениями" 
16+

15:00 "Мистические истории" 
16+

18:40, 19:30 Т/с "Касл" 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с "Кости" 

12+
23:00 Х/ф "Библиотекарь 3: 

Проклятие чаши Иуды" 12+
00:45, 01:45, 02:30, 03:15, 

04:15, 05:15 Т/с "Скорпион" 
16+

СТС 
06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:20 М/с "Приключения кота в 

сапогах" 6+
07:05 М/ф "Секретная служба 

Санта-Клауса" 6+
09:00, 23:15, 00:30 Шоу 

"Уральских пельменей" 16+
09:30 М/ф "Аисты" 6+
11:10 Х/ф "Принц Персии. 

Пески времени" 12+
13:30, 18:00 Т/с "Воронины" 

16+
15:00, 01:00 "Супермамочка" 

16+
16:00 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Т/с "Молодёжка" 16+
21:00 Х/ф "План побега" 16+
23:30 "Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком" 18+
02:00 Х/ф "Заражённая" 16+
03:45 "Взвешенные люди. 

Третий сезон" 12+
05:40 "Музыка на СТС" 16+

Звезда 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с 

"Последний бой" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:15, 13:15, 14:05 Т/с "Ермак" 

16+
17:10 Д/с "Зафронтовые 

разведчики" 12+
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы. 
"Звезда" по имени "Волга"

19:35 "Теория заговора. Закат 
эпохи доллара" 12+

20:20 "Специальный репортаж" 
12+

20:45 Д/с "Загадки века. 
Штирлиц. Вымысел или 
реальность" 12+

21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Ларец Марии 

Медичи" 12+
01:50 Х/ф "Богатырь" идет в 

Марто" 6+
03:30 Х/ф "Карпатское золото" 

12+
05:25 Д/с "Освобождение" 12+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 

06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 

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

13:30, 14:00 Т/с "СашаТаня" 
16+

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с "Интерны" 16+

19:00, 19:30 Т/с "Улица" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Остров" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Однажды в России" 

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

16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:35 Х/ф "Убийца" 16+
03:50, 04:55 "Импровизация" 

16+

Матч ТВ 
12:30 Д/с "Заклятые соперники" 

12+
13:00, 17:50, 00:05, 00:50, 01:55 

Новости
13:05, 15:35, 19:20, 20:50, 

22:20, 02:00, 06:30 Все на 
Матч!

13:40 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский 
слалом 0+

16:05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Санный 
спорт. Мужчины 0+

17:55 Смешанные 
единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд - Йоэль Ромеро. 
Марк Хант - Кёртис Блейдс 
16+

19:45 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Санный 
спорт. Женщины 1-я попытка 
0+

21:15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Санный 
спорт. Женщины. 2-я попытка 
0+

23:05, 00:15, 00:55, 02:30, 
04:40, 07:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 0+

09:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. Матч за 
3-е место 0+

11:00 Х/ф "Американский 
ниндзя-4. Аннигиляция" 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 Легенды мирового кино. 
Франко Дзеффирелли

07:05 Д/с "Карамзин. Проверка 
временем"

07:35 Д/с "Архивные тайны"
08:10, 22:20 Т/с "Тихий Дон"
08:55 Д/С "Весёлый жанр 

невесёлого времени"
09:40 Д/ф "Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. 

"Театральные встречи"
12:10 "Мы - грамотеи!"
12:55 "Белая студия"
13:35 Черные дыры. Белые 

пятна
14:15 Д/ф "Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари"
14:30 Библейский сюжет
15:10 Д/ф "Земляничная 

поляна Святослава Рихтера"
16:00 "На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки"

16:25 "Агора" Ток-шоу
17:30 Д/ф "Укхаламба - 

Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей"

17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Архив особой 

важности"
19:45 Главная роль
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 Д/ф "Раскрытие тайн 

Вавилона"
21:40 "Сати. Нескучная 

классика..."
23:10 Д/с "Завтра не умрет 

никогда"
00:00 "Магистр игры"
01:25 Д/ф "Национальный парк 

Тингведлир. Совет 
исландских викингов"

01:40 В.Петренко и 
Государственный 
академический 
симфонический оркестр 
России

02:20 Д/ф "Защита Ильина"
02:50 Д/ф "Джордано Бруно"

Домашний 
06:30 Д/с "Понять. Простить" 

16+
07:30 "По делам 

несовершеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
11:20 "Тест на отцовство" 16+
13:15, 21:00 Т/с "Улыбка 

пересмешника" 16+
15:10 Т/с "Дежурный врач" 16+
17:00, 18:05 Т/с "Женский 

доктор 3" 16+
18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
22:55 Д/с "Неравный брак" 16+
00:30 Х/ф "Дом без выхода" 

16+
04:10 Х/ф "Дорогая моя 

доченька" 16+
06:00 "Джейми: Обед за 15 

минут" 16+

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

малыши!"
13:30 "Комета-дэнс"
13:40 М/с "Суперкрылья. Джетт 

и его друзья"
14:05 М/с "Робокар Поли и его 

друзья"
14:45, 00:20 М/с "Три кота"
15:20 "Давайте рисовать!"
15:50 М/с "Смешарики. Новые 

приключения"
17:30 М/с "ЛЕГО Сити"
17:40 М/с "Роботы-поезда"
18:15 М/с "Тобот"
19:05 М/с "Супер4"
20:00 "Навигатор. Новости"
20:10, 22:20 М/с "Чуддики"
20:15 М/с "Фиксики"
20:50 "Лабораториум"
21:20 М/с "Маленькое 

королевство Бена и Холли"
22:00 "Бум! Шоу"
22:30 М/с "Барбоскины"
23:05 М/с "Клуб Винкс"
23:55 М/с "Королевская 

академия"
01:30 М/с "Щенячий патруль"
02:20 М/с "Лесные феи 

Глиммиз"
02:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
02:45 М/с "Ми-Ми-Мишки"
04:00 М/с "Черепашки-ниндзя"
04:25 М/с "Бен 10"
04:50 М/с "LBX-Битвы 

маленьких гигантов" 12+
05:35 М/с "Огги и тараканы"
09:30 М/с "Смешарики"
10:35 "Лентяево" ТВ-шоу

Че 
06:00 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований" 16+

07:00 "Анекдоты" 16+
08:30 "Дорожные войны" 16+
09:00 Т/с "Шулер" 16+
16:30 Х/ф "Сломанная стрела" 

16+
18:30 "Еда, которая 

притворяется" 12+
19:30 "Решала" 16+
23:30 Т/с "Как избежать 

наказания за убийство" 18+
01:15 Х/ф "Солдат Джейн" 16+
03:45 Д/ц "100 великих" 16+
05:00 "Лига 8Файт" 16+

Ретро 
11:00, 05:00 "Бенефис 

Людмилы Гурченко" 12+
12:20, 06:20 Х/ф "Герой нашего 

времени" 12+
14:00, 08:00 "В поисках 

утраченного. Александр Роу" 
12+

14:40, 08:40 М/ф "Незнайка-
поэт"

15:00, 09:00 Х/ф "Мистер Икс" 
12+

16:30, 10:30 М/ф "Царевна-
лягушка"

17:00 Вечер памяти Л.Зыкиной. 
Я лечу над Россией 12+

18:50, 04:50 "Киноистории 
Глеба Скороходова" 12+

19:00 Х/ф "Суперограбление в 
Милане" 12+

20:45 М/ф "Незнайка в 
Солнечном городе"

21:00 Х/ф "Бал" 12+
22:50 М/с "КОАПП" 6+
23:00 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" 12+
00:30 "Утренняя почта" 12+
01:00 Х/ф "Красное и черное" 

12+
02:00 Х/ф "Фантомас" 12+
03:45 "Кабачок "13 стульев" 

12+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 

Известия
05:10 М/ф "Кот-рыболов" 0+
05:20, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с 

"Мужская работа 2" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 

13:25, 14:20, 15:15 Т/с "Агент 
национальной безопасности" 
16+

16:05, 16:45, 17:20 Т/с 
"Детективы" 16+

17:50, 18:40, 19:30, 21:05, 
23:20, 20:20, 22:30 Т/с "След" 
16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:25, 02:15, 03:05, 03:55 
Т/с "Следствие любви" 16+

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Серые волки" 12+
10:20 Д/ф "Ролан Быков. Вот 

такой я человек!" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Городское собрание" 

12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" 

Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Балабол" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Олимпийская политика". 

Специальный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Только 

разогрей!" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Право знать!" Ток-шоу 

16+
02:10 Х/ф "Бессонная ночь" 

16+
04:00 Т/с "Молодой Морс" 12+

Канал Ю 
05:15, 06:40 "В теме. Лучшее" 

16+
05:45 "Смеха ради" 16+
07:10 "МастерШеф" 16+
08:50 Т/с "Комиссар Рекс" 16+
11:40 Х/ф "Белое платье" 16+
13:40 Т/с "Буду верной женой" 

16+
17:40 "Фермер ищет жену" 16+
19:20 Т/с "Дикий ангел" 16+
21:00 Т/с "Спаси меня, Святой 

Георгий" 16+
22:55 "В теме" 16+
23:25 "Я стесняюсь своего 

тела" 16+
01:05 Т/с "Мыслить как 

преступник" 16+
02:55 "Кошмарные татуировки" 

16+

ОТР 
12:05, 21:05, 04:05 "Прав!Да?" 

12+
13:00, 19:05, 06:40 "Большая 

страна: региональный 
акцент" 12+

13:40, 23:15 "Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем" 
12+

14:30 М/ф "Крокодил Гена", 
"Как Львёнок и Черепаха 
пели песню"

15:00, 20:15, 08:00 "Календарь" 
12+

15:40, 22:20 Д/ф "Равная 
величайшим битвам. Из-под 
удара" 12+

16:35 "Знак равенства" 12+
16:45, 19:45, 07:20 "Активная 

среда" 12+
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00 Новости
17:05, 18:05, 05:00 Т/с "Девять 

неизвестных" 12+
00:00, 08:45 "ОТРажение" 12+
07:30 Д/ф "Российский 

гербарий. Мировое древо" 
12+

Россия 24 
12:00, 13:00, 13:15, 13:30, 

13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 
14:40, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 23:00, 00:00, 04:00, 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 10:00, 11:00 Вести

12:35, 13:45, 19:50, 07:50, 11:50 
Мобильный репортер

13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 
14:45, 15:20, 16:20, 18:20, 
22:30, 00:20, 04:20 Экономика

13:20, 14:20, 15:35, 16:35 Спорт
13:50, 14:50, 15:50, 18:50 

Погода 24
15:45, 17:50 Вести. net
16:45, 18:40, 20:40, 21:40, 

23:40, 08:40, 11:35 Гость
17:35, 22:40, 05:45 Репортаж
00:30, 04:30, 10:30 Вести. 

Дежурная часть
01:00 Факты
02:00, 10:05 Мнение
03:00 Экономика. Курс дня
07:20 Футбол России
07:45 Реплика

Disney Channel 
05:00 М/с "Солнечные зайчики" 
05:20 М/с "Аладдин" 0+
05:45 М/с "Чип и Дейл спешат 

на помощь" 6+
06:15, 11:05 М/с "Дружные 

мопсы" 0+
06:45, 19:30 М/с "Леди Баг и 

Супер-Кот" 12+
07:45, 18:45 М/с "Рапунцель: 

Новая история" 6+
08:40 М/с "Хранитель Лев" 0+
09:40 М/с "Елена - принцесса 

Авалора" 0+
12:00 М/с "Тимон и Пумба" 6+
12:55 М/с "Жужики" 6+
13:10 М/с "Новая школа 

императора" 0+
14:40 М/с "Финес и Ферб" 6+

16:00 М/с "Человек-Паук" 12+
16:25 М/с "Гравити Фолз" 12+
17:20 М/с "Утиные истории" 6+
22:30 "Правила стиля" 6+
23:00 М/с "Команда Мстители" 

12+
23:25 М/с "Стражи Галактики" 

12+
23:55 Т/с "Легенда об искателе" 

16+
01:40 Х/ф "Зак и Коди: всё тип-

топ" 6+
03:20 "Это мой ребенок?!" 0+
04:20 Музыка на Канале Disney 

Пятница 
04:00, 23:20 Пятница News 16+
04:30, 05:25, 06:55, 07:55 Орел 

и решка. Шопинг 16+
06:30 Школа Доктора 

Комаровского 16+
09:00, 09:55, 10:55 Орел и 

решка. Кругосветка 16+
12:00 Еда, я люблю тебя. 

Перезагрузка 16+
13:00, 14:00, 14:55, 16:00, 17:00 

Орел и решка. Перезагрузка 
16+

18:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. 

Неизданное. Рай и ад 16+
20:00, 20:55, 21:40, 22:35, 

23:50, 00:45, 01:25, 02:15 Мир 
наизнанку 16+

03:00 Верю - не верю 16+

MuzTV 
12:00, 09:00 Наше 16+
13:00 Засеки Звезду 16+
13:10, 18:00, 00:10 10 самых 

горячих клипов дня 16+
14:00, 18:50, 00:05, 07:55 PRO-

Клип 16+
14:05, 19:55, 03:00 Сделано в 

девяностых 16+
15:30 PRO-Обзор 16+
16:00 Золотая дюжина 16+
17:00 Победитель Битвы 

Фанклубов 16+
17:25 #ЯНАМузТВ 16+
18:55 Ждите Ответа 16+
21:00 Русский Чарт 16+
22:00 Битва Фанклубов 16+
23:00, 08:00 Караокинг 16+
01:00 PRO-Новости 16+
01:20 Русские хиты - чемпионы 

понедельника 16+
02:00 Муз-ТВ Чарт 16+
04:30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
05:30 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели 16+
10:00 Неспиннер 16+

Моя Планета 
13:00, 19:40 "В поисках 

приключений. Намибия" 12+
13:50, 21:30 Д/ф "Тайны плато 

Наска" 12+
14:55, 18:45, 02:15, 09:40 Д/ф 

"30 дней по шёлковому пути 
с Вилли Хаапасало" 12+

15:45 "В поисках приключений. 
Эквадор" 12+

16:40 Д/ф "Ночь полной луны" 
20:35 "Мировой рынок. 

Тайланд. Купи слона" 12+
22:30, 06:00 Д/ф "30 дней в 

Арктике с Вилли Хаапасало" 
23:20, 06:50, 12:10 "В поисках 

приключений. Греция" 12+
00:15, 07:45 Д/ф "Тренинг на 

местах. Шаванте, Бразилия" 
01:15, 08:40 Д/ф "Тренинг на 

местах. Монгольские 
кочевники" 12+

03:05, 10:25 "В поисках 
приключений. Индонезия" 
12+

04:00, 11:15 "Планета вкусов. 
Италия. Трапеза в Салерно" 
12+

04:35, 11:45 "Планета вкусов. 
Италия. Рецепты от мэра 
Салерно" 12+

05:00 Д/ф "Яды. Загадка 
эволюции. Яд, стратегия 
выживания" 12+
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Первый канал 
06:00 Доброе утро
10:00, 13:00, 19:00, 04:00 

Новости
10:15, 04:20 Контрольная 

закупка
10:50 "Жить здорово!" 12+
11:55 Модный приговор
13:15, 18:00, 19:25, 03:15, 

04:05 "Время покажет" 16+
15:00 XXIII зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 500 м. Мужчины. 
1000 м. Эстафета. Санный 
спорт. Женщины

17:00 "Мужское / Женское" 
16+

19:50 "На самом деле" 16+
20:50 "Пусть говорят" 16+
22:00 Время
22:35 Т/с "Крепость Бадабер" 

16+
23:30 Д/ф "Интервью с 

Путиным"
00:40 "Вечерний Ургант" 16+
01:15 Т/с "Медсестра" 12+

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

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

шоу 12+
12:30 XXIII Зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. 
Индивидуальный спринт

13:45, 15:40, 18:40, 21:45 
Вести. Местное время

14:00, 20:00 "60 Минут" Ток-
шоу 12+

16:00 Т/с "Тайны следствия" 
19:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
22:00 Т/с "Лабиринты" 16+
00:50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
03:20 Т/с "Поцелуйте 

невесту!" 12+

REN TV 
05:00, 04:00 "Территория 

заблуждений" 16+
06:00, 11:00 "Документальный 

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

Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 

"Информационная 
программа 112" 16+

13:00, 23:25 "Загадки 
человечества" 16+

13:50 Х/ф "Звездный путь" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 
18:00, 02:10 "Самые 

шокирующие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Стартрек: 
Возмездие" 12+

22:20 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Транзит" 18+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие"
14:00, 16:30, 01:10 "Место 

встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Невский. 

Проверка на прочность" 16+
21:40 Т/с "Инспектор Купер. 

Невидимый враг" 16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 "Квартирный вопрос" 0+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с 

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

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

"Охотники за привидениями" 
16+

15:00 "Мистические истории" 
16+

18:40, 19:30 Т/с "Касл" 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с "Кости" 
23:00 Х/ф "Гудзонский ястреб" 

16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30, 

04:15, 05:15 Т/с "Гримм" 16+

СТС 
06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:20 М/с "Новаторы" 6+
07:05 М/с "Команда Турбо" 0+
07:30 М/с "Три кота" 0+
07:45 М/с "Шоу мистера 

Пибоди и Шермана" 0+
08:35 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00, 23:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:40 Х/ф "План побега" 16+
12:00, 20:00 Т/с "Молодёжка" 

16+
13:00, 16:00 Т/с "Кухня" 12+
15:00, 01:00 "Супермамочка" 

16+
18:00 Т/с "Воронины" 16+
21:00 Х/ф "Неудержимые" 16+
02:00 Х/ф "Городские девчонки" 
03:45 "Взвешенные люди. 

Третий сезон" 12+
05:40 "Музыка на СТС" 16+

Звезда 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:40, 

13:15, 14:05 Т/с "Город" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:35 Д/с "Москва фронту" 12+
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы. 
Грузовик Всея Руси"

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

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

внучкой" 12+
02:50 Х/ф "Ночной 

мотоциклист" 12+
04:15 Х/ф "Особо опасные..."

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 

06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15, 23:00 "Дом-2. Остров 

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

13:30, 14:00 Т/с "СашаТаня" 
16+

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с "Интерны" 16+

19:00, 19:30 Т/с "Улица" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Остров" 16+
21:00, 03:20, 04:20 

"Импровизация" 16+
22:00 Шоу "Студия Союз" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 

16+
01:00 Х/ф "Сияние" 16+
05:20 "Comedy Woman" 16+

Матч ТВ 
12:30 Х/ф "Американский 

ниндзя-4. Аннигиляция" 16+
12:50 Д/с "Вся правда про..." 

12+
13:00, 14:55, 16:25, 19:00, 

01:50, 06:40 Новости
13:05, 19:05, 20:30, 06:45 Все 

на Матч!
15:00 Д/с "Жестокий спорт" 16+
15:30 Специальный репортаж. 

"Кевин Де Брёйне. Новая 
суперзвезда АПЛ" 12+

16:05 Специальный репортаж. 
"Никита Гусев. Один гол - 
один факт" 12+

16:30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Канада - Финляндия. 
Женщины 0+

19:25 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Санный 
спорт. Женщины. 3-я попытка 

21:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Санный 
спорт. Женщины. 4-я попытка 

21:55 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - США. Женщины 0+

23:30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. Финал 0+

01:55 Футбол. "Црвена Звезда" 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). 
Лига Европы 1/16 финала 0+

03:55, 07:05, 07:40 XXIII 
Зимние Олимпийские игры 

04:40 Футбол. "Ювентус" - 
"Тоттенхэм" (Англия). Лига 
чемпионов 1/8 финала 0+

09:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины 0+

12:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. Швеция - 
Швейцария 0+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 Легенды мирового кино. 
Олег Ефремов

07:05 "Пешком..." Москва 
писательская

07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:20 Т/с "Тихий Дон"
08:55 Д/с "Весёлый жанр 

невесёлого времени"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Акуна 

Матата. Потерянное 
поколение"

11:55 "Гений"
12:25 Д/ф "Хранители 

Мелихова"
12:55 "Сати. Нескучная 

классика..."
13:35, 20:45 Д/ф "Раскрытие 

тайн Вавилона"
14:30 "Пространство круга"
15:10 Д/ф "Сергей Доренский. 

Уроки мастерства"
15:50 Д/ф "Франц Фердинанд"
16:00 Пятое измерение
16:30 "2 Верник 2"
17:20, 23:10 Д/с "Завтра не 

умрет никогда"
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Чистая победа. 

Битва за Эльбрус"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21:30 Д/ф "Навои"
21:40 Искусственный отбор
00:00 "Тем временем"
01:30 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский 
филармонический оркестр

02:35 Д/ф "Гавр. Поэзия 
бетона"

Домашний 
06:30 Д/с "Понять. Простить" 
07:30 "По делам 

несовершеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
11:20 "Тест на отцовство" 16+
13:15, 21:00 Т/с "Улыбка 

пересмешника" 16+
15:10 Т/с "Дежурный врач" 16+
17:00, 18:05, 19:00 Т/с 

"Женский доктор 3" 16+
18:00, 23:55, 05:15 "6 кадров" 

16+
22:55 Д/с "Неравный брак" 16+
00:30 Х/ф "Была тебе 

любимая" 16+
04:15 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 

минут" 16+

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

малыши!"
13:30 "Комета-дэнс"
13:40 М/с "Суперкрылья. Джетт 

и его друзья"
14:05 М/с "Робокар Поли и его 

друзья"
14:45 М/с "Три кота"
15:20 "Давайте рисовать!"
15:50 М/с "Смешарики. Новые 

приключения"
17:30 М/с "ЛЕГО Сити"
17:40 М/с "Роботы-поезда"
18:15 М/с "Тобот"
19:05 М/с "Супер4"
20:00 "Навигатор. Новости"
20:10, 22:20 М/с "Чуддики"
20:15 М/с "Фиксики"
21:05 "Перемешка"
21:20 М/с "Маленькое 

королевство Бена и Холли"
22:00 "Бум! Шоу"
22:30 М/с "Барбоскины"
23:05 М/с "Клуб Винкс"
23:55 М/с "Королевская 

академия"
00:20 М/с "Четверо в кубе"
01:30 М/с "Щенячий патруль"
02:20 М/с "Лесные феи 

Глиммиз"
02:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
02:45 М/с "Ми-Ми-Мишки"
04:00 М/с "Черепашки-ниндзя"
04:25 М/с "Бен 10"
04:50 М/с "LBX-Битвы 

маленьких гигантов" 12+
05:35 М/с "Огги и тараканы"
09:30 М/с "Смешарики"
10:35 "Лентяево" ТВ-шоу

Че 
06:00 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований" 16+

07:00 "Анекдоты" 16+
08:30 "Дорожные войны" 16+
10:30 "Утилизатор" 12+
11:30 Т/с "Псевдоним 

"Албанец" 16+
16:00 Х/ф "Солдат Джейн" 16+
18:30 "Еда, которая 

притворяется" 12+
19:30 "Решала" 16+
23:30 Т/с "Как избежать 

наказания за убийство" 18+
01:15 Т/с "Паук" 16+
03:10 Д/ц "100 великих" 16+
04:55 "Лига 8Файт" 16+

Ретро 
11:00, 05:00 Вечер памяти Л.

Зыкиной. Я лечу над Россией 
12:50, 22:50, 04:50, 06:50 

"Киноистории Глеба 
Скороходова" 12+

13:00, 07:00 Х/ф 
"Суперограбление в Милане" 

14:45, 08:45 М/ф "Незнайка в 
Солнечном городе"

15:00, 09:00 Х/ф "Бал" 12+
16:50, 10:50 М/с "КОАПП" 6+
17:00, 23:00 Т/с "Следствие 

ведут ЗнаТоКи" 12+
18:30 "Утренняя почта" 12+
19:00, 01:00 Х/ф "Красное и 

черное" 12+
20:00 Х/ф "Фантомас" 12+
21:45 "Кабачок "13 стульев" 
00:40 М/ф "Незнайка-художник"
02:00 Х/ф "Фантомас" 

разбушевался 12+
03:35 Д/ф "Тайная жизнь 

Пиаф" 12+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 

Известия
05:10, 06:10, 07:05, 08:00, 

09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 
13:25 Т/с "Агент 
национальной безопасности" 
16+

14:15, 15:10 Т/с "Агент 
национальной безопасности 
2" 16+

16:05, 16:45, 17:20 Т/с 
"Детективы" 16+

17:55, 18:45, 19:30, 21:10, 
23:15, 20:20, 22:30 Т/с "След" 
16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:25, 02:15, 03:05, 03:55 
Т/с "Следствие любви" 16+

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Бессонная ночь" 

16+
10:35 Д/ф "Его 

Превосходительство Юрий 
Соломин" 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

11:50, 20:00 "Петровка, 38" 16+
12:05, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Евгений 

Дога" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" 

Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Балабол" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 

16+
23:05 "Прощание. Александр 

Абдулов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Девяностые. Профессия 

- киллер" 16+
01:25 Д/ф "Последние залпы" 
03:40 Т/с "Молодой Морс" 12+
05:30 "Линия защиты" 16+

Канал Ю 
05:15, 04:50 "Смеха ради" 16+
06:40, 08:45, 22:55 "В теме" 16+
07:10 "МастерШеф" 16+
09:15 Т/с "Комиссар Рекс" 16+
11:05 "Папа попал" 12+
14:40 "Беременна в 16" 16+
17:40 "Фермер ищет жену" 16+
19:20 Т/с "Дикий ангел" 16+
21:00 Т/с "Спаси меня, Святой 

Георгий" 16+
23:20 "Я стесняюсь своего 

тела" 16+
01:15 Т/с "Мыслить как 

преступник" 16+
02:55 "Кошмарные татуировки" 

16+

ОТР 
12:05, 21:05, 04:05 "Прав!Да?" 
13:00, 19:05, 06:40 "Большая 

страна: возможности" 12+
13:40, 16:45, 19:45, 07:20 

"Активная среда" 12+
13:50, 23:15 "Фигура речи" 12+
14:30 М/ф "Про бегемота, 

который боялся прививок", "И 
мама меня простит"

15:00, 20:15, 08:00 "Календарь" 
15:40, 22:20 Д/ф "Равная 

величайшим битвам. В тыл, 
как на фронт" 12+

16:35, 23:45 "Знак равенства" 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00 Новости
17:05, 18:05, 05:00 Т/с "Девять 

неизвестных" 12+
00:00, 08:45 "ОТРажение" 12+
07:30 Д/ф "Российский 

гербарий. Солнцелов" 12+

Россия 24 
12:00, 13:00, 13:15, 13:30, 

13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 
14:40, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 23:00, 00:00, 02:00, 
03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00 Вести

12:30 Футбол России
13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 

14:45, 15:20, 16:20, 17:25, 
18:25, 22:30, 00:20, 04:20 
Экономика

13:20, 14:20, 15:35, 16:35 Спорт
13:45, 17:50, 19:50, 07:50, 10:50 

Мобильный репортер
13:50, 14:50, 15:50, 18:50 

Погода 24
15:45, 17:45 Вести. net
16:45, 21:40, 08:40 Гость
18:40, 19:35, 22:40, 07:35, 10:35 

Репортаж
20:40, 23:40, 02:40, 05:45 WWW
00:30, 04:30, 11:30 Вести. 

Дежурная часть
01:00 Факты
03:30 Экономика. Курс дня

Disney Channel 
05:00 М/с "Солнечные зайчики" 
05:20 М/с "Аладдин" 0+
05:45 М/с "Чип и Дейл спешат 

на помощь" 6+
06:15, 11:05 М/с "Дружные 

мопсы" 0+
06:45, 17:20 М/с "Леди Баг и 

Супер-Кот" 12+
07:45, 18:45 М/с "Рапунцель: 

Новая история" 6+
08:40 М/с "Хранитель Лев" 0+
09:40 М/с "Герои в масках" 0+
12:00 М/с "Тимон и Пумба" 6+
12:55 М/с "Жужики" 6+
13:10 М/с "Новая школа 

императора" 0+
14:40 М/с "Финес и Ферб" 6+
16:00 М/с "Человек-Паук" 12+
16:25 М/с "Гравити Фолз" 12+
19:30 М/ф "Лило и Стич" 0+

Уважаемые граждане Чугуевского муниципального района!
МАУ «МФЦ Чугуевского района» информирует вас о том, что изменился  режим работы МАУ «МФЦ Чугуевского 

района» и территориально обособленных структурных подразделений с 01 февраля 2018 года: 
МАУ «МФЦ Чугуевского района»

МАУ «МФЦ Чугуевского района»
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 161 А

ТОСП с. Кокшаровка
с. Кокшаровка, ул. Советская, 12

ТОСП с. Шумный
с. Шумный, ул. Центральная, 30

Понедельник выходной Понедельник выходной Понедельник выходной

Вторник 09.00 – 17.30
без перерыва на обед Вторник

09.00 – 17.00
13.00 – 14.00 (пере-

рыв на обед)
Вторник

09.00 – 16.00
12.00 – 13.00 (пере-

рыв на обед)

Среда 10.00 – 16.30
без перерыва на обед Среда

10.00 – 16.00
13.00 – 14.00 (пере-

рыв на обед)
Среда

10.00 – 15.00
12.00 – 13.00 (пере-

рыв на обед)

Четверг 09.00 – 17.30
без перерыва на обед Четверг выходной Четверг выходной

Пятница 09.00 – 17.30
без перерыва на обед Пятница

09.00 – 16.00
13.00 – 14.00 (пере-

рыв на обед)
Пятница

13.00 – 17.00
без перерыва на обед

Суббота 09.00 – 15.00
без перерыва на обед Суббота 09.00 – 13.00

без перерыва на обед Суббота 10.00 – 12.00
без перерыва на обед

Воскресенье выходной Воскресенье выходной Воскресенье выходной
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ВЫКУП  АВТО
8-924-121-44-24

Первый канал 
05:00 XXIII зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Пары (короткая 
программа)

08:45 Доброе утро
10:00, 13:00, 19:00, 04:00 

Новости
10:20 XXIII зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане

13:15, 18:00, 19:25 "Время 
покажет" 16+

15:00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины. 15 км. 
Индивидуальная гонка

16:00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Санный спорт. 
Мужчины. Двойки

17:00 "Мужское / Женское" 
16+

19:50 "На самом деле" 16+
20:50 "Пусть говорят" 16+
22:00 Время
22:35 Т/с "Крепость Бадабер" 

16+
23:30 Д/ф "Интервью с 

Путиным"
00:40 "Вечерний Ургант" 16+
01:15 Т/с "Медсестра" 12+
03:15 Д/с "Россия от края до 

края"
04:05 XXIII зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Керлинг. Россия 
- Китай

Россия 1 
06:00, 10:15 Утро России
10:00, 12:00, 15:00, 18:30, 

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

шоу 12+
12:40, 15:40, 21:45 Вести. 

Местное время
13:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым" 
12+

14:00, 20:00 "60 Минут" Ток-
шоу 12+

16:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой 
турнир. Словакия - Россия

19:00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+

22:00 Т/с "Лабиринты" 16+
00:50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
03:20 Т/с "Поцелуйте 

невесту!" 12+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:30 "Территория 

заблуждений" 16+
06:00, 11:00 "Документальный 

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

Новости 16+
12:00, 16:05, 19:00 

"Информационная 
программа 112" 16+

13:00, 23:25 "Загадки 
человечества" 16+

13:50 Х/ф "Стартрек: 
Возмездие" 12+

17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:30 "Самые 
шокирующие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Стартрек: 
Бесконечность" 16+

22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Хроники мутантов" 

16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие"
14:00, 16:30, 01:10 "Место 

встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Невский. 

Проверка на прочность" 16+
21:40 Т/с "Инспектор Купер. 

Невидимый враг" 16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 "Дачный ответ" 0+
04:10 Т/с "Час Волкова" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с 

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

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

"Охотники за привидениями" 
16+

15:00 "Мистические истории" 
16+

18:40, 19:30 Т/с "Касл" 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с "Кости" 

12+
23:00 Х/ф "Челюсти" 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:15, 

04:15, 05:00 Т/с "Черный 
список" 16+

СТС 
06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:20 М/с "Новаторы" 6+
06:40 М/с "Команда Турбо" 0+
07:30 М/с "Три кота" 0+
07:45 М/с "Шоу мистера 

Пибоди и Шермана" 0+
08:35 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00, 22:55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:55 Х/ф "Неудержимые" 16+
12:00, 20:00 Т/с "Молодёжка" 

16+
13:00, 16:00 Т/с "Кухня" 12+
15:00, 01:00 "Супермамочка" 

16+
18:00 Т/с "Воронины" 16+
21:00 Х/ф "Неудержимые 2" 

16+
02:00 Х/ф "Это все она" 16+
03:50 "Взвешенные люди. 

Третий сезон" 12+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

Звезда 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:15, 

13:15, 14:05 Т/с "Вы 
заказывали убийство" 16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:25 Х/ф "Действуй по 

обстановке!.." 6+
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы. 
Перекрестные связи"

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

12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 

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

16+
01:20 Х/ф "Тревожный месяц 

вересень" 12+
03:15 Х/ф "Единственная"
05:10 Д/ф "Маршалы Сталина. 

Георгий Жуков" 12+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 

06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 

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

13:30, 14:00 Т/с "СашаТаня" 
16+

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с "Интерны" 16+

19:00, 19:30 Т/с "Улица" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Остров" 16+
21:00 Т/с "Однажды в России" 

16+
22:00 "Где логика?" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 

16+
00:00 "Дом-2. После заката" 

16+
01:00 Х/ф "Идеальное 

убийство" 16+
03:10, 04:10 "Импровизация" 

16+
05:10 "Comedy Woman" 16+

Матч ТВ 
12:30 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. Хоккей. 
Швеция - Швейцария. 
Женщины 0+

14:30, 17:30, 20:05, 23:30, 
01:05, 06:40 Новости

14:35, 20:10, 03:45, 06:45 Все 
на Матч!

15:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Лыжный 
спорт. Спринт. Финал 0+

17:35, 23:35, 01:35 XXIII 
Зимние Олимпийские игры 
0+

21:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
США - Словения. Мужчины 
0+

01:15 "Десятка!" 16+
04:20 Специальный репортаж. 

"ПСЖ - забава Неймара?" 
12+

04:40 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ 0+

07:15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Великобритания. 
Женщины 0+

09:10 Обзор Лиги чемпионов 
12+

09:40 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Корея - Япония. Женщины 0+

12:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Финляндия - Германия. 
Мужчины 0+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 

10:00, 15:00, 23:40 Новости 
культуры

06:35 Легенды мирового кино. 
Ефим Копелян

07:05 "Пешком..." Москва 
музыкальная

07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:20 Т/с "Тихий Дон"
08:55 Д/с "Весёлый жанр 

невесёлого времени"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. 

"Очевидное-невероятное"
12:00 Д/ф "Реймсский собор. 

Вера, величие и красота"
12:15 Игра в бисер. Абрам 

Терц "Прогулки с Пушкиным"
12:55 Искусственный отбор
13:35 Д/ф "Раскрытие тайн 

Вавилона"
14:25 Д/ф "Луций Анней 

Сенека"
14:30 "Пространство круга"
15:10 Д/ф "Эдуард Грач. 

Круговорот жизни"

16:00 "Магистр игры"
16:25 "Ближний круг Семена 

Спивака"
17:20, 23:10 Д/с "Завтра не 

умрет никогда"
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Катя и принц. 

История одного вымысла"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 Д/ф "Закат цивилизаций"
21:40 Абсолютный слух
00:00 Д/ф "Добрый день 

Сергея Капицы"
01:35 А.Коробейников, В.

Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
имени П.И.Чайковского

02:15 Д/ф "Укрощение коня. 
Петр Клодт"

Домашний 
06:30 Д/с "Понять. Простить" 

16+
07:30 "По делам 

несовершеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
11:20 "Тест на отцовство" 16+
13:15, 21:00 Т/с "Улыбка 

пересмешника" 16+
15:10 Т/с "Дежурный врач" 16+
17:00, 18:05, 19:00 Т/с 

"Женский доктор 3" 16+
18:00, 23:55, 05:20 "6 кадров" 

16+
22:55 Д/с "Неравный брак" 16+
00:30 Х/ф "Школьный вальс" 

16+
02:25 Х/ф "Впервые замужем" 

16+
04:20 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 

минут" 16+

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

малыши!"
13:30 "Комета-дэнс"
13:40 М/с "Суперкрылья. Джетт 

и его друзья"
14:05 М/с "Робокар Поли и его 

друзья"
14:45 М/с "Три кота"
15:20 "Давайте рисовать!"
15:50 М/с "Приключения Тайо"
17:30 М/с "ЛЕГО Сити"
17:40 М/с "Роботы-поезда"
18:15 М/с "Тобот"
19:05 М/с "Супер4"
20:00 "Навигатор. Новости"
20:10, 22:20 М/с "Чуддики"
20:15 М/с "Фиксики"
21:05 "Перемешка"
21:20 М/с "Маленькое 

королевство Бена и Холли"
22:00 "Бум! Шоу"
22:30 М/с "Барбоскины"
23:05 М/с "Клуб Винкс"
23:55 М/с "Королевская 

академия"
00:20 М/с "Смешарики. Новые 

приключения"
01:30 М/с "Щенячий патруль"
02:20 М/с "Лесные феи 

Глиммиз"
02:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
02:45 М/с "Ми-Ми-Мишки"
04:00 М/с "Черепашки-ниндзя"
04:25 М/с "Бен 10"
04:50 М/с "LBX-Битвы 

маленьких гигантов" 12+
05:35 М/с "Огги и тараканы"
09:30 М/с "Смешарики"
10:35 "Лентяево" ТВ-шоу

Че 
06:00 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований" 16+

07:00 "Анекдоты" 16+
08:30 "Дорожные войны" 16+
10:30 "Утилизатор" 12+
11:20 Т/с "Псевдоним 

"Албанец" 16+
16:00 Х/ф "Повелитель бури" 

16+
18:30 "Еда, которая 

притворяется" 12+
19:30 "Решала" 16+
23:30 Т/с "Как избежать 

наказания за убийство" 18+
01:10 Т/с "Паук" 16+
03:10 Д/ц "100 великих" 16+
05:00 "Лига 8Файт" 16+

Ретро 
11:00, 17:00, 23:00, 05:00 Т/с 

"Следствие ведут ЗнаТоКи" 
12+

12:30, 06:30 "Утренняя почта" 
12+

13:00, 19:00, 01:00, 07:00 Х/ф 
"Красное и черное" 12+

14:00, 08:00 Х/ф "Фантомас" 
12+

15:45, 09:45 "Кабачок "13 
стульев" 12+

16:50, 22:50, 04:50, 10:50 
"Киноистории Глеба 
Скороходова" 12+

18:40 М/ф "Незнайка-художник"
20:00 Х/ф "Фантомас 

разбушевался" 12+
21:35 Д/ф "Тайная жизнь 

Пиаф" 12+
00:20 "Музыка в театре, кино 

на ТВ" 12+
02:00 Х/ф "Фантомас против 

Скотланд-Ярда" 12+
03:40 Д/ф "Какие наши годы!" 

16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 

Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с 

"Агент национальной 
безопасности" 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 
13:25, 14:15, 15:05 Т/с "Агент 
национальной безопасности 
2" 16+

16:05, 16:45, 17:20 Т/с 
"Детективы" 16+

17:55, 18:40, 19:30, 21:05, 
23:20, 20:20, 22:30 Т/с "След" 
16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:20, 02:00, 02:45, 
03:30, 04:15 Т/с "Следствие 
любви" 16+

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Всадник без головы"
10:40 Д/ф "Олег Видов. 

Всадник с головой" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50, 20:00 "Петровка, 38" 16+
12:05, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Альбина 

Джанабаева" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" 

Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Балабол" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Поющие 

трусы" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского 

быта. Борьба с 
привилегиями" 12+

01:25 Д/ф "Мария 
Спиридонова. Одна ночь и 
вся жизнь" 12+

03:45 Т/с "Молодой Морс" 12+
05:30 "Осторожно, мошенники!" 

16+

Канал Ю 
05:00, 04:45 "Смеха ради" 16+
06:40, 08:45, 22:55 "В теме" 16+
07:10 "МастерШеф" 16+
09:15 Т/с "Комиссар Рекс" 16+

12:05 "Любовь на выживание" 
16+

17:40 "Фермер ищет жену" 16+
19:20 Т/с "Дикий ангел" 16+
21:00 Т/с "Спаси меня, Святой 

Георгий" 16+
23:20 "Я стесняюсь своего 

тела" 16+
01:05 Т/с "Мыслить как 

преступник" 16+
02:50 "Кошмарные татуировки" 

16+

ОТР 
12:05, 21:05, 04:05 "Прав!Да?" 

12+
13:00, 19:05, 06:40 "Большая 

страна: общество" 12+
13:40, 16:45, 19:45, 07:20 

"Активная среда" 12+
13:50, 23:15 "Большая наука" 

12+
14:30 М/ф "Кентервильское 

приведение", "Муха-
Цокотуха"

15:00, 20:15, 08:00 "Календарь" 
12+

15:40, 22:20 Д/ф "Равная 
величайшим битвам. Как 
сжимался кулак" 12+

16:35, 23:45 "Знак равенства" 
12+

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 Новости

17:05, 18:05, 05:00 Т/с 
"Конференция маньяков" 12+

00:00, 08:45 "ОТРажение" 12+
07:30 Д/ф "Российский 

гербарий. Сорняки" 12+

Россия 24 
12:00, 13:00, 13:15, 13:30, 

13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 
14:40, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 23:00, 02:00, 03:00, 
04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 
08:00, 09:00, 10:00, 11:00 
Вести

12:35, 16:45, 23:40, 09:40 Гость
12:50, 13:05, 13:35, 14:05, 

14:35, 14:45, 15:20, 16:20, 
17:25, 18:25, 22:25, 04:20, 
07:45 Экономика

13:20, 14:20, 15:35, 16:35 Спорт
13:45, 17:50, 07:50, 10:50 

Мобильный репортер
13:50, 14:50, 15:50, 18:50 

Погода 24
15:45, 17:45 Вести. net
18:40, 21:40 WWW
19:40, 02:40, 05:45, 08:40 

Репортаж
20:40, 10:35 Личные деньги
22:35, 06:35 Геоэкономика
00:00 Сенат
01:00 Факты
01:30, 04:30, 11:30 Вести. 

Дежурная часть
03:30 Экономика. Курс дня

Disney Channel 
05:00 М/с "Солнечные зайчики" 

0+
05:20 М/с "Аладдин" 0+
05:45 М/с "Чип и Дейл спешат 

на помощь" 6+
06:15, 11:05 М/с "Дружные 

мопсы" 0+
06:45, 17:20 М/с "Леди Баг и 

Супер-Кот" 12+
07:45, 18:45 М/с "Рапунцель: 

Новая история" 6+
08:40 М/с "Хранитель Лев" 0+
09:40 М/с "София Прекрасная" 

0+
12:00 М/с "Тимон и Пумба" 6+
12:55 М/с "Жужики" 6+
13:10 М/с "Новая школа 

императора" 0+
14:40 М/с "Финес и Ферб" 6+
16:00 М/с "Человек-Паук" 12+
16:25 М/с "Гравити Фолз" 12+
19:30 М/ф "Лило и Стич 2: 

Большая проблема Стича" 0+
21:15 М/с "Псевдокот" 12+
22:05, 03:35 М/с "Отель 

Трансильвания" 12+

23:00 М/с "Команда Мстители" 
12+

23:25 М/с "Стражи Галактики" 
12+

23:55 Т/с "Легенда об искателе" 
16+

01:40 Х/ф "Венди Ву - 
Королева в бою" 6+

04:10 Музыка на Канале Disney 
6+

Пятница 
04:00, 23:35 Пятница News 16+
04:30, 05:30, 07:00, 07:55 Орел 

и решка. Шопинг 16+
06:30 Школа Доктора 

Комаровского 16+
09:00, 10:05, 11:05, 12:05 Орел 

и решка. Перезагрузка 16+
13:00, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55 

Орел и решка. Кругосветка 
16+

18:00, 19:00 На ножах 16+
20:00, 20:55, 21:55, 22:50, 

00:05, 01:00, 02:00, 02:55 Мир 
наизнанку 16+

03:40 Олигарх ТВ 16+

MuzTV 
12:00 Сделано в нулевых 16+
12:55, 15:40, 20:40, 01:00 PRO-

Новости 16+
13:10, 18:00, 06:00 10 самых 

горячих клипов дня 16+
14:00, 18:50, 23:55, 06:50 PRO-

Клип 16+
14:05 #ЯНАМузТВ 16+
14:45, 23:00 Караокинг 16+
16:00 Русский Чарт 16+
17:00 Победитель Битвы 

Фанклубов 16+
17:25 Неформат Чарт 16+
18:55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
19:55 Сделано в девяностых 

16+
21:00 R'n'B чарт 16+
22:00 Битва Фанклубов 16+
00:00 ТОР Чарт Европы плюс 

16+
01:15 Русские хиты - чемпионы 

среды 16+
02:15 Праздник для всех 

влюбленных на Муз-ТВ 16+
06:55 Неспиннер 16+
10:00 Наше 16+
11:00 Сахар 16+

Моя Планета 
13:00 "За кадром. Лаос. Духи 

убийцы" 12+
13:35, 23:40, 06:50 "В поисках 

приключений. Куба" 12+
14:25, 21:50 Д/ф "Яды. Загадка 

эволюции. Яд в экосистеме" 
12+

15:25, 19:00, 22:50, 02:15, 
06:00, 09:25 Д/ф "30 дней по 
шёлковому пути с Вилли 
Хаапасало" 12+

16:20, 12:10 "В поисках 
приключений. Чехия" 12+

17:10 "Мировой рынок. 
Малайзия. Китайский новый 
год" 12+

18:05 Д/ф "Опустошение" 12+
19:55 "В поисках приключений. 

Израиль" 12+
20:45 "Планета вкусов. 

Хельсинки. День ресторанов" 
12+

21:15 "Планета вкусов. 
Финляндия. Сяря" 12+

00:30, 07:40 Д/ф "Рафаэль" 12+
03:10, 10:15 "В поисках 

приключений. Тайвань" 12+
04:00, 11:05 "Планета вкусов. 

Австралия. Пир у антиподов" 
12+

04:30, 11:35 "Планета вкусов. 
Австралия. Сугубо местная 
кухня" 12+

05:00 Д/ф "Яды. Загадка 
эволюции. Яд, война 
растений и животных" 12+
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Лесозаготовительная компания ОАО «Тер-
нейлес» п. Пластун примет для работы  вах-
товым методом:

1. Водителей автомобиля на вывозке леса 
(водительское удостоверение кат «Е», карта во-
дителя). Оплата труда: сдельная. Заработная 
плата водителя средней квалификации -  от 80 
000 рублей в месяц.

2. Машиниста бульдозера – средняя зара-
ботная плата опытного машиниста бульдозера 
(опыт лесосечных работ) не менее 60 000 рублей 
в месяц.

3. Контролеров лесозаготовительного произ-
водства и лесосплава или учеников - заработная   
плата  от 24 000 руб. ( стажировка до 3-х меся-
цев).

4. Автоэлектриков - заработная  плата  от 35 
000 руб. и  зависит от уровня квалификации.

  
Предоставляется койко-место в благоустро-

енном общежитии, организовано питание по до-
ступным ценам; регулярная выплата заработной 
платы каждые полмесяца: 15-го и 30-го; доставка 
транспортом предприятия от п. Кавалерово или 
оплата проезда.

За информацией  обращаться по тел:  (42374) 
34-7-28,  8-914-070-24-45 с 09-00 до 18-00 в рабо-
чие дни.

Первый канал 
05:00 XXIII зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Керлинг. Россия 
- Китай

06:12 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Скелетон. Мужчины

07:25 Доброе утро
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

04:00 Новости
10:20 XXIII зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км

12:00 Модный приговор 6+
13:15, 18:00, 19:25, 03:15, 

04:05 "Время покажет" 16+
16:20 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. 
Санный спорт. Командная 
эстафета

19:50 "На самом деле" 16+
20:50 "Пусть говорят" 16+
22:00 Время 12+
22:35 Т/с "Крепость Бадабер" 
23:30 Д/ф "Интервью с 

Путиным"
00:40 "Вечерний Ургант" 16+
01:15 Т/с "Медсестра" 12+
04:20 "Контрольная закупка" 

16+

Россия 1 
05:30 XXIII Зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Пары 
произвольная программа

08:55, 10:15 Утро России
10:00, 12:00, 18:00, 21:00 

Вести
10:55 "О самом главном" Ток-

шоу 12+
12:40, 18:40, 21:45 Вести. 

Местное время
13:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым" 
14:00, 20:00 "60 Минут" Ток-

шоу 12+
15:00 XXIII Зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка. 
Сноуборд - кросс. 
Мужчины. Финал. 
Фигурное катание

19:00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+

22:00 Т/с "Лабиринты" 16+
00:50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
03:20 Т/с "Поцелуйте 

невесту!" 12+

REN TV 
05:00, 04:00 "Территория 

заблуждений" 16+

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

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

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 

"Информационная 
программа 112" 16+

13:00, 23:25 "Загадки 
человечества" 16+

13:50 Х/ф "Стартрек: 
Бесконечность" 16+

17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:10 "Самые 
шокирующие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Столкновение с 
бездной" 12+

22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Случайный шпион" 

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие"
14:00, 16:30, 01:10 "Место 

встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Невский. 

Проверка на прочность" 16+
21:40 Т/с "Инспектор Купер. 

Невидимый враг" 16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 "НашПотребНадзор" 16+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с 

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

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

"Охотники за привидениями" 
16+

15:00 "Мистические истории" 
16+

18:40, 19:30 Т/с "Касл" 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с "Кости" 

12+
23:00 Х/ф "Морской пехотинец 

2" 16+
00:45, 01:45, 02:45, 03:30 Т/с 

"Дежурный ангел" 16+
04:30 "Тайные знаки. Маги у 

трона" 12+ 
05:15 "Тайные знаки. Человек 

Всемогущий" 12+

СТС 
06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:20 М/с "Новаторы" 6+
06:40 М/с "Команда Турбо" 0+
07:30 М/с "Три кота" 0+
07:45 М/с "Шоу мистера 

Пибоди и Шермана" 0+
08:35 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 12+
10:00 Х/ф "Неудержимые 2" 

16+
12:00, 20:00 Т/с "Молодёжка" 

16+
13:00, 16:00 Т/с "Кухня" 12+
15:00, 01:00 "Супермамочка" 

16+
18:00 Т/с "Воронины" 16+
21:00 Х/ф "Неудержимые 3" 
23:25 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
02:00 Х/ф "Мальчишник" 16+
04:00 "Взвешенные люди. 

Третий сезон" 12+

Звезда 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 

13:15, 14:05 Т/с "Вы 
заказывали убийство" 16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:20 Х/ф "Караван смерти" 
18:40 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы. 
Похождения ведущего 
колеса"

19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Сувенир для 

прокурора" 12+
01:50 Х/ф "Один шанс из 

тысячи" 12+
03:25 Х/ф "Жаркое лето в 

Кабуле" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 

06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 

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

13:30, 14:00 Т/с "СашаТаня" 
16+

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с "Интерны" 16+

19:00, 19:30 Т/с "Улица" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Остров" 16+
21:00 Шоу "Студия Союз" 16+
22:00, 03:00, 04:00 

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

16+
00:00 "Дом-2. После заката" 

16+
01:00 Х/ф "Поворот не туда 4: 

Кровавое начало" 18+
02:55 "THT-Club" 16+
05:00 "Comedy Woman" 16+

Матч ТВ 
12:30 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. Хоккей. 
Финляндия - Германия. 
Мужчины 0+

14:30, 19:00, 23:30, 01:55 
Новости

14:35, 19:05, 23:40, 07:00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры 

16:55 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Норвегия - Швеция. Мужчины 
0+

20:40, 02:00 Все на Матч!
21:00 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. Хоккей. 
Швейцария - Канада. 
Мужчины 0+

02:30 Футбол. "Спартак" 
(Россия) - "Атлетик" 
(Испания). Лига Европы 1/16 
финала 0+

05:00 Футбол. "Селтик" 
(Шотландия) - "Зенит" 
(Россия). Лига Европы 1/16 
финала 0+

09:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Швеция - США. Мужчины 0+

12:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
США - Словакия. Мужчины 

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 Лето Господне. Сретение 
Господне

07:05 "Пешком..." Москва 
Казакова

07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:20 Т/с "Тихий Дон"
08:55 Д/с "Весёлый жанр 

невесёлого времени"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Мои 

современники"
12:15 Д/ф "Кем работать мне 

тогда?"
12:55 Абсолютный слух
13:35, 20:45 Д/ф "Закат 

цивилизаций"
14:30 "Пространство круга"
15:10 Д/ф "Марк Фрадкин. 

Неслучайный вальс"
16:00 Пряничный домик. 

"Русское лакомство"
16:25 Александрн Ведерников. 

Линия жизни
17:20, 23:10 Д/с "Завтра не 

умрет никогда"
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Цвет жизни. 

Начало"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21:40 "Энигма. Дэниэл Хоуп"
00:00 Черные дыры. Белые 

пятна
01:45 Концерт Элисо 

Вирсаладзе
02:30 Д/ф "Николай Гумилев. 

Не прикован я к нашему 
веку..."

Домашний 
06:30 Д/с "Понять. Простить" 

16+
07:30 "По делам 

несовершеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
11:20 "Тест на отцовство" 16+
13:15, 21:00 Т/с "Улыбка 

пересмешника" 16+
15:10 Т/с "Дежурный врач" 16+
17:00, 18:05, 19:00 Т/с 

"Женский доктор 3" 16+
18:00, 23:55, 04:35 "6 кадров" 

16+
22:55 Д/с "Неравный брак" 16+
00:30 Х/ф "Ромашка, кактус, 

маргаритка" 16+
02:20 Х/ф "Королева 

Шантеклера" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 

минут" 16+

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

малыши!"
13:30 "Комета-дэнс"
13:40 М/с "Суперкрылья. Джетт 

и его друзья"
14:05 М/с "Робокар Поли и его 

друзья"
14:45, 00:20 М/с "Три кота"
15:20 "Давайте рисовать!"
15:50 М/с "Приключения Тайо"
17:30 М/с "ЛЕГО Сити"
17:40 М/с "Роботы-поезда"
18:15 М/с "Тобот"
19:05 М/с "Супер4"
20:00 "Навигатор. Новости"
20:10, 22:20 М/с "Чуддики"
20:15 М/с "Фиксики"
20:50 "Микроистория"

20:55 "В мире животных с 
Николаем Дроздовым"

21:20 М/с "Маленькое 
королевство Бена и Холли"

22:00 "Бум! Шоу"
22:30 М/с "Барбоскины"
23:05 М/с "Клуб Винкс"
23:55 М/с "Королевская 

академия"
01:30 М/с "Щенячий патруль"
02:20 М/с "Лесные феи 

Глиммиз"
02:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
02:45 М/с "Ми-Ми-Мишки"
04:00 М/с "Черепашки-ниндзя"
04:25 М/с "Бен 10"
04:50 М/с "LBX-Битвы 

маленьких гигантов" 12+
05:35 М/с "Огги и тараканы"
09:30 М/с "Смешарики"
10:35 "Лентяево" ТВ-шоу

Че 
06:00 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований" 16+

07:00 "Анекдоты" 16+
08:30 "Дорожные войны" 16+
10:30 "Утилизатор" 12+
11:20 Т/с "Псевдоним 

"Албанец" 16+
15:15 Х/ф "Тонкая красная 

линия" 16+
18:30 "Еда, которая 

притворяется" 12+
19:30 "Решала" 16+
23:30 Т/с "Как избежать 

наказания за убийство" 18+
01:15 Т/с "Паук" 16+
03:15 Д/ц "100 великих" 16+
05:00 "Лига 8Файт" 16+

Ретро 
11:00, 17:00, 05:00 Т/с 

"Следствие ведут ЗнаТоКи" 
12+

12:40, 06:40 М/ф "Незнайка-
художник"

13:00, 19:00, 01:00, 07:00 Х/ф 
"Красное и черное" 12+

14:00, 08:00 Х/ф "Фантомас 
разбушевался" 12+

15:35, 09:35 Д/ф "Тайная жизнь 
Пиаф" 12+

16:50, 22:50, 10:50 
"Киноистории Глеба 
Скороходова" 12+

18:20 "Музыка в театре, кино 
на ТВ" 12+

20:00 Х/ф "Фантомас против 
Скотланд-Ярда" 12+

21:40 Д/ф "Какие наши годы!" 
16+

23:00 Х/ф "Бумбараш" 12+
00:05 С разрешения 

программы "Бенефис" 
(концертная программа) 12+

02:00 Х/ф "Леди и разбойник" 
03:30 "Кинопанорама" 12+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 

Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 

09:25, 10:20, 11:10, 04:00 Т/с 
"Агент национальной 
безопасности 2" 16+

12:05, 13:25, 14:20, 15:15 Т/с 
"Агент национальной 
безопасности 3" 16+

16:05, 16:50, 17:20, 00:30, 
01:15, 01:45, 02:15, 02:55, 
03:25 Т/с "Детективы" 16+

17:55, 18:45, 22:30, 23:15, 
19:25, 20:20, 21:05 Т/с "След" 
16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

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

паспорта" 12+
10:35 Д/ф "Инна Макарова. 

Предсказание судьбы" 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Александр 

Баширов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" 

Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Балабол" 16+
20:00, 05:40  "Петровка, 38" 

16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Жизнь без 

любимого" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Япончик" 16+
01:25 Д/ф "Живые бомбы. 

Женщины-смертницы" 12+
02:15 Х/ф "Уроки выживания" 

6+
03:55 Т/с "Молодой Морс" 12+

Канал Ю 
05:00 "Смеха ради" 16+
06:40, 08:45, 22:55 "В теме" 16+
07:05 "МастерШеф" 16+
09:15 Т/с "Комиссар Рекс" 16+
11:05 "Папа попал" 12+
14:40 "Беременна в 16" 16+
17:40 "Фермер ищет жену" 16+
19:20 Т/с "Дикий ангел" 16+
21:00 Т/с "Спаси меня, Святой 

Георгий" 16+
23:25 "Я стесняюсь своего 

тела" 16+
01:15 Т/с "Мыслить как 

преступник" 16+
02:55 "Кошмарные татуировки" 

16+
04:15 "Europa plus чарт" 16+

ОТР 
12:05, 21:05, 04:05 "Прав!Да?" 

12+
13:00, 19:05, 06:40 "Большая 

страна: люди" 12+
13:40, 16:45, 19:45, 07:20 

"Активная среда" 12+
13:50, 23:15 "Гамбургский счет" 

12+
14:30 М/ф "Дед Мороз и лето", 

"Сказка про Колобок"
15:00, 20:15, 08:00 "Календарь" 

12+
15:40, 22:20 Д/ф "Равная 

величайшим битвам. Опыт 
войны" 12+

16:35, 23:45 "Знак равенства" 
12+

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 Новости

17:05, 18:05, 05:00 Т/с 
"Конференция маньяков" 12+

00:00, 08:45 "ОТРажение" 12+
07:30 Д/ф "Российский 

гербарий. Что в лукошке?" 
12+

Россия 24 
12:00, 13:00, 13:15, 13:30, 

13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 
14:40, 15:00, 16:00, 16:45, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 22:40, 23:00, 
00:00, 02:00, 03:00, 04:00, 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 10:00, 11:00 Вести

12:15, 18:40, 23:40, 02:40, 
05:45, 10:40 Репортаж

12:35 Геоэкономика
13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 

14:45, 15:20, 16:20, 17:15, 
18:25, 22:30, 00:20, 04:20, 
07:45 Экономика

13:20, 14:20, 15:35, 16:35 Спорт
13:45, 19:50, 07:50 Мобильный 

репортер
13:50, 14:50, 15:50, 18:50 

Погода 24
15:45 Вести. net
17:30 Мнение
19:35, 10:25 Энергетика
21:40, 06:40, 08:40, 09:40 Гость
00:30, 04:30, 11:30 Вести. 

Дежурная часть
01:00 Факты
03:30 Экономика. Курс дня

Disney Channel 
05:00 М/с "Солнечные зайчики" 

0+
05:20 М/с "Аладдин" 0+
05:45 М/с "Чип и Дейл спешат 

на помощь" 6+
06:15, 11:05 М/с "Дружные 

мопсы" 0+
06:45, 17:20 М/с "Леди Баг и 

Супер-Кот" 12+
07:45, 18:45 М/с "Рапунцель: 

Новая история" 6+
08:40 М/с "Хранитель Лев" 0+
09:40 М/с "Герои в масках" 0+
12:00 М/с "Тимон и Пумба" 6+
12:55 М/с "Жужики" 6+
13:10 М/с "Новая школа 

императора" 0+
14:40 М/с "Финес и Ферб" 6+
16:00 М/с "Человек-Паук" 12+
16:25 М/с "Гравити Фолз" 12+
19:30 М/ф "Новые 

приключения Стича" 0+
20:45 М/ф "История игрушек: 

Забытые временем" 6+
21:15 М/с "Псевдокот" 12+
22:05, 03:35 М/с "Отель 

Трансильвания" 12+
22:35 "Правила стиля" 6+
23:00 М/с "Команда Мстители" 

12+
23:25 М/с "Стражи Галактики" 

12+
23:55 Т/с "Легенда об искателе" 

16+
01:40 Х/ф "Волшебники из 

Вэйверли Плэйс. Kино. 
Раскрывая секреты" 6+

04:10 Музыка на Канале Disney 
6+

Лесозаготовительная компания ОАО «Тер-
нейлес» п. Пластун примет для работы  вах-
товым методом:

1. Водителя автомобиля на перевозке ГСМ 
(водительское удостоверение кат. «С», «Е» + до-
пог) - заработная плата водителя 50 000 рублей.

2. Машиниста экскаватора (с опытом работы 
не менее двух лет) 

3. Водителя погрузчика СДК, WA 
4. Слесаря-механика по ремонту автомоби-

лей (с опытом работы)
5. Инспектора по проведению проф. осмо-

тров водителей (медицинское образование)
6. Водителя автомобиля самосвал (водитель-

ское удостоверение кат. «С» + карта водителя)
  
Предоставляется койко-место в благоустро-

енном общежитии, организовано питание по до-
ступным ценам; регулярная выплата заработной 
платы каждые полмесяца: 15-го и 30-го; доставка 
транспортом предприятия от п. Кавалерово или 
оплата проезда.

За информацией  обращаться по тел:  (42374) 
34-7-28,  8-914-070-24-45 с 09-00 до 18-00 в рабо-
чие дни.
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Первый канал 
05:00 XXIII зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Скелетон. 
Мужчины

07:00 Доброе утро
10:00, 19:00 Новости
10:20 XXIII зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане

11:40 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Хоккей. Россия 
- Словения

14:00, 17:45, 19:25 "Время 
покажет" 16+

15:30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м 12+

16:10 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал 12+

16:45 "Мужское / Женское" 
16+

19:50 "Человек и закон" 16+
20:55 "Поле чудес" 16+
22:00 Время
22:30 Голос. Дети
00:20 "Вечерний Ургант" 16+
01:15 Д/ф "Брайан Джонсон: 

Жизнь на дороге. Роберт 
Плант" 16+

02:15 Х/ф "Отель "Гранд 
Будапешт" 16+

04:00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Керлинг. Россия 
- США

Россия 1 
05:00 XXIII Зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Мужчины короткая 
программа. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км

12:00, 15:00, 18:00, 21:00 
Вести

12:40, 15:40, 18:40, 21:45 
Вести. Местное время

13:00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 

14:00, 20:00 "60 Минут" Ток-
шоу 12+

16:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное 
катание

19:00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+

22:00 Т/с "Лабиринты" 16+
01:45 Х/ф "Во саду ли, в 

огороде" 12+

REN TV 
05:00, 03:15 "Территория 

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

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

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 

"Информационная 
программа 112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "НЛО: рассекречено 

Пентагоном" 16+
21:00 Д/п "Смертельно опасно: 

здоровый образ жизни" 16+
23:00 Х/ф "Прогулка" 16+
01:15 Х/ф "Майкл" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+

13:25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"

14:00, 01:25 "Место встречи" 
16+

16:30 "ЧП. Расследование" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Невский. 

Проверка на прочность" 16+
00:00 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" 12+
00:25 "Мы и наука. Наука и мы" 

12+
03:25 Д/с "Таинственная 

Россия" 16+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с "Слепая" 
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

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

"Охотники за привидениями" 
16+

15:00 "Мистические истории" 
16+

18:00 "Дневник экстрасенса" 
16+

19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Хитмэн" 16+
21:45 Х/ф "Ханна. 

Совершенное оружие" 16+
00:00 Х/ф "Настоящая Маккой" 

16+
02:00 Х/ф "Мэверик" 12+
04:30 "Тайные знаки. 

Расшифровать лицо" 12+
05:15 "Тайные знаки. Удары 

молний. Остаться в живых" 

СТС 
06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:20 М/с "Новаторы" 6+
06:40 М/с "Команда Турбо" 0+
07:30 М/с "Три кота" 0+
07:45 М/с "Шоу мистера 

Пибоди и Шермана" 0+
08:35 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00, 19:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:30 Х/ф "Неудержимые 3" 
12:00 Т/с "Молодёжка" 16+
13:00, 16:00 Т/с "Кухня" 12+
15:00, 03:20 "Супермамочка" 

16+
18:00 Т/с "Воронины" 16+
21:00 Х/ф "Пассажиры" 16+
23:15 Х/ф "Час расплаты" 12+
01:35 Х/ф "Герой 

супермаркета" 12+
04:20 "Миллионы в сети" 16+
04:50 Т/с "Это любовь" 16+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

Звезда 
05:25 Х/ф "Действуй по 

обстановке!.." 6+
07:05 Х/ф "Тихое следствие" 

16+
08:40, 09:15, 10:05, 11:10, 13:15 

Т/с "Следы Апостолов" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с "Колье 

Шарлотты"
18:40 Х/ф "Запасной игрок"
20:20 Х/ф "Евдокия"
22:30, 23:15 Х/ф "Гангстеры в 

океане" 16+
01:25 Х/ф "Танк "Клим 

Ворошилов 2" 6+
03:20 Х/ф "Расследование" 12+
04:50 Д/ф "Маршалы Сталина. 

Родион Малиновский" 12+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 

06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 

16+
11:30 "Большой завтрак" 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/с "СашаТаня" 16+

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
"Интерны" 16+

20:00, 05:00 "Comedy Woman" 
16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Comedy Баттл" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 

16+
00:00 "Дом-2. После заката" 

16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Диггеры" 16+
03:05, 04:05 "Импровизация" 

16+

Матч ТВ 
12:30 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. Хоккей. 
США - Словакия. Мужчины 

14:30, 17:30, 20:10, 23:30, 
00:15, 02:30 Новости

14:35, 03:50, 05:00 Все на 
Матч!

16:00, 17:40, 00:20, 02:35, 
05:30, 07:50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 0+

20:15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Скелетон. Женщины 1-я 
попытка 0+

21:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины 0+

23:35 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка 0+

04:30 Все на футбол! 12+
09:00 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Женщины 0+

12:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Канада - Чехия. Мужчины 0+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 

10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры

06:35 Легенды мирового кино. 
Василий Меркурьев

07:05 "Пешком..." Москва 
железнодорожная

07:35 "Правила жизни"
08:10, 21:05 Т/с "Тихий Дон"
09:40 Главная роль
10:20 Х/ф "Подруги"
12:10 Д/ф "Борис Борисович 

Пиотровский"
12:55 "Энигма. Дэниэл Хоуп"
13:35 Д/ф "Закат цивилизаций"
14:30 "Пространство круга"
15:10 Д/ф "Десять дней, 

которые потрясли X Зимний 
международный фестиваль 
искусств в Сочи"

16:00 Письма из провинции. 
Остров Сахалин

16:25 Д/ф "Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми мою 
сказку"

17:05 Д/с "Дело N. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин"

17:40 Х/ф "Ждите писем"
19:10 Д/ф "Ваттовое море. 

Зеркало небес"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Линия жизни. Татьяна 

Михалкова
22:40 "Научный стенд-ап"
23:40 "2 Верник 2"
00:25 Хосе Каррерас и друзья. 

Гала-концерт
01:55 Искатели. "Земля 

сокровищ"
02:40 М/ф для взрослых "Шут 

Балакирев"

Домашний 
06:30 Д/с "Понять. Простить" 
07:30, 18:00, 22:45 "6 кадров" 

16+
07:35 "По делам 

несовершеннолетних" 16+
09:35 Т/с "Девичник" 16+
19:00 Х/ф "Дальше любовь" 

16+

00:30 Х/ф "Первое правило 
королевы" 16+

04:30 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 

минут" 16+

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

малыши!"
13:30 "Комета-дэнс"
13:40 М/с "Суперкрылья. Джетт 

и его друзья"
14:05 М/с "Робокар Поли и его 

друзья"
14:45 М/с "Три кота"
15:20 "Завтрак на ура!"
15:40, 17:25, 21:25 М/с 

"Говорящий Том и друзья"
17:05 Мастерская "Умелые 

ручки"
20:55 "Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спросить"
23:05 М/с "Клуб Винкс"
23:55 М/с "Королевская 

академия"
00:20 М/с "Сказочный патруль"
01:30 М/с "Щенячий патруль"
02:20 М/с "Лесные феи 

Глиммиз"
02:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
02:45 М/с "Лунтик и его друзья"
05:30 М/с "Алиса знает, что 

делать!"
07:25 М/с "Огги и тараканы"
09:30 М/с "Смешарики"
10:35 "Лентяево" ТВ-шоу

Че 
06:00 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований" 16+

07:00 "Анекдоты" 16+
08:30 "Дорожные войны" 16+
08:45 Т/с "Паук" 16+
11:45 Т/с "Пятницкий. Глава 

вторая" 16+
16:30 "Решала" 16+
19:30 Х/ф "Терминатор" 16+
21:40 Х/ф "Терминатор 2. 

Судный день" 16+
00:20 Х/ф "Основной инстинкт" 

18+
02:50 Д/ц "100 великих" 16+
05:00 "Лига 8Файт" 16+

Ретро 
11:00, 05:00 Т/с "Следствие 

ведут ЗнаТоКи" 12+
12:20, 06:20 "Музыка в театре, 

кино на ТВ" 12+
13:00, 19:00, 01:00, 07:00 Х/ф 

"Красное и черное" 12+
14:00, 08:00 Х/ф "Фантомас 

против Скотланд-Ярда" 12+
15:40, 09:40 Д/ф "Какие наши 

годы!" 16+
16:50, 10:50 "Киноистории 

Глеба Скороходова" 12+
17:00, 23:00 Х/ф "Бумбараш" 
18:05 С разрешения 

программы "Бенефис" 
(концертная программа) 12+

20:00 Х/ф "Леди и разбойник" 
21:30 "Кинопанорама" 12+
00:05 200 лет Кубанскому 

казачьему хору. Юбилейный 
концерт 12+

02:00 Д/ф "Имена-Легенды" 
02:30 "5:0 в мою пользу" 

Концерт Гарика Сукачева 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:10 Т/с "Агент 

национальной безопасности- 
2" 16+

07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 
11:10, 12:05, 13:25, 14:30, 
15:25 Т/с "Агент 
национальной безопасности 
3" 16+

16:15, 17:05, 17:55, 18:45, 
19:35, 20:20, 22:55, 23:40, 
21:15, 22:00 Т/с "След" 16+

00:30, 01:15, 01:45, 02:20, 
03:00, 03:35 Т/с "Детективы" 
16+

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение"
08:00, 11:50 Х/ф "Похождения 

нотариуса Неглинцева" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 

16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Вся правда" 16+
15:40 Х/ф "Ночной патруль" 
17:40 Х/ф "Интриганки" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Жена. История любви" 

16+
00:00 Д/ф "Олег Ефремов. 

Последнее признание" 12+
00:55 Т/с "Коломбо" 12+
02:40 Т/с "Молодой Морс" 12+
04:35 "Петровка, 38" 16+
04:55 Д/ф "Римма и Леонид 

Марковы. На весах судьбы" 

Канал Ю 
05:10 "Смеха ради" 16+
06:35, 08:40, 22:55 "В теме" 16+
07:05 "МастерШеф" 16+
09:10 "Папочка и мамочки" 16+
09:45 Т/с "Комиссар Рекс" 16+
11:40 "Папа попал" 12+
14:40 "Беременна в 16" 16+
17:40 "Фермер ищет жену" 16+
19:20 Т/с "Дикий ангел" 16+
21:00 Т/с "Спаси меня, Святой 

Георгий" 16+
23:20 "Я стесняюсь своего 

тела" 16+
00:55 Т/с "Мыслить как 

преступник" 16+
02:35 "Кошмарные татуировки" 

16+

ОТР 
12:05, 21:05, 04:05 "За дело!" 

12+
13:00, 19:05, 06:35 "Большая 

страна: открытие" 12+
13:40, 16:45, 19:45 "Активная 

среда" 12+
13:50, 23:15 "Вспомнить всё" 

12+
14:30 М/ф "Волшебное 

кольцо", "Чьи в лесу шишки?"
15:00, 20:15 "Календарь" 12+
15:40, 22:20 Д/ф "Калашников" 

12+
16:35, 23:45 "Знак равенства" 

12+
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00 Новости
17:05, 05:00, 18:05 Т/с "Двое из 

ларца" 12+
18:45 М/ф "И мама меня 

простит"
00:00, 08:45 "ОТРажение" 12+
07:15 Х/ф "Подранки" 12+

Россия 24 
12:00, 13:00, 13:15, 13:30, 

13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 
14:40, 15:00, 16:00, 16:45, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 
02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 
07:00, 08:00, 10:00, 11:00 
Вести

12:35, 18:40, 21:40 Гость
12:50, 13:05, 13:35, 14:05, 

14:35, 14:45, 15:20, 16:20, 
17:25, 18:25, 22:30, 02:30, 
04:20, 07:50 Экономика

13:20, 14:20, 15:35, 16:35 Спорт
13:45, 17:50, 19:50 Мобильный 

репортер
13:50, 14:50, 15:50, 18:50 

Погода 24
15:45, 17:45 Вести. net
19:35, 22:40, 23:40, 02:40, 05:45 

Репортаж
20:40, 10:40 Машиностроение
00:30, 04:30, 11:30 Вести. 

Дежурная часть
01:00 Факты

03:30 Экономика. Курс дня
06:00, 09:00 Международное 

обозрение
08:35 Индустрия кино

Disney Channel 
05:00 М/с "Солнечные зайчики" 
05:20 М/с "Аладдин" 0+
05:45 М/с "Чип и Дейл спешат 

на помощь" 6+
06:15, 11:05 М/с "Дружные 

мопсы" 0+
06:45 М/с "Леди Баг и Супер-

Кот" 12+
07:45 М/с "Рапунцель: Новая 

история" 6+
08:40 М/с "Хранитель Лев" 0+
09:40 М/с "Елена - принцесса 

Авалора" 0+
12:00 М/с "Тимон и Пумба" 6+
13:25 М/с "Гравити Фолз" 12+
16:40 М/ф "Лило и Стич" 0+
18:15 М/ф "Лило и Стич 2: 

Большая проблема Стича" 
19:30 М/ф "Лерой и Стич" 6+
21:00 М/с "Звёздная принцесса 

и силы зла" 12+
22:20 Х/ф "Гензель и Гретель: 

борцы с колдовством" 12+
23:55 Х/ф "Пятерка 

кладоискателей" 0+
01:40 Х/ф "Джордж из 

джунглей" 12+
03:25 М/с "Легенда о Тарзане" 
04:20 Музыка на Канале Disney 

Пятница 
04:00, 01:00 Пятница News 16+
04:30, 05:30, 06:55, 07:50 Орел 

и решка. Шопинг 16+
06:30 Школа Доктора 

Комаровского 16+
09:00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
09:50 Мир наизнанку 16+
15:50 Х/ф "Скорость" 16+
18:00 Х/ф "Скорость 2" 16+
20:20 Х/ф "Гонка" 16+
22:40 Х/ф "Семь жизней" 16+
01:30 Х/ф "Большой год" 12+
03:35 Олигарх ТВ 16+

MuzTV 
12:00 Сделано в нулевых 16+
12:55, 15:40, 20:40, 01:00 PRO-

Новости 16+
13:10, 18:00, 00:10 10 самых 

горячих клипов дня 16+
14:00, 18:50 PRO-Клип 16+
14:05, 23:00, 01:20 Караокинг 

16+
15:00 #ЯНАМузТВ 16+
16:00 Муз-ТВ Чарт 16+
17:00 Победитель Битвы 

Фанклубов 16+
17:25 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой 16+
18:55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
19:55 Русские хиты - чемпионы 

пятницы 16+
21:00 Золотая дюжина 16+
22:00 Битва Фанклубов 16+
00:00 Засеки Звезду 16+
02:00 Русский Чарт 16+
03:00 "Высшая Лига" - 

Музыкальная Премия 
"Нового Радио" 16+

06:35 Танцпол 16+
07:40 Неспиннер 16+

Моя Планета 
13:00 "Планета вкусов. 

Австралия. Сугубо местная 
кухня" 12+

13:30, 23:35, 06:55 "В поисках 
приключений. Танзания" 12+

14:20, 21:40 Д/ф "Марко Поло. 
Загадки великого 

путешествия на Восток" 12+
15:15, 18:50, 22:40, 02:15, 

06:00, 09:35 Д/ф "30 дней по 
шёлковому пути с Вилли 
Хаапасало" 12+

16:10 "В поисках приключений. 
Намибия" 12+

17:00 "Мировой рынок. 
Тайланд. Купи слона" 12+

17:50 Д/ф "Тайны плато Наска" 
19:45 "В поисках приключений. 

Перу, Эквадор, Доминикана" 
20:35 "Планета вкусов. 

Израиль. Рыба Святого 
Петра" 12+

21:05 "Планета вкусов. 
Израиль. Жертва храму" 12+

00:25, 07:50 "Мировой рынок. 
Малайзия. Куала-Лумпур" 

01:20, 08:40 Д/ф "День 
мёртвых" 12+

03:10, 10:30 "В поисках 
приключений. Тайланд" 12+

04:00 Д/ф "Битва против Рима" 
11:20 "В поисках приключений. 

Греция" 12+
12:10 "В поисках приключений. 

Куба" 12+

Viasat History 
15:15, 00:45 "Вторая мировая 

война: чего стоит империя" 
16:10, 00:15, 11:10 

"Невероятные изобретения" 
16:40, 23:25, 01:40, 10:25 

"Музейные тайны" 12+
17:30 "Заговор" 12+
18:20, 19:25, 20:30 "Частная 

жизнь средневековых 
королей" 12+

21:35, 13:20 "Тайны 
царственных убийств" 12+

22:25, 09:30 "Холодный дом" 
02:30, 14:05 "Запретная 

история" 12+
03:20 "Карты убийства" 12+
04:10 "Тайны британских 

замков" 12+
05:00 "Неразгаданные тайны 

Великой Китайской стены" 
05:50 "Китай времен Мао" 12+
06:45 "Китай. Тайны 

Запретного города" 12+
07:35 "Сокровища нефритовой 

империи" 6+
08:30 "Тайны китайских 

колесниц" 12+
11:40 "Загадочные 

преступления 
средневековья" 12+

12:30 "Величайшие 
мистификации в истории" 
12+

Discovery Russia 
13:00, 22:00, 03:00, 09:40 

Махинаторы 12+
14:00, 20:00, 02:00, 11:20 Как 

это устроено: спортинвентарь 
12+

14:30, 20:30, 02:30, 11:45 Как 
это устроено? 12+

15:00, 15:30, 21:00, 21:30, 
04:00, 04:30, 08:50, 09:15 
Охотники за складами: 
Британия 16+

16:00, 17:00, 18:00 
Коллекционеры авто 12+

19:00, 12:10 Выжить любой 
ценой 12+

23:00, 01:00, 06:00 Золотая 
лихорадка 16+

00:00, 00:30, 07:00, 07:25, 
10:30, 10:55 В погоне за 
классикой 12+

05:00 Разрушители легенд 16+
07:55, 08:20 Хаос в действии: 

кадры очевидцев 16+
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Первый канал 
07:00, 11:20 XXIII зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Мужчины 
(произвольная программа)

09:50 М/с "Смешарики. 
Спорт"

10:00 "Умницы и умники" 12+
10:45 Слово пастыря
11:00, 13:00, 19:00 Новости
13:20 XXIII зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Эстафета. 4х5 км

14:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Биатлон. Женщины. Масс-
старт

14:40 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 1500 м. Финал

15:20 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Мужчины. 1000 м. Финал

16:00 "Ээхх, Разгуляй!" 12+
19:15 Кто хочет стать 

миллионером?
20:50, 22:20 "Сегодня 

вечером" 16+
22:00 Время
00:00 Х/ф "Эверест" 12+
02:15 Х/ф "Немножко 

женаты" 16+
04:20 Х/ф "Флика 3" 12+

Россия 1 
05:45 Т/с "Срочно в номер! 

На службе закона" 12+
07:35 М/с "Маша и Медведь"
08:10 Живые истории
09:00, 12:20 Вести. Местное 

время
09:20 Россия. Местное время 
10:20 Сто к одному
11:10 Пятеро на одного
12:00, 12:40 Вести
13:10 Х/ф "Легенда №17" 12+
16:00 XXIII Зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой 
турнир. Россия - США

19:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Вести в субботу
22:00 Х/ф "Радуга в 

поднебесье" 12+
01:55 Х/ф "Весомое чувство" 
03:55 Т/с "Личное дело" 16+

REN TV 
05:00, 17:00, 01:40 "Территория 

заблуждений" 16+
08:20 Х/ф "Случайный шпион" 
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Самая полезная 

программа" 16+

11:40 "Ремонт по-честному" 
12:30, 16:35 "Военная тайна" 

16+
16:30 Новости 16+
19:00 Д/п "Засекреченные 

списки. Остаться в живых! 
Семь монстров вокруг нас" 
16+

21:00 Х/ф "Одинокий 
рейнджер" 12+

23:40 Х/ф "Конан-разрушитель" 

НТВ 
05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
09:15 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Жди меня" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное 

телевидение" 16+
20:00 "Ты супер!" 6+
22:35 "Ты не поверишь!" 16+
23:30 "Международная 

пилорама" 18+
00:30 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса" 16+
01:40 Х/ф "Параграф 78. 

Фильм второй" 16+
03:25 Д/с "Таинственная 

Россия" 16+
04:15 Т/с "Час Волкова" 16+

ТВ3 
06:00 "Школа доктора 

Комаровского" 12+
06:30, 05:45 Мультфильмы 0+
10:45 Х/ф "Мэверик" 12+
13:15 Х/ф "Морской пехотинец 

2" 16+
15:00 Х/ф "Настоящая Маккой" 
17:00 Х/ф "Ханна. 

Совершенное оружие" 16+
19:00 Х/ф "Обитель зла: 

Истребление" 16+
20:45 Х/ф "День, когда Земля 

остановилась" 16+
22:45 Х/ф "Охотник за 

пришельцами" 16+
00:30 Х/ф "Двойное видение" 
02:45 "Тайные знаки. Охота на 

Страдивари" 12+
03:45 "Тайные знаки. Как 

сбежать из СССР" 12+
04:45 "Тайные знаки. Выстрел 

в Смольном" 12+

СТС 
06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:45 М/с "Команда Турбо" 0+
07:10 М/с "Шоу мистера 

Пибоди и Шермана" 0+
07:35 М/с "Новаторы" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Приключения кота в 

сапогах" 6+
09:00, 16:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 12+
09:30 "Просто кухня" 12+
10:30 "Успеть за 24 часа" 16+
11:30 М/с "Том и Джерри" 0+
11:55 Х/ф "Новые приключения 

Аладдина" 6+
14:00 Х/ф "Снежные псы" 12+
16:45 Х/ф "Пассажиры" 16+
19:00 "Взвешенные люди. 

Четвёртый сезон" 16+
21:00 Х/ф "Время первых" 6+
23:50 Х/ф "Живое" 18+
01:45 Х/ф "Дорога перемен" 
04:00 "Миллионы в сети" 16+
05:00 Т/с "Это любовь" 16+

Звезда 
05:45 Х/ф "Ссора в Лукашах"
07:35 Х/ф "Там, на неведомых 

дорожках..."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:15 Юношеский КВН Армии 

России - 2018
13:15 Торжественная 

церемония награждения 
"Горячее сердце"

14:50 Д/ф "Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента" 

15:35, 18:25 Х/ф "Фронт без 
флангов" 12+

18:10 "За дело!" 12+
19:25 Х/ф "Фронт за линией 

фронта" 12+
23:20 "Десять фотографий" 6+
00:05 Х/ф "Фронт в тылу врага" 
03:15 Х/ф "Один шанс из 

тысячи" 12+
04:50 Д/ф "Солдатский долг 

маршала Рокоссовского" 12+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 

"ТНТ. Best" 16+
08:00, 03:20 "ТНТ Music" 16+
09:00 "Агенты 003" 16+
09:30 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви" 

16+
11:30, 19:30 "Экстрасенсы. 

Битва сильнейших" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

"Остров" 16+
17:00 Х/ф "Фантастическая 

четверка" 16+
19:00 "Экстрасенсы ведут 

расследование" 16+
21:00 "Песни" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 

16+
00:00 "Дом-2. После заката" 

16+
01:00 Х/ф "Любовь зла" 12+
03:55, 04:55 "Импровизация" 

16+

Матч ТВ 
12:30 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. Хоккей. 
Канада - Чехия. Мужчины 0+

14:30, 23:40, 05:50, 06:30 Все 
на Матч!

15:25 Все на футбол! 12+
15:55 "Автоинспекция" 12+
16:25, 19:00, 23:30, 02:55, 06:25 

Новости
16:30 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. Хоккей. 
Корея - Швейцария. Мужчины 

19:05, 03:00, 08:15, 09:10 XXIII 
Зимние Олимпийские игры 

21:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Словения - Словакия. 
Мужчины 0+

00:35 Специальный репортаж. 
"Матч звёзд" 12+

00:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Матч звёзд" 0+

04:05 Художественная 
гимнастика. Кубок чемпионок 
"Газпром" имени Алины 
Кабаевой в рамках 
программы "Газпром - 
детям". "Гран-при 
Москва-2018" 0+

07:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 
финала. Крис Юбенк-мл. - 
Джордж Гроувс 16+

12:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Германия - Норвегия. 
Мужчины 0+

Россия К 
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Часовщик и курица"
09:20 М/ф "Птичий рынок", "Вот 

какой рассеянный", "Волк и 
семеро козлят на новый лад"

09:50 Д/с "Святыни Кремля"
10:20 "Обыкновенный концерт"
10:50 Х/ф "Ждите писем"
12:20 Власть факта. "Власть 

пап"
13:00, 00:50 Д/ф "Пульс 

Атлантического леса"
14:00 Д/ф "Добрый день 

Сергея Капицы"
14:45 Юбилейный концерт 

Владимира Федосеева
16:10 Х/ф "Малыш"

17:10 Игра в бисер. Лев 
Толстой "Отец Сергий"

17:55, 01:45 "Клад 
Нарышкиных"

18:45 Больше, чем любовь. 
Юрий и Лариса Гуляевы

19:30 Х/ф "Гусарская баллада"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Май"
23:45 Себастьен Жиньо и 

Денис Чанг. Концерт в 
Монреале

02:35 М/ф для взрослых 
"Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон"

Домашний 
06:30, 06:00 "Джейми: Обед за 

15 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:10, 05:35 "6 

кадров" 16+
08:50 Х/ф "Ромашка, кактус, 

маргаритка" 16+
10:45 Х/ф "Еще один шанс" 16+
14:15 Х/ф "Понаехали тут" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 
00:30 Х/ф "Миф об идеальном 

мужчине" 16+
04:35 "Рублёво-Бирюлёво" 16+

Карусель 
11:00 М/с "Грузовичок Пик"
12:00 М/с "Марин и его друзья. 

Подводные истории"
13:00 "С добрым утром, 

малыши!"
13:35 М/с "Роботы-поезда"
14:05 М/с "Маша и Медведь"
15:00 "Завтрак на ура!"
15:25 М/с "Подружки из 

Хартлейк Сити"
16:10 М/с "Три кота"
16:45 "Король караоке"
17:20 М/с "Смешарики. Новые 

приключения"
18:30 "Большие праздники"
19:00 М/ф "Девочки из 

Эквестрии. Легенды 
вечнозелёного леса"

20:15 М/с "Герои Энвелла"
21:10 М/с "Чуддики"
21:20 М/с "Ханазуки"
21:40 М/с "Даша и друзья: 

приключения в городе"
23:00 М/ф "Барби рок-

принцесса"
00:30 М/с "Лео и Тиг"
01:30 М/с "Домики"
02:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
02:45 М/с "Непоседа Зу"
05:35 М/с "Алиса знает, что 

делать!"
07:25 М/с "Огги и тараканы"
09:30 М/с "Смешарики"
10:35 "Лентяево" ТВ-шоу

Че 
06:00, 02:50 Д/ц "100 великих" 

16+
06:50 Мультфильмы 0+
08:30 "Решала" 16+
10:30 Т/с "Белый воротничок" 
15:45 Х/ф "Последний 

киногерой" 0+
18:15 Х/ф "Терминатор" 16+
20:20 Х/ф "Терминатор 2. 

Судный день" 16+
23:00 Х/ф "Универсальный 

солдат" 18+
01:00 Х/ф "Опасный человек" 

18+
04:55 "Лига 8Файт" 16+

Ретро 
11:00, 17:00, 05:00 Х/ф 

"Бумбараш" 12+
12:05, 06:05 С разрешения 

программы "Бенефис" 
(концертная программа) 12+

13:00, 19:00, 07:00 Х/ф 
"Красное и черное" 12+

14:00, 08:00 Х/ф "Леди и 
разбойник" 12+

15:30, 09:30 "Кинопанорама" 
18:05 200 лет Кубанскому 

казачьему хору. Юбилейный 
концерт 12+

20:00 Д/ф "Имена-Легенды" 
20:30 "5:0 в мою пользу" 

Концерт Гарика Сукачева 16+
23:00 Бит-квартет "Секрет": 30 

лет на бис!" 12+
00:15 Х/ф "Герой нашего 

времени" 12+
02:00 "В поисках утраченного. 

Евгений Самойлов" 12+
02:40 "Встречи для Вас" 12+
03:20 "Киноистории Глеба 

Скороходова" 12+
03:30 Х/ф "Белый Бим Черное 

ухо" 12+

Петербург 5 
05:00 М/ф "Веселая карусель. 

Бабушка с крокодилом", 
"Дядя Миша", "Мишка-
задира", "Муравьишка-
хвастунишка", "О том, как 
гном покинул дом и...", 
"Паровозик из Ромашково", 
"Попался, который кусался!", 
"Приключения кузнечика 
Кузи" 0+

09:00 Известия
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 

12:40, 13:30, 14:20, 15:05, 
16:00, 16:45, 17:40, 18:25, 
19:10, 20:00, 20:40, 21:35, 
22:20, 23:10 Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
00:55 Д/ф "Моя правда. Лариса 

Долина" 12+
01:55, 02:55, 03:55 Т/с "Агент 

национальной безопасности 
3" 16+

ТВ-Центр 
05:50 "Марш-бросок" 12+
06:25 "АБВГДейка"
06:50 Х/ф "Всадник без головы"
08:50 "Православная 

энциклопедия" 6+
09:15 Х/ф "Уроки выживания" 
11:00, 11:45 Х/ф "За витриной 

универмага" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 

16+
13:05, 14:45 Х/ф "Жемчужная 

свадьба" 12+
17:05 Х/ф "Письмо Надежды" 
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 

16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Олимпийская политика". 

Специальный репортаж 16+
03:40 "Девяностые. Поющие 

трусы" 16+
04:30 "Девяностые. Профессия 

- киллер" 16+
05:15 "Прощание. Александр 

Абдулов" 16+

Канал Ю 
05:20, 10:05 "В теме" 16+
05:50 "Europa plus чарт" 16+
06:50 Т/с "Комиссар Рекс" 16+
09:40 "Популярная правда: 

вечная любовь" 16+
10:35 "Папочка и мамочки" 16+
11:15 "Кидс-парад" 12+
13:40 "Фермер ищет жену" 16+
22:00 Х/ф "Всё не случайно" 

16+
23:40 Т/с "Мыслить как 

преступник" 16+
04:40 "В теме. Лучшее" 16+

ОТР 
12:05, 18:45, 02:20 "Культурный 

обмен с Сергеем 
Николаевичем" 12+

12:50 М/ф "Крокодил Гена", 
"Про бегемота, который 
боялся прививок"

13:25, 00:30 Т/с "Двое из 
ларца" 12+

15:00 "Служу Отчизне" 12+
15:30 "Гамбургский счёт" 12+
16:00 "Новости Совета 

Федерации" 12+
16:15 "Большая наука" 12+
16:45 Х/ф "Принц и нищий"
18:00 М/ф "Аленький цветочек"
19:30 "Дом "Э" 12+
20:00, 22:00, 02:00 Новости
20:05, 22:05 Т/с "Девять 

неизвестных" 12+
23:40 М/ф "Тайна Третьей 

планеты"
03:05 Х/ф "Подранки" 12+
04:40, 11:35 Концерт "Лайма" 

12+

Как почувствовать себя Королевой?
Хотите почувствовать себя Королевой и восхищать всех вокруг своей 
красотой? Просто купите хорошую шубу на выставке "Меховые традиции".

• главной гордостью компании «Меховые тра-
диции» является богатый ассортимент, предлага-
ющий 1000 изделий на одной выставке, среди 
которых ни одна не повторяется – а это значит, 
что там вы найдете уникальную, подходящую 
именно вам шубу! 

• постоянное обновление ассортимента новы-
ми моделями (например, шубами-трансформе-
рами, коллекционной греческой норкой, куни-
цей, парками) позволит вам выделиться среди 
массы женщин в одинаковых шубах 

• сертификаты и гарантия качества только се-
рьезных производителей, чипы на всех изделиях 
обезопасят вас от подделок. Процент возврата 
изделий по браку на нашей выставке мини-
мальный и составляет всего 0,29%. 

• регулярное обучение продавцов-консультан-
тов новым тенденциям в мире меховой моды по-
дарит вам удовольствие от процесса покупки шу-
бы и возможность найти шубу мечты всего за 4 
минуты

• выставка «Меховые традиции» занимается 
выездной торговлей более 15 лет и охватывает 
все регионы России от Кавказа до Камчатки и ре-
гулярно приезжает в ваш город, то есть у вас есть 
защита от неудачной покупки, возможность обме-
нять изделие или вернуть деньги 

• наличие различных вариантов кредитования 
и рассрочки* – позволит вам купить шубу еще до 
получения зарплаты

*В рамках акции «0-0-24», организатор ИП Вознюк Д.И., ИНН 434601297988, ОГРНИП 
304434531500137 от 10.11.14 предоставляет покупателям скидку с цены товара, приоб-
ретаемого в кредит, в итоге переплаты за товар в размере  процентов за пользование 
кредитом не возникает и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его  
первоначальной стоимости. Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП Банк 
(Лиц.№2766 от 27.11.2014г.) ТОЛЬКО в ФЕВРАЛЕ СКИДКИ 5 000, 10 000 и даже 50 000 рублей!

ул. 50 лет Октября, 191
с 10.00 до 19.00

УСПЕЙТЕ на ФИНАЛЬНУЮ РАСПРОДАЖУ выставки «МЕХОВЫЕ 
ТРАДИЦИИ»: 16 февраля, РДК с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 191, с 10.00 до 19.00.
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ВЫКУП  АВТО
8-924-121-44-24

Первый канал 
06:25, 07:10 Х/ф "Егерь" 16+
07:00, 13:00 Новости
08:25 М/с "Смешарики. ПИН-

код"
08:40 "Часовой" 12+
09:10 "Здоровье" 16+
10:15 XXIII зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета

12:00 В гости по утрам
13:20 "Теория заговора" 16+
14:20 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. 
Фристайл. Мужчины. 
Акробатика. Финал

15:35 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500м. 
Финал

16:50 Лидеры России
18:15 Я могу!
20:10 "Звезды под гипнозом" 

16+
22:00 Воскресное "Время"
23:30 "Клуб Весёлых и 

Находчивых". Высшая 
лига 16+

01:50 Х/ф "Игра" 16+
04:15 Контрольная закупка

Россия 1 
05:55 Т/с "Срочно в номер! 

На службе закона" 12+
07:45 Сам себе режиссёр
08:35, 04:30 Смехопанорама
09:05 Утренняя почта
09:45 Вести-Москва
10:25 Сто к одному
11:10 Когда все дома
12:00 Вести
12:20 Смеяться разрешается
15:05 XXIII Зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 15 км. Масс-старт

17:15 Х/ф "Буду жить" 16+
21:00 Вести недели
23:00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
12+

01:30 Дежурный по стране
02:30 Х/ф "Чего хотят 

мужчины" 16+

REN TV 
05:00 "Территория 

заблуждений" 16+
05:15 Т/с "Разведчики. 

Последний бой" 16+
15:30 Т/с "Военная разведка. 

Северный фронт" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 Памяти Егора Летова. 

Легендарный концерт 
"Гражданской обороны" 16+

01:10 "Военная тайна" 16+

НТВ 
05:10, 01:05 Х/ф "Петровка, 38" 

0+
07:00 "Центральное 

телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские 

сенсации" 16+
19:00 "Итоги недели"
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Х/ф "Куркуль" 16+
02:45 "Поедем, поедим!" 0+
03:05 Т/с "Час Волкова" 16+

ТВ3 
06:00 "Школа доктора 

Комаровского" 12+
06:30, 05:45 Мультфильмы 0+
10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 

13:30, 14:15 Т/с "Гримм" 16+
15:15 Х/ф "День, когда Земля 

остановилась" 16+
17:15 Х/ф "Хитмэн" 16+
19:00 Х/ф "Хитмэн: Агент 47" 

16+
20:45 Х/ф "Каратель" 16+
23:00 Х/ф "Обитель зла: 

Истребление" 16+
00:45 Х/ф "Охотник за 

пришельцами" 16+
02:30 Х/ф "Двойное видение" 

16+
04:45 "Тайные знаки. 

Церковные грабители" 12+

СТС 
06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:45, 08:05 М/с "Приключения 

кота в сапогах" 6+
07:35 М/с "Новаторы" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
09:00, 16:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
10:05 Т/с "Молодёжка" 16+
14:05 Х/ф "Геракл. Начало 

легенды" 12+
16:30 Х/ф "Время первых" 6+
19:15 М/ф "Головоломка" 6+
21:00 Х/ф "Притяжение" 12+
23:35 Х/ф "Кловерфилд, 10" 

16+
01:35 Х/ф "Живое" 18+
03:30 "Миллионы в сети" 16+
04:30 Т/с "Это любовь" 16+
05:30 "Музыка на СТС" 16+

Звезда 
06:00 Х/ф "Караван смерти" 
07:35 Х/ф "Расследование" 12+
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 
11:10 "Код доступа" 12+
12:05 "Специальный репортаж" 
12:25 "Теория заговора" 12+
13:00 Новости дня
13:15 Т/с "СМЕРШ" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Фронт без флангов" 
02:55 Х/ф "Евдокия"
05:05 Д/ф "Прекрасный полк. 

Маша" 12+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 

06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви" 

16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 "Большой завтрак" 16+
12:30 "Песни" 16+
14:30 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00 Х/ф "Фантастическая 

четверка" 16+
17:00 Х/ф "Фантастическая 

четверка 2. Вторжение 
Серебряного серфера" 16+

19:00, 19:30, 20:00 "Комеди 
Клаб" 16+

21:00 Т/с "Однажды в России" 
16+

22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 

16+
00:00 "Дом-2. После заката" 

16+
01:00 Х/ф "Советник" 16+
03:25 "ТНТ Music" 16+
04:00, 05:00 "Импровизация" 

16+

Матч ТВ 
12:30 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. Хоккей. 
Германия - Норвегия. 
Мужчины 0+

14:30 Футбол. "Эйбар" - 
"Барселона". Чемпионат 
Испании 0+

16:20, 19:00, 23:30, 06:40 
Новости

16:30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Чехия - Швейцария. 
Мужчины 0+

19:05, 02:40, 07:05 XXIII 
Зимние Олимпийские игры 
0+

20:30, 02:10, 06:45 Все на 
Матч!

21:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Швеция - Финляндия. 
Мужчины 0+

23:35 Художественная 
гимнастика. Кубок чемпионок 
"Газпром" имени Алины 
Кабаевой в рамках 
программы "Газпром - 
детям". "Гран-при 
Москва-2018" 0+

00:10 Футбол. "Атлетико" 
(Мадрид) - "Атлетик" 
(Бильбао). Чемпионат 
Испании 0+

04:40 Футбол. "Бетис" - "Реал" 
(Мадрид). Чемпионат 
Испании 0+

09:00 Х/ф "Поймай меня, если 
сможешь" 16+

11:00 Смешанные 
единоборства. UFC. Дональд 
Серроне - Янси Медейрос. 
Деррик Льюис - Янси 
Медейрос 16+

Россия К 
06:30, 00:40 Х/ф "Черный 

замок Ольшанский"
08:45 М/ф "Мук-скороход", 

"Пластилиновая ворона", 
"Чертенок №13", "Шиворот-
навыворот", "Мама для 
мамонтенка"

09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:55 Х/ф "Гусарская баллада"
12:25 "Что делать?"
13:15 Д/с "Карамзин. Проверка 

временем"
13:45 Опера Дж.Пуччини 

"Тоска"
16:00 "Пешком..." Армения 

апостольская
16:30 "Гений"
17:00 "Ближний круг Ирины 

Богачевой"
18:00 Х/ф "Космос как 

предчувствие"
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:05 "Белая студия"
21:45 Д/с "Архивные тайны"
22:15 Х/ф "Кресло"
00:00 "Кинескоп. 

Роттердамский МКФ"
02:50 М/ф для взрослых 

"Подкидыш"

Домашний 
06:30, 06:00 "Джейми: Обед за 

15 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:15, 05:50 "6 

кадров" 16+
07:50 Х/ф "Жажда мест" 16+
10:40 Т/с "Дом с сюрпризом" 

16+
14:20 Х/ф "Дальше любовь" 

16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 

16+
00:30 Х/ф "Еще один шанс" 16+
04:00 Х/ф "Леди и разбойник" 

16+

Карусель 
11:00 М/с "Грузовичок Пик"
12:00 М/с "Марин и его друзья. 

Подводные истории"
13:00 "С добрым утром, 

малыши!"

13:35 М/с "Роботы-поезда"
14:05, 02:45 М/с "Маша и 

Медведь"
15:00 "Секреты маленького 

шефа"
15:30 М/с "Подружки из 

Хартлейк Сити"
16:15 М/с "Бурёнка Даша"
16:45 Мастерская "Умелые 

ручки"
17:05 М/с "Буба"
18:30 "Горячая десяточка"
19:00 М/ф "Барби и 

космическое приключение"
20:15 М/с "С.О.Б.Е.З"
21:10 М/с "Чуддики"
21:20 М/с "Ханазуки"
21:50 М/с "Свинка Пеппа"
23:00 М/с "Нелла - отважная 

принцесса"
00:15 М/с "Дуда и Дада"
01:30 М/с "Деревяшки"
02:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
05:35 М/с "Алиса знает, что 

делать!"
07:25 М/с "Огги и тараканы"
09:30 М/с "Смешарики"
10:35 "Лентяево" ТВ-шоу

Че 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 Т/с "Белый воротничок" 

12+
10:30 "Решала" 16+
11:30 "Программа испытаний" 

16+
12:30 "Утилизатор" 12+
13:00 Х/ф "Покровские ворота" 

0+
15:40 Х/ф "Батальоны просят 

огня" 0+
21:00 Х/ф "Белорусский 

вокзал" 0+
23:00 "Серия игр. Дублин" 18+
00:00 Х/ф "Руслан" 18+
02:00 Д/ц "100 великих" 16+
05:00 "Лига 8Файт" 16+

Ретро 
11:00, 05:00 Х/ф "Бумбараш" 

12+
12:05, 06:05 200 лет 

Кубанскому казачьему хору. 
Юбилейный концерт 12+

13:00, 07:00 Х/ф "Красное и 
черное" 12+

14:00, 08:00 Д/ф "Имена-
Легенды" 12+

14:30, 08:30 "5:0 в мою пользу" 
Концерт Гарика Сукачева 16+

17:00 Бит-квартет "Секрет": 30 
лет на бис!" 12+

18:15 Х/ф "Герой нашего 
времени" 12+

20:00 "В поисках утраченного. 
Евгений Самойлов" 12+

20:40 "Встречи для Вас" 12+
21:20, 00:50 "Киноистории 

Глеба Скороходова" 12+
21:30, 03:35 Х/ф "Белый Бим 

Черное ухо" 12+
23:00 Концерт группы "Цветы" 

12+
01:00 Х/ф "Блеф" 16+
02:35 Д/ф "Какие наши годы!" 

16+

Петербург 5 
05:00 М/ф "Межа", "Огонь", 

"Утенок, который не умел 
играть в футбол", "Хитрая 
ворона", "Как львенок и 
черепаха песню пели", 
"Опять двойка", "Чучело-
мяучело", "Кубик и Тобик", 
"Серая шейка", "Десять лет 
спустя", "Петя и Красная 
Шапочка" 0+

08:05 М/с "Маша и Медведь" 
0+

08:35 "День ангела" 0+
09:00 Известия. Главное
10:00 "Истории из будущего" 0+
10:50 Д/ф "Моя правда. 

Татьяна Буланова" 12+
11:40, 12:35 Т/с "Страсть" 16+

13:30, 14:25, 15:10, 16:05, 
16:55, 17:45, 18:30, 19:20, 
20:10, 21:00, 21:50, 22:40, 
23:30, 00:20, 01:05, 02:00 Т/с 
"Следствие любви" 16+

02:45, 03:45 Т/с "Агент 
национальной безопасности 
3" 16+

ТВ-Центр 
06:05 Х/ф "Человек без 

паспорта" 12+
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:35 "Петровка, 38" 16+
08:45 Х/ф "Интриганки" 12+
10:35 Д/ф "Олег Ефремов. 

Последнее признание" 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф "Ночной патруль" 

12+
13:40 "Смех с доставкой на 

дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского 

быта. Первая древнейшая" 
16+

15:55 "Хроники московского 
быта. Многомужницы" 16+

16:45 "Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич" 16+

17:35 Х/ф "Любовь в розыске" 
12+

21:15, 00:20 Х/ф "Перчатка 
Авроры" 12+

01:10 Х/ф "Пуля-дура. Агент 
для наследницы" 16+

04:40 Д/ф "Олег Видов. 
Всадник с головой" 12+

05:30 "Линия защиты" 16+

Канал Ю 
05:10 Т/с "Комиссар Рекс" 16+
09:00 "Europa plus чарт" 16+
10:00 "В теме. Лучшее" 16+
10:30 "В стиле" 16+
11:00 Х/ф "Всё не случайно" 

16+
12:40 "Папа попал" 12+
18:00 Х/ф "Печали- радости 

Надежды" 16+
21:50 Х/ф "Терапия любовью" 

16+
23:45 Т/с "Мыслить как 

преступник" 16+

ОТР 
13:40 "За дело!" 12+
14:30 "Дом "Э" 12+
15:00 Д/ф "Цвет времени" 12+
15:30 "Фигура речи" 12+
16:00, 08:45 Х/ф "Подранки" 

12+
17:30 М/ф "Дикие лебеди"
18:30, 01:30 "Вспомнить всё" 

12+
19:00, 02:40 "Моя история. 

Владимир Вигилянский" 12+
19:30 "Гамбургский счёт" 12+
20:00, 22:00 Новости
20:05, 22:05 Т/с "Конференция 

маньяков" 12+
23:45, 10:20 Х/ф "Ночные 

забавы" 12+
02:00, 06:20 "ОТРажение 

недели" 12+
03:10 Х/ф "Опасный поворот" 

12+
07:00 "Активная среда" 12+
07:10 Д/ф "Калашников" 12+
08:00 "Календарь" 12+

Россия 24 
12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
03:00, 04:00, 05:00, 08:00, 
09:00, 10:00, 11:00 Вести

12:15, 14:10, 15:20, 17:40, 
18:15, 21:10, 23:15, 00:10, 
01:15, 02:20, 03:40, 04:45, 
05:30, 11:15 Репортаж

13:05, 01:35, 08:50 Мобильный 
репортер

13:35, 23:35 Погода 24
14:35, 21:35, 09:35 Вести. net. 

Итоги

16:15 Горизонты атома
16:35, 11:35 Геоэкономика
19:20, 04:05 Вести. Дежурная 

часть
20:10 Парламентский час
22:25 Честный детектив
00:35, 09:10 Агент бизнеса
03:15 Церковь и мир
06:00 Вести недели
08:40 Городские технологии
10:25 Мнение

Disney Channel 
05:00 М/ф "Храбрый олененок" 

6+
05:25 М/ф "Умка ищет друга" 

6+
05:45 М/с "Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек" 0+
06:45 М/с "Микки и весёлые 

гонки" 0+
07:45 М/с "Голди и Мишка" 6+
08:15 М/с "Герои в масках" 0+
09:10 М/с "Елена - принцесса 

Авалора" 0+
10:10 М/с "София Прекрасная" 

0+
11:05 М/с "Дружные мопсы" 0+
12:00 М/с "Джинглики" 0+
12:30 М/с "Чип и Дейл спешат 

на помощь" 6+
14:00 Х/ф "Каспер" 6+
15:55 М/ф "Лерой и Стич" 6+
17:20 М/ф "Суперсемейка" 12+
19:30 М/ф "ВАЛЛ-И" 0+
21:20 Х/ф "Пятерка 

кладоискателей" 0+
23:05 Х/ф "Джордж из 

джунглей 2" 0+
00:50 Х/ф "Гензель и Гретель: 

борцы с колдовством" 12+
02:30 Х/ф "Волшебники из 

Вэйверли Плэйс. Kино. 
Раскрывая секреты" 6+

04:20 Музыка на Канале Disney 
6+

Пятница 
04:00, 05:00 Орел и решка. 

Шопинг 16+
05:50, 06:30 Школа Доктора 

Комаровского 16+
07:00, 08:00, 11:00, 11:55 Орел 

и решка. Перезагрузка 16+
09:00 Ревизорушка 16+
10:00, 10:30 Генеральная 

уборка 16+
12:55 Орел и решка 16+
13:55, 14:55, 15:55 Орел и 

решка. Кругосветка 16+
16:55, 17:40, 18:40, 19:35, 20:30 

Мир наизнанку 16+
21:30 Х/ф "Гонка" 16+
23:50 Х/ф "Большой год" 12+
01:55, 02:55 Верю - не верю 

16+

MuzTV 
12:00 Золото 16+
13:35, 05:30 Засеки Звезду 16+
13:45 #ЯНАМузТВ 16+
14:50, 04:30 Караокинг 16+
16:00 Детская Десятка с Яной 

Рудковской 6+
17:00 Ждите Ответа 16+
18:00 Русский Чарт 16+
19:00 Премия Муз-ТВ 2017 г. 

Энергия Будущего. За 
кадром 16+

19:30 Премия Муз-ТВ 2017 г. 
16+

00:40 10 самых горячих клипов 
дня 16+

01:30 Звёздный допрос 16+
02:15 "Партийная ZONA" 16+
04:00 PRO-Обзор 16+
05:40 10 Sexy 16+
06:40 Неспиннер 16+

Моя Планета 
13:00, 18:00, 06:25 "Рейтинг 

Тимофея Баженова. Могло 
быть ещё хуже. Яма" 12+

13:30, 14:25 Д/ф "30 дней по 
шёлковому пути с Вилли 
Хаапасало" 12+

15:15, 01:40 "В поисках 
приключений. Тайвань" 12+

16:05, 23:00 "В поисках 
приключений. Индонезия" 
12+

17:00 Д/ф "Марко Поло. 
Загадки великого 
путешествия на Восток" 12+

18:30, 06:55 "Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть ещё 
хуже. Прокол" 12+

19:00, 07:25 "Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть ещё 
хуже. Без башни" 12+

19:30, 08:00 "Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть ещё 
хуже. Жёсткий наезд" 12+

20:00, 08:30 "Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть ещё 
хуже. Вуду-пипл" 12+

20:30, 09:00 "Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть ещё 
хуже. Дом-2" 12+

21:00, 09:30 Д/ф "Битва против 
Рима" 12+

23:55 "В поисках приключений. 
Израиль" 12+

00:45 "В поисках приключений. 
Тайланд" 12+

02:30 "В поисках приключений. 
Перу, Эквадор, Доминикана" 
12+

03:25 "Планета вкусов. 
Хельсинки. День ресторанов" 
12+

03:55 "Планета вкусов. 
Финляндия. Сяря" 12+

04:25 Д/ф "Яды. Загадка 
эволюции. Яд в экосистеме" 
12+

05:25 Д/ф "Яды. Загадка 
эволюции. Яд, война 
растений и животных" 12+

11:30 "Планета вкусов. 
Австралия. Сугубо местная 
кухня" 12+

12:00 "Планета вкусов. 
Австралия. Пир у антиподов" 
12+

12:35 "Планета вкусов. 
Израиль. Рыба Святого 
Петра" 12+

Viasat History 
15:05, 16:05 "Мушкетёры" 12+
17:05, 18:05, 19:05 "Холодный 

дом" 12+
20:05, 20:55, 07:55, 09:35 

"Запретная история" 12+
21:45 "Запретная история" 6+
22:35, 23:25, 12:45 

"Величайшие мистификации 
в истории" 12+

00:15 "Возвращение Черной 
смерти" 12+

01:05 "Тайны римских черепов" 
12+

02:00 "Загадка катакомб" 12+
03:00 "Новые секреты Помпеи" 

12+
04:05 "Затерянный город 

гладиаторов" 12+
05:00 "Волчий зал" 12+
06:00 "Частная жизнь 

коронованных особ" 12+
07:05 "Тайны царственных 

убийств" 12+
08:45 "Заговор" 12+
10:25 "Музейные тайны" 12+
11:10 "Невероятные 

изобретения" 6+
11:35, 14:25 "Невероятные 

изобретения" 12+
12:00 "Загадочные 

преступления 
средневековья" 12+

13:35 "Мифы и чудовища" 12+
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Сдаю

Куплю

Куплю

Куплю

Требуются

      РАБОТА

в АО «Чугуевская ЛПК» 
вальщики леса с опытом ра-
боты под форвардер. т.23-2-27, 
89510280567

в ООО «Октан» бухгалтер, 
слесарь. т.89510196019

официанты, посудомойщицы. 
т.89242353769

трактористы, вальщики на 

ДТ-75, опл. высокая. т. 8 966 293 
97 06

эвакуатора, крана. т. 8 914 
660 04 00

грузоперевозки. т. 8 951 005 
19 95

привезу дрова. т.89510196959
привезу дрова. т.89025290663

кв. в 2-кв.доме, 60 кв.м., кв. в 2-кв. 
доме, 45 кв.м. т.89510276100

кв. в 3-кв.доме. т. 8 953 226 90 28
1-комн.кв. т.89143349058
1-комн.кв., ул. Титова, 63. т. 8 914 

688 52 09
2-комн.кв, ул. Комарова. т. 8 951 

027 61 00

2-комн.кв., центр. т.89510276100
2-комн.кв., ул. Комарова. т. 8 908 

988 00 99
3-комн.кв., Титова, 63. т. 8 951 019 

35 32
3-комн.кв., центр, или меняю на 

1-комн. кв. (2-й эт.). т.89140710620, 
21-7-20

3-комн.кв, центр, 2-й эт. т. 8 951 
027 61 00

дом, 2-я Набережная, 19. т. 8 908 
445 30 13, 89532073526

дом, с. Б-Фадеево. т.89510241381
дом. т.89241380826
дом, ул. Партизанская, 48, с. Чугу-

евка. т.89084534124
дом, 1-я Набережная, 42 кв.м., не-

дорого. т.89510276100
дом, ул. Кирова, 17-2. т. 8 962 225 

59 30
дом, ул. Лесная, 75 кв.м. т. 

8 951 027 61 00
зем. уч. ул. Черемуховая. 

т.89089829606

гараж, р-н гарнизона. т. 8 904 629 
45 77

1-комн.кв. т.89143234548

или продаю торговый павильон 
50 кв.м. т.89084445127

дом. т.89241380826

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю

АВТОМОТО

авто с 1988 по 2017 гг. в лю-
бом тех.состоянии. Дорого. 
т.89241214424

ваш авто в любом состоя-
нии! Быстро! Дорого! Расчёт 
наличными на месте! Выезд по 

краю! Рассмотрю любые пред-
ложения! т.89147002711

ваше авто дороже всех в 
любом техническом состоя-
нии и после ДТП. Выезд по 
краю, расчет наличными на 
месте, помощь в оформлении. 
т.89242653231, 89149628281

Услуги

ХОЗЯЙСТВО

дрова твердых пород. т. 8 951 
005 19 95

дробилку для кормов. 
т.89089634122

диван 2-спал., трюмо. 
т.89510044074

поросят 3 мес. т.89673870755
поросят. т.89084634946
профнастил для крыш и 

забора, метал. черепицу (по 
размерам заказчика), уголок, 
проф. трубы, кирпич облиц., ог-
неуп., печн., ж/б кольца. Адрес: 
с. Н-Михайловка, ул. Совет-
ская, 30, вечером. т.29-3-67, 
89146511791, 89020532603

мед липовый 2017 года, 3 
л./900 руб. т. 24-8-23, 8 908 970 
73 90

поросят (2,3,4 месяца). т. 8 
908 442 92 80

поросят. т. 55-1-77, 8 908 971 
71 06

пилен. горбыль (сырой, 
сухой), дрова разных пород. 
т.89089966022

кур-несушек (5-6 мес). т. 8 
908 461 35 84

сено в рулонах 1 т.р. т. 8 951 
003 36 97

сено. т.89532278931

орех. Дорого. т. 8 951 027 44 
44

орех, шишку дорого.  т. 8 953 
222 00 65, 8 962 337 30 12

мясо косули 300 руб./1 кг. 
т.89025222989, 89020661041

Продаю

ВЫКУП АВТО
БЫСТРО, ДОРОГО, УДОБНО

с любыми проблемами, НАС ИНТЕРЕСУЕТ ВСЁ
8-914-328-24-63                                                                           8-924-264-60-06

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Редакция газеты «Наше время»предупреждает рекламодателей об обязательной сертификации и лицензировании рекламируемых товаров и  видов деятельности.

ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА 

квартир и домов 
под ключ 

(ванные комнаты, 
двери, окна, 

сантехника и т.д.). 
Тел. 8-908-442-70-81.

нашего дорогого и любимого папочку, дедушку, 
прадедушку МАЛЯРЧУК Григория Гордеевича 
с юбилейным днем рождения!

80 вам сегодня —
Это важный юбилей.
Пожелаем вам здоровья, 
Будет жизнь пусть веселей.
Перед силой преклоняюсь,
Славлю волю и талант.
Ваша жизнь — идей собрание,
Несравненный фолиант.
Пожелать хотим здоровья,
Крепким и задорным быть.
Оставаться патриархом,
Пылкость в сердце сохранить.

С уважением и любовью сыновья, 
невестки, внуки, правнучка.

дорогую, любимую мамочку ЗУБЮК Галину 
Ивановну с юбилеем!

70 лет – красивая дата.
За плечами у вас – опыт богатый,
И мудрости женской у вас не отнять.
В ваш день рождения хотим пожелать: 
Здоровье чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда,
Больше вам радостных, солнечных дней!
И чтобы отметили еще не один юбилей!

Дети.

12 февраля в РДК с. Чугуевка с 9.00 до 18.00

БРОШЮРОВКА ДОКУМЕНТОВ. ТЕЛ. 21-1-50.

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ 
И КОНСУЛЬТАЦИЯ 

на выгодных условиях, 
даже с плохой кредитной историей.

Тел. 8 (495) 929-71-07.

18 февраля с 9.00 до 14.00 ВРАЧ-
ОКУЛИСТ проводит компьютерную 
диагностику нарушения зрения 
в аптеке (центр) «Прайд-А». 

Тел. 22-2-21. Прием платный.

Требуются: 
газорезчик, разнорабочие, 

газоэлектросварщик, водитель автокрана.

ООО «СОЮЗ М»
купит лом черных металлов по высоким ценам, 
а также аккумуляторы, металлоизделия б/у.

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ 
КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ.

Возможен самовывоз.  Услуги автокрана 3 т, 10 т.

Мы находимся по адр.: с. Чугуевка, ул.  Дзержинского, 
8 (р-н бывшей базы Продснаба). Работаем без 
выходных. Тел.: 8-904-6200014, 8 (42372) 41-2-00.

Аттестат о среднем образовании, выданный 
МКОУ СОШ №6 с. Самарка, серия 25 АА №0013280, 
2007-2008 учебном году, на имя Бурда Кирилла 
Олеговича, считать недействительным.

Аттестат на имя Манахова Сергея Юрьевича 
№А*0199517, выданный 14.06.1995 г. Чугуевской 
средней школой №2, считать недействительным.

КСЕРОКС А3. Тел. 21-1-50.

Редакция газеты «Наше Время» предлагает:
- журналы по технике безопасности;
- кассовые книги;
- книги по заработной плате;
- всевозможные бланки.

ИЗГОТОВИМ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ЗАКАЗУ ЛЮБЫЕ КНИГИ И ЖУРНАЛЫ! 

21-1-50
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ПОДПИСАТЬСЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
 «НАШЕ ВРЕМЯ» МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА! 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 января 2018 года            с. Чугуевка              № 28

Об определении помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний с избирателями 
зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 

представителям избирательных объединений, при проведении 
дополнительных выборов депутата Думы Чугуевского 

муниципального района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14, назначенных на 25 марта 2018 года

В соответствии со статьей 53 
Федерального закона от 12 ию-
ня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
статьей 61 Избирательного кодекса 
Приморского края, руководствуясь 
решением территориальной избира-
тельной комиссии Чугуевского райо-
на от 18 января 2018 года № 63/360 
«Об установлении времени, на ко-
торое предоставляются помещения 
зарегистрированным кандидатам, их 
доверенным лицам для встреч с из-
бирателями при проведении допол-
нительных выборов депутата Думы 
Чугуевского муниципального района 
пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14, на-
значенных на 25 марта 2018 года», 
статьей 32 Устава Чугуевского муни-
ципального района, администрация 
Чугуевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый пере-

чень помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности, для 
проведения агитационных публич-
ных мероприятий в форме собра-
ний с избирателями зарегистриро-
ванным кандидатам, их доверенным 
лицам, представителям избиратель-
ных объединений, при проведении 
дополнительных выборов депутата 
Думы Чугуевского муниципально-

го района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному окру-
гу № 14, назначенных на 25 марта 
2018 года.

2. По заявке зарегистрированно-
го кандидата, избирательного объ-
единения на дополнительных вы-
бора депутата Думы Чугуевского 
муниципального района пятого созы-
ва по одномандатному избиратель-
ному округу № 14 помещение, при-
годное для проведения публичных 
мероприятий, проводимых в форме 
собраний, и находящееся в муници-
пальной собственности, предостав-
ляется безвозмездно в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации о выборах собственником, 
владельцем помещения на время, 
установленное территориальной из-
бирательной комиссией Чугуевского 
района, для встреч с избирателями.

3. Рекомендовать отделу МВД 
России по Чугуевскому району (Кузь-
менко) обеспечить охрану обще-
ственного порядка при проведении 
агитационных публичных меропри-
ятий.

4. Настоящее постановление 
подлежит опубликованию в район-
ной газете «Наше время».

Глава Чугуевского
муниципального района,

главы администрации
 Р. Ю. Деменёв

Приложение к постановлению администрации
Чугуевского муниципального района от ___.01.2018 № ____

ПЕРЕЧЕНЬ
перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности, 

для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний с избирателями зарегистрированным кандидатам, их 

доверенным лицам, представителям избирательных объединений, 
при проведении дополнительных выборов депутата Думы Чугуевского 

муниципального района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14, назначенных на 25 марта 2018 года

№ УИК Населенный пункт Помещение Адрес расположения

3330
с. Полыниха Сельский клуб ул. Центральная, 16

с. Кокшаровка Сельский Дом 
культуры ул. 1-я Заозерная, 2

3331 с. Саратовка Сельский клуб ул. Первомайская, 27-б

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2018 года                     с. Чугуевка                  № 29

Об определении специальных мест для размещения предвыборных печатных 
агитационных и информационных материалов при проведении дополнительных 

выборов депутата Думы Чугуевского муниципального района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14, назначенных на 25 марта 2018 года

В соответствии с частью 7 
статьи 54 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ча-
стью 7 статьи 65 Избиратель-
ного кодекса Приморского края, 
руководствуясь решением тер-
риториальной избирательной 
комиссии Чугуевского района 
от 18 января 2018 года № 63/359 
«О выделении специальных 
мест для размещения зареги-
стрированными кандидатами 
печатных агитационных мате-

риалов на дополнительных вы-
борах депутата Думы Чугуев-
ского муниципального района 
пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу 
№ 14, назначенных на 25 мар-
та 2018 года», статьей 32 Уста-
ва Чугуевского муниципального 
района, администрация Чугуев-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый 

перечень мест, расположенных 
на территории Чугуевского муни-
ципального района, для разме-
щения предвыборных печатных 
агитационных и информацион-

ных материалов зарегистри-
рованным кандидатам, при 
проведении дополнительных 
выборов депутата Думы Чугу-
евского муниципального района 
пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу 
№ 14, назначенных на 25 марта 
2018 года.

2. Настоящее постановление 
опубликовать в районной газете 
«Наше время».

Глава Чугуевского
муниципального района,

глава администрации 
Р. Ю. Деменёв.

Приложение к постановлению администрации
Чугуевского муниципального района от __.01. 2018 № ___

П Е Р Е Ч Е Н Ь
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных 

и информационных материалов при проведении дополнительных выборов депутата 
Думы Чугуевского муниципального района пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 14, назначенных на 25 марта 2018 года

№ УИК Населенный пункт Место для размещения печатных агитационных материалов

3330
с. Кокшаровка Информационный щит, расположенный по ул. 1-я Заозерная, приле-

гающая территория около сельского Дома культуры

с. Полыниха Информационный щит, расположенный по ул. Центральная, прилега-
ющая территория около сельского клуба

3331 с. Саратовка Информационный щит, расположенный по ул. Первомайская, приле-
гающая территория около сельского клуба

Списки избирательных участков
с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных 

комиссий и помещений для голосования, задействованных в период подготовки 
и проведения дополнительных выборов депутата Думы Чугуевского муниципального 

района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14

Избирательный участок № 3330
Границы избирательного участка: село Кокша-

ровка, село Полыниха.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: с. Кок-
шаровка, ул. 1-я Заозерная, 2. Здание сельского 
Дома культуры.

Телефон: (42372) 31774

Избирательный участок № 3331
Границы избирательного участка: село Сара-

товка.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: с. Сара-
товка, ул.Первомайская, 27-б. Здание сельского 
клуба.

Телефон: (42372) 53446

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Разо-
ренова Алена Викторовна (ИП 
Разоренова А.В., Приморский 
край, Чугуевский р-он, с Каменка, 
ул. Магистральная, д. 14/А кв. 1, 
тел. 8-908-985-34-88, e-mail: alena.
razorenova.91@mail.ru, аттестат № 
25-15-22) выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 25:23:150107:604, распо-
ложенного по адресу: Приморский 
край, Чугуевский р-он, с. Чугуевка, 
ул. Партизанская, д. 12. Заказчик 
работ: Барсукова Наталья Никола-
евна, почтовый адрес: Приморский 
край, Чугуевский р-он, с. Чугуевка, 
ул. Партизанская, д. 12, контактный 
тел.: 8(950)-297-84-71. Собрание за-
интересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения гра-
ниц состоится 07 марта 2018 года в 

10:00 по адресу: Приморский край, 
Чугуевский р-он, с. Чугуевка, ул. 
Партизанская, д. 12. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельно-
го участка, направить возражения о 
местоположении границ земельного 
участка в письменной форме можно 
в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения по адре-
су: Приморский край, Чугуевский 
р-он, с. Чугуевка, ул. Партизанская, 
д. 36. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастро-
вом квартале 25:23:150107. Про-
сим явиться всех заинтересованных 
правообладателей смежных земель-
ных участков. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и 
правоустанавливающий документ 
на земельный участок. 
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Футболисты второй школы 
вышли в дальневосточный финал
С 26 по 28 января в г. Спасск-Дальний 
прошли отборочные краевые 
соревнования по мини-футболу 
в рамках Всероссийских соревнований 
школьников «Мини-футбол в школу» среди 
юношей 2000–2001 годов рождения.

Особенность этих сорев-
нований состоит в том, что 
в них могут участвовать ко-
манды, состоящие из учащих-
ся только одного учебного за-
ведения (то есть не сборные 
команды городов и муници-
пальных районов). В сорев-
нованиях приняли участие 
команды г. Спасска-Дальнего, 
Черниговки, г. Уссурийска, По-
сьета, г. Владивостока и Чугу-
евки, которую представляли 
футболисты команды СОШ 
№ 2 (тренер Владимир Льво-
вич Токарев).

Много лет футболисты 
этой школы участвуют в кра-
евых соревнованиях, но пока 
ни разу они не становились по-
бедителями. Как будет на этот 
раз?

Владимир Львович, вы-
езжая на соревнования, по-
ставил задачу перед коман-

дой — быть «в тройке». Он 
говорил: «Эти мальчишки — 
одни из самых лучших моих 
воспитанников, и я очень на-
деюсь, что они покажут все 
самое лучшее на футбольном 
поле. Нам фатально не вез-
ло в прежние годы, до победы 
не хватало буквально одного-

двух очков, иногда одного-
двух забитых мячей. И всегда 
у нас на дороге команда го-
рода Владивостока. И когда 
я узнал, что в этом году у нас 
в соперниках вновь команда 
из Владивостока, попросил 
пацанов сыграть чуть-чуть 
лучше, чем они могут — 
и тогда никакой Владивосток 
нам не страшен!».

А когда Артем Бобко ска-
зал: «Владимир Львович, мы 
сделаем все, что в наших си-
лах, и постараемся выступить 
достойно», — Владимир Льво-

вич окончательно поверил, что 
с такой командой можно «го-
ры свернуть». От игры к игре 
эта уверенность только воз-
растала — последовательно 
обыграны команды городов 
Уссурийска и Владивостока, 
со счетом, соответственно 4:0 
и 5:0. Команда выходит на матч 
против хозяев поля — спасс-
чан и, хотя в начале уступает 
в счете 1:2, в дальнейшем на-
ходит в себе силы переломить 
ход игры и одержать победу 
со счетом 5:3.

Мы — впереди после 
первого дня соревнований, 
но нас ждет игра с командой 
из Черниговки — в недавнем 
прошлом участницей Всерос-
сийского финала соревнова-
ний школьников «Мини-фут-

бол в школу». Игра проходила 
очень упорно, с равными шан-
сами на успех, и завершилась 
вничью, со счетом 1:1.

Победа в матче с коман-
дой из Посьета выводила на-
шу команду на первое место, 
потому что спасская команда 
одержала победу над черни-
говской со счетом 4:2. Вла-
димир Львович специально 
не настраивал команду, ведь 
все игроки прекрасно знали 
цену заключительного матча — 
ПОБЕДА в краевом финале, 
чего мы никогда не добива-
лись. К чести наших соперни-
ков, надо сказать, что они бо-
ролись, как могли, но сдержать 
чугуевскую команду в этот 
день не смог бы, наверное, 
никто. Красивая, эффектная 
и, кстати, самая крупная побе-
да чугуевской команды на со-
ревнованиях со счетом 10:1 
расставила все точки над i. Вот 
как выглядит итоговая таблица 
краевых соревнований:

Состав чугуевской коман-
ды: ворота защищал Дмитрий 
Лашук, полевые игроки: один 
из лучших игроков соревнова-
ний, лучший бомбардир, Ар-
тем Бобко (13 забитых мячей), 
Вадим Ефименко, Даниил 
Важенин, Тимофей Воробьев, 
Никита Леонов, Сергей Чича-
ев, Егор Давыдов, Мишель Се-
менов.

Дальневосточный финал 
с участием лучших команд 
ДВФО из Хабаровского края, 
Амурской, Сахалинской, Ма-
гаданской, Сахалинской обла-
стей и Саха Якутии состоится 
в середине февраля в городе 
Уссурийске. У нас с вами есть 
хорошая возможность под-
держать наших мальчишек 
на дальневосточном финале.

Через неделю на краевой 
финал в город Уссурийск по-
едут команды девушек — по-
желаем им удачи и победы!

Сергей МЫЗНИК.

№ КОМАНДЫ 1 2 3 4 5 6 Р/м О М
1 Чугуевка 5:3 1:1 5:0 4:0 10:1 25:5 13 1
2 Спасск 3:5 4:2 7:5 4:3 7:2 25:17 12 2
3 Черниговка 1:1 2:4 7:1 3:0 9:3 22:9 10 3
4 Владивосток 0:5 5:7 1:7 4:5 9:4 19:29 3 5
5 Уссурийск 0:4 3:4 0:3 5:4 7:4 15:19 6 4
6 Посьет 1:10 2:7 3:9 4:9 4:7 14:42 0 6

Кто они, будущие Харламовы?
Новые и новые победы хоккейных команд 
детско-юношеского состава — один 
из многих поводов гордиться успехами 
и достижениями нашего района. Как 
только в группах WhatsApp или сети 
Интернет появляются сообщения о победах 
в очередном матче, это сразу находит живой 
отклик среди чугуевцев и жителей района.

И снова победа
7–8 января во Владиво-

стоке прошел новогодний 
турнир по хоккею на кубок 
врио губернатора Примор-
ского края Андрея Тарасен-
ко. Среди детей подобные 
соревнования проводились 
впервые, для любой коман-
ды, заявившей свое участие 
в них, это значимо и пре-
стижно. Все команды были 
разделены на две подгруп-
пы: одна — сельские коман-
ды, которые тренируются 
и играют на открытых пло-
щадках, другая — городские. 
Такое разделение было про-
изведено исходя из разных 
уровней подготовки игроков. 
В городах сильнее и опытнее 
тренеры, у детей больше воз-
можностей для тренировок. 
В селах команды, как прави-
ло, на порядок слабее. Чугу-
евская команда «Восток» от-
лично подготовлена. Одним 
из примеров этого стал тур-
нир, организованный весной 
2017 года партией «Единая 
Россия». За шесть проведен-
ных игр мальчишки из «Вос-
тока» не пропустили ни одной 
шайбы. В последнем матче 
тренер ставил перед ними 
задачу не просто победить, 
а закончить турнир, не пропу-
стив ни одной шайбы в свои 
ворота. Справились на «от-
лично»!

Команда сильная, играть 
в категории «сельские ко-
манды» — не их уровень. 
Итог участия в турнире на ку-
бок врио губернатора — по-
четное 2 место. В честной 
игре с сильнейшими про-

тивниками приморских горо-
дов наша команда оставила 
позади и владивостокский 
«Адмирал», и команду из Ус-
сурийска. Обошла чугуевский 
«Восток» в борьбе за первое 
место только команда «По-
люс» из Владивостока.

Сильные 
игроки сильной 
команды

Цена любой победы — 
это слаженная работа игро-
ков и тренера, особенно это 
важно, когда играет команда. 
Кто же они — будущие Харла-
мовы?

В этом составе команды 
«Восток» играют мальчишки 
2005–2007 годов рождения. 
Кто-то пришел в этом году, 
но основной состав команды 
занимается с пяти-шести лет. 
Правильнее сказать «встал 
на лед» в этом возрасте, по-
тому что на коньках на льду 
эти мальчишки чувствуют се-
бя, наверное, даже уверен-
ней, чем ходя по земле. Бы-
стрые, стремительные… Их 
движения — то рывок в атаке, 
то плавное, какое-то грациоз-
ное, скольжение, но только 
на несколько секунд, чтобы 
оценить ситуацию на льду 
и снова в одно мгновение бро-
ситься в борьбу за шайбу.

«Это пришли они в ко-
манду «птенцами-желто-
ротиками», сейчас им уже 
по 10–12 лет, — с гордостью 
говорит о воспитанниках тре-
нер Олег Брониславович Во-
робьев. — Фактически они 
не просто растут, а взрос-

леют на моих глазах. Вос-
питываю их и на льду в игре, 
и на тренировках, и так, 
когда на соревнования едем, 
или в раздевалке разговари-
ваем. Они, конечно, дружные, 
но это же мальчишки — бы-
вает всякое, то заведутся 
«с пол-оборота». Первое, 
что должен усвоить игрок 
в команде — уважение к дру-

гим игрокам, доверие. Дни 
рождения всегда отмеча-
ем вместе — это традиция, 
и она сплачивает команду. 
Большую роль играют ро-
дители — они же главные 
болельщики. На соревнова-
ния с командой всегда едет 
кто-то из пап. «Болеют» они 
эмоционально, громко. Мамы, 
конечно, тоже не скупятся 
на эмоции во время матчей, 
но все же тише пап».

Команде уже пять лет. 
Многие не приводят детей 
в хоккей, опасаясь травм, 
и думая, что слишком это до-
рого — купить хоккейную аму-
ницию. Тренер не согласен: 
«Травмы случаются в лю-
бом виде спорта, упасть 
и на улице можно, или даже 
играя в бадминтон во дво-
ре. Зато хоккей закаляет, 
учит сплоченности, умению 
уживаться в любом коллек-
тиве. В команде 16 мальчи-
шек, и все разные, со своим 
характером. А по поводу 
формы — ее нам подарил 
Дмитрий Викторович Шны-
ра. Каждому новому игроку 
выдается форма совершенно 

бесплатно, так же и клюшка, 
и все необходимое для без-
опасности во время игры. 
Уже потом, когда ребенок на-
чинает заниматься всерьез, 
родители начинают дарить 
что-то на день рождения, на-
пример. Увлекаются вместе 
с детьми, вместе выбирают 
новые коньки или шлем. На-
ши хоккеисты — это не де-

ти супер-обеспеченных роди-
телей, обычные мальчишки».

Как же из обычного маль-
чишки получается отличный 
хоккеист? Остаются только 
талантливые? На эти вопросы 
тренер отвечает, даже не раз-
думывая: «Дети все разные. 
Есть, конечно, те, у кого 
сразу получается, но та-
ких — единицы. К тому же 
с любым талантом нужно 
работать, как огранять 
камень — только тогда за-
блестит по-настоящему. 
Более того, лень способна 
любой талант «втоптать 
в грязь». Здесь важнее тру-
долюбие».

Рассказывая о своих 
мальчишках, Олег Воробьев, 
говорит о них, как о своих сы-
новьях. Каждый в его расска-
зе чем-то особенный.

— Вратарь — Никита Го-
ренков, смешливый, веселый, 
любит пошутить, побол-
тать. Бывает, расслабится 
на льду — приструню, сразу 
работает так, что «горы 
свернет».

Игнат Середич в про-
шлом сезоне особо не вы-

делялся, а в конце сезона, 
как подменили парня. Стал 
внимательным, ловит каж-
дое мое слово. Игнат снача-
ла был вратарем, а Никита 
играл в поле. Сделали роки-
ровку по их же желанию, и ко-
манда от этого стала толь-
ко лучше.

В целом в команде 
я не выделяю кого-то больше 
других. Синяя пятерка всегда 
выходит на лед первой, в ней 
самые младшие. Но младшие 
не значит слабые, они и тех, 
кто постарше, способны «за 
пояс заткнуть» — это Ва-
лера Шиш, Артем Касьяник, 
Владимир Жуков, Игнат Се-
редич, Яша Буньков. Кстати, 
Вова Жуков регулярно ездит 
во Владивосток, играет в со-
ставе «Адмирала».

Братья Буньковы — Яша 
и Данил — один защитник, 
другой играет в нападении. 
Оба старательные, слуша-
ют — учатся.

В прошлом году в коман-
ду пришли двое ребят из Но-
восысоевки: Матвей Тара-
сенко — капитан команды 
и Денис Одинец — вратарь. 

Три раза в неделю родители 
по очереди возят их на тре-
нировки. С неплохим потен-
циалом мальчишки.

Дима Дмитрович — 
не могу не отметить, что 
по сравнению с прошлым го-
дом парень стал играть зна-
чительно лучше. Растет как 
хоккеист. Молодец.

Глеб Алешкин — очень 
старательный, слушает ме-
ня. Он из тех, кто, не имея 
явного таланта, своим тру-
дом добивается хороших ре-
зультатов. На каждой игре 
сражается, бьется — моло-
дец.

Может быть, не каждый 
из юных хоккеистов Олега Во-
робьева свяжет свою жизнь 
с хоккеем. Не каждого ждет 
слава Валерия Харламова. 
Все зависит от них самих, 
от их желания и стремления. 
А мы будем гордиться и сле-
дить за каждой новой их по-
бедой, на чьем бы льду они 
не играли. Будем «болеть» 
за наших юных Харламовых!

Елена КАЛЕНСКАЯ.
Фото автора.
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С победой!
Еще не успел «остыть» лед на Ледовой 
арене «Олимп 2010» после жарких 
баталий хоккеистов 2003–2004 годов 
рождения, где мы искренне порадовались 
высокому результату нашей команды, 
завоевавшей серебряные медали, как 
спустя всего четыре дня начались новые 
краевые соревнования — теперь уже для 
мальчишек 2005–2006 годов рождения.

Сразу хочу отметить, что 
назначение нашей Ледовой 
арены местом проведения 
краевых финальных сорев-
нований (не только по хок-
кею с шайбой, но, к примеру, 
и по шорт-треку) уже ста-
новится доброй традицией 
и говорит о хорошей и ка-
чественной работе практи-
ческих всех служб Ледовой 
арены, делающих все воз-
можное, чтобы юным спорт-
сменам было уютно и тепло.

На хоккейной площадке 
кипели нешуточные страсти: 
за заветную путевку на Все-
российский финал к нам при-
ехали побороться команды 
«Гранит» (Большой Камень), 
«Северная звезда» (Ново-
покровка), «Старт» (Даль-
нереченск), «Кристалл» 
(Кавалерово), «Вертикаль» 
(Дальнегорск), «Таврия» 
(Тавричанка), которые вме-
сте с хозяевами поля — чу-
гуевским «Востоком», соста-
вили семерку финалистов 
краевых соревнований.

Уровень команд — участ-
ниц краевого финала был 
достаточно высок: «Тав-
рия», «Старт», «Вертикаль» 
и «Восток» совсем недавно 
«бились» в турнире на Ку-
бок губернатора Приморско-
го края, где «Таврия» стала 
победителем, а «Восток» — 
серебряным призером. Од-
нако, не открою никакого 
секрета: мы ждали победы 
в соревнованиях именно 
от нашей команды — маль-
чишки именно этого возрас-
та нас уже приучили к сво-
им победам на различных 
краевых соревнованиях. 
Но волнение, конечно же, 
присутствовало: все с не-
терпением ждали старта!

В первом матче даль-

негорская «Вертикаль» до-
статочно легко побеждает 
своих соседей — кавалеров-
ский «Кристалл», со счетом 
10:3, в следующем — «Тав-
рия» побеждает дальне-
реченский «Старт» — 9:2 
(неделей ранее — на Кубке 
губернатора в игре этих ко-
манд счет был 9:4, но также 
в пользу «Таврии»). И вот 
на поле выходят чугуевский 
«Восток» и кавалеровский 
«Кристалл».

Уже в первом периоде, 
как говорится, игра была 
сделана — семь шайб по-
бывало в воротах кавале-
ровцев. В глаза бросался 
такой момент: каждую атаку 
хоккеисты «Востока» стара-
лись завершить не просто 
взятием ворот, но еще и кра-
сивым, эффектным взятием.

В перерыве между пе-
риодами я спросил у Вла-
димира Жукова, почему он 
не забивает, имея столько 
моментов, на что он отве-
тил, что в одной ситуации 
в лучшей позиции был Ар-
тем Касьяник, в другой — 
Валерий Шиш и так далее, 
а свои голы он обязательно 
забьет, уже с передач своих 
друзей по атаке.

Окончательный резуль-
тат этого матча — 30:0, 
в пользу нашей команды, 
говорит о разности в классе 
и мастерстве между играв-
шими командами (обо всех 
тех, кто забивал и отдавал 
голевые передачи, будет от-
дельная таблица).

После побед нашей 
команды над «Таврией», 
«Стартом» и «Северной 
звездой», со счетом, соот-
ветственно, 10:2, 15:0 и 10:3, 
становится ясно, что претен-
дентов на победу в соревно-

ваниях осталось только два: 
«Восток» и «Гранит» из Боль-
шого Камня. Мы все ждем 
упорного противостояния, 
но в этот день наших маль-
чишек было просто не удер-
жать — «Гранит» ровным 
счетом ничего не смог сде-
лать ни с атакой «Востока», 
ни с обороной в лице вра-

таря команды Никиты Го-
ренкова и защитников (хотя 
команда «Восток» играла 
в так называемый тотальный 
хоккей, когда атакует и защи-
щается всей командой!) Счет 
в этом матче — 9:0, в поль-
зу «Востока» — красноречи-
вее всего говорил о том, «кто 
в доме хозяин».

Победив в заключи-
тельном матче со счетом 
8:0 команду «Вертикаль», 
чугуевский «Восток» одер-
жал безоговорочную победу 
в соревнованиях, на втором 
месте — «Гранит» и на тре-
тьем — «Северная звезда» 
(полные результаты вы смо-
жете посмотреть в таблице, 

приведенной ниже).
На церемонии торже-

ственного закрытия сорев-
нований глава Чугуевского 
муниципального района по-
благодарил всех участников 
соревнований с яркой и со-
держательной игрой и поже-
лал вырасти в больших ма-
стеров, после чего наградил 
победителей и призеров со-
ревнований кубками, грамо-
тами и медалями.

Хочу со страниц нашей 
газеты отметить тот факт, что 
свидетелями безоговороч-
ной победы нашей команды 
стали более 70 обучающих-
ся образовательных учреж-
дений, которых пригласили 
на это мероприятие по рас-
поряжению главы Чугуевско-
го муниципального района 
Романа Юрьевича Демене-
ва. Вот такая армия болель-
щиков, вне всякого сомне-
ния, приобщится к активным 
занятиям физической 
культурой и спортом. По-
сле просмотра интересного 
хоккейного матча все пригла-
шенные покатались по высо-
кокачественному льду, ведь 
наверняка для большинства 
из них искусственный лед 
был в диковинку!

Сергей МЫЗНИК.
Фото 

Елены КАЛЕНСКОЙ.

Спорт

Итоговая таблица финальных краевых соревнований юных 
хоккеистов 2005-2006 г.р. на приз клуба «Золотая шайба»

КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 7 Р/ш О М

«ВОСТОК»Чугуевский район
30:0 10:2 15:0 10:3 9:0 8:0

82:5 18 1
3 3 3 3 3 3

«КРИСТАЛЛ»Кавалеровский район
0:30 1:17 2:15 3:9 0:23 3:10

9:104 0 7
0 0 0 0 0 0

«ТАВРИЯ»Надеждинский район
2:10 17:1 9:2 3:4 1:3 8:0

40:20 9 4
0 3 3 0 0 3

«СТАРТ»Дальнереченск
0:15 15:2  2:9 3:7 3:7 6:2

29:42 6 5
0 3 0 0 0 3

«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»
Красноармейский район

3:10 9:3 4:3 7:3 2:12 7:3
32:34 12 3

0 3 3 3 0  3

«ГРАНИТ»Большой Камень
0:9 23:0 3:1 7:3 12:2 7:1

52:16 15 2
0 3 3 3 3 3

«ВЕРТИКАЛЬ»Дальнегорск
0:8 10:3 0:8 2:6 3:7 1:7

16:39 3 6
0 3 0 0 0 0

(Примечание: Жирным шрифтом выделены победные результаты команд, а также команды – победители и призеры 
соревнований).

Статистика игроков команды «Восток»
(Напротив фамилии каждого игрока стоят статистические данные заброшенных ими шайб и сделанных передач (по каждой игре отдельно и в целом 

по финальным соревнованиям). Например: у Артема Касьяник в игре с «Кристаллом» 5 заброшенных шайб и 2 результативные передачи, а в целом за 
финальные соревнования 10 голов и 6 передач. У вратарей (со знаком –) - пропущенные шайбы).

Фамилия, Имя
Кристалл 30:0 Таврия 10:2 Старт 15:0 Северная 

звезда 10:3 Гранит 9:0 Вертикаль 8:0 Всего

Гол Пас Гол Пас Гол Пас Гол Пас Гол Пас Гол Пас Гол Пас
Артем Касьяник 5 2 1 0 2 2 1 1 1 1 10 6
Захар Севрюк 3 2 1 0 3 1 1 2 10 4
Владимир Жуков 2 6 0 1 1 1 1 3 7 8
Валерий Шиш 4 3 3 1 2 1 2 1 2 1 1 14 7
Дмитрий Дмитрович 2 3 2 1 1 3 1 1 9 5
Глеб Алешкин 5 3 5 3 1 2 2 13 8
Андрей Глушак 3 0 1 1 4 1
Яков Буньков 2 1 1 0 3 1
Владимир Макаренко 2 0 0 2 1 3 2
Матвей Тарасенко 1 5 1 3 1 1 1 1 1 1 5 11
Егор Менский 1 1 1 1 2 2
Данил Буньков 0 1 2 2 1 1 5 2
Матвей Дьяченко 1 1
Никита Горенков - 2 - 2
Денис Одинец - 3 - 3
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 КАЛЕНДАРЬ
Среда, 7 февраля. День российского 

бизнес-образования. Празднование в честь 
иконы Божией Матери, именуемой «Утоли 
моя печали». Григорьев день, Григорий-вес-
ноуказатель по народному календарю. Этот 
день — один из самых интересных с точки зре-
ния прогнозов погоды. Считалось, что в Григо-
рьев день можно заглянуть не только на месяц 
или даже на сезон вперед, но и гораздо дальше. 
Говорили, что каков будет день до полудня — 
такова будет и первая половина следующей зи-
мы. Соответственно, часть дня с обеда до вече-
ра предсказывала погоду на вторую половину. 
Также замечали, что если на Григория выпадет 
снег, то зима в следующем году не скоро наста-
нет.

Четверг, 8 февраля. День российской 
науки. День военного топографа в России. 
Федор-поминальник по народному календа-
рю — в память о Преподобном Феодоре Сту-
дите, который как при жизни, так и по кончине 
совершил много чудес. Призывающие имя его 
избавлялись от пожаров, от нападения диких 

зверей, получали исцеление от недугов. Про 
Федора Студита также говорили: «Федор Сту-
дит землю студит». А еще считалось: каков этот 
день, такова и весна будет.

Пятница, 9 февраля. День гражданской 
авиации России. Международный день сто-
матолога. Златоустьев огонь по народному 
календарю в честь Иоанна Златоуста. Этому 
святому в народе принято молиться о просве-
щении разума и о постижении духовной грамо-
ты, а также о помощи в отчаянии. Праздник по-
лучил название Златоустьева огня, потому что 
в этот день с особым вниманием относились 
к домашнему очагу. Особым образом нужно бы-
ло затопить печь — так, чтобы разом занялись 
все поленья. Это сулило семье мир и достаток.

Суббота, 10 февраля. День зимних ви-
дов спорта в России. День дипломати-
ческого работника в России. Вселенская 
родительская (мясопустная) суббота. Еф-
рем — сверчковый заступник по народному 
календарю в честь христианского богослова 
и поэта Ефрема Сирина. Самое главное собы-

тие этого дня — именины домового. Чтобы его 
задобрить, на ночь на кухне оставляли кашу. 
Домовой в народе считался не столько добрым, 
столько справедливым; он не любил ссор, свар-
ливых людей и плохих хозяев. Зато добрые, 
старательные люди всегда могли рассчитывать 
на его помощь. По приметам этого дня суди-
ли о лете: ветер на Ефрема предвещал дожди 
и сырость.

Воскресенье, 11 февраля. Международ-
ный день женщин и девочек в науке. Все-
мирный день больного. Лаврентьев день 
по народному календарю. Лаврентию моли-
лись люди, у которых были проблемы с глаза-
ми. Считалось, что этот святой может улучшить 
зрение и исцелить от слепоты.На Лаврентия 
наблюдали за луной: если она росла — погода 
этого дня простоит всю первую половину следу-
ющего месяца; если же дата выпадала на ново-
луние — такая погода будет вторую половину 
месяца.

Понедельник, 12 февраля. Маслени-
ца — начало сырной недели. Международ-

ный день брачных агентств. Трехсвятие, 
Васильев день по народному календарю. 
Считается, что на Трехсвятие в лесах начинает-
ся звериный свадебник: звери образуют пары, 
идут бои между самцами, начинается звери-
ный род. Люди отмечали этот «праздник» свое-
образно — подавали на стол блюда из дичи 
и дикого зверя (например, вепря). Красная лу-
на на Трехсвятие сулит сильный ветер, а ветер, 
в свою очередь, обещает сырой год.

Вторник, 13 февраля. Всемирный день 
радио. Никита-пожарник по народному ка-
лендарю. В народе Никиту называют храните-
лем от огня, молний и слишком жаркого солнца. 
Считалось, что в свое время этот святой мог 
своими молитвами не только потушить пожар, 
но и предотвратить засуху. С огнем связаны 
и некоторые приметы этого дня. Говорили, что 
дрова в печи дымят и плохо загораются к от-
тепели. Зато сильная тяга в очаге предвеща-
ла морозные дни. Смотрели и на само пламя: 
красный огонь обещал холода, белый — тепло.

Calend.ru

Блинное путешествие: 
вкусные рецепты из разных стран мира
Совсем скоро Масленица, а, значит, блины, блины, 
блины… И хотя блины исконно русское блюдо, 
которое любят и с удовольствием едят по сей 
день, похожее лакомство готовят во всем мире, 
добавляя в него самобытные штрихи. Предлагаем 
вам рецепты блинов из разных стран.

Рецепт тонких блинов на мо-
локе в Великобритании любят 
не меньше, чем в России. Те-
сто для них замешивают из пше-
ничной муки (150 г), двух куриных 
яиц и щепотки соли. Затем влива-
ем в него 300 мл молока, хорошо 
перемешиваем, добавляем 1 ч. л. 
растительного масла и убираем 
в прохладное место на пару часов. 
После чего выпекаем блинчики 
на разогретой сковороде, смазан-
ной маслом. Жидкое тесто осто-
рожно разливаем по поверхности 
и печем с обеих сторон до золо-
тистого цвета. Этот рецепт тонких 
блинов англичане традиционно до-
полняют сладкими ягодными дже-
мами.

В Штатах, напротив, предпо-
читают более объемные формы. 
Американские блины, рецепт кото-
рых слегка отличается от наших, 
называются панкейками и скорее 
напоминают любимые многими 
оладьи. Для их приготовления 500 
мл жирного молока или сливок 
хорошенько сбивают с 3 яйцами, 
добавляют к ним полкило муки, 5 
ч. л. сахара и 3 ч. л. пекарского по-
рошка. Когда тесто поднимется 
и по консистенции будет напоми-
нать густую сметану, можно смазы-
вать сковороду сливочным маслом. 
По рецепту толстые блины также 
выпекают с двух сторон, пока они 
не подрумянятся. Перед подачей 
их складывают стопочкой и обиль-
ной поливают сладким сиропом.

Французы гордо именуют 
свои блинчики крепами и пред-
лагают десятки самых разных 
вариаций. Рецепт сырных блинов 
в их исполнении отличается осо-
бой изысканностью. Вначале как 
обычно замешиваем тесто, соеди-
няя 100 г пшеничной муки, 200 мл 
молока, 2 яйца и соль. Отдельно 
готовим сырный крем: 200 г сыра 
камамбер (можно заменить любым 
нетвердым сыром с солоноватым 
вкусом) перемешиваем с 50 г сли-
вочного масла до однородной мас-
сы. Выпекаем блины диаметром 
около 10 см, смазываем каждый 
сырным кремом и сворачиваем 
в трубочки. Выкладываем их 
на противень с бумагой для запе-

кания, посыпаем тертым твердым 
сыром и заливаем томатным соу-
сом. Отправляем блины в духовку 
при температуре 190 °C на 15 ми-
нут.

Необычный рецепт блинов 
тирамису с радостью предложат 
итальянцы. Первым делом нужно 
приготовить нежный крем. Для это-
го взбиваем стакан сливок с сыром 
маскарпоне (можно заменить сы-
рами «Филадельфия», «Almette», 
кремом-сыром «Бонжур», «Rama 
Bonjur») — 125 г, до воздушной 
консистенции и отправляем крем 
в холодильник. Тем временем 
в одной миске мы смешиваем 2 
ст. муки, 2 ст. л. какао-порошка, 2 
ст. л. сахара, 2 ч. л. разрыхлителя, 
½ ч. л. соды и соль. В другой миске 
взбиваем полтора стакана молока 
и полстакана сметаны. Добавляем 
сюда 4 ст. л. черного кофе, 3 яйца, 
2 ст. л. растопленного сливочного 
масла и немного ванилина. Теперь 
соединяем содержимое двух мисок 
и тщательно перемешиваем, что-
бы не осталось комочков. Из полу-
ченного теста выпекаем блинчики 
по обычной схеме, выкладываем 
их на тарелку стопкой, промазывая 
каждый блин кремом с маскарпоне.

Рецепт сладких блинов 
из тыквы знают и готовят во мно-
гих странах мира. Для него необхо-
димо приготовить обычное тесто: 
взбить венчиком 100 мл молока, 2 
яйца, 170 г муки, 80 г сахара и ще-
потку соли. Чтобы придать изы-
сканный аромат, добавим сюда 
немного ванили и молотой кори-
цы. Затем вводим в тесто натертую 
сырую тыкву (400 г.) и при помощи 
блендера превращаем массу в од-
нородное крепкое пюре. Форми-
руем из него небольшие толстые 
блинчики и обжариваем в сковоро-
де с маслом с обеих сторон. Тык-

венные блины хорошо сочетаются 
с сахарной пудрой, медом, варе-
ньем и сгущенным молоком.

В суровых краях Ирландии 
тоже найдется фирменный ре-
цепт вкусных блинов. В первую 
очередь необходимо растереть 3 
яйца с 2 ст. л. топленого масла. До-
бавляем сюда стакан теплого мо-
лока, 1 ст. л. рома, ½ ч. л. мускат-
ного ореха, 3 ст. л. сахарной пудры 
и хорошо перемешиваем все ком-
поненты. Полученную массу заме-
шиваем с 3 ст. л. пшеничной муки, 
чтобы получилось тесто с конси-
стенцией густой сметаны. Блин-
чики выпекаем на смазанной мас-
лом сковороде, а пышущую жаром 
стопку посыпаем сахарной пудрой 
и подаем к столу. Впрочем, ирланд-
ские блины не менее удачно соче-
таются с любой другой сладкой на-
чинкой.

Вопреки бытующему мне-
нию, рецепт блинов на воде 
тоже способен быть вкусным. 
Некоторые хозяйки уверены, что 
такие блины получаются более 
тонкими и хрустящими. В глубо-
кой миске смешаем 750 мл воды, 3 
яйца, 2 ст. л. сахара и соль. Полу-
ченную смесь интенсивно взбива-
ем венчиком и постепенно вводим 
500 г просеянной муки. В самом 
конце добавляем разрыхлитель 
и 50 г растительного масла. Этот 
классический рецепт блинов мож-
но усовершенствовать с помощью 
вкусной начинки. Смешиваем 300 г 
творога, 50 г сахара, 100 г сметаны 
и полученной массой наполняем 
готовые блины.

Национальное голландское 
блюдо паннекокены очень напо-
минает русские блины с припе-
ком. В качестве начинки здесь так-
же используют разнообразные 
продукты: мясо, рыбу, сыр, орехи, 
фрукты и многое другое. Из приго-
товления этого блюда устраивают 
настоящее шоу, хотя рецептура до-
вольно проста и повторить ее 
на российской кухне труда не со-
ставит. Ингредиенты: гречневая 
мука — 200 г, куриные яйца — 4 шт., 
молоко — 500 мл, арахисовое мас-
ло — 2 ст. л., сливочное масло — 
20 г, сахар — 70 г, щепотка соли. 
Высыпьте муку в миску, сделайте 
небольшое углубление, разбейте 
туда яйца и взбейте венчиком. За-
тем влейте молоко, добавьте сахар, 
арахисовое масло. Перемешайте, 
влейте в тесто растопленное сли-
вочное масло и снова перемешай-

те. Тесто должно получиться жид-
ким. Слегка смажьте сковородку 
растительным маслом, налейте 
немного теста на сковородку, что-
бы блинчик получился тонким. 
Приготовьте начинку на свой вкус 
и разложите ее на готовые блинчи-
ки.

Рагмурки — это шведское 
блюдо, которое весьма напо-
минает драники, хотя считается 
разновидностью блинов. Раг-
мурки весьма сытные, поэтому 
их часто можно встретить среди 
повседневных блюд, а подают их 
обычно с беконом. Ингредиен-
ты: куриные яйца — 2 шт., мука — 
300 г, соль — 1 ч. л., молоко — 700 
мл, картофель — 8 шт., бекон — 
400 г, немного сливочного масла 
для жарки. Муку и соль смешать 
в миске, влить половину молока 
и взбить до образования одно-
родной массы. По одному разбить 
в тесто яйца и перемешать. Долить 
оставшееся молоко и дать тесту 
немного постоять. Очистить и на-
тереть на мелкой терке картофель 
и добавить в тесто. Обжарить бе-
кон на сковородке до образования 
золотистой корочки и выложить 
на фольгу. Жир, оставшийся после 
жарки, аккуратно слить в отдель-
ную мисочку. Слепить картофель-
ные оладьи и обжарить их на сли-
вочном масле. Далее, по желанию, 
можно завернуть рагмурки в фоль-
гу вместе с беконом, полить остав-
шимся свиным жиром и запечь 
в духовке в течение 10–15 минут 
при температуре 175 градусов.

Украинские налистники с 
творогом. Ингредиенты: мука 
пшеничная - 250 г, крахмал карто-
фельный - 100 г, молоко - 450 мл, 
яйцо (2 в тесто + 2 в начинку) - 4 
шт., масло сливочное (50 г в тесто 
+ 50 г для томления) - 100 г, масло 
растительное - 1 ст. л., сахар (2 ст. 
ложки в тесто + 4 ст. ложки в на-
чинку) - 6 ст. л., соль - 0,5 ч. л., тво-
рог (для начинки) - 500 г. Растапли-
ваем сливочное масло и остужаем. 
В миску отделяем желтки от бел-
ков и желтки перетираем с мукой, 

сахаром, крахмалом и солью. По-
сле добавляем растопленное сли-
вочное масло. Все перемешиваем. 
Затем в полученную массу добав-
ляем половину от всего молока и 
всю муку. Тесто тщательно пере-
мешиваем, очень удобно венчиком, 
чтобы не было комочков. Затем 
добавляем оставшееся молоко. В 
отдельной миске взбиваем белки 
с щепоткой соли. Затем белковую 
пену аккуратно выкладываем в 
тесто и перемешиваем. Оставля-
ем тесто на 15 - 20 минут для рас-
стойки, накрыв салфеткой. Разо-
греваем сковородку и смазываем 
ее растительным маслом. Затем 
выпекаем блинчики обжаривая с 
двух сторон. Приготовим начинку, 
творог перетираем через сито, по 
желанию можно добавить изюм и 
ванилин. Затем добавляем сахар 
и яйца, все тщательно перемеши-
ваем. Готовой начинкой смазыва-
ем блинчики. На каждый блинчик 
выкладываем по столовой ложке 
начинки и распределяем по всему 
блину. Затем сворачиваем блин в 
рулетик. Ножом обрезаем с двух 
краев неровности и нарезаем блин 
на несколько небольших руликов. 
Подготовленные таким образом 
рулетики выкладываем в глубокую 
форму, на дно которой предвари-
тельно положили нарезанное мел-
кими кусочками сливочное масло. 
Поверх блинчиков также выклады-
ваем порезанное сливочное мас-
ло. Форму отправляем в духовку 
на 45-60 минут, томим блинчики 
накрыв форму фольгой, при тем-
пературе 150 градусов. Подаем 
блинчики со сметаной, сгущенкой 
или любым вареньем.

Овсяные блины по-
белорусски. Для рецепта пона-
добятся: 2,5 стакана овсяных хло-
пьев, 0,5 стакана пшеничной муки, 
1 стакан молока, 2 яйца, 150 г сли-
вочного масла, ¼ стакана мелко-
го сахара (или пудры), ¼ чайной 
ложки соды (пекарского порошка), 
соль по вкусу, растительное масло 
для смазывания сковороды. Два 
стакана овсяных хлопьев соеди-
нить с мукой и мелким сахаром, 
перетереть или размельчить с по-
мощью миксера. Добавить яйца, 
молоко, 100 г сливочного масла и 
взбить. Всыпать соду и оставши-
еся хлопья, перемешать, накрыть 
полотенцем и оставить на 10 ми-
нут. Выпекать блины на разогре-
той сковороде и, складывая гор-
кой, смазывать каждый сливочным 
маслом. Подавать с медом или ва-
реньем.

Надеемся, что это небольшое 
блинное путешествие было инте-
ресным и порадовало новыми от-
крытиями.
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Привал!
Три кота и кошка
Трижды в неделю я беру 

большие вёдра и иду к ко-
лодцу. Нужно наносить во-

ды на все домашние нужды. Сто 
пятьдесят метров туда и ровно 
столько же обратно. Был бы помо-
ложе — возвращался бы без оста-
новок, в один мах, но молодость 
скрылась за горизонтом, догоняя 
её, скрылась из глаз и младая 
зрелость. Не хочется признавать-
ся, что попал в объятия старости, 
да и не верится в это.

На середине пути оборудовал 
возле соседского забора постоян-
ную стоянку в виде куска фанеры. 
На неё и ставлю полные вёдра — 
чтобы перестали гудеть от тяже-
сти руки. В чём-то я и сам виноват: 
вот знаю, что пятнадцатилитровые 
вёдра почти не по силам, а купил 
именно их. И нет бы набирать во-
ды по две трети, так нет — под за-
вязку, чтобы краешек воды касался 
краешка ведра. И чтобы ни капли 
не потерять.

Но речь совсем не об этом. 
Я хочу рассказать о кошках, кото-
рых наблюдаю по пути к колодцу 
и обратно. Их четыре. Три кота 
и «девочка». Признаюсь, не все 
они пышут любовью ко мне, во вся-
ком случае, один из них, грязно-
чёрный старый котяра, которого 
собаки гоняют с особым удоволь-
ствием, однажды вцепился мне 
в руку. А я ведь хотел его погла-
дить. Пожалеть.

Ладно, подумал я тогда, когда 
он вцепился мне в руку, это тебе 
припомнится. И я нанесу мсти-

тельный удар не сразу, нет, а тог-
да, когда ты развесишь уши. Когда 
уверишься в том, что я тюфяк, что 
со мной можно не церемониться. 
Жди.

А вообще-то я мысленно на-
звал его Гадом. «Ах ты, гад!» — со-
рвалось у меня с языка, когда он 
прокусил мне два пальца.

Второй кот — рыжий и высо-
кий, как французский актёр Пьер 
Ришар. И такой же неугомонный 
бабник. Всё гоняется за кошками — 
время для этого или нет, красивая 
кошка или же страшнее Бабы-Яги. 
Конечно, я и прозвал его Пьером. 
Ему это понравилось, он стал вы-
делять меня среди всего мужского 
населения улицы. И даже, можно 
сказать, стал преследовать меня. 
А как можно подумать иначе, ес-
ли почти каждое утро он ждёт ме-
ня на моём крыльце. Но стоит мне 
выйти на улицу, как он вскакивает 
и спешно удаляется, словно не мо-
жет меня терпеть. По мере того 
как он удаляется, шаги его замед-
ляются. И вот он уже стоит. Стоит, 
но не оборачивается. Ждёт, когда 
я его окликну.

Я возвращаюсь в дом, чтобы 
снова появиться на крыльце с ку-
ском рыбы. А он уже возле крыль-
ца. Он уже забыл о том, что не мо-
жет меня терпеть. Может. Ещё как 
может! Он трётся о мою ногу и мур-
лычет, мурлычет. Пока не получит 
кусок. Секунда — и его уже нет.

Где у него столовая — 
я не знаю.

Третий кот — белый. Важный, 

как жирный породистый щенок. 
Он сидит на столбике забора и на-
блюдает за происходящим на ули-
це, медленно поворачивая голо-
ву. Собаки, сколько бы их мимо 
ни пробегало, не обращают на не-
го внимания. Мне это долгое время 
казалось странным: наши собаки 
кошкам житья не дают. Но как-то 
заскочила на нашу улицу посто-
ронняя дворняжка — худая, вы-
сокая и длинная, словно дикая 
свинья в бескормную зиму. Ей, ду-
рочке, наверное, казалось, что она 
попала в хлебное место — со всех 
дворов на улицу стекались запа-
хи тёплой пищи. А тут ещё и ко-
тяра на столбе! Ну, прям-таки все 
сто удовольствий. И первым де-
лом некрасивая гостья бросилась 
в сторону белого кота. Нет бы — 
подумать, поспрашивать, так нет, 
помчалась.

Я видел, как она мчалась в об-
ратном направлении. Я слышал, 
как она вопила. Впрочем, не она, 
а он. Это был изношенный кобель, 
ученый-переученый длинной то-
скливой жизнью возле помоек. Он 
был в ужасе. И если бы можно 
было найти переводчика с соба-
чьего языка на человеческий рус-
ский, я бы сказал вам, о чём молил 
на стремительном бегу глупый пёс 
белого кота. Белый кот находился 
у него на спине и доказывал всем, 
что не такой уж он и ленивый: бу-
ро-серая собачья шерсть летела 
из-под его когтей во все стороны.

Меня белый кот в упор не заме-
чал, хотя я старался пройти с пол-
ными вёдрами вплотную к нему. 
Я даже как-то хотел подлизаться 
к нему, обратить на себя внима-

ние. Бросил к столбу маленькую 
краснопёрку, которую поленился 
чистить для ухи. Трижды ходил 
в этот день за водой. Кот как си-
дел, так и сидел на столбе. Рыбку 
он не тронул.

А вот кошка живёт в доме ря-
дом с колодцем. Она любит сидеть 
не на заборе, а на крыше веран-
ды. Оттуда, конечно же, дальше 
и больше видно. И она видит да-
же, как я выхожу на своё крыль-
цо — с двумя большими вёдра-
ми. И тут же начинает спускаться 
с плоской крыши веранды. Она 
спускается осторожно и медлен-
но. И оказывается на снегу имен-
но тогда, когда я открываю крышку 
колодца. Она бежит ко мне, вы-
нырнув из-под калитки, ровными 
шажками, мордочка её излучает 
любовь и ласку. Так мне кажется. 
Я подхватываю её на руки и при-
жимаю к груди. От неё бахнет бел-
кой — чистым лесным зверьком. 
Я охотился на белок, потому так 
и говорю. Она урчит и норовит до-
тянуться мордочкой до моей щеки, 
чтобы лизнуть.

Мы бы обнимались и обнима-
лись, но мне нужно нести домой во-
ду. Я осторожно спускаю её на снег, 
и она тут же бежит к себе во двор 
и быстро забирается на веранду.

Приходя во второй и третий раз, 
я вижу её: она ходит по крыше, вы-
гибая спинку и подрагивая хвости-
ком. Показывает, что может и спу-
ститься. Если я её позову.

Какого она цвета? А разве 
я не сказал?! Голубая. Пепельно-
голубая. А грудка и все четыре лап-
ки — по пальчикам — беленькие.

Бывает, заштормит — дикий 

ветер налетит с моря и принесёт 
с собой сырой снег, так что из до-
му бы не выходил. Но — надо. 
Идёшь — ни одного кота. Попрята-
лись. Нет и красавицы. Но — есть 
она, есть! Сидит дома на подокон-
нике. Смотрит пристально, словно 
поджидает меня. Мне так кажется.

Увидела! Вздрогнула, вскочила 
на лапки и заходила туда-сюда, ед-
ва не сбивая по пути горшки с цве-
тами. У меня появляется ощуще-
ние, что её насильно держат дома.

Потом в окне показывается ши-
рокое женское лицо. Исчезает оно 
вместе с моей кошкой.

Я набираю воды и жду. Жду. 
Бесполезно.

Возвращаюсь расстроенный, 
думаю, что в жизни всё одно — что 
у людей, что у животных.

Сидит! Сидит мой Гад на стол-
бике, на котором обычно распола-
гается белый кот. Да и сидит как-то 
странно — боком, едва не свалива-
ясь. Мелькнула мысль — слепить 
снежок потяжелее, да и влупить 
ему промеж рыжих глаз. Вот и бу-
дет месть за прокушенные пальцы. 
Но — мелькнула и исчезла. Потому 
что я увидел капли крови. Чёрная 
кровь капала на белый снег часто-
часто. И вот Гад стал сползать. Он 
цеплялся когтями за кривой дере-
вянный столбик, чтобы удержаться, 
но не удержался, упал.

Я поднял его на руки. Кто-то 
пробил его насквозь. Может, вы-
стрелом из малокалиберной вин-
товки, может — пикой. Он пытался 
вскарабкаться мне на шею, раски-
нув лапы. Ничего у него не получа-
лось. Мне казалось, что он хочет 
обнять меня.

Дикий воздух дальних сопок
Только случайно можно по-

пасть на сопку, где меж кор-
ней необъятно-толстого ке-

дра нашёл я закупоренную бутылку 
из мутного зелёного стекла. И я по-
пал туда случайно — заблудился, 
охотясь на белок в плохую погоду.

Помню, отговаривал сосед-
охотник, уверял, что зря собираюсь, 
ничего не убью — белка перед сне-
гопадом не кормится, затаивается 
в укромных местах. А в меня слов-
но дух какой-то вселился, и чем тя-
желее становилось предутреннее 
небо, тем больше хотелось мне 
оседлать мотоцикл, мой терпели-
вый «Восход», и рвануть к дальним 
сопкам, где только воздух чего сто-
ит. Не вытерпел, выехал в темно-
те. И в это же время стали падать 
редкие и большие куски снега. Они 
искрились под лучом фары, но ис-
чезали сразу, как только касались 
серой тёплой дороги.

Осень была поздняя и запо-
здавшая, в ней можно было раз-
личить немало признаков ле-
та. Например, ивняки по ключам 
не пожелтели и не осыпались, они 
явно подзабылись и решили пере-
зимовать в таком наряде.

Мой мотоцикл очень любил 
дальние поездки, он как бы на-
бирался здоровья, пролетая с не-
злым рычанием над каменистыми 
лесными дорожками и мягкими та-
ёжными тропинками. Я радовался 
вместе с ним, мне хотелось лететь 
дальше и дальше, туда, где есть 
что-то такое, чего никто никогда 
не видел, не встречал. Что это мо-
жет быть? Да что угодно! Я человек 
доверчивый, меня легко убедить 
в чём угодно — я сам иду навстре-
чу тем, кто хочет в чём-то меня убе-
дить.

Мы с мотоциклом, как-то не за-
метив этого, проскользнули внутрь 

тайги почти на двадцать киломе-
тров. И если бы не упавшее на тро-
пу огромное дерево, ещё долго бы 
не могли опомниться и продолжа-
ли бы углубляться в сужавшую-
ся падь. Мотоцикл мой замолчал 
не сразу, он продолжал работать 
даже без ключа. Пришлось глу-
шить его на скорости. Он рванулся 
вперёд, споткнулся и стих. Нуж-
но было регулировать зажигание. 
Обязательно и срочно. Иначе он 
может потом не завестись. Я до-
стал из бокового бардачка ключи 
и открыл крышку картера.

Ну, вот и всё! Мотоцикл стал 
заводиться и глохнуть сразу, как 
только я приказывал ему заводить-
ся или глохнуть.

Я решил начинать охоту отсю-
да — от дерева, к которому при-
слонил мотоцикл. Мы находились 
промеж двух бесконечно длинных 
сопок, на дне узенькой долины. Од-
на сопка, я назвал её левой, была 
в редком кедраче. Её голая верши-
на ничем не задерживала взгляда. 
Вторая сопка, правая, как бы при-
седала под немыслимой тяжестью 
тесно растущих кедров. Кедровник 
был настолько велик, что в уро-
жайные годы его даров хватило бы 
на жителей всего Приморского 
края. Этот год не был урожайным 
на кедровый орех, сопка дремала 
в тишине. И я раздумывал: лезть 
в неё, или же искать белку в рас-
падке, где уже почти сбросил с се-
бя плоды гладкоствольный мань-
чжурский орех. Размышления мои 
прервал бесшабашный шум при-
ближающегося зверя. Это паслась 
белка, разгребала шустрыми лап-
ками бурые листья, искала шарики 
орехов.

А он не хотел меня пускать! 
Это я подумал о соседе, который 
остался дома. Не будет, видите ли, 

белка кормиться!
Собрал ружьё, зарядил дро-

бовыми патронами… Огляделся… 
Нет белки! Я слушал-вслушивался 
– тишина.

И — пошёл снег. Мощно, по-
зимнему.

Часа полтора ходил я по рас-
падку. Всё надеялся, что снег пере-
станет, но он шёл и шёл, сырой, тя-
жёлый. Нужно было возвращаться 
домой. В таком возвращении мало 
радости, вернее, нет её вообще: 
одежда промокла, даже на неболь-
шой скорости начнёшь дрожать. 
Потом — озноб, да такой, что над 
мотоциклом начнёт подбрасывать. 
Это мы проходили.

Ладно, решил, возвращаюсь. 
Вот только погреюсь немного… 
Разведу костерок под кедром.

До ближайшего кедра было 
метров двести — по лёгкому скло-
ну. Этот лёгкий склон давался 
с огромным трудом: ноги скользи-
ли на свежем снегу, я часто падал 
на колени; ружьё срывалось с пле-
ча и стукалось стволами о землю. 
Ну, вот и кедр. Под ним было почти 
уютно, только ветерок, возникший 
из бесшумной пустоты, заставлял 
ёжиться. Я искал дрова, но они бы-
ли сырые. Ни одного сухого сучка. 
Я присел на толстый корень кедра, 
прижался мокрой спиной к ство-
лу и закрыл глаза. Нужно было 
набраться храбрости на всю об-
ратную дорогу. Начал поднимать-
ся — что-то звякнуло под ногой. 
Это я задел горлышко бутылки. 
Земля не промёрзла, так что выта-
щить бутылку из-под корней почти 
ничего не стоило.

Я оттирал её снегом, грязь-то 
стёр, а вот природную муть стекла 
не смог.

Запечатана тяжёлая бутылка 
была пробкой. Пробковая пробка 

истлела, она рассыпалась, едва 
я только попытался её расшеве-
лить. Ну, не то чтобы совсем рас-
сыпалась — та часть, что выгля-
дывала наружу, отвалилась, а та, 
что находилась в горлышке, упала 
внутрь. Даже не пришлось её про-
талкивать.

Я знал, что приобрёл что-то 
ценное, ради чего не жаль было 
и помёрзнуть.

Я спешил к мотоциклу, скольз-
ил, но ни разу не упал. Хотел 
спрятать бутылку внутрь рюкзака, 
но всё же она была грязная, а пото-
му, постаравшись, засунул в узкий 
и длинный карман рюкзака.

Снег то переставал, то начи-
нал идти снова — и робко, и наг-
ло, по-разному. Я падал едва ли 
не на каждой стометровке. Мото-
цикл заваливался то на правый, 
то на левый бок. Бог миловал — 
я не разбился, даже не ударился 
серьёзно. Отдохнуть решил перед 
самым выездом на центральную 
трассу, уже виднелись крайние ули-
цы Чугуевки.

Темнело. Время от времени 
передо мной проходили гружёные 
лесовозы. Я снял рюкзак. Хотел 
вынуть и погладить бутылку. Я вла-
дел какой-то тайной. Я очень лю-
блю тайны. И эта, которой я завла-
дел, сделает какой-то отрезок моей 
будущей жизни очень интересным. 
А может, и не очень — если в бу-
тылке окажется банальный золо-
той песок.

Я снял с плеч рюкзак.
Оба кармана рюкзака были пу-

сты.
По этому же пути я смог про-

ехать только в начале следующего 
лета. Ехал тихо, то и дело останав-
ливаясь и оглядывая обочины ещё 
не подсохшей как следует тропы. 
Я знал, что обязательно найду уте-
рянное, потому что переживания 
угнетали всё сильнее, какая-то то-
ска насвистывала в уши странные 

и не слыханные до этого мотивы.
Потом я поехал в разгар лета. 

Знал, что уж теперь-то найду обя-
зательно.

Осенью я ехал с двойной це-
лью — набрать мешок лимонника 
и поискать бутылку тщательнее. 
Лимонника в пади было много. Ни-
кто его не собирал. Возвращаясь, 
я видел огромные «шапки» на ке-
драх. Уродился орех. Недели через 
две-три сюда ринутся людские пол-
чища. А может, и не ринутся. Пото-
му что орех уродился и рядом с Чу-
гуевкой, да и вообще — везде.

Мешок то и дело сползал с ба-
гажника мотоцикла, приходилось 
то и дело останавливаться и по-
правлять. Я устал. В конце концов 
решил отдохнуть и попить горяче-
го чайку. Остановился возле ко-
стрища. Тут могли коротать время 
браконьеры, гоняющие по распад-
кам изюбрей, или же рыбаки, при-
влекаемые ленками, которых мно-
го в пробегающей рядом речушке. 
Да мало ли кто!

Я ждал, когда закипит в ма-
леньком котелке вода и оглядывал 
стоянку. Вот на этих жердочках бы-
ла натянута палаточка из полиэ-
тилена. На сучке вот этого ильма 
сушили одежду. Так и забыли чёр-
ные дырявые носки. Скорее всего, 
здесь останавливались искатели 
женьшеня.

И я понял! Я почувствовал, что 
знаю тайну моей утерянной бутыл-
ки. В ней прятался план располо-
жения женьшеневой плантации.

Я заволновался. А это значило, 
что я угадал. Что я на истинном пу-
ти.

Прошли годы. Не нашёл 
я женьшеневой плантации. Пото-
му что и не искал. Зачем она мне? 
Но до сих пор жалею о пропаже. 
Зелёная бутылка из мутного стекла 
даже снилась мне несколько раз.

И всё же, что в ней было?
Виктор ПОЖИДАЕВ.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Масленица - веселый, задор-
ный, православный праздник. Она 
отмечается в последние дни зимы, 
перед Великим постом, с больши-
ми гуляниями и обязательно бли-
нами.

Масленица — древний славян-
ский праздник, который раньше 
отмечался совсем по-другому. В 
наше время к нему добавили не-
малую развлекательную часть с 
хороводами, кострами, блинами 
и похождениями по гостям. Рань-
ше церковь считала этот праздник 
языческим. Сейчас это православ-
ный праздник, и церковь восприни-
мает его как часть подготовки к Ве-
ликому посту. Известным является 
тот факт, что вплоть до 17 века эти 
верования было запрещено отме-
чать, хотя Масленица считалась 

народным праздником весны и на-
чала зарождающейся жизни. Тех, 
кто все-таки на это осмеливался, 
преследовали.

Со второй половины 18 века 
церковь стала поддерживать Мас-
леницу, но только определила огра-
ниченный состав продуктов, кото-
рые можно употреблять в эти дни. А 
также составила список молитв, ко-
торые обязательно нужно читать в 
это время. Если до начала 17 века 
Масленица длилась 14 дней, то не-
сколько позже их стало 7. Каждый 
из этих дней имеет свое название.

Масленичная неделя всегда 
начинается с понедельника. По-
этому первые 3 дня празднований 
назывались Узкой Масленицей. 
Дни с четверга по пятницу имено-
вались Широкой.

Начиналась Масленичная не-
деля с выпечки блинов. В этот 
день, то есть в понедельник, сваты 
со свекрами встречались, чтобы 
обговорить, где провести масле-
ничный пир и определиться со спи-
ском приглашенных гостей. Кроме 
того, в понедельник заканчивали 
строить качели, снежные горы и 
изготовлять чучело Масленицы из 
соломы.

Во вторник с самого утра моло-
дежь шла кататься на санях, к ним 
присоединялись их родня. Потом 
начиналось угощение блинами. На 
протяжении Масленичной недели 
шло знакомство молодых и сватов-
ство, чтобы потом после Великого 
поста сыграть свадьбу.

Среда на этой неделе счита-
лась особым днем. Теща для лю-

бимого зятя пекла разнообразные 
блины и занималась приготовле-
нием других лакомств, чтобы пока-
зать свое уважение к нему. Кроме 
того, в этот день теща принимала в 
гости семью зятя и его самых близ-
ких родственников.

В четверг уже начиналось 
большое празднование. В этот 
день никто не занимался хозяй-
ственными работами. Проходило 
шумное празднование, люди упо-
требляли большое количество ал-
коголя и еды.

В пятницу теще полагалось от-
правиться с ответным визитом в 
гости к зятю. Молодые занимались 
выпечкой блинов, а теща со свои-
ми блинами навещала мужа сво-
ей дочери. Зять как хозяин дома 
должен потчевать дорогих гостей 
и всячески угождать им. Показы-
вая этим, как он рад и счастлив от 
общения с родственниками своей 

жены.
Суббота является днем золов-

киных посиделок. Молодая неве-
ста угощает в своем доме золовок 
и всех родственников мужа. Если 
золовка незамужняя, то она при-
водит с собой всех подруг, которые 
еще не успели побывать замужем. 
Если золовка замужняя, то она 
приводит в гости всю родню.

Прощеное воскресенье явля-
ется последним днем гуляний. В 
это время проводились заговены 
перед Великим постом, поминали 
умерших родственников. Суще-
ствовала традиция для родствен-
ников и просто знакомых просить 
друг у друга прощения за все оби-
ды и конфликты, которые имели 
место в этом году.

Праздник Масленица всегда 
зависит от Пасхи. Масленичная 
неделя начинается за 56 дней до 
Пасхи, то есть за 8 недель.

Интересные факты о Масленице
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ОВЕН
Неделя может быть полна не всегда при-

ятных сюрпризов. Вам необходимо проявить 
завидное терпение, иначе ваши деловые 
партнеры могут воспользоваться вашей эмо-
циональностью и спровоцировать конфликт-
ную ситуацию. Стоит возобновить утерянные 
контакты и связи в личной сфере. Случайные 
встречи откроют для вас новые перспективы. 
Главная задача в выходные - не нервничать 
по поводу бесконечных домашних дел и не ос-
ложнять отношения в семье. 

ТЕЛЕЦ
Без особых сомнений претворяйте в жизнь 

планы и идеи. Ситуация может способство-
вать принятию серьезных и ответственных 
решений. Во вторник будут удачными поезд-
ки и командировки. В четверг прислушайтесь 
к советам коллег. Постарайтесь пересмотреть 
ваши отношения с подчиненными, больше им 
доверяйте. Похоже, в семье вы стали предъ-
являть завышенные требования. Если в суб-
боту кто-то вам предложит ввязаться в аван-
тюру, возьмите этого человека на заметку и 
постарайтесь впредь держаться от него по-
дальше.

БЛИЗНЕЦЫ
Задумайтесь над сложившейся ситуацией 

на работе. Помните, что все в ваших руках. 
Было бы желание - можно найти и придумать 
много нового и интересного. Ваши усилия и 
креатив оценят по достоинству. Можно ожи-
дать дополнительную прибыль и интерес-
ные творческие предложения. Вообще не-
деля обещает быть достаточно беспокойной 
и насыщенной, полной весьма приятных не-
ожиданностей. Однако эмоциональная устой-
чивость может понизиться, а раздражитель-
ность, наоборот, возрастет. 

РАК
На этой неделе вам придется делать многое 

из того, что вы некогда отложили на потом. Бла-
гоприятное время для рутинной работы - неза-
метной, но необходимой составляющей дости-
жения успеха. В ближайшие дни возрастет ваша 
творческая энергия, наступает благоприятное 
время для людей искусства. Начало новым про-
ектам положите прямо в понедельник. В четверг 
возможны проблемы с документами, волокита, 
связанная с решением денежных вопросов.

ЛЕВ
На этой неделе вы сможете похвастаться 

редкостным спокойствием, выдержкой, душев-
ным равновесием. Хорошее время для решения 
непростых вопросов, имеющих эмоциональную 
подоплеку. Время располагает к началу реали-
зации ваших творческих идей и замыслов, неза-
висимо от того, найдете вы деловых партнеров 
и спонсоров, или нет. Если возникнет идея, сле-
дует бросить всё и приняться за ее реализацию.  

ДЕВА
На этой неделе вы будете обеспечены 

симпатией и поддержкой друзей и единомыш-
ленников. Рекомендуется поменьше крити-
ковать сослуживцев и более спокойно отно-
ситься к недостаткам близких людей. Цените 
и уважайте свой труд, иначе вашим неумерен-
ным альтруизмом и заниженным самомнени-
ем могут воспользоваться недруги. В четверг 
вы смело можете рассчитывать на помощь 
друзей. В пятницу желательно отложить по-
ездки и командировки.  

ВЕСЫ
На этой неделе стоит особое внимание об-

ратить на ваш карьерный рост, так как возмож-
ны весьма весомые достижения Чтобы добить-
ся успеха, вам нужно продумывать все: как вы 
будете говорить и двигаться, какой у вас имидж. 
А вот с рискованными планами и действиями же-
лательно не спешить. Сначала проанализируйте 
ситуацию.

СКОРПИОН
На этой неделе вам удастся повысить свой 

авторитет и добиться признания своих заслуг у 
начальства. Не отвлекайтесь, делайте свое де-
ло и предоставьте другим заниматься своими 
вопросами. В среду вас может порадовать ин-
тересная информация. Не исключено, что вас 
отправят в заграничную командировку. Пятница 
может подарить вам новые яркие идеи и прият-
ное общение. В выходные дети сообщат вам по-
зитивные новости.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя может оказаться богатой на 

встречи с людьми, важными для вас в профес-
сиональном плане. Не все они доставят вам удо-
вольствие, но постарайтесь вести себя коррек-
тно в любой ситуации. Четверг - весьма сложный 
и неоднозначный день, так как в погоне за удов-
летворением своей прихоти вы можете боль-
ше потерять, чем приобрести. Постарайтесь не 
рассказывать о себе много лишнего, ведь, если 
откроется ваш секрет, лучше от этого не будет 
никому. В выходные порадуйте чем-нибудь близ-
ких.

КОЗЕРОГ
На этой неделе ваше внимание должно быть 

сконцентрировано на повседневных делах и 
мелких житейских проблемах. Сотрудничество 
с деловыми партнерами окажется взаимовыгод-
ным и плодотворным, если корыстные интере-
сы не будут самоцелью. Сейчас благоприятный 
момент для выхода из сложной ситуации в лич-
ных отношениях. Это позволит вам продвинуть-
ся вперед - к желанной цели. В пятницу никаких 
важных дел начинать не рекомендуется. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе у вас появится возмож-

ность создать прочную базу для нового дело-
вого партнерства. Возможно, вы окажетесь на 
пороге серьезных перемен в жизни. Вероятны 
в высшей степени полезные знакомства, осо-
бенно благоприятна для них среда. В пятницу 
старайтесь сократить рабочий день до мини-
мума. Будьте осмотрительны, отнеситесь к 
предложению высокооплачиваемой работы 
со скепсисом.  

РЫБЫ
На этой неделе вы будете находиться в 

центре событий. Потребуется вникать во всё 
происходящее и брать на себя дополнитель-
ные задачи, которых, возможно, вы предпочли 
бы избежать. Во вторник сосредоточиться на 
рабочих делах вам периодически будет ме-
шать раздражительность, не будьте слишком 
принципиальны в мелочах. В пятницу важно 
доделать как можно больше из того, что было 
начато раньше. 

Ответы на сканворд  
и судоку  
прошлого  
номера

В магазине:
- Уважаемая, мне бы 

коробочку хороших кон-
фет, но так, чтобы не 
очень дорого.

- Вам для девушки?
- Мне для доктора.
- Отблагодарить или 

отомстить?

- Интересно, а как на-
чинается новый тренд в 
моде?

- Сначала о нем начи-
нают трындеть...

Золушка вышла замуж 
за принца. Он разбросал 
по её комнате лепестки 
роз, но в 12 они преврати-
лись в носки.

«Внучатые племянни-
ки», «Двоюродная бабка», 
«Свояченица», «Кум и ку-
ма», «Дщерич и дщерша», 
«Крестница золовки» - эти, 
и еще очень-очень многие 
интересные названия для 
дальних родственников вы 
узнаете, если у вас есть 
квартира в Москве или в 
Питере ...

Книга «Пятьдесят от-
тенков серого» изначаль-
но была путеводителем 
по Петербургу, но потом 
автор включил фантазию.

- Ты мне напоминаешь 
буревестника…

- Что – такой же гордый 
и парящий над обыденно-
стью?

- Нет, все время появ-
ляешься перед какими-то 
гадостями…

Снег придумали у нас.
Для того, чтобы можно 

было мусор не убирать.

Не везет мне с женщи-
нами по жизни: попада-
ются только те, которые 
считают себя слишком ум-
ными, либо слишком кра-
сивыми...

Если вы себя вдруг 
плохо почувствовали, 
сожмите виски пальца-
ми и начните медленно 
вращать ими по часовой 
стрелке… А затем, не спе-
ша, выпейте его.

- Ты умный?
- А какие еще есть ва-

рианты?
- Ну, скажем, добрый… 

красивый… успешный… 
надежный… воспитан-
ный… образованный… 
сильный… без вредных 
привычек…

- Пожалуй, если мето-
дом исключения, то, на-
верное, я - умный.

На экзамене. 
- Приведите пример 

нахождения физического 
тела в двух агрегатных со-
стояниях одновременно. 

- Лежащий на столе но-
утбук завис!

Не знаю, кто как, а я 
своим дочкам подарки на 
Восьмое марта кладу под 
ёлочку...

У меня в посёлке пол-
но патриотов — за Айфон 
и убить могут.

Опытный гость уходит 
раньше, чем разозлил хо-
зяина.

Это у глупых людей в 
голове тараканы, а у дея-
тельных муравейник.
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Компания

«БУРОВАЯ ПЛАТФОРМА»
г. Арсеньев

Скважины на воду
• Бесплатный выезд специалиста
• Бурение в любом грунте (глина, скала, пе-
сок, гравий и т. д.)
• Передовые методы бурения 
• Двойная колонна обсадных труб 
(стальная и пластиковая) 
• Большой опыт работы в вашем районе 
(нас знают и доверяют)
• Мы сдаем только чистую воду и промы-
тую скважину !!!
• Договор, гарантия и консультации
• Рассрочка и кредиты до 3 лет!!!

Спешите !!!! 

Скидки по предзаказу 10%
Телефон: 8-914-074-8585

ЛЕГКОВЫЕ * ГРУЗОВЫЕ * ДЖИПЫ

БЕЗ 

ВЫ
ХОДНЫ

Храспилы, кредитные, после ДТП

8-914-339-99-99, 8-902-069-33-28

КУПЛЮ АВТО
от разбитого до НОВОГО

Бурение скважин 
на воду в доме и на улице:

- бурение в любом грунте;
- большой опыт работы 
  в нашем районе;
- гарантия качества;
- год сервисного 
  обслуживания 
  БЕСПЛАТНО;
- мобильная буровая установка.
Тел. 8-984-196-80-04.

Установка спутниковых антенн: «НТВ 
плюс», «Телекарта», «МТС». Гарантия. 

Тел. 8 904 625 12 71, 8 914 795 16 39

Продаю м/тракторы (б/п, Япония) в наличии и 
под заказ в г. Арсеньеве: Yanmar 15, 16 л.с. - фронталь-
ник, Shibaura 20 л.с., Iseki 29 л.с., 27 л.с. - фронтальник, 
Mitsubishi 16, 17, 25 л.с. - фронтальник.

 Тел. 8-914-074-37-81.

АО «Чугуевская ЛПК» 
реализует населению дрова долготьем. 

Стоимость 1 м3 – 1300 руб. с учетом доставки по Чугуевке. 
Тел.: 23-5-12, 8-914-699-27-27.

БЛАНКИ. 
Тел. 21-1-50.

АЯКС-ТУР
Поездки в Хуньчунь каждую неделю.
● Лечение опорно-двигательного аппара-

та, сердечно-сосудистой системы, гинеко-
логия, кожные заболевания.
● Стоматология.
● Косметология.

Цена путевки от 3000 руб. 
Тел. 89510196018.

Акция

На 5,6,8,10 дней.

Действует 
система скидок

АВТОЗАПЧАСТИ НА ЛЮБОЙ 
АВТОМОБИЛЬ ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО, БЕЗ ВЫХОДНЫХ 
ТЕЛ.: 8-964-442-22-24.

ЧУГУЕВСКОЕ 
МАРШРУТНОЕ ТАКСИ

«Чугуевка – Владивосток ж/д вокзал – Чугуевка»

Время отправления из Чугуевки: 13.00, 
в выходные и праздничные дни: 13.00.
Время отправления от ж/д вокзала г. Владивостока: 19.00, 
в выходные и праздничные дни: 19.00.

Стоимость проезда составляет 1000 рублей.
Билет можно заказать предварительно в течение семи дней по 

тел. 8-902-557-96-99 с 8.00 до 21.00.

МЕНЯЮ 3-комн.кв. на первом этаже, ул. Комарова, 10 
на 2-комн.кв. на втором или третьем этаже в том же районе. 

Тел.23-2-63, 8-984-151-28-20, 8-951-027-78-50.

Милые девушки и женщины всех возрастов!
Если вы хотите постичь 
тайны завораживающего 
восточного танца, обрести 
стройную фигуру или 
усовершенствовать пластику 
телодвижений, а может 
просто скинуть пару лишних 
килограмм, то вам к нам!

Коллектив «РОЗЫ ВОСТОКА» приглашает вас на занятия, которые про-
ходят в здании РДК.

Расписание: понедельник, среда, пятница в 18:30. Если остались вопросы, 
звоните по тел. 8-908-449-83-63. Ждем всех желающих!

Продам 2-этажное здание 
на ул. Строительная, 2а 
(территория больницы). 

Первый этаж пекарня, вто-
рой этаж стоматологический 
кабинет. 

Или сдам в долгосрочную 
аренду. 

Тел.8-908-964-29-47.

В ООО «Чугуевский ЛЗК» требуются: 
■ оператор Харвестера; 
■ оператор Форвардера; 
■ грейдерист; 
■ бульдозеристы; 
■ водители лесовозов; 
■ вальщики леса; 
■ машинист гидроманипулятора 
(Полфингера); 
■ электрогазосварщики; 

■ контролеры 
лесозаготовительного 
производства; 
■ инженеры, выполняющие 
работы по отводу лесосек; 
■ мастер на лесозаготовках; 
■ мастер дорожно-
строительного отряда; 
■ главный бухгалтер; 

■ инженер-механик.

Обращаться по адресу: 
с. Чугуевка, 

ул. 50 лет Октября, д.119. 
Телефоны: 

8 (42372)2-10-58, 
8-914-415-40-65.


