
Цель акции - обратить внимание водителей на ситуа-
цию на дорогах, чтобы во избежание детского травматиз-
ма водители аккуратней двигались в населенных пунктах. 
Пропускали детей, внимательней были перед пешеход-
ным переходом и проявляли ответственность за безопас-
ность на дорогах.

Наряд сотрудников ДПС в лице Сергея Алексеевича 
Ячмень, Виталия Сергеевича Старуха и Дениса Сергее-
вича Дедкова останавливали проезжающие автомобили. 
Ребята, одетые в разноцветные жилетки с изображением 
светофора, подходили к каждому водителю. Они раздава-
ли необычные письма и листовки. В письмах была исто-
рия одного мужчины, который постоянно спешил и думал, 
что всегда успеет нажать педаль тормоза. Но однажды он 
не успел затормозить перед пешеходным переходом, и 
ценой его спешки стала жизнь маленького ребенка и ли-
шение его свободы. 

Школьники напоминали автовладельцам, чтобы те не 
нарушали правила дорожного движения, не садились за 
руль в алкогольном опьянении, уважительно относились 
к пешеходам, были осторожны, подъезжая к пешеходному 
переходу. Все водители очень внимательно выслушивали 
ребят и обещали не нарушать ПДД, ребята в свою оче-
редь желали всем счастливого пути.

Несмотря на то, что на улице стоял мороз, школьники 
не успели его почувствовать, очень интересно и занима-
тельно прошла для них эта акция. Сотрудники ДПС раз-
решили ребятам посидеть в служебном автомобиле, для 

них это стало еще одной радостью, особенно для мальчи-
шек. Возможно, среди них будущие сотрудники ГАИ. 

Руководители, Екатерина Викторовна Евдокимова и Ми-
рослава Владимировна Майорова, вместе со своими учени-
ками проводили акцию, по итогам они отметили самых ак-
тивных ребят, ими стали Эля Кизицкая, Марианна Дьяченко, 
Татьяна Нечаева. 

Отделение ГИБДД ОМВД России по Чугуевскому району 
благодарит за помощь в проведении акции Е.В. Евдокимову, 
театральное объединение «Театрон», М.В. Майорову и всех 
ребят, принявших в ней участие. 

Юлия НЕБРАТ.
Фото автора.
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КУПЛЮ ваш АВТО 
в любом состоянии!  

БЫСТРО!  ДОРОГО! 
Расчет наличными на месте! 

Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения!

Тел. 8 902 079 0513

Акция для автомобилистов 
«Письмо водителю»

31 января на перекрестке улиц 50 лет Октября и Комсо-
мольская, рядом с закусочной «Восточные ворота», отделение 
ГИБДД ОМВД России по Чугуевскому муниципальному району 
совместно с воспитанниками Дома детского творчества про-
вели акцию для автомобилистов «Письмо водителю». 
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В Приморском крае

Любовь Викторовна рабо-
тает директором кокшаров-
ской школы с 1 сентября 2000 
года, и все это время состо-
яние крыши было её посто-
янной головной болью. Зда-
ние построено в 1986 году, и 
кровля не ремонтировалась 
ни разу. Естественные «воз-
растные» изменения привели 
к тому, что прогнившие стро-
пила под тяжестью шифера 
стали прогибаться, и поверх-
ность крыши местами пошла 
волнами. Любовь Викторовна 
неоднократно обращалась 
с этой бедой во все возмож-
ные инстанции, но при хро-
нической нехватке средств в 
бюджете проблему решить 
не удавалось.

Во время дождей, а они 
Кокшаровку «любят», на-
блюдались протечки во вну-
тренних помещениях здания. 
При отсутствии в штате об-
разовательного учреждения 
ставки рабочего даже мелкий 
ремонт становится крупной 
проблемой, а что уж говорить 
о таком масштабном объек-
те, как крыша крупного зда-
ния? Любовь Викторовна с 
благодарностью вспоминает 
о помощи, которую постоян-
но оказывали жители Кокша-
ровки Владимир Шупарский и 
Николай Юрченко. Без лиш-
них разговоров всегда отзы-
вались на просьбы и помо-
гали в мелком ремонте. Но 
ежегодное «латание» дыр не 
могло заменить капитальный 
ремонт, и июльские ливни 
прошлого года подтвердили 
назревшую необходимость 
таких работ – вода протекла 
в спортивный зал и в некото-
рые помещения второго эта-
жа. И все это после того, как 
силами работников и учени-
ков школа была подготовлена 
к началу учебного года – по-

белена и подкрашена.
Ситуация стала просто 

критической, и во время визи-

тов губернатора Приморско-
го края В.В.Миклушевского в 
период чрезвычайного поло-
жения администрация школы 
обратилась к нему напрямую 
с просьбой о помощи. Вла-
димир Владимирович пообе-
щал решить эту проблему, и 
перед самым началом учеб-
ного года из краевой админи-
страции пришло сообщение, 
что губернатор дал распоря-
жение о выделении средств 
кокшаровской школе. Нуж-
но было срочно, буквально 
в течение суток, подготовить 
смету на ремонт. И тут не-
оценимую помощь оказала 
Р.П.Ворошилова, специалист 
районного управления обра-
зования, которая до 11 часов 
утра смету подготовила, и до-
кументы были отправлены во 
Владивосток. Раиса Павлов-
на, как рассказала Любовь 
Викторовна, в ходе ремонта 
сама лазила на крышу, кон-
тролировала ход работ и со-
ответствие их плану. 

Деньги из края поступили 
10 сентября, по поручению 
главы администрации Чугу-

евского муниципального рай-
она специалист экономиче-
ского отдела управления об-
разования Л.И. Романченко 
организовала четкую работу 
по проведению электронно-
го аукциона, и ООО «Группа 
Компаний «Вира», победив 
в аукционе, в начале ноя-
бря приступило к работам. 
Нужно отметить, что работы 
были проведены быстро – к 
20 декабря все задания по 
контракту были выполнены, а 
25 декабря был подписан акт 
приемки. Любовь Викторовна 
особо отметила, что благо-
даря грамотным действиям 
по организации техники безо-
пасности в образовательном 
учреждении завуча Т.В. Коль-
цовой и завхоза Н. В. Моска-
ленко, учебный процесс не 
прерывался ни на день, ра-
бочие делали все очень ак-
куратно, без лишнего шума, 
стараясь не доставлять осо-
бых неудобств работникам и 
обучающимся школы.  

Несмотря на то, что день-
ги на ремонт школы были вы-
делены из резервного фон-
да МЧС Приморского края, 

без внимания со стороны 
районной администрации, 
управления образования при-
шлось бы трудно. Началь-
ник управления образования 
В.С.Олег оказывал постоян-
ную помощь в решении воз-
никавших проблем по про-
екту ремонта. Глава района 
А.А.Баскаков не забывает о 
кокшаровской школе, заходит 
во время своих рабочих по-
ездок и не понаслышке зна-
ет о тех проблемах, которые 
еще предстоит решить. Обу-
стройство туалетных комнат 
в здании, освещение шко-
лы и прилегающей террито-
рии, комфорт и безопасность 
школьников - все это под его 
постоянным контролем. 

Сейчас школа заиграла 
новыми красками – кровля 
из металлического профиля 
красивого зеленого цвета и 
белые водостоки украсили не 
только здание образователь-
ного учреждения. Само зда-
ние школы теперь украшает 
Кокшаровку  – яркую крышу 
видно издалека. А то, что 
учиться и работать в отремон-
тированной школе особенно 
приятно, ясно всем и каждо-
му. Конечно, требуют замены 
окна, особенно в спортивном 
зале. Но уж очень дорого 
обойдется установка пласти-
ковых окон в таком большом 
здании, а Кокшаровке необ-
ходим новый детский сад. Так 
что с заменой окон, скорее 
всего, придется подождать. 
Но директор школы Л.В. Бе-
лоусова с оптимизмом смо-
трит в будущее, главное, что-
бы рождались дети и чтобы 
было кого учить.

Елена МОЗЕРОВА, 
фото автора.

Скрылся с места 
происшествия

Дорожно-транспорт-
ное происшествие, в 
результате которого 
погиб мужчина, зареги-
стрировано 26 января 
в Чугуевском районе.

ДТП произошло на автодо-
роге Осиновка-Рудная Пристань 
приблизительно в три часа ночи. 
Неустановленный водитель на 
неустановленной автомашине 
серебристого цвета сбил пешехо-
да, который от полученных травм 
скончался на месте аварии. Наря-
ды ДПС ориентированы на розыск 
участника ДТП.

Елена ШЕВЦОВА.

Трудовые пенсии
в Приморье повышаются 
на 6,5% с 1 февраля

Трудовые пенсии 483,5 тысяч приморских пенси-
онеров будут проиндексированы на 6,5% с 1 февра-
ля. В результате средний размер трудовой пенсии по 
старости в регионе составит 11,5 тысяч рублей, со-
общили РИА PrimaMedia в пресс-службе губернатора.

Кроме того, с 1 апреля ожидается дополнительное уве-
личение трудовых пенсий с учетом индекса роста доходов 
Пенсионного фонда в расчете на одного пенсионера за 
2013 год и индексация социальных пенсий с учетом темпов 
роста прожиточного минимума пенсионера в Российской 
Федерации за прошедший год.

Ежемесячные денежные выплаты федеральным льгот-
никам с 1 апреля также будут проиндексированы на 5%. В 
августе произойдет традиционный перерасчет трудовых 
пенсий работающих пенсионеров.

Напомним, по решению губернатора Приморского края 
Владимира Миклушевского в 2013 году были возобновле-
ны единовременные выплаты всем пенсионерам региона. В 
прошлом году ее размер составил 900 рублей. В 2014 году 
размер адресной помощи увеличен до 1 тысячи рублей.

Жители Приморья сами 
решат, переходить
на соцнорму на свет или нет

Жителям Приморья предоставят возможность 
самим решать, переходить на соцнорму на электро-
энергию или нет, заявил губернатор Приморья Влади-
мир Миклушевский. По итогам заседания президиума 
экономического совета 30 января Правительство РФ 
отказалось от повсеместного введения социаль-
ной нормы на свет с 1 июля и позволило регионам 
самостоятельно определять срок введения ново-
го порядка расчетов, сообщает РИА PrimaMedia.

«Если такая норма и может быть введена, то только 
как опция, как тарифный план, который оставляет гражда-
нам право выбора. Переходить на социальную норму – это 
как двухтарифный счетчик. Вы можете перейти на двухта-
рифную оплату электроэнергии, а можете не переходить», 
- приводит слова Владимира Миклушевского пресс-служба 
губернатора.

По мнению главы региона, в ряде случаев переход на 
социальную норму поможет снизить платежи за электриче-
ство.

«К примеру, если экономная семья готова укладываться 
в социальную норму (а тариф в пределах соцнормы будет 
значительно ниже обычного), то тогда  произойдет сниже-
ние платежей. Просто нужно будет очень внимательно смо-
треть все расходы», - подчеркнул губернатор.

Вместе с тем, как сообщает «Коммерсантъ», теперь 
власти регионов смогут отсрочить введение соцнормы еще 
на 2 года. 

В три раза увеличилось 
количество бюджетных 
мест в Учебном военном 
центре ДВФУ

Отныне бесплатно получить два 
образования - гражданское и во-
енное - смогут 120 человек в год.

Учебный военный центр ДВФУ в 2014 году втрое увели-
чивает набор на места, финансируемые из государствен-
ного бюджета. Теперь возможность получить сразу два 
высших образования - гражданское и военное - смогут 120 
абитуриентов, наиболее успешно прошедшие вступитель-
ные испытания, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе 
администрации Приморья.

Поступив в Учебный военный центр ДВФУ, выпускник 
получает квалификацию по выбранной специальности, а 
также воинское звание «лейтенант» и гарантированное 
распределение с назначением на офицерскую должность.

Как рассказал начальник учебной части, заместитель 
начальника Учебного военного центра Александр Мочалов, 
в этом году УВЦ объявляет набор по шести специально-
стям. На базе Инженерной школы будут вести подготовку 
по направлениям «Строительство уникальных зданий и со-
оружений», «Горное дело», «Эксплуатация судовых энерге-
тических установок» и «Эксплуатация судового электрообо-
рудования и средств автоматики». Совместно со Школой 
естественных наук — по профилю «Подводная робототех-
ника» на базе «Компьютерной безопасности».

В Школе региональных и международных отношений 
будут обучать военных переводчиков со знанием англий-
ского, китайского, корейского, японского и французского 
языков.

РИА PrimaMedia.    

Участники единого 
государственного эк-
замена должны подать 
заявления с указанием 
предметов, по которым 
планируют сдавать ЕГЭ, 
не позже первого марта 
2014 года. Такой порядок 
утверждён Минобрнауки 
России ещё в 2011 году.

Выпускники средних школ и Чу-
гуевского колледжа сельского хозяй-
ства и сервиса  этого учебного года 
должны подать заявления на сдачу 
ЕГЭ в своей школе или в  коллед-
же. Выпускники прошлых лет могут 
подать заявление на сдачу ЕГЭ в 
управление образования админи-
страции нашего района, сейчас оно 
располагается в здании начальной 
школы №25.

В заявлении можно указать лю-

бое число предметов, выбрав те, что 
понадобятся для поступления в же-
лаемый ВУЗ. Два экзамена (русский 
и математика) обязательны для бу-
дущих выпускников дневных школ; 
успешно сдав эти экзамены, они 
получат аттестат о среднем полном 
общем образовании (а не справку 
об окончании школы) и возможность 
учиться дальше. Остальные пред-
меты (биология, химия, география, 
физика, информатика и информаци-
онно-коммуникационные технологии, 
литература, история, обществозна-
ние, английский) необходимы тем, 
кто хочет получить высшее образо-
вание.

В управлении образования орга-
низуют «горячую линию», и по теле-
фону выпускники и их родители смо-
гут задать любые вопросы о ЕГЭ. 

Анна ЧАЛАЯ.

Губернатор свое обещание 
выполнил

Безопасность движенияВыпускникам на заметку

В конце прошлого года редакцию по-
сетила директор кокшаровской школы 
Л.В.Белоусова и пригласила корре-
спондентов газеты посетить школу. По-
вод для визита очень значительный 
– наконец-то заменена кровля здания. 
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Пресс-служба  администрации   Чугуевского района

Массовые мероприятия 
на февраль-март 

Заместитель главы администрации Чугуевского 
муниципального района Сергей СИДОРОВ про-
вел рабочее совещание с работниками культуры 
и представителями общественных организаций, в 
ходе которого был утвержден план культурно-мас-
совых мероприятий на ближайшие два месяца.

7 февраля в районном Доме 
культуры пройдет мероприятие, 
посвященное открытию Года куль-
туры в России на территории Чу-
гуевского муниципального района. 

14 февраля состоится торже-
ственное собрание ко Дню памяти 
о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества.

В рамках празднования Дня за-
щитника Отечества 15 февраля в 
кафе «Уссури» будет организована 
встреча с членами общественной 
организации воинов-интернацио-
налистов. 21 февраля в зале засе-
даний администрации Чугуевского 
муниципального района - встре-
ча с ветеранами Великой Отече-
ственной войны.

Непосредственно в день 
праздника 23 февраля  состоится 
возложение цветов к обелиску во-

инам-односельчанам, павшим на 
фронтах Великой Отечественной 
войны.

В этот же день в районном 
Доме культуры пройдет празднич-
ный концерт, посвященный Дню за-
щитника Отечества.

Масленица в этом году будет 
в начале марта – 2-го числа. Цен-
тральная площадь с. Чугуевки со-
берет всех желающих широко от-
праздновать этот «сытный» празд-
ник, проводив морозную зиму.

7 марта в районном Доме куль-
туры состоится праздничный кон-
церт, посвященный Международ-
ному женскому дню 8 марта.

На 18 марта запланировано 
мероприятие, посвященное 45-ле-
тию событий на острове Даман-
ском.

Итоги спортивные
О наших спортивных достижениях, по-

бедах и поражениях за прошедший 2013 год 
рассказал специалист отдела культуры, спор-
та и туризма администрации Чугуевского му-
ниципального района Василий АПЕЧУК.

 За 2013 года отделом культу-
ры, спорта и туризма проведено 82 
спортивных мероприятия. 

Спортсмены Чугуевского му-
ниципального района участвовали 
в чемпионате Приморского края 
по футболу. В летней спартакиаде 
2013 года наши спортсмены заняли 
два вторых места, в соревнованиях 
по волейболу и в соревнованиях 
спортивных семей в общем зачете 
наша команда заняла 10 место из 
17.

 В зимней спартакиаде При-
морского края спортсмены нашего 
района заняли III место по хоккею 
с шайбой.

Среди обучающихся общеоб-
разовательных учреждений прове-
дено 38 спортивных мероприятий, 
в которых приняли участие 1421 
спортсмен из Соколовки, Кокша-
ровки, Самарки, Уборки, Булыга-
Фадеева, Новомихайловки, Шумно-
го, средних школ им. Фадеева, №2, 
начальной №25 с. Чугуевки.

В течение учебного года прове-
ден II этап Всероссийских спортив-
ных игр школьников «Президент-
ские спортивные игры» и «Прези-
дентские спортивные состязания», 
в которых приняли участие 748 
школьников нашего района.

 Подростковые команды футбо-
листов участвовали в первенстве 
района по мини-футболу.

 В каждом селе района в лет-
ний период проводились спортив-
ные соревнования на плоскостных 
и придомовых спортивных пло-
щадках по футболу, волейболу, ба-
скетболу, спортивным эстафетам, в 
которых приняли участия 832 под-
ростка. 

 Команда юных футболистов 
СШ №2 с.Чугуевки заняла первое 
место в краевых спортивных сорев-
нованиях по мини-футболу в   г. Ус-
сурийске.

 Спортсмены нашего района 
в чемпионате г. Владивостока по 
джиу-джитсу стали лучшими и за-
няли первое место. 

Проведены районные соревно-
вания по волейболу среди детей и 
подростков, в которых приняли уча-
стие 65 спортсменов из сел района. 
Юные хоккеисты заняли II место в 
краевых соревнованиях «Золотая 
шайба».

23 марта проведены район-
ные соревнования среди девушек 
и юношей по баскетболу. Более 30 
юношей и девушек нашего района 
соревновались за призовое место. 
Команда школы им. А.А. Фадеева 
стала лучшей.

6 апреля прошли районные со-
ревнования по мини-футболу среди 
6-9 классов и 13 апреля среди 10-
11 классов, в которых приняли уча-
стие более 80 юных спортсменов. 
Каждое воскресенье июня и июля 
проходило первенство района по 
футболу среди взрослых и подрост-
ков. Три турнира по мини-футболу 
были посвящены Победе в Великой 
Отечественной войне, Дню России 
и Дню молодежи России.

 5-7 июля 2013 года с детьми из 
неблагополучных семей была про-
ведена экскурсионная поездка на 
Беневские водопады и покорение г. 
Лысой Лазовского района. Ребята в 
восторге от похода!

 29 июня проведены сорев-
нования по русскому жиму среди 
подростков и молодежи района, 62 
спортсмена проявили себя в этом 
виде спорта.

 В спортивную жизнь района во-
влекаются и люди с ограниченны-
ми возможностями. 6 апреля 2013 
года проведены соревнования по 
шашкам, шахматам и дартсу среди 
инвалидов, в которых приняли уча-
стие 12 человек.

Анжелика ЗИНКИНА.

И этот срез свидетельствует 
о том, будут ли наши села здрав-
ствовать в текущем году и в бли-
жайшие несколько лет. Во всяком 
случае, анализ похозяйственных 
книг в селах уборковского куста по-
казал, что в последние годы обста-
новка там потихоньку выправля-
ется, и что самое главное – отток 
населения в города сокращается, 
а рождаемость превышает смерт-
ность. А какова обстановка по этим 
важным аспектам жизни в селах 
бреевского куста? Вот что сообщи-
ла специалист по работе с терри-
ториями Чугуевского сельского по-
селения Елена Юрьевна ПУХОВА.

Два года 
рождаемость 
превышает 
смертность

- Начну свой рассказ об ана-
лизе похозяйственных книг с рож-
даемости и смертности. Эта ста-
тистика, на мой взгляд, важней-
шая в жизни наших сел. Рождае-
мость вот уже два года превышает 
смертность. На 1 января 2014 года 
родилось 19 младенцев, умерло 
14 человек. В 2012 году родилось 
25, ушло в мир иной 22 человека. 
Больше всего за два года родилось 
детей в селе Ясном. В 2013 году 
здесь на свет появилось 10 малы-
шей, а годом ранее – 13. Числен-
ность населения в Ясном более 
чем на 100 человек меньше, чем 

в самом крупном селе нашего ку-
ста - Бреевке, но вот рождаемость 
значительно выше. Впрочем, это 
и неудивительно. Село Ясное в 
основном состоит из молодых се-
мей, тогда как о Бреевке этого не 
скажешь. В Бреевке, а также в се-
лах Архиповке и Тополевом, если 
брать жителей, имеющих посто-
янную регистрацию, наибольшее 
число пенсионеров.

В основном за счет увеличения 
рождаемости несколько выросла и 
численность населения, имеюще-
го постоянную прописку. На 1 янва-
ря 2014 года в пяти селах прожи-
вало 1432 человека, годом ранее 
- 1426. На одном уровне за эти два 
года число прибывших на постоян-
ное место жительства и убывших. 
В 2013 году, соответственно, 17 и 
16, в 2012 году – 14 и 15 человек.

 В теплое время года числен-
ность населения в наших селах вы-
растает более чем на 100 человек 
– за счет прибывающих студентов 
и школьников, а также за счет го-
рожан, которые купили в Бреевке 
и Тополевом жилье и используют 
его как дачные дома. Понятно, что 
и огороды при жилье не зарастают 
полынью, горожане возделывают 
на них в основном те же культуры, 
что и постоянные жители. 

Выросло только 
поголовье птицы

Что касается живности, то в ос-
новном по всем показателям идет 

небольшое сокращение. Тому тоже 
есть причины. Молодые люди в ос-
новном трудятся на заготовке леса 
вахтовым методом, и у них нет воз-
можности содержать на подворье 
живность, а пожилые люди с года-
ми теряют нужную работоспособ-
ность и уже не могут ухаживать за 
скотиной, как это было даже год 
или два назад.

 А теперь конкретные цифры. 
На 1 января 2014 года число круп-
ного рогатого скота на подворьях 
во всех пяти селах составило 44 
головы, в том числе 32 коровы. 
На это число 2013 года КРС было 
на 10 голов больше, а коров было 
35 голов. Число свиней, соответ-
ственно, 32 и 46 голов, овец, соот-
ветственно, 55 и 78 голов, Кроли-
ков у нас содержит один хозяин в 
Медвежьем Куту. И число их оста-
ется постоянным - 20 или 20 с не-
большим штук.

 Сильно сократилось поголо-
вье лошадей. В позапрошлом году 
их было шесть, столько же заре-
гистрировано и нынче. Сократили 
поголовье этих благородных жи-
вотных, потому что в той же Бре-
евке, где их было больше всего, 
нет нормальных выпасов. Было 
несколько случаев, когда лошадок 
насмерть сбивали или сильно ка-
лечили проносящиеся по главной 
трассе, разрезающей Бреевку над-
вое, автомобили. Меньше стали 
держать и пчел, но уже по причи-
не старения населения. Пчеловод-
ство – отрасль многосложная, тре-
бующая и мастерства, и терпения, 
и большого физического труда. Не 
каждому пчелы по плечу. В итоге 
на зиму 2014 года в омшаники по-
ставлено 290 пчелосемей, тогда 
как год назад их было 335.

Стали больше держать птицы. 
Держат кур с удовольствием и мо-
лодые, и пенсионеры. На 1 января 
текущего года зарегистрировано 
1950 голов, год назад было 1700. 
Цыплят мои земляки в основном 
покупают в Чернышевке. Куры там 
все же породистые, несутся хоро-
шо.

Николай КУНДЕЛЬ. 

Причин для особого 
беспокойства нет

В селах Чугуевского поселения завершает-
ся сверка похозяйственных книг. Неучтенной 
пока остается статистика миграции населения 
в селах, численность населения по возрастам, 
занятость населения и некоторые другие све-
дения. Но имеющиеся данные в похозяйствен-
ных книгах в селах также интересны, поскольку 
представляют срез всей многосложной жизни 
за год в сравнении с годом предшествующим. 

Известный вла-
дивостокский фа-
ерщик, финалист 
шоу «Минута сла-
вы» Евгений Ло-
банов выступил с 
огненным шоу на 
площадке  ресто-
рана «Таёжный».

Низкая температу-
ра не помешала жителю 
Владивостока продемон-
стрировать на улице чу-
гуевским зрителям трюки 
с огнем. В течение не-

скольких минут Евгений 
жонглировал горящими 
палками. 

Более шести лет 
Женя исполняет экстре-
мальные трюки с огнем. 
Этому мастерству на-
учился самостоятельно. 
Сейчас скромный парень 
не останавливается на 
достигнутом и продолжа-
ет совершенствовать ис-
кусство владения огнем. 
Своё увлечение считает 
смыслом жизни и её важ-
ной частью. В будущем 
участник шоу мечтает 

создать свой театр огня и 
написать книгу для начи-
нающих фаерщиков. 

Евгений остался до-
волен поездкой в наш 
район и тем, как его 
встретили гости  рестора-
на «Таёжный». 

- Когда вокруг тебя 
собирается столько бла-
годарных зрителей, заря-
жаешься их энергией, от-
крывается второе дыха-
ние! Думаю, что моя по-
ездка в Чугуевку была не 

последней, я обязатель-
но сюда вернусь, - поде-
лился с нами впечатлени-
ями Евгений Лобанов.

Мероприятие завер-
шилось ярким фейервер-
ком и завораживающим 
зрелищем, для которого 
Женя сам соорудил кон-
струкцию, на ней огнен-
ными буквами светилось 
название ресторана «Та-
ёжный». 

Елена ШЕВЦОВА.

Огненное шоу в ресторане «Таёжный»
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Национальный парк «Зов тигра» отметил 
свой праздник в кругу юных друзей

В 11 утра учительница 
начальных классов Алена 
Викторовна Цыганцова при-
вела своих малышей в му-
зей. На входе их встретили 
специалист музея Светлана 
Анатольевна Рыбальченко 
и методист национального 
парка Геннадий Петрович 
Ларионов. Светлана Ана-
тольевна сразу рассказала 
ребятам о том, сколько инте-
ресного их ждет, и проводила 

всех в конференц-зал. 
Первоклашки с нетерпе-

нием забежали в зал и за-
няли свои места. В первую 
очередь им предложили об-
ратить внимание на работы 
школьников района, которые 
подготовлены к творческо-
му конкурсу «Земля талан-
тов». Ребята внимательно 
посмотрели картины и рас-
сказали, что увидели на них: 
поля, леса, реки и горы, од-

ним словом, - природу. Свет-
лана Анатольевна раскрыла 
им секрет, что природа, изо-
браженная на картинах, - это 
природа нашего района и 
поведала о том, что на тер-
ритории района расположен 
один из национальных пар-
ков России – «Зов тигра». 

Школьники, затаив дыха-
ние, посмотрели небольшой 
фильм про национальный 
парк. Они узнали об истории 
создания парка, о том, где бе-
рет начало наша река Уссу-
ри, как выглядит гора Облач-
ная и о многом другом. За-
тем Геннадий Петрович рас-
сказал ребятам про флору и 
фауну национального парка. 

Было интересно смотреть, 
как первоклашки с упоением 
слушают рассказы Геннадия 
Петровича: про рыбного фи-
лина, бурого медведя и са-
мую маленькую косулю-ка-
баргу. Всех этих животных и 
птиц ребята увидели на экра-
не. Поразила всех история о 
том, как медведи едят дикую 
черемуху Маака. Люди эту 
ягоду в пищу не употребляют 
из-за ее горечи, а вот косо-
лапый лихо залазит на дере-
вья и лакомится. Необычно 
то, что после себя медведь 
оставляет 
большие 
«гнезда», 
к о т о р ы е 

получаются из-за согнутых 
им ветвей.

Завершением встречи 
стала викторина. Светлана 
Анатольевна и Геннадий Пе-
трович загадывали ребятам 
различные загадки о при-
роде. Ответы на них были 
самые необычные и порой 
смешные. По итогам викто-
рины все участники получи-
ли памятные и нужные при-
зы. 

Вдоволь насмеявшись 
и узнав много нового о при-
роде нашего района и края, 

ребята отправились обрат-
но в школу получать новые 
знания. Перед уходом перво-
клашки поблагодарили со-
трудников музея за интерес-
но проведенное время и по-
желали сотрудникам парка 
всего самого хорошего; ска-
зали о том, что теперь еще 
бережнее будут относиться 
к природе, чаще ходить в по-
ход с родителями, чтобы лю-
боваться красотами нашего 
района.

Юлия НЕБРАТ.
Фото автора.

Двадцать третьего января учени-
ков первого класса начальной школы 
№25 ждал необычный урок. В этот день 
в литературно-мемориальном музее 
А.А.Фадеева свой день рождения отме-
чал национальный парк «Зов тигра». 

Отпраздновали день прорастания зерна

По солнечному календа-
рю весна начинается перво-
го-второго февраля – это 
день переходной четверти 
на солнечном календаре, 
на полпути между зимним 
солнцестоянием и весен-
ним равноденствием. С это-
го времени дни становятся 
дольше, и понемногу при-
бывает тепло. На закате 
первого февраля начина-
ется празднество, отмеча-
ющее завершение зимнего 
сезона и начало весеннего. 
Это Имболк, или день свя-

той Бригитты, время очище-
ния, роста и возобновления, 
плодородия, освобождения 
от старого и привнесения в 
жизнь нового. 

На праздник собрались 
ребята от семи до 13, боль-
шинство из них уже могут 
рассказать, из чего делают 
хлеб, как сеют зерно и где 
хранят. Ведущая Н.В. Дра-
чинская предложила им 
поучаствовать в беспрои-
грышных подвижных конкур-
сах: «посадить зёрна» (воз-
душные шарики), «собрать 

колосья» (кегли), связать 
их в «снопы», смолоть их в 
«муку» и так далее. Весе-
ло было и маленьким, и не 
очень, ведущей пришлось 
следить, чтобы поиграть 

смогли все ребята – потому 
что многие хотели участво-
вать в конкурсах несколько 
раз.

Была и викторина: 
школьники ответили на во-

просы о том, как делают 
хлеб, какие были и остались 
в России традиции – напри-
мер, жениху и невесте до 
сих пор преподносят кара-
вай. Вспомнили пословицы 

о том, что «Матушка наша 
– гречневая каша, а хлебец 
ржаной – отец наш родной!», 
получили заслуженные при-
зы и отправились отмечать 
начало весны дальше. «До-

ми-сольки» четверокласс-
ница Наташа Адамбае-
ва и семиклассница Юля 
Криштопова, которых учит 
петь Н.В. Драчинская, 
подготовились к праздни-
ку основательно: Наташа 
испекла блины, а Юля – 
ягодный кекс. И блинчики, 
и кекс, жёлтый с тёмными 
точками ягод, – символы 
солнца, которое с этого 
дня светит дольше и ярче. 
Весна началась!

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора.  

В отделе творчества Детско-юноше-
ского центра первого февраля, очень 
кстати пришедшегося на субботу, для 
кружковцев устроили праздник хлеба: 
зерно – символ роста и возрождения, 
благополучия, а хлеб – всему голова. 

Наша почта Спрашивали - отвечаем

Бланки скоро появятся

- Раньше бланки налого-
вых деклараций можно было 
недорого купить в редакции, а 
некоторые формы отчетности 
бесплатно получить в нало-
говой инспекции  и самостоя-
тельно их заполнить. В этом 
году новые формы налоговой 
отчетности недоступны в Ин-
тернете, и поэтому их невоз-
можно распечатать на бумаге 
и заполнить самостоятельно.  

Услугу по заполнению декла-
раций теперь можно получить 
только за достаточно прилич-
ную  сумму, – говорят наши 
читатели.   

- Декларационная кампа-
ния 2014 только началась, и 
мы еще не получили бланки, 
поэтому предпринимателям 
приходилось их покупать. Бес-
платные бланки появятся уже 
в начале февраля, и людям 

незачем волноваться.
Тех, кто предоставляют 

декларацию, можно поделить 
на две группы. Граждане, кому 
такую обязанность предписы-
вает Налоговый кодекс РФ (к 
ним относятся лица, которые 
получают доходы от предпри-
нимательской деятельности: 
индивидуальные предприни-
матели, частные нотариусы, 
адвокаты, а также физические 
лица, которые получают иные 
налогооблагаемые доходы) и 
те, кто сдает декларацию по 
собственной инициативе. Все 
они имеют право на бесплат-
ные бланки деклараций.

Также стоит отметить, что 
у многих пользователей сети 
Интернет есть возможность 
зайти на сайт Федеральной 

налоговой службы, зареги-
стрироваться и получить до-
ступ к своему личному кабине-
ту, где они могут заполнять де-
кларацию по форме 3-НДФЛ. 
Помимо этого в личном ка-
бинете можно получить под-
робную информацию о своих 
задолженностях, получить ин-
формацию об объектах иму-
щества и транспортных сред-
ствах, о суммах начисленных 
и уплаченных переплат на-
логовых платежей, о наличии 
переплат, осуществить оплату 
начислений по налогам.

Работа в личном кабине-
те позволит вам обращаться 
в налоговые органы без лич-
ного визита в налоговую ин-
спекцию.

 Елена ШЕВЦОВА.

В храме Иоанна Предтечи

Рождество Христово – са-
мый светлый, самый любимый 
праздник для христиан, кото-
рый люди отмечают много лет. 
Любят его и взрослые, и дети.

Прошла торжественная 
служба, все верующие испове-
дались и причастились. Когда 
всенощная служба заверши-
лась, дети получили сладкие 
подарки, а взрослые – изящ-
ные кружки для святой воды.

На следующий день, в 
праздник Крещения, в храме 
прошла торжественная литур-
гия и после – крёстный ход на 

реку Журавлёвку, где заранее 
оборудовали крещенскую ку-
пель. После освящения воды 
собравшиеся набрали крещен-
ской воды, а желающие окуну-
лись в Иордань. После обеда 
в храме провели обряд креще-
ния. Крестины – первый празд-
ник человека, появившегося 
на свет. Крещение приближа-
ет человека к верующим. Это 
серьёзное религиозное торже-
ство.

Н.А. ЯКИМОВА, 
прихожанка, 
с. Самарка. 

В воздухе раздаётся звон колоколов. В 
Самарке приглашают всех православных в 
храм Иоанна Предтечи, возглавляют бого-
служение настоятель и основатель хра-
ма иерей Владимир и матушка Елена. 

Почему на сегодняшний день нет в свобод-
ном доступе бланков налоговых деклараций? 
На этот вопрос, интересующий многих налого-
плательщиков Чугуевки, ответила корреспон-
денту «НВ» временно исполняющая обязан-
ности начальника межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы № 4 по г. 
Арсеньеву Оксана Евгеньевна МОСКАЛЕНКО. 
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Программа телевидения

Вторник, 11 февраля

Понедельник, 10 февраля

06.00 Телеканал «Олимпий-
ское утро на «Первом».

10.00 Новости.
10.05 Женский журнал.
10.25 «Жить здорово!» [12+]
11.30 ХХII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Биатлон. 
Женщины. Спринт 7,5 км.

13.00 Новости.
13.05 Женский журнал.
13.30 «Время обедать!»
14.10 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым.
14.50 «Истина где-то рядом».
15.05 «Сочи-2014».
15.30 Д/с «Понять. Простить».
16.00 Новости.
16.15 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
17.55 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Женщины. Суперком-
бинация. Скоростной спуск.

19.00 Новости с субтитрами.
19.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
19.30 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады».
20.10 «Сочи-2014».
20.45 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Шорт-
трек. Горные лыжи. Женщи-
ны. Суперкомбинация. Сла-
лом. В перерыве Новости с 
субтитрами.

23.20 Время.
23.45 Х/ф «Большие надеж-

ды». [12+]
01.45 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Сани. 
Женщины. Биатлон. Мужчи-
ны. Гонка преследования. 
Керлинг. Мужчины. Россия 
- Дания.

04.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

04.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

05.00 «В наше время». [12+]

06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Вести: Приморье».

10.00 Д/ф «Бомба для Япо-
нии. Рихард Зорге». [16+]

10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Олимпиады».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Пока станица 

спит». [12+]
17.00 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Вести. Дежурная часть.
18.40 Т/с «Ликвидация». [12+]
19.40 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Х/ф «Фродя». [12+]
00.20 «Дневник Олимпиады».
00.50 «Девчата». [16+]
01.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Конько-
бежный спорт. 500 м. Муж-
чины.

03.15 Х/ф «Крейсер «Варяг». 
[12+]

05:00 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

05:10 «Стрит-арт или искус-
ство улиц», 3 серия (16+)

05:40 «Сельсовет» (12+)
06:00 «В центре внимания» 

(16+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Мировые новости». 

Дайджест (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
07:35 «Завтрак» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
08:15 «Культурно» (6+)
08:35 «Депутатский вестник» 

(16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 257 серия (12+)
10:00 «Завтрак» (12+)
10:05 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:15 «Это здорово!» (16+)
10:35 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-

мой эфир
10:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
12:25 «Мировые новости» 

(16+)
12:35 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:55 «Квадратные метры» 

(16+)
13:15 «Кулинарный экстрим», 

14 серия (16+)
13:50 «Гороскоп» (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Курума» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-

мой эфир
15:45 «Мировые новости» 

(16+)
15:50 «Гороскоп» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 258 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Моя Земля» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
18:40 «Жизнь в большом горо-

де» (12+)
19:00 «Сталкер» (16+)
19:40 «Мировые новости» 

(16+)
19:50 «Прогноз погоды» (0+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Пятнистая семейка», 

часть 1 (0+)
20:45 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)

21:05 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «ОТВедай!» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:25 «Пятнистая семейка», 

часть 1 (0+)
22:35 Светлана Иванова, Вла-

димир Вдовиченков, Ирина 
Апексимова в военной дра-
ме «Разведчицы», 5 серия 
(Россия, 2013 г.) (16+) 

23:40 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+) 

00:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)

00:25 «Пятнистая семейка», 
часть 1 (0+)

00:30 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

00:40 «Квадратные метры» 
(16+)

01:00 «Кулинарный экстрим», 
14 серия (16+)

01:25 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

01:45 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
06.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Представьте себе». 

[16+]
09.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней». [16+]
12.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». 

[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Военная тайна» . [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Очень эпическое 

кино». [16+]
00.50 Х/ф «История дельфи-

на». [6+]
03.00 Х/ф «Очень эпическое 

кино». [16+]
04.30 Т/с «Вовочка-3». [16+]

06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мух-

тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
01.35 «Казнокрады». [16+]
02.45 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
05.00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». [16+]

06.00 Удивительное утро. [12+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Х/ф «Терминал». [12+]
12.30 Х/ф «Первый рыцарь». 

[12+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». 

[12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Соломон Кейн». 

[16+]
01.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.30 Х/ф «Когда на земле 

царили динозавры». [12+]
03.30 Х/ф «Дом восковых фи-

гур». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

06.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
[12+]

07.20 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

08.00 «6 кадров». [16+]
09.50 Х/ф «Человек-паук-3». 

[16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Американский 

пирог-2». [18+]
03.40 Х/ф «Счастливчик Гил-

мор». [16+]
05.25 Т/с «В ударе!» [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.10 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу».
09.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко». [12+]
10.00 Х/ф «Мелодия на два 

голоса». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Оружие ХХ века». 

[12+]

13.50 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]

16.00 Новости дня.
16.15 Т/с «Лекарство против 

страха». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.15 Х/ф «Весна на одере». 

[12+]
21.20 Х/ф «Тайная прогулка». 

[12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Д/ф «Матч смерти. Под 

грифом «секретно». [12+]
01.45 Х/ф «Это мы не прохо-

дили».
03.40 Х/ф «Ижорский бата-

льон». [12+]
05.25 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]

07.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры: Мегафорс». [12+]

07.55 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.20 М/с «Планета Шина». 
[12+]

09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11.30 Х/ф «Дети без присмо-

тра». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Как малые дети». 

[16+]
03.15 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]
05.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
06.05 Т/с «Адские кошки». 

[16+]

14.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.

16.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Леонид Пчелкин. Теле-

театр. Классика».
13.00 Х/ф «Дон Диего и Пела-

гея».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Чудаки».
16.40 Д/ф «Гений русского 

модерна. Федор Шехтель».
17.20 Пьер Булез и Берлин-

ская государственная капел-
ла. Концерт.

18.00 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников».

18.15 Экология литературы.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «История одной 

мистификации. Пушкин и 
Грибоедов».

21.20 «Тем временем» .
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги».
22.35 Д/ф «Когда египтяне 

плавали по Красному 
морю».

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Элеонора, таин-

ственная мстительница».
01.30 Г. Берлиоз. Увертюра 

«Корсар».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 

пески встречаются с мо-
рем».

06.00 Телеканал «Олимпий-
ское утро на «Первом».

10.00 Новости.
10.05 Женский журнал.
10.25 «Сочи-2014. Итоги дня».
10.55 Контрольная закупка.
11.20 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Сани. 
Женщины. Биатлон. Мужчи-
ны. Гонка преследования.

12.05 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.05 Контрольная закупка.
13.30 Женский журнал.
13.40 «Время обедать!».
14.20 «Доброго здоровьица!» 

[12+]
15.10 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.25 Д/с «Понять. Простить».
16.00 Новости.
16.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Керлинг. 
Женщины. Россия - США.

19.00 Новости с субтитрами.
19.10 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.55 «Пусть говорят» из 

Сочи». [16+]
21.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжи. 
Спринт. Квалификация.

21.50 «Сочи-2014».
22.00 Время.
22.15 «Вечерний Ургант». 

[16+]
23.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжи. 
Спринт. Финалы. Коньки. 
Женщины. 500 м.

01.00 Новости с субтитрами.
01.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Коньки. 
Женщины. 500 м. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа. Керлинг. Жен-
щины. Россия - Китай. 
Прыжки с трамплина. Жен-
щины. Финал.

04.30 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

04.50 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Керлинг. Прыжки с 
трамплина.

06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Вести: Приморье».

10.00 Д/ф «Карточные фоку-
сы». [12+]

10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Олимпиады».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Пока станица 

спит». [12+]
17.00 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Вести. Дежурная часть.
18.45 Т/с «Ликвидация». [12+]
19.40 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Х/ф «Фродя». [12+]
23.50 Д/ф «Вода. Новое изме-

рение».
01.00 «Дневник Олимпиады».
01.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Биатлон. 
Гонка преследования. Жен-
щины.

02.40 Х/ф «Искушение». [12+]
04.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Санный 
спорт. Женщины.

05:00 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

05:10 «Кулинарный экстрим», 
14 серия (16+)

05:40 «Культурно» (6+)
06:00 «В центре внимания» 

(16+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» 

(16+)
07:25 «Пятнистая семейка», 

часть 1 (0+)
07:30 «Прогноз погоды» (0+)
07:35 «Завтрак» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
08:15 «Мировые новости» 

(16+)
08:25 «Светланская, 22» (16+)
08:35 «Курума» (16+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 258 серия (12+)
10:00 «Пятнистая семейка», 

часть 1 (0+)
10:05 «Завтрак» (12+)
10:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:20 «Квадратные метры» 

(16+)
10:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-

мой эфир
10:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
12:25 «Мировые новости» 

(16+)
12:35 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:55 «Женский интерес» 

(16+)
13:15 «Скромное обаяние 

современных технологий», 
8 серия (16+)

13:45 «Пятнистая семейка», 
часть 1 (0+)

13:50 «Гороскоп» (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «ОТВедай!» (12+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-

мой эфир
15:45 «Мировые новости» 

(16+)
15:50 «Пятнистая семейка», 

часть 1 (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 259 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Твой Спорт» (6+)
18:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)

19:00 «В центре внимания». 
Прямой эфир

19:45 «Твой Спорт» (6+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Пятнистая семейка», 

часть 2 (0+)
20:45 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
21:05 «Квадратные метры» 

(16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:25 «Пятнистая семейка», 

часть 2 (0+)
22:35 Светлана Иванова, Вла-

димир Вдовиченков, Ирина 
Апексимова в военной дра-
ме «Разведчицы», 6 серия 
(Россия, 2013 г.) (16+) 

23:40 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+) 

00:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)

00:25 «Пятнистая семейка», 
часть 2 (0+)

00:30 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

00:40 «Это здорово!» (16+)
01:00 «Скромное обаяние 

современных технологий», 
8 серия (16+)

01:25 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

01:45 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
06.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблужде-

ний» . [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». 

[16+]

16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблужде-

ний» . [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Дело о пелика-

нах». [16+]

06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мух-

тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
01.35 Квартирный вопрос. [0+]
02.35 Главная дорога. [16+]
03.05 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
05.00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». [16+]

06.00 Удивительное утро. [12+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Т/с «Белый воротничок». 

[12+]
11.45 Т/с «Обмани меня». 

[12+]
13.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
14.00 Д/ф Экстрасенсы-детек-

тивы. [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». 

[12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Время ведьм». 

[16+]
00.45 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.15 Покер. Битва професси-

оналов. [18+]
02.15 Х/ф «Голова над во-

дой». [12+]
04.00 Х/ф «Прыжок». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

06.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
[12+]

07.20 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». [16+]
12.35 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Васаби». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Солдаты неуда-

чи». [18+]
02.25 Х/ф «Любой ценой». 

[16+]
04.15 Т/с «Своя правда». [16+]
05.10 Т/с «В ударе!» [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]

07.00 Х/ф «Весна на одере». 
[12+]

09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]
09.35 Т/с «Лекарство против 

страха». [16+]
11.25 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». [16+]
16.00 Новости дня.
16.15 Т/с «Лекарство против 

страха». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.15 Х/ф «Право на вы-

стрел». [12+]
20.55 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы».
22.50 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.35 Т/с «Разные люди». [6+]
03.35 Д/с «Оружие ХХ века». 

[12+]
04.20 Т/с «Говорит полиция». 

[16+]

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]

07.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры: Мегафорс». [12+]

07.55 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.20 М/с «Планета Шина». 
[12+]

09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11.30 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Всегда говори 

«Да». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Блудная дочь». 

[16+]

02.40 Т/с «Дневники вампи-
ра». [16+]

05.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.05 Т/с «Адские кошки». 

[16+]

14.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.

16.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05 Д/ф «Собор в Ахене. 

Символ религиозно- свет-
ской власти».

12.20 «Правила жизни».
12.50 Эрмитаж - 250.
13.15 Х/ф «Беззаконие». 

«Шведская спичка». Корот-
кометражные х/ф.

14.30 Д/ф «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова».

15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Чудаки».
16.40 Д/с «Красивейшие до-

стопримечательности 
мира».

16.45 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания син-
хрофазотрона».

17.15 Натали Дессей и Фи-
липп Жарусски. Концерт.

18.15 Экология литературы.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/с «Соблазненные 

Страной Советов».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги».
22.35 Д/ф «Коран - к истокам 

книги».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Туссен Лувертюр».
01.25 П. Чайковский. Пьесы 

для фортепиано.
01.55 «Наблюдатель».
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06.30 Телеканал «Олимпий-
ское утро на «Первом».

10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.05 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа.

15.35 «Сочи-2014. Итоги дня».
16.00 Новости.
16.20 Женский журнал.
16.30 «Они и мы». [16+]
17.25 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.10 «Пусть говорят». [16+]
21.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Личное первен-
ство. Трамплин.

22.00 Время.
22.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
23.00 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады».
23.10 «Сочи-2014».
23.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Личное первен-
ство. Гонка.

00.05 Д/ф «Александр Жулин. 
Стойкий оловянный солда-
тик».

01.05 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

01.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки. 
Мужчины. 1000 м. Сани. 
Двойки. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Канада.

04.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

04.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Керлинг.

05.00 «В наше время». [12+]

06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Вести: Приморье».

10.00 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Кожа». [12+]

10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Олимпиады».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Пока станица 

спит». [12+]
17.00 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Вести. Дежурная часть.
18.45 Т/с «Ликвидация». [12+]
19.40 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.45 Х/ф «Королева льда». 

[12+]
23.35 Х/ф «Грустная дама 

червей». [12+]
01.00 «Дневник Олимпиады».
01.30 «Прямой эфир». [12+]
02.35 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Пары. Произволь-
ная программа.

04.10 Вести.
04.20 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Пары. Произволь-
ная программа.

05:00 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

05:10 «Скромное обаяние 
современных технологий», 
8 серия (16+)

05:40 «Это здорово!» (16+)
06:00 «Сталкер» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
07:25 «Пятнистая семейка», 

часть 2 (0+)
07:30 «Прогноз погоды» (0+)
07:35 «Завтрак» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
08:10 «Мировые новости» 

(16+)
08:20 «Твой Спорт» (6+)
08:30 «Вечерний чай» (16+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 259 серия (12+)
10:00 «Пятнистая семейка», 

часть 2 (0+)
10:05 «Завтрак» (12+)
10:10 «Прогноз погоды» (0+)
10:15 «ОТВедай!» (12+)
10:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-

мой эфир
10:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
12:25 «Мировые новости» 

(16+)
12:35 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:55 «Приморье, которое 

вдохновляет: Лазовский 
район», фильм 1 (12+)

13:15 «В плену рекламы», 8 
серия (16+)

13:45 «Пятнистая семейка», 
часть 2 (0+)

13:50 «Гороскоп» (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Депутатский вестник» 

(16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-

мой эфир
15:45 «Мировые новости» 

(16+)
15:50 «Пятнистая семейка», 

часть 2 (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 260 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»

18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
18:40 «Среда обитания» (16+)
19:00 «В центре внимания». 

Прямой эфир
19:45 «Мировые новости» 

(16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Пятнистая семейка», 

часть 3 (0+)
20:45 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
21:05 «Сельсовет» (12+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:25 «Пятнистая семейка», 

часть 3 (0+)
22:35 Светлана Иванова, Вла-

димир Вдовиченков, Ирина 
Апексимова в военной дра-
ме «Разведчицы», 7 серия 
(Россия, 2013 г.) (16+) 

23:40 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+) 

00:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)

00:25 «Пятнистая семейка», 
часть 3 (0+)

00:30 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

00:40 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

01:00 «В плену рекламы», 8 
серия (16+)

01:25 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

01:45 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
06.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблужде-

ний» . [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». 

[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Вам и не снилось». 

[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Воины света». 

[16+]
01.20 Х/ф «Отдача». [16+]
03.10 Х/ф «Воины света». 

[16+]

06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мух-

тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
01.35 Д/ф «Последний герой». 

[0+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
05.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». [16+]

06.00 Удивительное утро. 
[12+]

07.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. 
[12+]

10.00 Т/с «Белый воротни-
чок». [12+]

11.45 Т/с «Обмани меня». 
[12+]

13.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. [12+]

14.00 Д/ф Экстрасенсы-детек-
тивы. [16+]

15.00 Мистические истории. 
[16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». 

[12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Обитель зла». 

[16+]
01.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.15 Покер. Битва професси-

оналов. [18+]
02.15 Х/ф «Доктор Джекилл и 

Мистер Хайд». [16+]
04.15 Х/ф «Боязнь темноты». 

[16+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

06.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
[12+]

07.20 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Васаби». [16+]
12.15 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Призрачный гон-

щик». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]

00.30 Х/ф «Больше, чем 
друг». [16+]

02.30 Х/ф «Далёкая страна». 
[16+]

05.05 Т/с «Своя правда». [16+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.20 Х/ф «Тайная прогулка». 

[12+]
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]
09.35 Т/с «Лекарство против 

страха». [16+]
11.25 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». [16+]
16.00 Новости дня.
16.15 Т/с «Лекарство против 

страха». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.15 Х/ф «Дело «Пестрых».
21.15 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр». [6+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Т/с «Разные люди». [6+]
03.45 Д/с «Оружие ХХ века». 

[12+]
04.20 Т/с «Говорит полиция». 

[16+]

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]

07.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры: Мегафорс». [12+]

07.55 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.20 М/с «Планета Шина». 
[12+]

09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11.30 Х/ф «Всегда говори 

«Да». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Тупой и еще ту-

пее». [16+]

23.10 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

00.10 «Дом-2. После заката». 
[16+]

00.40 Х/ф «Абсолютная 
власть». [16+]

03.05 Т/с «Дневники вампи-
ра». [16+]

05.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

06.05 Т/с «Адские кошки». 
[16+]

14.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.

16.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05 Д/ф «Ливерпуль. Три 

Грации, один битл и река».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Пе-

тров!»
13.15 Х/ф «Скверный анек-

дот».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Рядом с Зубром. 

Николай Тимофеев-Ресов-
ский».

16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Антуан Тамести и Ор-

кестр де Пари. Концерт.
18.15 Экология литературы.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Феликс Соболев - 

гений из Харькова «.
21.15 Д/ф «Я и другие».
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги».
22.35 Д/ф «Трафальгар».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Туссен Лувертюр».
01.30 Произведения И. Брам-

са и Р. Шумана.
01.55 «Наблюдатель».

06.00 Телеканал «Олимпий-
ское утро на «Первом».

10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.55 «Жить здорово!» [12+]
12.00 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.05 Контрольная закупка.
13.35 «Время обедать!»
14.10 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.50 «Истина где-то рядом». 
[16+]

15.05 «Сочи-2014. Итоги дня».
15.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Наедине со всеми». 

[16+]
17.20 «Пусть говорят» из 

Сочи. [16+]
18.25 ХХII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Скелетон. 
Женщины.

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.15 ХХII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

20.20 «Сочи-2014».
21.00 ХХII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжи. 
Женщины. Гонка 10 км. Кер-
линг. Мужчины. Россия - 
Швейцария.

22.10 Время.
22.40 ХХII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
00.15 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Биатлон. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка.

02.40 Д/ф «Охота на привиде-
ния».

03.40 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

04.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Хоккей. 
Женщины. Россия - Швеция.

06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Вести: Приморье».

10.00 Д/ф «Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки». 
[12+]

10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Олимпиады».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.25 «Вести: Приморье».
15.45 Вести. Дежурная часть.
16.00 Х/ф «Вернуть Веру». 

[12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Вести. Дежурная часть.
18.40 Т/с «Пока станица 

спит». [12+]
19.40 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.40 Д/ф «Олимпийское спо-

койствие. Секреты безопас-
ности».

22.30 «Дневник Олимпиады».
23.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Хоккей. 
Мужчины. Россия - Слове-
ния.

01.50 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Мужчины. Короткая 
программа.

05:00 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

05:10 «В плену рекламы», 8 
серия (16+)

05:40 «Квадратные метры» 
(16+)

06:00 «В центре внимания» 
(16+)

06:40 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

07:00 Новости «ПАНОРАМА» 
(16+)

07:25 «Пятнистая семейка», 
часть 3 (0+)

07:30 «Прогноз погоды» (0+)
07:35 «Завтрак» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)

08:15 «Мировые новости» 
(16+)

08:25 «Коридоры власти» 
(16+)

08:35 «ОТВедай!» (12+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 260 серия (12+)
10:00 «Пятнистая семейка», 

часть 3 (0+)
10:05 «Завтрак» (12+)
10:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:20 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
10:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-

мой эфир
10:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
12:25 «Мировые новости» 

(16+)
12:35 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:55 «Твой Спорт» (6+)
13:05 «Дорога домой» (12+)
13:15 «80 островов вокруг 

света», 14 серия (12+)
13:50 «Пятнистая семейка», 

часть 3 (0+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Культурно» (6+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-

мой эфир
15:45 «Мировые новости» 

(16+)
15:50 «Пятнистая семейка», 

часть 3 (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 261 серия (12+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «Курума» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
18:40 «Это здорово!»
19:00 «В центре внимания». 

Прямой эфир
19:45 «Мировые новости» 

(16+) 
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня

20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Пятнистая семейка», 

часть 4 (0+)
20:45 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
21:05 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Квадратные метры» 

(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:25 «Пятнистая семейка», 

часть 4 (0+)
22:35 Светлана Иванова, Вла-

димир Вдовиченков, Ирина 
Апексимова в военной дра-
ме «Разведчицы», 8 серия 
(Россия, 2013 г.) (16+) 

23:40 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+) 

00:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)

00:25 «Пятнистая семейка», 
часть 4 (0+)

00:30 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

00:40 «ОТВедай!» (12+)
01:00 «80 островов вокруг 

света», 14 серия (12+)
01:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
01:50 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
06.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Вам и не снилось». 

[16+]
12.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». 

[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Великие тайны Апока-

липсиса». [16+]

23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]

23.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-5». [16+]

01.15 Чистая работа. [12+]
02.10 «Смотреть всем!» [16+]
02.40 Х/ф «Пункт назначе-

ния-5». [16+]
04.30 Т/с «Вовочка-3». [16+]

06.00 НТВ утром.
08.35 Спасатели. [16+]
09.05 «Медицинские тайны». 

[16+]
09.40 Т/с «Возвращение Мух-

тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
01.35 «Дачный ответ». [0+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
05.00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». [16+]

06.00 Удивительное утро. 
[12+]

07.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. 
[12+]

10.00 Т/с «Белый воротни-
чок». [12+]

11.45 Т/с «Обмани меня». 
[12+]

13.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. [12+]

14.00 Д/ф Экстрасенсы-детек-
тивы. [16+]

15.00 Мистические истории. 
[16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». 

[12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Убийства в Черри-

Фоллс». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.15 Большая Игра. [18+]
02.15 Х/ф «Месть». [16+]
04.00 Х/ф «Хороший немец». 

[16+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

06.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
[12+]

07.20 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Призрачный гон-

щик». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Призрачный гон-

щик. Дух мщения». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Треугольник». [16+]
02.25 Х/ф «Груз». [16+]
04.30 Т/с «Своя правда». [16+]
05.20 Т/с «В ударе!» [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.05 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы».
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие ХХ века». 

[12+]
09.35 Т/с «Лекарство против 

страха». [16+]
11.25 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». [16+]
16.00 Новости дня.
16.15 Т/с «Лекарство против 

страха». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ми-24». [12+]
19.15 Х/ф «Зайчик».
20.55 Х/ф «Как вас теперь 

называть?..» [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Т/с «Разные люди». [6+]
04.55 Т/с «Говорит полиция». 

[16+]

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]

07.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры: Мегафорс». [12+]

07.55 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.20 М/с «Планета Шина». 
[12+]

09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11.30 Х/ф «Тупой и еще ту-

пее». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «День Святого Ва-

лентина». [16+]
23.20 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.20 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.50 Х/ф «Битва Титанов».
03.15 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]
05.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
06.05 Т/с «Адские кошки». 

[16+]

14.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.

16.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05 Д/ф «Старый Заль-

цбург».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!».
13.20 Х/ф «Веселые расплю-

евские дни».
14.50 Д/ф «Данте Алигьери».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Охота на Зубра. 

Николай Тимофеев-Ресов-
ский».

16.05 «Острова».
16.50 Д/ф «Беспокойный ад-

мирал. Степан Макаров».
17.15 Жак Лусье. Сольный 

концерт в Кёльне.
18.00 Д/ф «Остров Сен-Луи. 

Город женщин».
18.15 Экология литературы.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира».
21.20 «Культурная револю-

ция».
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги».
22.35 Д/ф «Амбициозный про-

ект Средневековья - Страс-
бурский собор».

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Времена любви».
01.40 Э. Григ. Сюита для орке-

стра из музыки к драме Иб-
сена «Пер Гюнт».

01.55 «Наблюдатель».
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Программа телевидения

Суббота, 15 февраля 

Пятница, 14 февраля

06.20 Телеканал «Олимпий-
ское утро на «Первом».

10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.05 «Время обедать!»
13.50 Женский журнал.
14.00 «Доброго здоровьица!» 

[12+]
14.50 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.05 «Сочи-2014. Итоги дня».
15.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
16.00 Новости.
16.20 Контрольная закупка.
16.45 «Они и мы». [16+]
17.35 «В наше время». [12+]
18.10 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 «Наедине со всеми». 

[16+]
20.00 «Пусть говорят» из 

Сочи». [16+]
21.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Керлинг. 
Женщины. Россия - Швей-
цария.

22.00 Время.
22.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Керлинг. 
Скелетон. Мужчины. Фри-
стайл. Женщины. Акробати-
ка. Квалификация.

01.00 Новости с субтитрами.
01.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Скелетон. 
Мужчины. Фигурное ката-
ние. Мужчины. Произволь-
ная программа. Скелетон. 
Женщины. Фристайл. Жен-
щины. Акробатика. Финал.

03.55 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

04.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

06.30 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Вести: Приморье».
09.55 Мусульмане.
10.10 Д/ф «Нинель Мышкова. 

До и после «Гадюки». [12+]
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Олимпиады».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.25 «Вести: Приморье».
15.45 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Пока станица 

спит». [12+]
17.00 «Прямой эфир». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Вести. Дежурная часть.
18.40 Х/ф «Афган». [12+]
20.50 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжные 
гонки. 15 км. Мужчины.

23.00 Х/ф «Осенние заботы». 
[12+]

00.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины.

02.45 «Дневник Олимпиады».
03.15 Х/ф «Кандагар». [16+]

05:00 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

05:10 «80 островов вокруг 
света», 14 серия (12+)

05:40 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

06:00 «В центре внимания» 
(16+)

06:40 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

07:00 Новости «ПАНОРАМА» 
(16+)

07:25 «Пятнистая семейка», 
часть 4 (0+)

07:30 «Прогноз погоды» (0+)
07:35 «Завтрак» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
08:15 «Мировые новости» 

(16+)
08:25 «Дорога домой» (12+)
08:35 «Это здорово!» (16+)

08:55 «Афиша» (16+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 261 серия (12+)
10:00 «Пятнистая семейка», 

часть 4 (0+)
10:05 «Завтрак» (12+)
10:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:20 «Среда обитания» (16+)
10:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-

мой эфир
10:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Мировые новости» 

(16+)
12:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:50 «Вечерний чай» (16+)
13:15 «Стрит-арт или искус-

ство улиц», 4 серия (16+)
13:50 «Пятнистая семейка», 

часть 4 (0+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-

мой эфир
15:45 «Мировые новости» 

(16+)
15:50 «Пятнистая семейка», 

часть 4 (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 262 серия (12+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «ОТВедай!» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
18:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
19:00 «В центре внимания». 

Прямой эфир
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:30 «Прогноз погоды» (0+)
20:35 «Светланская, 22» (16+)
20:45 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
21:05 «Курума» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)

21:40 «Моя Земля» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:30 Алексей Анищенко, на-

дежда Беребеня, Павел 
Прилучный в романтиче-
ской истории Марины Су-
леймановой «Любовь.RU» 
(Россия, 2008 г.) (16+)

00:10 «Приморье, которое 
вдохновляет: Лазовский 
район», фильм 1 (12+)

00:30 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

00:40 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

01:00 «Стрит-арт или искус-
ство улиц», 4 серия (16+)

01:25 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
06.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Великие тайны Апока-

липсиса». [16+]
12.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». 

[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные террито-

рии». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Забирая жизни». 

[16+]
02.00 Х/ф «Не говори ни сло-

ва». [16+]
04.10 Х/ф «Забирая жизни». 

[16+]

06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мух-

тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
23.30 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
01.30 Д/с «Дело темное». [16+]
02.30 Дикий мир. [0+]
02.55 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
04.50 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». [16+]

06.00 Удивительное утро. 
[12+]

07.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. 
[12+]

10.00 Т/с «Белый воротни-
чок». [12+]

11.45 Т/с «Обмани меня». 
[12+]

13.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. [12+]

14.00 Д/ф Экстрасенсы-детек-
тивы. [16+]

15.00 Мистические истории. 
[16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
19.00 Человек-невидимка. 

[12+]
20.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия-1». [16+]
21.45 Х/ф «Полицейская ака-

демия-2». [16+]
23.30 Секс мистика. [18+]
00.30 Европейский покерный 

тур. [18+]
01.30 Х/ф «Убийства в Черри-

Фоллс». [16+]
03.15 Х/ф «Вечное сияние 

чистого разума». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

06.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
[12+]

07.20 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Призрачный гон-

щик. Дух мщения». [16+]
12.15 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.00 Золотой лёд. Шоу Евге-

ния Плющенко. [16+]
01.30 Х/ф «Ты встретишь та-

инственного незнакомца» 
[16+]

03.25 Х/ф «Любой ценой». 
[16+]

05.15 Т/с «В ударе!» [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.00 Х/ф «Дело «Пестрых».
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие ХХ века». 

[12+]
09.35 Т/с «Лекарство против 

страха». [16+]
11.25 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». [16+]

14.10 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр». [6+]

16.00 Новости дня.
16.20 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [6+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ми-24». [12+]
19.15 Х/ф «Безотцовщина».
21.05 Х/ф «Из жизни началь-

ника уголовного розыска». 
[6+]

23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Невыполнимое 

задание». [16+]
01.45 Х/ф «Жаркое лето в 

Кабуле». [16+]
03.25 Х/ф «Как вас теперь 

называть?..» [12+]
05.20 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]

07.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры: Мегафорс». [12+]

07.55 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.20 М/с «Планета Шина». 
[12+]

09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11.30 Х/ф «День Святого Ва-

лентина». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.00 «Comedy Woman. Луч-

шее». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Концерт «Павел Воля в 

Театре Эстрады». [16+]
23.00 «ХБ». [18+]
23.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.00 Х/ф «Остров доктора 

Моро». [12+]

02.55 Т/с «Дневники вампи-
ра». [16+]

03.45 Х/ф «Вскрытие инопла-
нетянина». [16+]

05.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

06.05 Т/с «Адские кошки». 
[16+]

14.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.

16.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Счастье».
11.40 Д/ф «Укрощение коня. 

Петр Клодт».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.15 Х/ф «Я, бабушка, Илико 

и Илларион».
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Герои и предатели. 

Николай Тимофеев-Ресов-
ский».

16.40 Д/ф «Оскар Фельцман».
17.20 Д/ф «Бандиагара. Стра-

на догонов».
17.35 «Царская ложа».
18.15 Вокзал мечты.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.00 «Острова».
20.45 Х/ф «Удар судьбы».
22.15 «Линия жизни»..
23.15 Новости культуры.
23.35 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым.
01.45 М/ф «Кролик с капустно-

го огорода».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Бандиагара. Стра-

на догонов».

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «31 июня».
08.35 Играй, гармонь люби-

мая!
09.20 М/ф Дисней-клуб. «Со-

фия Прекрасная».
09.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.10 Смак. [12+]
11.50 Д/ф «Братья и звезды».
12.30 «Сочи-2014. Итоги дня».
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Д/ф Премьера. «Нико-

лай Еременко. Ищите жен-
щину». К юбилею актера. 
[12+]

14.25 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Мужчины. Произ-
вольная программа.

17.55 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Женщины. Суперги-
гант.

19.00 Новости с субтитрами.
19.10 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
20.00 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады».
20.25 Х/ф «Пираты ХХ века». 

[12+]
22.00 Время.
22.30 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады».
22.40 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Шорт-
трек. Хоккей. Россия - США. 
В перерыве Новости с суб-
титрами.

02.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Керлинг. 
Женщины. Россия - Канада.

04.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

04.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Прыжки с 
трамплина. Мужчины. Фи-
нал.

06.10 «Сочи-2014. Итоги дня».

06.00 Х/ф «Ход конём».
07.35 «Сельское утро».
08.05 Диалоги о животных.
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова.
09.50 Субботник.
10.35 «Дневник Олимпиады».
11.05 «Владимир Миклушев-

ский. Блиц».
11.20 «Точка зрения Жиринов-

ского». 
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
13.00 Честный детектив. [16+]
13.30 Х/ф «Кадриль». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Д/ф «АЛСИБ. Секрет-

ная трасса».
16.20 Шоу «Десять миллио-

нов» с Максимом Галкиным.
17.30 Субботний вечер.
18.45 Х/ф «Серьезные отно-

шения». [12+]
20.50 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжные 
гонки. Эстафета. Женщины.

22.05 Х/ф «Серьезные отно-
шения». [12+]

23.50 «Дневник Олимпиады».
00.20 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Конько-
бежный спорт. 1500 м. Муж-
чины.

02.15 Вести в субботу.
03.10 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Скелетон. 
Мужчины.

06:00 «Мировые новости». 
Развлекательный дайджест 
(12+) 

06:25 «Цена качества». Спец-
выпуск (16+) 

06:35 «Прогноз погоды» (0+) 
06:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
07:45 «Афиша» (16+)
07:50 «Цена качества». Спец-

выпуск (16+)
08:00 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
08:20 «Квадратные метры» 

(16+)
08:40 «Культурно» (6+)
09:00 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+) 
09:10 «Пятнистая семейка» 

(0+)
09:30 «Сумей-ка!». Муль-

тфильмы (0+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Сельсовет» (12+)
10:40 «Афиша» (16+)
10:45 «Цена качества». Спец-

выпуск (16+)
10:55 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
11:15 «Курума» (16+)
11:40 «Коридоры власти» 

(16+)
11:50 «Афиша» (6+)
12:00 «Светланская, 22» (16+)
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:40 Светлана Иванова, Вла-

димир Вдовиченков, Ирина 
Апексимова в военной дра-
ме «Разведчицы», 5-6 серии 
(Россия, 2013 г.) (16+) 

14:40 «Афиша» (6+)
14:45 Алексей Анищенко, на-

дежда Беребеня, Павел 
Прилучный в романтиче-
ской истории Марины Су-
леймановой «Любовь.RU» 
(Россия, 2008 г.) (16+)

16:25 «Приморье, которое 
вдохновляет: Лазовский 
район», фильм 1 (12+)

16:45 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

17:00 «Сталкер» (16+) 
17:40 «Депутатский вестник» 

(16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»

18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды» (0+)
18:35 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-

мой эфир
19:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
20:00 «ПАНОРАМА НЕДЕ-

ЛИ». Итоговая информаци-
онная программа (16+)

20:45 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

20:55 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

21:20 «Приморье, которое 
вдохновляет: Тернейский 
район», фильм 2 (12+)

21:40 «Женский интерес» 
(16+)

22:00 «Это здорово!» (16+)
22:20 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Мэтью Бродерик, Колин 

Фёрт и Хелен Хант в мело-
драме «Так она нашла 
меня» (США, 2007 г.) (16+)

00:20 «Мировые новости». 
Информационный дайд-
жест (16+)

00:40 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

01:00 «Мировые новости». 
Развлекательный дайджест 
(12+)

01:20 СМС-чат (16+)

05.00 Х/ф «Забирая жизни». 
[16+]

06.00 Т/с «Телохранитель-2». 
[16+]

09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «100 процентов». [12+]
11.00 «Представьте себе». 

[16+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» . [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные террито-

рии». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман: Живое золото Си-
бири. [16+]

19.00 «Неделя» . [16+]
20.15 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». [6+]
21.40 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». 
[12+]

23.10 Х/ф «Бетховен». [6+]
00.50 Х/ф «Дети шпионов». 

[6+]
02.30 Х/ф «Дети шпионов-3: В 

трех измерениях». [6+]
04.00 М/ф «Делай ноги». [6+]

05.40 Т/с «Завещание Лени-
на». [12+]

07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поеди-

нок». [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Ржавчина». [16+]
15.15 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Д/ф «Афганцы». [16+]
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Такмене-
вым.

19.50 «Новые русские сенса-
ции». [16+]

20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Холодное блюдо». 

[16+]
23.40 «Big Love Show 2014». 

[12+]
00.50 Х/ф «Вторая любовь». 

[16+]
02.40 Авиаторы. [12+]
03.15 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
05.10 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Х/ф «Волшебная сила». 
[0+]

10.30 Х/ф «Лемони Сникет: 33 
несчастья». [12+]

12.30 Х/ф «День катастро-
фы». [12+]

15.30 Х/ф «День катастро-
фы-2: Конец света». [12+]

19.00 Х/ф «Корабль-призрак». 
[16+]

20.45 Х/ф «Конец света». [16+]
23.30 Секс мистика. [18+]
00.30 Х/ф «Полицейская ака-

демия-1». [16+]
02.15 Х/ф «Полицейская ака-

демия-2». [16+]
04.00 Х/ф «Вий». [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка». [6+]
09.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» [6+]
09.35 М/ф «Побег из курятни-

ка». [16+]
11.10 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
13.10 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 «6 кадров». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
18.10 М/ф «Страстный Мада-

гаскар». [16+]
18.35 М/ф «Мадагаскар». 

[16+]
20.10 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». [16+]
23.00 Х/ф «Любовь с акцен-

том». [16+]
01.00 Х/ф «Хитрый вор». [16+]
02.50 Х/ф «Парадокс». [16+]
04.30 Т/с «Своя правда». [16+]
05.20 Т/с «В ударе!» [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Х/ф «Зайчик».
07.50 Х/ф «Кольца Альманзо-

ра».

09.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». [12+]

09.45 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.»

11.10 Х/ф «Безотцовщина».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Ангелы-хранители 

Ограниченного континген-
та». [12+]

14.00 Х/ф «Жаркое лето в 
Кабуле». [16+]

15.35 Д/ф «Звезду» за «Стин-
гер». [16+]

16.30 Х/ф «Берегите мужчин!» 
[6+]

18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Путь в «Сатурн». 

[12+]
19.50 Х/ф «Конец «Сатурна». 

[12+]
21.40 Х/ф «Бой после побе-

ды...» [12+]
00.50 Х/ф «Шофер на один 

рейс». [12+]
03.35 Х/ф «Здравствуй и про-

щай».
05.20 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

07.40 М/с «Слагтерра». [12+]
08.05 М/с «Бен 10: Омни-

верс». [12+]
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня». [12+]
12.30 «Влюбись в меня зано-

во». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.30 «Comedy Woman. Луч-

шее». [16+]
15.30 «Stand Up. Лучшее». 

[16+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды». 

[16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.15 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.50 Х/ф «Элитное обще-

ство». [18+]
02.35 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
03.35 Х/ф «Игра в смерть». 

[16+]
05.20 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

14.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.

16.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

06.30 Евроньюс.
10.00 Праздники.
10.35 Х/ф «Профессор Мам-

лок».
12.15 «Большая семья».
13.10 Д/с «Пряничный домик».
13.40 М/ф «В некотором цар-

стве...»
14.10 «Красуйся, град Пе-

тров!»
14.40 Спектакль «Ханума».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 Х/ф «Хозяйка гостини-

цы».
19.05 Праздники.
19.35 «Линия жизни».
20.25 «В кругу друзей». Юби-

лейный концерт.
22.10 «Белая студия».
22.50 Х/ф «Одиннадцать дру-

зей Оушена».
01.00 «РОКовая ночь» с Алек-

сандром Ф. Скляром.
01.55 «Легенды мирового 

кино».
02.25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

Продается торговое место 
в магазине промышленных то-
варов - 60 кв. метров, центр, с 
торговым оборудованием, без 
товара. Т. 8 951 018 9164.
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Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

ул.50 лет Октября, 219 а,  
т. 8 914 799 2888

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда вам к нам...

ООО «ПРИМЭК»
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.
Требуются газорезчик, разнорабочие, газоэлектросварщик, водитель на автокран.

Мы находимся по адр.: с. Чугуевка, ул. Дзержинского, 8  (р-н бывшей 
базы Продснаба). Работаем без выходных. Т. 8-904-6200014.  К
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Требуются водители с личным авто и без лично-
го авто. т. 89242645285, 89510031010, 2-43-43. Бы-
строе получение разрешения за счет предприятия.

Мебельное производство 

« И М И Д Ж »
изготовление  корпусной мебели 

на заказ, доставка и установка 
межкомнатных дверей 
(производство России).

Прием заказов 
пн., птн. с 900 до 1700, 

сб. 1000-1400 

по адресу: 
ул.  Магистральная,1б. 

  

Тел.: 89020550913, 89143351821
Требуются сборщики мебели

«ТАКСИ-ВОСТОК» 

  Тел.  2-43-43
  Сот. 89510031010,
       89147931010. 

постоянные цены 
постоянным клиентам - карта скидок

Клинико-диагностическая
 лаборатория «Стандарт»

Широкий спектр анализов крови (гормоны, 
инфекции, клинические и биохимические ис-
следования, вирус клещевого энцефалита).

Анализы для животных (в том числе чума 
собак).

Короткие сроки исполнения.
Доступные цены.
 Режим  работы: понедельник-пятница с 

9.00 до 13 00.
п. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 89, вход 

со двора ( рядом с парком).
тел. 8-951-015-28-95 , 8-914-076-62-39

АВТОЗАПЧАСТИ
на любое авто. Доставка в  
течение дня!
Без выходных, 
тел. 89644422224.
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Требуется уборщица для уборки 
офисных помещений на неполный 
рабочий день, заработная плата 7 
тыс. р. т.89638366457.

дом 120,7 кв.м., благоустр., ча-
стично с хорошей меб., 18 соток, 
баня, кухня, сарай, гараж, центр с. 
Новомихайловки. т.89089713918.

Продаю КамАЗ 4310 с ги-
дроманип., х.т.с., недорого, то-
карн. ст-к (новый) ТИП-1А616. 
т.89149687775.

Установка натяжных потолков, качество и гарантия 15 лет. Цена от 690 р. 
за кв.м. Обращаться в магазин «Таймень», ул. 50 лет Октября, 171, 2 этаж. 
т.89146735053, 89146895883. Компания «Уютный дом».

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И 
ЖУРНАЛЫ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014  ГОДА:

- во всех почтовых отделениях;
- на дому, в офисе (бесплатный вызов почтальона).
Индивидуальным подписчикам предоставляется СКИДКА 

на услуги связи:
10% - в адрес востребования, а/ящика;
20% - для участников ВОВ, инвалидам 1 и 2 групп.
Приглашаем население и предприятия района! 
Подпишитесь на почте!

Арсеньевский почтамт.

Приморский центр социального обслуживания населения  оказывает услуги социального 
работника, а также  прокат технических  средств реабилитации: коляска инвалидная, костыли, 
ходунки, трости. Обращаться по адресу: ул.50 лет Октября, 195 «а», 2 этаж, 7 каб. (здание Пен-
сионного фонда). Тел. 22-2-38. 

Требуются парни и девушки 
для работы аниматорами (про-
ведение детских праздников). 
т.89089641945.

В компанию «Рос-
госстрах» требуются 
страховые агенты. Ин-
тересная творческая 
работа, высокий до-
ход, свободный гра-
фик. 

Обучение бесплат-
ное. Возраст от 30 лет. 
Контактные телефо-
ны: 22-8-50; 21-2-37.

Уважаемые пассажиры!!!
 Компания «Новое такси» возобновляет перевозку пассажиров по жетонам.

Продам а/м TOYOTA  HILUX 
SURF 1997 г.в. в хор. тех. состоянии. 
Двигатель 1 KZ 3 л., конструктор, не 
распил. Цена 520 т.р. т.89510093602.

Продам портативный нагрева-
тель на жидком топливе (тепловая 
пушка), пр-во Корея,  мощ. 50 тыс. 
ME, ц. 15 т.р. т.89510093602.

 Воскресенье, 16 февраля

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «31 июня».
08.45 Служу Отчизне!
09.15 М/ф Дисней-клуб. «Со-

фия Прекрасная».
09.40 М/с «Смешарики. Пин-

код».
09.55 Здоровье. [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Пока все дома».
12.00 Фазенда.
12.30 «Сочи-2014. Итоги дня».
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.25 Д/с Премьера. «Олим-

пийские вершины. Биат-
лон».

14.25 Д/ф «Звездная родня».
15.15 Д/с Премьера. «Олим-

пийские вершины. Хоккей».
16.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Керлинг. 
Женщины. Россия - Канада.

18.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Мужчины. Суперги-
гант.

19.00 Новости с субтитрами.
19.10 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
20.00 Д/ф «Одним росчерком 

конька». [12+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжи. 
Мужчины. Эстафета. Кер-
линг. Женщины. Россия - 
Швеция.

01.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки. 
Женщины.1500 м. Биатлон. 
Мужчины. Масс-старт.

03.00 Х/ф «Оптом дешевле». 
[12+]

04.45 Д/ф «Владислав Тре-
тьяк. Вратарь без маски»

06.20 Х/ф «Хоккеисты».
08.20 Вся Россия.
08.30 Сам себе режиссер.
09.20 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 «Вести: Приморье». 

Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 «Дневник Олимпиады».
12.40 Х/ф «Русская игра». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Дневник Олимпиады».
15.55 Смеяться разрешается.
17.20 Х/ф «Одна на милли-

он». [12+]
19.10 Х/ф «Прощание славян-

ки». [12+]

21.00 Вести недели.
22.30 «Дневник Олимпиады».
23.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Хоккей. 
Мужчины. Россия - Слова-
кия.

01.50 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Танцы на льду. 
Короткая программа.

06:00 «Мировые новости». 
Информационный дайд-
жест (16+)

06:20 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

06:30 «Афиша» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
07:00 «ПАНОРАМА НЕДЕ-

ЛИ». Итоговая информаци-
онная программа (16+)

07:45 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

08:00 «Сельсовет» (12+)
08:20 «Это здорово!» (16+)
08:40 «Моя Земля» (16+)
09:00 «Женский интерес» 

(16+)
09:20 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
09:30 «Сумей-ка!». Муль-

тфильмы (0+)
10:00 «Приморье, которое 

вдохновляет: Тернейский 
район», фильм 2 (12+)

10:20 «Цена качества». Спец-
выпуск (16+)

10:30 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

10:55 «Твой Спорт» (6+)
11:05 «Пятнистая семейка» 

(0+)
11:30 «Моя Земля» (16+)
10:50 «Цена качества». Спец-

выпуск (16+)
12:00 «ПАНОРАМА НЕДЕ-

ЛИ». Итоговая информаци-
онная программа (16+)

12:45 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

12:55 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

13:20 Светлана Иванова, Вла-
димир Вдовиченков, Ирина 
Апексимова в военной дра-
ме «Разведчицы», 7-8 серии 
(Россия, 2013 г.) (16+)

15:20 «Цена качества». Спец-
выпуск (16+)

15:30 «Курума» (16+)
15:50 Мэтью Бродерик, Колин 

Фёрт и Хелен Хант в мело-
драме «Так она нашла 
меня» (США, 2007 г.) (16+)

17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 «ОТВедай» (12+)
18:25 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
18:45 «Культурно» (6+)

19:05 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

19:25 «Квадратные метры» 
(16+)

19:45 «Цена качества». Спец-
выпуск (16+)

19:55 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

20:10 «Курума» (16+) 
20:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
20:55 «Дорога домой» (12+)
21:10 «Вечерний чай» (16+)
21:40 «Среда обитания» (16+)
21:55 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
22:05 «Моя Земля» (16+)
22:20 «Цена качества». Спец-

выпуск (16+)
22:30 Х/ф Франсуа Озона 

«Ангел» (Великобритания 
- Бельгия - Франция, 2007 г.) 
(16+)

00:50 «Мировые новости». 
Развлекательный дайджест 
(12+)

01:10 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

01:30 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

01:40 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

02:00 СМС-чат (16+)

05.00 М/ф «Делай ноги». [6+]
06.00 Х/ф «Любить по-

русски». [16+]
08.00 Х/ф «Любить по-

русски-2». [16+]
09.45 М/ф «Делай ноги». [6+]
11.45 Х/ф «Дети шпионов». 

[6+]
13.20 Х/ф «Дети шпионов-3: В 

трех измерениях». [6+]
14.50 Х/ф «Бетховен». [6+]
16.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». 
[12+]

18.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]

19.30 Х/ф «Глубокое синее 
море». [16+]

21.30 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай». [16+]

23.30 «Репортерские исто-
рии». [16+]

00.00 «Неделя» . [16+]
01.15 «Смотреть всем!» [16+]
02.15 «Представьте себе». 

[16+]
02.45 Х/ф «Любить по-

русски-3: Губернатор». 

06.05 Т/с «Завещание Лени-
на». [12+]

08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». 

[0+]

08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 

[16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Ржавчина». [16+]
15.15 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. [16+]
17.15 Д/ф «Афганистан - спря-

танная война». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие.
19.00 Сегодня.
19.50 «Темная сторона». [16+]
20.40 Х/ф «Судья». [16+]
00.30 «Школа злословия». 

[16+]
01.15 Авиаторы. [12+]
01.50 Д/с «Дело темное». [16+]
02.45 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
05.00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.30 Х/ф «Если верить Лопо-
тухину». [0+]

12.15 Х/ф «Вий». [12+]
13.45 Х/ф «Последние дни 

земли». [16+]
17.15 Х/ф «Корабль-призрак». 

[16+]
19.00 Х/ф «Подъем с глуби-

ны». [16+]
21.00 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса». [16+]
23.00 Секс мистика. [18+]
00.00 Х/ф «Конец света». [16+]
02.30 Х/ф «Последние дни 

земли». [16+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». 

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка». [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!» [6+]
09.40 Х/ф «Стюарт Литтл-2». 

[6+]
11.00 Снимите это немедлен-

но! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
14.30 М/ф «Мадагаскар». 

[16+]

16.00 М/ф «Страстный Мада-
гаскар». [16+]

16.30 «6 кадров». [16+]
16.40 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». [16+]
19.30 Х/ф «Трон: наследие». 

[16+]
21.50 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
23.15 «6 кадров». [16+]
00.15 Х/ф «88 минут». [16+]
02.20 Х/ф «Новый апокалип-

сис. Молния судьбы». [16+]
03.55 Т/с «Своя правда». [16+]
05.35 Музыка на СТС. 

06.00 Х/ф «Берегите мужчин!» 
[6+]

07.40 Х/ф «Ох уж эта Настя!»
09.00 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

09.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

10.00 Служу России!
10.25 Х/ф «Невыполнимое 

задание». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [6+]
14.50 Х/ф «Запасной игрок».
16.30 Х/ф «Вылет задержива-

ется».
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей».
19.35 Х/ф «Юность Петра». 

[12+]
22.15 Х/ф «В начале славных 

дел». [12+]
00.55 Х/ф «Личной безопасно-

сти не гарантирую...» [12+]
02.40 Х/ф «Из жизни началь-

ника уголовного розыска». 
[6+]

04.35 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

08.00 М/с «Слагтерра». [12+]
08.25 М/с «Могучие Рейндже-

ры: Мегафорс». [12+]
08.55 «Первая Национальная 

лотерея». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды». 
[16+]

17.15 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3». [16+]

19.00 «Комеди Клаб». Луч-
шее. [16+]

19.30 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.35 Х/ф «Сделка с дьяво-

лом». [16+]
02.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
03.30 Х/ф «Дурман любви». 

[16+]
05.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». 

06.00 М/ф Мультфильмы. 
[12+]

08.20 М/ф «Шурши лапками». 
[12+]

10.00 Добрый вечер, живот-
ные! [16+]

11.00 Т/с «Рыжие». [16+]
13.00 Люди Пятницы. Неверо-

ятные Интерны. [16+]
14.00 Большая разница. [16+]
15.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца». [16+]
19.00 Большая разница. [16+]
21.00 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
22.00 Т/с «Рыжие». [16+]
23.00 ПрожекторПерисХил-

тон. [16+]
23.40 Большие чувства. Ноч-

ная версия. [18+]
00.00 Т/с «Рыжие». [16+]
00.40 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
01.10 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
02.10 Т/с «Клиника». [16+]
03.50 Musiс. 

14.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.

16.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

10.35 Х/ф «Тайна золотой 
горы».

11.45 «Легенды мирового 
кино».

12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 М/ф Мультфильмы.
13.30 Сказки с оркестром.
14.15 Д/с «Из жизни живот-

ных».
15.10 Д/с «Пешком...»
15.35 «Что делать?»
16.25 Венский блеск. Концерт.
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 ша-

гов».
19.40 Х/ф «Сережа».
21.00 Елена Камбурова при-

глашает...
22.30 Балет «Коппелия».
00.15 Х/ф «Хозяйка гостини-

цы».
01.40 М/ф «Старая пластин-

ка».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Иезуитские посе-

ления в Кордове и вокруг 
неё. Миссионерская архи-
тектура»
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Районную газету «Наше время»  можно выписать с любого месяца
Стоимость подписки на один месяц – 87 руб.  Обращайтесь в почтовые отделения и к почтальонам.

Вы можете подписаться на газету в редакции  по цене 65 рублей за месяц и забирать очередной номер самостоятельно по адресу: 
Чугуевка,  Комсомольская, 27-б.

Мы работаем для вас!

Ваше здоровье

Услуги клуб – такси.
 т.89025206472.

Информационное 
сообщение

РЕШЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по рассмотрению схемы водоснабжения и водоотведе-
ния Чугуевского сельского поселения Чугуевского муниципального района Приморского края

от 17.01.2014 г. № 2

В соответствии с постановле-
нием главы Чугуевского сельского 
поселения от 26 декабря 2013 года 
№ 249-ПГ «О назначении публич-
ных слушаний по проекту схемы 
водоснабжения и водоотведения 
Чугуевского сельского поселения 
Чугуевского муниципального рай-
она Приморского края», комисси-
ей по подготовке и проведению 
публичных слушаний проведены 
публичные слушания о рассмо-
трении и утверждении схемы во-
доснабжения и водоотведения 
Чугуевского сельского поселения 
Чугуевского муниципального рай-
она Приморского края.

Публичные слушания прово-
дились в соответствии с Положе-
нием о публичных слушаниях в 
Чугуевском сельском поселении, 
с правилами разработки и утверж-
дения схем водоснабжения и во-
доотведения, утверждёнными по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.09.2013 
№ 782. 

Население было оповещено о 

проведении публичных слушаний 
через средства массовой инфор-
мации с указанием даты, места и 
времени их проведения, а также 
адреса, по которому можно обра-
щаться с предложениями и заме-
чаниями.

До начала публичных слуша-
ний в адрес комиссии по подготов-
ке и проведению публичных слу-
шаний заявления и предложения 
не поступали.

На публичных слушаниях, 
проходивших 17 января 2014 в ка-
бинете первого заместителя главы 
администрации Чугуевского сель-
ского поселения, расположенного 
по адресу: с. Чугуевка, ул. 50 лет 
Октября, 208, присутствовали 4 
человека.

Был оформлен протокол пу-
бличных слушаний.

Возражений и иных предло-
жений об утверждении схемы во-
доснабжения и водоотведения Чу-
гуевского сельского поселения Чу-
гуевского муниципального района 
Приморского края не поступало.

Комиссия по подготовке и 
проведению публичных слушаний  
единогласно решила:

1. Утвердить схему водоснаб-
жения и водоотведения Чугуевско-
го сельского поселения Чугуевско-
го муниципального района При-
морского края.

2. Рекомендовать главе Чу-
гуевского сельского поселения 
утвердить постановление «Об 
утверждении схемы водоснабже-
ния и водоотведения Чугуевского 
сельского поселения Чугуевского 
муниципального района  Примор-
ского края».

3. Опубликовать данное за-
ключение о результатах публич-
ных слушаний в порядке, установ-
ленном Положением о публичных 
слушаниях в Чугуевском сельском 
поселении и разместить на офици-
альном сайте Чугуевского сельско-
го поселения в сети Интернет.

Председатель комиссии    
А.П. Барсуков.

В соответствии со ст. 34 Земельного 
кодекса РФ Управление имущественных 
и земельных отношений администрации 
Чугуевского муниципального района ин-
формирует граждан и юридических лиц 
о приеме заявлений по предоставлению 
в аренду на срок менее 1 года земель-
ного участка из земель населенных пун-
ктов площадью 400 кв.м, расположенно-
го примерно в 150 м по направлению на 
север от ориентира – жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Чугуевский 
район, с. Ново-Чугуевка, ул. Железно-
дорожная, д. 9 для размещения некапи-
тального сооружения – Базовая станция 
сотовой связи в с. Ново-Чугуевка.  

По всем вопросам обращаться в 
течение месяца с момента публикации 
в управление имущественных и земель-
ных отношений администрации Чугуев-
ского муниципального района по адресу: 
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет 
Октября, 193, тел. 21-5-58, 22-3 –92.

Начальник управления 
имущественных 

и земельных отноше-
ний  Н.В. Кузьменчук. 

Междугороднее такси осуществляет перевозку пасса-
жиров Чугуевка - Владивосток, Владивосток –Чугуевка еже-
дневно.

Отправление из Чугуевки от станции автовокзала в 5-00, 
9-00.

Отправление из Владивостока 
от станции ж/д вокзала в 17-00.

Заявки принимаются по т. 
89025579699.

Осторожно: дирофиляриоз 

территории Россий-
ской Федерации. 

Дирофиляриоз – гель-
минтоз. Источником забо-
левания являются чаще 
всего собаки и кошки, в том 
числе бездомные. Зараже-
ние человека происходит 
через укус комара, кото-
рый является переносчи-
ком личинки дирофилярии. 
До развития клиники забо-
левания проходит инкуба-
ционный период, который 
обычно длится несколько 
месяцев. Что, конечно, по-
том трудно связать с дав-
ним укусом комара.

Особенно остро стоит 
проблема дирофилярио-
за в городах при наличии 
инвазированных собак, 
прежде всего бродячих, 
и «подвальных» комаров 
(рода Culex), что способ-
ствует круглогодичной пе-
редаче инвазии трансмис-
сивным путем. 

 Наибольшее число 
случаев дирофиляриоза 
зарегистрировано в г. Мо-
скве, Нижегородской, Пен-
зенской, Ивановской обла-
стях.

Случаи дирофилярио-
за выявлялись среди лиц 
разных возрастных групп - 
от 1 года до 87 лет. Боль-
шинство случаев выявлено 
в возрастной группе 50-59 
лет (24%), (3%) - среди де-

тей до 14 лет, в том числе 1 
случай у ребенка до 1 года. 

На долю городских жи-
телей пришлось 97% за-
болеваний, что, вероятно, 
связано с более эффек-
тивными мероприятиями 
по выявлению дирофиля-
риоза среди городского на-
селения, а также возмож-
ностью круглогодичной пе-
редачи инвазии в условиях 
городской квартиры при 
наличии больной собаки 
и «подвальных комаров» 
рода Culex.

 Инвазированные диро-
филяриями в большинстве 
случаях указывают на на-
личие собак (по месту про-
живания или пребывания) 
и нападение комаров.

 В большинстве заре-
гистрированных случаев 
гельминт поражает ор-
ган зрения (39%): глазное 
яблоко, веко и конъюнкти-
ву. Вне органа зрения ди-
рофилярии обнаружены в 
области лица и головы – 
19%, туловища – 18%, ко-
нечностей – 18%. В некото-
рых случаях дирофилярии 
локализовались в половых 
органах и на шее.  

 В зависимости от ло-
кализации патологическо-
го процесса больные или 
лица, имеющие отдель-
ные специфические про-
явления дирофиляриоза, 
обращаются за медицин-

ской помощью к разным 
специалистам: терапев-
там, офтальмологам, сто-
матологам, отоларинголо-
гам, хирургам, урологам, 
дерматовенерологам и 
др. Клиника проявляется 
с образования небольшо-
го уплотнения в области 
наличия дирофилярии. 
Уплотнение может быть 
размером от просяного 
зернышка. Особенностью 
данного паразита являет-
ся способность к миграции. 
За сутки дирофилярия мо-
жет мигрировать по орга-
низму на расстояние до 30 
см! Поэтому расположение 
кожного уплотнения тоже 
меняется. 

 Принимая во внима-
ние значительное поголо-
вье бродячих животных, 
массовую их миграцию в 
природе и населенных пун-
ктах, процессы урбаниза-
ции, которые способству-
ют возрастанию рисков 
передачи дирофиляриоза 
от животных к человеку 
через насекомых необхо-
димо проводить профи-
лактические мероприятия 
: упорядочить содержание 
беспризорных и домашних 
животных , проводить са-
нитарную очистку подва-
лов и курсы лечения проти-
воглистными препаратами 
членов семьи и животных, 
в местах скопления кома-
ров - за городом, на даче, 
в лесу, у водоемов реко-
мендуется использование 
репеллентов.

М. М. ВЯЗОВИК
начальник террито-

риального отдела 
Управления

Роспотребнадзора по 
Приморскому краю

в г. Арсеньеве. 

Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека сообщает, что из 
редких гельминтозов, регистрируемых 
на территории Российской Федерации 
наибольший удельный вес (66%) при-
ходится на биогельминтоз – дирофиля-
риоз - единственный трансмиссивный 
гельминтоз, который регистрируется на 

В Кокшаровке полицейскими был 
задержан подозреваемый в убийстве, 
совершенном полгода назад

Криминальная хроника

На место происшествия 
выехала следственно-опера-
тивная группа. Установлено, 
что мужчина погиб около по-
лугода назад. Полицейские 
смогли установить личность 
потерпевшего. Им оказал-
ся 34-летний житель города 
Дальнегорска.

В ходе доследственной 
проверки сотрудники уго-
ловного розыска установили 
лиц, с которыми общался по-
терпевший. Опрос свидете-

лей показал, что в день убий-
ства он поехал со знакомым 
в район озера Теплого. Круг 
подозреваемых сузился до 
одного из жителей села Кок-
шаровки - 21-летнего ранее 
судимого за имущественные 
преступления мужчины. Он 
был задержан и доставлен в 
отдел полиции.

В ходе оперативных ме-
роприятий полицейские до-
казали причастность за-
держанного к совершению 

преступления. Мужчина дал 
признательные показания. 
Подозреваемый пояснил, 
что в ходе употребления 
спиртных напитков у него 
с потерпевшим возник кон-
фликт, и во время ссоры он 
утопил оппонента.

В отношении подозрева-
емого избрана мера пресе-
чения в виде заключения под 
стражу. Материалы переда-
ны в следственный комитет 
для принятия процессуаль-
ного решения.

За совершение убийства 
21-летнему жителю села 
Кокшаровки грозит лишение 
свободы на срок до 15 лет.

Елена ШЕВЦОВА.

Четвертого февраля в дежурную часть 
полиции Чугуевского района поступило со-
общение об обнаружении скелетированных 
останков человека в лесном массиве в 
девяти километрах  от села Кокшаровки.

Редакция газеты «Наше время» приглашает на ра-
боту по договору сотрудника на должность корре-
спондента (с перспективой перевода в штат).

Требования: коммуникабельность, мобильность, 
хорошая письменная речь, творческие способности, 
высшее или среднее профессиональное образова-
ние любого профиля, навыки работы на компьютере. 
Пол и возраст значения не имеют.

Обращаться в редакцию в рабочее время.

Уважаемые авторы писем!
Фотографии, которые вы прислали в редакцию, можно забрать 

(после публикации) с понедельника по пятницу в рабочее время. 
Обращаться в отдел выпуска газеты.

Не забывайте о них! Верните фотографии в ваши альбомы.



Главная цель данного 
праздника – полностью от-
влечь людей от компьютеров 
и глобальной сети хотя бы 
на один день, чтобы прожить 
этот день исключительно в 
«реальном» мире, общаться 
с другими людьми исключи-
тельно «вживую» или посвя-
тить его своему любимому 
хобби (конечно же, не свя-
занному с Интернетом).  

Свою историю этот 
праздник ведет с начала 
2000-х годов, а инициато-
ром его учреждения, по не-
которым данным, является 
Британский институт соци-
альных изобретений. Един-
ственное, что известно точно 
– что организаторами Меж-
дународного дня БЕЗ Интер-
нета стали именно активные, 
продвинутые интернет-поль-
зователи. 

Конечно, многое измени-
лось с тех пор в мире гло-
бальной сети. Очевидно, что 
в то время интернет-поль-
зователей было значитель-
но меньше и их легче было 
«вырвать из сети Всемирной 
паутины», чтобы просто ре-
ально пообщаться с друзья-
ми. Так, за десять лет коли-
чество пользователей сети 
Интернет увеличилось в пять 
раз – до 3 млрд. человек, а 
сам Интернет прочно вошел 
в жизнь большинства жите-
лей развитых стран, проник-
нув во все сферы жизни. Биз-
нес, общение, образование, 

досуг оказались под его вла-
стью. К тому же и средняя 
скорость интернет-соедине-
ния за эти годы увеличилась 
более чем в 30 раз, что зна-
чительно расширило грани-
цы интернет-возможностей.  

Ежедневно миллионы 
людей начинают свое утро с 
просмотра новостей или по-
чты в Интернете, а некото-
рые находятся там практиче-
ски круглые сутки, поскольку 
именно с Интернетом связа-
на их работа. Кто-то сидит 
в чатах, форумах или соци-
альных сетях часами, кто-
то смотрит в сети кино или 
передачи, кто-то что-то там 
покупает или заказывает, не 
выходя из дома… 

Вещи, которые делают 
нашу жизнь проще и инте-
ресней, заставляют быть 
зависимыми от себя, в том 
числе и Интернет. Многие 
из нас никогда не расстают-
ся со своими телефонами, 
смартфонами, планшетами, 
ноутбуками, больше уделяя 
внимания своим виртуаль-
ным друзьям и знакомым, 
чем близким людям. 

Конечно, никто не оспа-
ривает тот факт, что Интер-
нет сегодня важнейший ис-
точник информации и ра-
боты для многих людей. Но 
важно  во всем знать меру, 
ведь Интернет – это не вся 
жизнь. Тем более, нельзя и 
отрицать, что «злоупотре-
бление» им приводит к таким 

последствиям как бесполез-
ная трата времени и вред 
здоровью. 

За последние 10 лет не 
только выросли скорость Ин-
тернета и количество поль-
зователей, но и появились 

такие термины, как «кибе-
раддикция», «сетеголизм», 
«инфомания», «социальная 
изоляция» и т.п. К сожале-
нию, виртуальная среда ока-
залась для многих гораздо 
более комфортной и уют-
ной, нежели реальный мир. 
А зависимость молодежи от 
социальных сетей у многих 
специалистов и родителей 
вызывает серьезные опасе-
ния. Поэтому в сложившей-
ся ситуации сегодня резонно 
возникает вопрос: способен 
ли современный пользова-
тель, столь сильно увязший 
во Всемирной паутине, хотя 
бы на один день полностью 
отказаться от этого велико-
го блага цивилизации и чем 
сейчас с большим удоволь-
ствием он может заменить те 
блага, которые предоставля-
ет ему всемогущий и везде-
сущий Интернет?

Хочется надеяться, что 

все не так плохо, как мо-
жет показаться на первый 
взгляд. Ежегодные меро-
приятия, проходящие в раз-
личных странах мира в День 
БЕЗ Интернета, свидетель-
ствуют о том, что тема с года-

ми приобретает все большую 
актуальность. Ведь органи-
заторы данных акций под-
черкивают, что они не ведут 
борьбу со всемирной сетью 
и не считают Интернет чем-
то плохим. Они просто хотят 
вновь обратить внимание 
людей, и в первую очередь 
молодежи, что и в реаль-
ном мире много всего инте-
ресного и увлекательного. И 
что хотя бы один день мож-
но провести с любимыми и 
близкими людьми, посвятить 
его своему хобби, сходить в 
музей или на выставку, или 
даже просто погулять в лесу. 

Думаю, день БЕЗ Интер-
нета каждый может устраи-
вать для себя в любое вре-
мя, а не ждать последнего 
воскресенья января. В насто-
ящее время Международный 
день БЕЗ Интернета имеет 
приверженцев во многих го-
родах мира, в том числе и 

в России. Кстати, в нашей 
стране в этот день не оста-
ются в стороне и учрежде-
ния образования, например, 
библиотеки, которые в честь 
этого праздника приглашают 
к себе в гости на различные 

культурные и просветитель-
ские мероприятия. 

Помните, что в реальном 
мире еще столько всего ин-
тересного и непознанного, 
несделанного и забытого, 
приятного и любимого...
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Международный день БЕЗ интернета

Как известно, в череде праздничных дат 
есть такой праздник, как День Интернета, 
но не стоит обходить вниманием и еще 
один, хоть и весьма необычный, праздник 
– Международный день БЕЗ Интернета. Он 
отмечается мировым интернет-сообществом 
ежегодно в последнее воскресенье января. Наши читатели рассказали нам о своем отно-

шении ко Всемирной паутине
Кирилл, 18 лет, студент МГУ им. Г.И. Невельского: 
- Конечно, для меня Интернет играет важную роль. Я 

каждый день захожу в Интернет, чтобы проверить почту, 
посидеть в социальных сетях. Еще я играю он-лайн. Я бы 
смог пару дней провести без Интернета, если бы было чем 
заняться.

Владимир, 18 лет, студент МГУ им. Г.И. Невельско-
го: 

- Сижу в Интернете каждый день, но если его нет, не 
страдаю, легко могу обойтись. Но благодаря Интернету го-
раздо проще учиться. Ты можешь в любой момент найти 
ответ на интересующий вопрос, найти любую книгу; в об-
щем, все, что тебя интересует, можно найти в Интернете. К 
тому же в Интернете можно общаться с друзьями, которые 
учатся в другом городе.

Людмила, 32 года, бухгалтер: 
- Я являюсь активным пользователем сети, мне это не-

обходимо по работе и для досуга. Сижу часто в социаль-
ных сетях. Помимо работы я молодая мама и всегда вклю-
чаю дочери мультфильмы в Интернете, в любой момент 
можно найти мультфильм, какой захочет дочь. А вечером 
мы с мужем также смотрим разные комедии в Интернете. 
Но если забываем оплатить счет за Интернет, меня это не 
беспокоит, легко могу обойтись и без него, он для меня 
скорее помощник, не так как для других, у кого вся жизнь 
проходит в Интернете. Например, мой муж очень страда-
ет, если отключили Интернет, так как играет в одну из он-
лайн игр.

Татьяна Павловна, 54 года: 
- Я двадцать лет назад и представить не могла, что та-

кое Интернет. Со временем инновации ворвались в нашу 
жизнь, но я думала, что буду далека от разных современ-
ных технологий. Что не смогу просто компьютер освоить, 
не то что всемирную паутину. Но ничего, научилась, сей-
час пользуюсь свободно Интернетом, через социальные 
сети нашла свою давнюю подругу, с которой мы дружили 
в школьные годы. Она сейчас за границей живет, не об-
щались 30 лет, а теперь переписываемся. Но, конечно, в 
Интернете сижу только в свободное время и не часто, все-
таки больше люблю проводить время на природе, с внуч-
кой играть, а летом на даче.

Подготовила Юлия НЕБРАТ.

В гостях у ветерана

Они пришли, чтобы ему помочь, 
но помощь не понадобилась. Тогда 
девочки  попросили его рассказать 
немного о своей жизни. Владимир 
Ильич показал им свои медали и 
начал рассказ. Девочки узнали, что 
Владимир Ильич родился в 1938 
году в  Ленинграде. Брат его погиб.  
Подробности своего детства Влади-
мир Ильич не запомнил, но помнит, 
что было в те времена очень труд-

но. Хлеб и другие продукты выда-
вали по карточкам, в очень неболь-
шом количестве, но случалось, что 
карточки у них попросту отбирали. 
Приходилось голодать. 

Владимир Ильич жил в Ленин-
граде до 1950 года, потом в Став-
рополе, позже переехал поближе к 
своей дочке, в Чугуевку. 

У него есть юбилейные меда-
ли «60 лет Победы в Великой От-

ечественной войне 
1941-1945 гг.», «65 
лет победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.», а так-
же медаль «В память 
300-летия Санкт-
Петербурга». К 9 Мая 
Владимир Ильич каж-
дый год получает по-
здравления от прези-
дента России.

Алина МАЛЯРЧУК,
Чугуевская средняя 

школа №2.                    

Накануне празднования 70-летнего юбилея 
снятия блокады Ленинграда к жителю блокадно-
го Ленинграда Владимиру Ильичу Алаеву приш-
ли две девочки из клуба «Милосердие» школы 
№2 – Арина Кужель и Алина Самойлова. 

Папы+мамы+дети 

Новогодние праздники совпа-
дают с каникулами детей и взрос-
лых, это прекрасное время для 
совместного отдыха. Взрослые 
больше времени уделяют своим 
детям: впереди карнавалы, вме-
сте шьем костюмы и вместе идем 
на елки. 

У нас было здорово!
Папы+мамы+дети, результат: 

радость и улыбки на лицах ребят 
и родителей. Красивые костюмы, 
красиво украшенные зал и ёлка, 
талантливые выступления ребят, 
азартные игры и конкурсы, и все 
вместе это Новый год. 

Детская вокальная группа 
«Непоседы» подготовила ново-
годние песни и танцы. Все своё 
уменье продемонстрировали 
юные артисты под горячие апло-
дисменты зрителей. А на Рожде-
ство мы испекли вкусные пироги 
и устроили чаепитие с беседой о 
Боге, о его значении. Ребята не 
только слушали, но и сами гово-
рили о своих взглядах на эту тему. 

На каникулах для ребят про-

в о д и л и с ь 
спортивные 
программы, 
конкурсы, ве-
селые игры-
забавы. 

Новогод-
ние празд-
ники всегда 
начинаются 
со встречи 
Деда Мороза 
и Снегурочки, которые приходят, 
зажигают ёлку, и она светит нам 
своими волшебными огоньками. 
Мы в этом году решили устроить 
проводы нашей ёлки, получился 
ещё один веселый праздник. Ре-
бята пели, играли, веселились во-
круг ёлки, а когда пришло время 
расставаться, наша ёлочка вме-
сто привычного «гори», услыша-
ла «усни». Потушили волшебные 
огоньки, и ёлочка уснула до сле-
дующего своего прихода к нам. 

Большое спасибо за помощь 
в проведении праздников Регине 
Авдеевой, Маргарите Прокуше-

вой, Нелли Кочергиной, Ирине 
Шевелюхиной, Егору Прокофье-
ву. 

Закончились наши новогод-
ние встречи концертом «Зимние 
узоры». Его для нас подготовил 
Детско-юношеский центр с. Чугу-
евки. Концерт жителям понравил-
ся, спасибо ребятам и руководи-
телям, ждем их с новыми концер-
тами.

 Желаем нашим односельча-
нам в этом году мира, семейного 
благополучия, пусть сбудутся все 
ваши мечты и надежды.

 Е. П. ПРОКУШЕВА,
зав.клубом с. Цветковки.

Зима у нас не только красива, 
она еще полна сюрпризов и на-
дежд. Ведь наступает Новый 
год, и мы надеемся, что сбудут-
ся наши мечты и желания. 
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Врач знакомится с результатами 
анализов. Пациент:

- Ну как, доктор?
- Можете взять кредит.
- Так отдавать нечем.
- А вам и не придется.

Дальнобойщик, регулярно перево-
зящий водку, отличается от своих кол-
лег железными нервами и очень груст-
ными глазами.

- Что ты сейчас делаешь?
- Я гуляю.
- Но на улице темно!
- Я не боюсь.
- Ты очень храбрая?
- Нет .. Очень некрасивая.

С тех пор, как моя подруга забе-
ременела, многое изменилось ... Мое 
имя, номер мобильного телефона, ме-
сто жительства и т.д.

- Алло, полиция! У меня пропал 
муж.

- Давно?
- Неделю назад.
- Почему только сейчас позвонили, 

небось у него сегодня зарплата?
- Нет, просто я знаю, что его боль-

ше недели ни одна женщина не выдер-
жит, значит, что-то случилось.

Единственная женщина, к мнению 
которой прислушиваются мужики, - та, 
что сидит в навигаторе.

- Сёма, ты когда-нибудь делал лю-
дям доброе дело?

- Конечно! Вот, например, вчера 
соседи бесплатно пользовались моим 
Wi-Fi.

- Хм… Ты про те 45 секунд, пока ты 
придумывал пароль?

Это каким же высокоточным ракет-
ным оружием должна обладать рос-
сийская армия, чтобы в случае войны 
при нанесении ответного удара по тер-
ритории противника не задеть ненаро-
ком объекты недвижимости, принадле-
жащие нашим землякам - депутатам, 
чиновникам, губернаторам, шоу-биз-
несменам...

Вот у меня соседка молодец! Двад-
цать минут мужа матом крыла и ни 
разу не повторилась... Еще бы - учи-
тельница русского языка и литературы!

В год учителя правительство лиши-
ло учителей льгот, в год семьи прези-
дент развелся. 2014 год в России объ-
явлен годом культуры... Ждем-с...

Ответы на сканворд 
прошлого номера

ОВЕН
Овнам в первой половине 

недели не стоит заниматься де-
ятельностью, связанной с вы-
соким риском получения травм. 
Особенно это относится к уча-
стию в спортивных состязаниях 
в составе команды. Во второй 
половине недели улучшатся от-
ношения с друзьями, а также с 
пассией. Возможно, вы возобно-
вите отношения с человеком, с 
которым долгое время находи-
лись в ссоре.

ТЕЛЕЦ
У Тельцов, состоящих в бра-

ке, в первой половине недели 
могут ухудшиться отношения с 
партнёром. Крайне нежелатель-
но сейчас заниматься обсужде-
нием  острых вопросов. Возмож-
но, поведение пассии в эти дни 
покажется вам слишком неуступ-
чивым. Не торопите события, а 
наиболее важные дела отложите 
на вторую половину недели. 

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов в первой поло-

вине недели могут возникнуть 
проблемы со здоровьем. Воз-
можно, напомнят о себе хрони-
ческие заболевания опорно-дви-
гательной или сердечно-сосуди-
стой системы. Иммунитет может 
ослабнуть, поэтому профилак-
тические мероприятия в этот 
период не просто желательны, 
но и необходимы. Очень важно 
поддерживать здоровый образ 
жизни, придерживаться строгого 
распорядка дня. 

РАК
Ракам, имеющим детей, в 

первой половине недели, воз-
можно, придётся столкнуться с 
трудностями в их воспитании. 
Возможно, ребёнок откажется 
слушать вас и следовать уста-
новленному распорядку дня. Не 
торопитесь прибегать к жестким 
методам воздействия. Попробуй-
те предоставить ребёнку неко-
торую свободу и понаблюдайте, 
как он ею распорядится. Не ис-
ключено, что причиной проблем 
являются взаимоотношения ре-
бёнка со сверстниками.

ЛЕВ
У Львов в течение первой по-

ловины недели могут усилиться 
противоречия в семье. Если вы 
живёте вместе с родителями, 
то проблема взаимоотношений 
между разными поколениями, 
скорее всего, обострится. Не 
стоит усугублять конфликт, про-
сто постарайтесь меньше бывать 
дома в эти несколько дней, тогда 
не будете часто пересекаться со 
старшими родственниками и вы-
слушивать их недовольство.

ДЕВА
Первая половина недели у 

типичных Дев может сложиться 
довольно напряжённо. Возмож-
но, у вас пропадет всякое жела-
ние общаться с окружающими, 
что приведет к отчуждению, кон-
фликтам. Между тем это подхо-
дящее время для избавления от 
ненужных контактов с людьми. 
Не исключено, что именно в эти 
дни ваша адресная книга поре-
деет.

 

ВЕСЫ
Весам в первой половине не-

дели не рекомендуется покупать 
подарки для своей пассии и детей. 
Подобные покупки могут оказать-
ся крайне неудачными. Также это 
не лучшее время для обсуждения 
с любимым человеком финан-
совых вопросов: вы рискуете по-
ссориться с пассией, если не смо-
жете найти компромисс. Вторая 
половина недели будет связана с 
укреплением романтических отно-
шений.

СКОРПИОН
Многим Скорпионам в первой 

половине недели будет сложно 
общаться с родителями, членами 
семьи и близкими родственни-
ками. Постарайтесь не вступать 
в споры по принципиальным во-
просам, особенно касающимся 
распределения обязанностей в 
семье. Возможно, вас обвинят в 
том, что вы недостаточно добро-
совестно выполняете свои семей-
ные обязанности.  

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам в первой половине 

недели следует быть разборчивее 
в контактах с окружающими. Это 
неподходящее время для новых 
знакомств, особенно с людьми, ко-
торые намного старше вас. Также 
не следует бродить в одиночестве 
по улицам ночного города, садить-
ся в машину к незнакомым людям.

КОЗЕРОГ
В первой половине недели ти-

пичные Козероги могут столкнуть-
ся с финансовыми трудностями. 
Даже если вам не хватает денег 
на текущие расходы, не следует 
обращаться к друзьям за помо-
щью, просить у них денег в долг. 
Вы рискуете получить отказ, что 
станет поводом для обиды и не-
довольства. Также это не лучшие 
дни для праздного времяпровож-
дения.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям в первой полови-

не недели, возможно, придётся 
столкнуться с серьёзными пре-
пятствиями на пути к поставлен-
ным целям. Например, внешние 
обстоятельства могут сложиться 
не в вашу пользу либо на вашем 
пути встанет некий влиятельный 
человек. Лучше переждать этот 
период и запланировать наиболее 
важные дела на вторую половину 
недели, когда ситуация станет бо-
лее гармоничной.

РЫБЫ
Рыбам в первой половине не-

дели стоит как можно меньше вза-
имодействовать с представите-
лями власти. Строго соблюдайте 
нормы закона, особенно находясь 
за рулем собственного автомоби-
ля. Это не лучшее время для пу-
тешествий. Во второй половине 
недели возрастёт потребность в 
острых впечатлениях, появится 
тяга к экстриму.

с 10 по 16 февраля
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ХОЗЯЙСТВО

дрова. т.89510057215.
мясо (конина - мол. жер-к). т.69-1-96, 

89502805903.
пиломатериал по цене производителя. 

т.89532217507, 89532232841.

сухой пиленый горбыль, пенсионерам 
рассрочка 2-3 мес. т.89532205893.

телефон fly DS120, ж/к монитор, TV 
«Океан», д. 74. т.89532015796.

награды, часы, портсигары, монеты и др. 

серебр. и золот. изделия. т.89623333390.

отдам хорошую небольшую собачку. т.55-
1-49.

Требуются

РАБОТА

в закусочную «Восточные ворота» 
срочно посудомойка, повар, официантка. 
т.89149647934, 22-7-13.

кредитный специалист. т.89089797311.

срочно продавцы. т.89084525572.
фискарист для погрузки леса на ж/д плат-

формы, з/п высокая. т.89147063257.

грузоперевозки до 18 т. т.89510145310.

любые спутниковые антенны! Установ-
ка, гарантия, обслуживание!. т.89046251271, 
89147951639.

эвакуатора, крана. т.89510106797.

Продаю

Услуги

АВТОМОТО

а/м Т. GAIA, 98 г.в. т.89510029550, 
89244314324.

а/м Т. COROLLA SPACIO, 98 г.в. 
т.89089657076.

любое авто с аукционов в Японии под 
ПТС и без ПТС и пошлина. т.89532079399, 
89510158014.

авто в любом сост., расчет сразу. 
т.89024828868, 89147915549.

авто дороже всех. т.89510186707.
ваш авто в любом состоянии! Быстро! 

Дорого! Расчет наличными на месте! Выезд 
по краю! Рассмотрю любые предложения! 
т.89147002711.

авто. т.89146605605.
дороже всех авто в любом техниче-

ском состоянии и также обмен, расчет бы-
стро, помощь в оформлении, выезд по краю. 
т.89242653231, 89149628281, 89662701480.

грузовики в любом состоянии. 
т.89024828868, 89147915549.

Продаю

2-комн. кв., 44,8 кв.м., 5 эт., ул. Комарова, 
15. т.89510188052.

2-комн. кв., 52,7 кв.м., 5 эт., пан. дом. 
т.89147271046.

2-комн. кв. т.89149769401.
2-комн. кв., г. Арсеньев, с мебелью, евро-

рем., 2 эт. т.89084487869.
2-комн. кв., 3 эт., гарниз. т.89147266148.
3-комн. кв. т.89313548868, 89089675806.

3-комн. кв. в 2-кв. доме, с. Соколовка. 
т.89834473248.

3-комн. кв. в 2-кв. доме с надворными по-
стройками в с. Кокшаровке. т.31-8-48.

3-комн. кв., 2 эт., ул. Титова, дорого. 
т.89089897027.

3-комн. кв., ц. 1 млн. 100 т.р.
 т.89681673150, 8924419879.
дом, ул. Партизанская, с. Чугуевка. т.24-

0-69.
дом, 76 кв.м. т.89089746703.
дом, 50 лет Октября. т.89084539266.

дом. т.89084501714.
срочно дом в центре Чугуевки, зем. уч. 

14 сот., все надв. п. т.89532277587.

кв-ру на дл. срок. т.89532141087.
дом меб., чист., пор-к гар. т.89243245908.

комнаты. т.89244240705.

Продаю

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю

Сниму

ВОЯЖ-ТАКСИ 
Быстро. Дешево Надежно.

В О Я Ж

Тел. 24-0-00
 89532060100 
89532205800
89841920700
89242585635

Услуга: Детское кресло,
             перевозка животных, 
             доставка продуктов, 
             трезвый водитель, 
             грузоперевозки до 2-х т.

Приглашаем водителей с личным авто

Проезд от 50 рублей.
Каждая 10-я поездка 

БЕСПЛАТНО
Постоянным клиентам -

СКИДКА.

Магазин «Копеечка»
ул. Комсомольская, 6 (БАЗА ОРС)
Сахар, мука, крупы, корма 

для с/х животных, широкий выбор бакалеи.
Доставка по с. Чугуевке БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-953-206-52-00.

Куплю

Разное

!!!ВНИМАНИЕ!!! 
ОЧЕНЬ ДОРОГО!!!
8-914-0888888

КУПЛЮ АВТО

Легковые, грузовые, спецтехнику, «распи-
лы», целые, после ДТП и с др.  дефектами. 

Выезд  по ПК, помощь в оформлении.

В ТЕЧЕНИЕ 
ЧАСА!!!

8 февраля  с 9.00 до 16.00 ВРАЧ-ОКУЛИСТ 
проводит компьютерную диагностику 
нарушения зрения в аптеке (центр) 
«Прайд-А», т. 22-2-21. Прием платный.

Дорого куплю авто: 
грузовики, 

легковые, спецтехнику.
Т. 89510002020
    89143340100

Куплю

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ
Приглашает на выставку-продажу

МЕХА
12-13 февраля

Районный Дом Культуры
(с.Чугуевка) с 10 до 19 часов

Огромный выбор НОРКОВЫХ шуб!!!
Спецпредложение:

Дарим  Шапки и Пальто
(предложение действительно при покупке шубы в кредит или за наличный расчет) (более 
подробную информацию об условиях акции вы можете узнать на нашей интернет-страничке 
www.vk.com/melony_furs) Скидки!!! 

- Широкий ассортимент шуб и меха НУТРИИ и МУТОНА
- МУЖСКОЙ ассортимент (шубы, дубленки)
- РАССРОЧКА  БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ  ДО 18 МЕСЯЦЕВ

   (усл. предоставления рассрочки: срок от 6 до 18 мес.; размер первонач. взноса от 0 до 60 
% от стоимости покупки), (усл. предоставления кредита: срок от 3-х мес. до 3-х лет; размер 
первонач. взноса – от 0 до 60 % от стоимости покупки; процентная ставка от 17 до 25 %), 
(рассрочку и кредит предоставляет ОАО «Альфа-банк» лицензия ЦБРФ № 1326 от 05 марта 
2012 года.)

w
w

w
.v

k.
co

m
/m

el
on

y_
fu

rs

дорогую, любимую нашу мамочку, бабуш-
ку БОЙКО Ирину Николаевну.

Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей.

Муж, дети, внуки, невестка.

дорогую нашу невестку БОЙКО Анжелину 
Анатольевну поздравляем с 25-летием!

Тебе сегодня 25!
Хотим тебе мы пожелать
Быть счастливой и любимой,
Красивой и неповторимой!
Самой любить, в достатке жить
Если плакать, то от счастья,
Под защитой быть в ненастье
И всегда звездой сиять 
Как сегодня, в 25!

Муж, родители, 
с. Зиборовых:  Юлия и Захар.

1 марта в спортивном зале ДЮЦ (РДК) 
состоится розыгрыш кубка ООО «Терминал 
АСО-1» по настольному теннису.

Возрастные груп-
пы 14-18 лет, 19-30 
лет, 31 и старше. За-
явки по тел: 22-3-11, 
89089713929.

В магазине «Мир семян» (на центральном рын-
ке) новое поступление семян, грунта, удобрений, 
все для выращивания рассады. Приглашаем посе-
тить. ИП Герасимов.

Требуется бухгалтер со знанием 1 С, возр. 
до 30 лет, с высшим образованием, з/п по со-
гласованию. т.22-0-50.

На Чугуевском центр. рынке в пав-не «Строительный» большое 
поступление электробытовой техники. Цены вас устроят. Ждем вас 
с 9-00 до 18-00, без выходных.

Благодарим СТЕЦКОВА Анатолия Анатольеви-
ча за оказанную нам материальную помощь. С ува-
жением школа №15, 3 класс, с. Соколовка.

Уважаемые жители 
с. Чугуевки и Чугуевского района! 
Поздравляем вас с наступающими праздника-

ми! С Днем  влюбленных, с  Днем Святого Вален-
тина! Просим посетить магазин «Мир цветов» (50 
лет Октября, 171). В ассортименте большой вы-
бор цветов, сувениров, а также новое поступление 
семян, лук-севок. Приходите, мы всегда рады вам! 
Счастья, здоровья всем!

 ИП Герасимова.

Бесплатная стрижка. Обслуживает ученик под 
руководством опытного мастера. Запись по тел.: 
89089641945.

КУПЛЮ
шкурки соболя.
 т.89242551120.

Продам Ниссан Премьера, универсал, 2000 г.в., цвет белый, объем 1,8, ц. 120 т.р., без торга. 
т.89089713890.


