
Первым выступил глава рай-
она А.А.Баскаков, задав тон и на-
правленность собрания – говорить 
об итогах года прошедшего и пла-

нах на будущее в положительном 
ключе. Анатолий Александрович 
поблагодарил своих заместите-
лей, глав поселений и руководи-

телей всех уровней за ра-
боту и пожелал не сбавлять 
темпов в следующем году. 
Запланировано достаточно 
много проектов, и выпол-
нить их можно и нужно об-
щими усилиями. 

Затем о работе своих 
отделов и управлений при-
сутствующим рассказали  
Л.А. Степучева (начальник 
финансового управления 
администрации района), 
В.П. Ковалев (первый 
заместитель главы ад-
министрации ЧМР), В.С. 
Олег (начальник управ-
ления образования), Н.В. 
Кузьменчук (начальник 
управления земельных и 
имущественных отноше-
ний), Е.П. Дьяченко (на-
чальник управления ар-
хитектуры и градострои-
тельства), Л.В. Федотова 
(начальник управления 
экономического развития 
и потребительского рын-
ка), Е.В. Смирнова (на-
чальник отдела культуры, 
спорта и туризма), С.И. 
Мызник (начальник физ-
культурно-спортивного 
отдела ДЮЦ), В.А. Сухо-
гузов (заместитель главы 
района). 

Прошедший год 
был достаточно труд-

ный, но интересный. Произведен 
просто колоссальный объем работ 
по ремонту образовательных уч-
реждений района, по асфальтиро-
ванию и грейдированию дорог, по 
санитарной очистке территорий, 
по освещению улиц и фасадов зда-
ний школ и пешеходных переходов 
возле них. Управление земель-
ных и имущественных отношений 
заработало в бюджет района 15 
млн рублей, в бюджет поселений 
- 5 млн рублей, 9 семей улучшили 
жилищные условия по программе 
«Социальное развитие села», 37 

многодетных семей обеспечены 
земельными участками для стро-
ительства собственного жилья. В 
районе наблюдается сокращение 
уровня безработицы, увеличилась 
средняя заработная плата – по 
этому показателю Чугуевский рай-
он опережает все сельские терри-
тории края. В прошедшем году, на-
конец, решен вопрос с отоплением 
домов по улице Дзержинского. Об 
этих и других работах, которые 
были проведены в районе, наша 
газета оперативно информирова-
ла своих подписчиков. Да и изме-
нения во внешнем облике района 
видны всем его жителям.

Бюджет района на следующий 
год сверстан с учетом всех поже-
ланий и запланированных работ 
по дальнейшему благоустройству 
нашего района. А сделать пред-
стоит не меньше, чем в году про-
шедшем. Ремонт школ и осве-
щение сельских улиц остаются 
приоритетными направлениями в 
деятельности администрации рай-
она и сельских поселений. Перво-
очередная задача – строительство 
детского сада в с.Кокшаровке. 

Не менее важным является за-
планированное продолжение ра-
бот по капитальному ремонту об-
разовательных учреждений с улуч-
шением их санитарно-технических 
условий.  Будут освещены школа 
в с.Соколовке и детский сад №4. 
Уже начались работы по освеще-
нию фасадов и прилегающих тер-
риторий сельских домов культуры. 

Продолжатся работы по ас-
фальтированию и грейдированию 
сельских дорог, для этих целей ад-
министрацией района запланиро-
вано приобретение автогрейдера.  
Летом предполагается заасфаль-
тировать площадку перед универ-

магом.
Значимым событием для жите-

лей Чугуевки станет обустройство 
жилого  микрорайона, который по-
явится в районе улицы Лесной. 
Будут выделены земельные участ-
ки для желающих построить соб-
ственное жилье, к которым будет 
проложена дорога, и, в перспек-
тиве, пойдет маршрутный авто-
бус. Запланировано строитель-
ство двух многоквартирных домов 
в районе детского сада № 37. Что 
очень важно, квартиры в этих до-
мах будут эконом-класса, то есть 
доступными для молодых семей. 
Если будет спрос на жилье такого 
типа, то строительство подобных 
домов продолжится и в будущем. 

В 2014 году запланированы 
проектные работы по ремонту 
районного Дома культуры, кото-
рый давно нуждается в нём. Не 
обойден вниманием и чугуевский 
стадион. Принято решение о вос-
становлении этого спортивного 
сооружения методом народной 
стройки, уже есть частичная сме-
та и проект. Будет произведен ка-
питальный ремонт обелиска во-
инам-односельчанам, павшим на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. В планах - строительство 
здания районной поликлиники и 
реконструкция прежнего здания 
под жилье.

Чугуевский район вошел в но-
вый 2014 год с большими планами, 
все они направлены на улучшение 
качества жизни жителей района. 
Запланировано много, и есть уве-
ренность в том, что работы будут 
выполнены. 

Елена МОЗЕРОВА.
Фото Анжелики ЗИНКИНОЙ.
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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

В 2014 году предстоит сделать много
В конце года ушедшего в большом зале администрации Чугу-

евского муниципального района собрались руководители орга-
низаций и учреждений, главы поселений, предприниматели, на-
чальники управлений и отделов администрации района. 
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В Приморском крае

В Чугуевском 
районе возбуждено 
уголовное дело 
по факту причи-
нения смерти по 
неосторожности

Четвертого января двое 
мужчин - охотников (отец и 
сын) передвигались на ав-
томобиле по лесной дороге 
на территории Чугуевского 
района. Увидев несколько 
косуль, мужчина потребо-
вал остановить транспорт-

ное средство. Встав на под-
ножку автомобиля, он про-
извел один выстрел в сто-
рону животного, при этом 
потерял равновесие и про-
извел еще один выстрел, 
в результате которого про-
стрелил крышу автомобиля 
и причинил своему 18-лет-
нему сыну огнестрельное 
ранение в районе груди. 
При транспортировке в ме-
дицинское учреждение ра-
неный скончался от крово-
потери.

Следственными орга-
нами Следственного коми-
тета РФ по Приморскому 
краю в отношении подозре-
ваемого возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст.109 УК РФ 
(причинение смерти по не-
осторожности). 

С участием подозре-
ваемого проведен след-
ственный эксперимент, ему 
предъявлено обвинение, 
избрана мера пресечения в 

виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. 
Расследование уголовного 
дела продолжается.

По материалам 
следственного 

отдела по Чугуевскому 
району следственного 

управления Следствен-
ного комитета России 
по Приморскому краю 

подготовила 
Елена ШЕВЦОВА.

Криминальная хроника

В Самарке произошел несчастный случай, 
повлёкший за собой смерть молодого человека

Заброшенные братские 
могилы военных начнут 
массово восстанавливать 
в Приморье в этом году

Массовое восстановление забро-
шенных воинских захоронений начнет-
ся в Приморье в текущем году. 

Многие воинские захоронения на сегодняшний день 
не отражены в реестрах, что осложняет проведение ко-
личественного учета погибших военнослужащих в годы 
войны на территории Приморья. Более того, большин-
ство из них похоронены как неизвестные. После паспор-
тизации в конечной цели планируется установить имена 
этих солдат, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе 
Приморской региональной молодежной общественной 
организации «Поисковое объединение «АвиаПоиск».

Об объединении усилий в большой работе по рекон-
струкции и паспортизации заброшенных братских могил 
в Приморском крае договорились на общем собрании 
руководителей городских и районных военно-патриоти-
ческих клубов.

Вместе с этим, участники обсудили вопрос о необ-
ходимости создания в Приморье единого централизо-
ванного военно-мемориального комплекса, куда были 
бы перенесены заброшенные братские могилы, а име-
на павших солдат увековечены на мемориальной сте-
не. Это позволило бы не только упорядочить списки по-
гибших воинов, но и облегчило доступ родственников к 
могилам. Ведь имеют место случаи, когда они не могут 
попасть к месту захоронения. Как в частности, в погра-
ничную зону в Хасанском районе, где действует строгий 
пропускной режим.

Впервые предложение создать в Приморье единый 
мемориальный участок было озвучено командиром ПО 
«АвиаПоиск» Ярославом Ливанским в конце 2013 года. 
Идею поддержали в Москве, на съезде членов Коорди-
национного совета ООД «Поисковое движение России», 
поскольку такая форма увековечения памяти погибших 
солдат давно используется в цивилизованных странах 
мира, и, по мнению экспертов патриотического движе-
ния, нуждается в распространении на территории Рос-
сии.

«Нам предстоит трудоемкая работа, - комментирует 
Ярослав Ливанский. - Необходимо объехать все район-
ные кладбища, найти там воинские захоронения и па-
спортизировать их. Многие воинские могилы пребывают 
в плачевном состоянии, зачастую отсутствуют памятни-
ки и таблички. Мы намерены активно работать в этом 
направлении с главами муниципальных образований, 
патриотическими организациями, также будем прислу-
шиваться к общественности. Нам важно учитывать мне-
ние каждого», - добавил он.

Свою поддержку в реализации инициативы выказа-
ли руководители военно-патриотических клубов Уссу-
рийска, Владивостока, а также Кировского, Хорольско-
го, Шкотовского, Партизанского, Тернейского районов 
Приморья. Первый этап осуществления проекта начнет-
ся весной 2014 года. 

Клиники Приморья 
обеспечены донорской 
кровью на все случаи жизни

Более 16 тысяч литров крови и ее компонентов 
собрано в Приморском крае в 2013 году. Эти объ-
емы позволяют обеспечить потребность лечебно-
профилактических учреждений Приморского края 
в безопасных компонентах крови, а также иметь 
запас компонентов крови на случай экстренных и 
чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе 
губернатора Приморского края РИА PrimaMedia.

Как рассказали в департаменте здравоохранения 
края, в минувшем году в донорстве участвовали почти 
23 тысячи человек, 85% из них сдавали кровь безвоз-
мездно.

«В 2012 году было заготовлено 15,2 тысячи литров 
консервированной донорской крови, а в 2013 году уже 
16, 3 тысячи литра», - сообщили специалисты Краевой 
станции переливания крови.

С начала 2014 года свою кровь сдали уже более 260 
человек.

На сегодняшний день в Приморском крае заготов-
ку, переработку, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов осуществляет госу-
дарственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Краевая станция переливания крови» (ГБУЗ «КСПК»), 
в структуре которого работают пять территориально 
обособленных филиалов в городах Арсеньеве, Дальне-
горске, Лесозаводске, Находке и Уссурийске.

РИА PrimaMedia. 

Понятно, что в такие хо-
лодные дни серьезно вырос-
ла нагрузка на котельных, да 
и в обычных жилых домах 
расход топлива увеличил-
ся, как минимум, в полтора 
раза. При таких морозах и 
натопить непросто, и если 
пренебречь правилами по-
жарной безопасности, то и 
до пожара недалеко. Как в 
этой связи обстоят дела в 
селах бреевского куста Чу-
гуевского сельского поселе-
ния, сообщила специалист 
по работе с территориями 
Елена Юрьевна ПУХОВА.

Благодаря 
профилактике

- Морозы действительно 
стоят жестокие, но в селах 
все новогодние праздники 
вплоть до середины января 
прошли, что касается отопи-
тельного периода, нормаль-
но. Топливом все муници-
пальные котельные обеспе-
чены, можно сказать, в пол-
ном объеме. Перед Новым 
годом в клубную котельную 
села Бреевки завезли до-
полнительно к имеющемуся 
запасу дров партию угля. И 
вовремя. Сейчас, в морозы, 
эта котельная работает на 

дровах и на угле, что дает 
возможность поддерживать 
в здании нормальный темпе-
ратурный режим.

Не было тревожных сиг-
налов о пожарах и возгора-
ниях и от жителей сел. Свою 
положительную роль, ду-
маю, сыграла и профилакти-
ческая работа с населением. 
Перед Новым годом у меня 
был напряженный период. 
Необходимо было провести 
профилактическую рабо-
ту по пожарной безопасно-
сти, охватив информацией 
как можно больше людей. 
Я лично разнесла десятки 
памяток с инструкцией о ме-
рах пожарной безопасности. 
Размещала памятки в обще-
ственных местах, раздава-
ла пришедшим на прием в 
администрацию сельчанам 
под роспись. А с отдельны-
ми категориями граждан бе-
седовала лично. В других 
селах по моей просьбе па-
мятки разносили работники 
отделений почтовой связи, 
работники магазинов выве-
шивали на видных местах, 
эту же работу проводили и 
клубные работники.

 Несколько слов о сне-
гопаде в начале января. 
Он, можно сказать, обошел 

наши села стороной. Снеж-
ный покров, кроме села Мед-
вежий Кут, был невысоким, и 
транспорт быстро укатал до-
рожное полотно улиц. Но вот 
в Медвежьем Куте, где снега 
выпало порядочно, работал 
автогрейдер, очистивший от 
снега не только основную 
дорогу, но и главные улицы 
села. Все улицы убрать не 
удалось, автогрейдер вы-
шел из строя. Опять же ма-
шины постепенно сделали 
неубранные улицы и проез-
жаемыми, и свободными для 
пешеходов.

Новогодний 
подарок 
для детей

- Перед Новым годом 
дети и подростки Бреевки 
получили неожиданный по-
дарок – деревянную горку, 
которая 25 декабря была 
установлена у сельского клу-
ба. Горка появилась в нашем 
селе по инициативе главы 
администрации сельского 
поселения Ольги Николаев-
ны Виеру. Это она попроси-
ла предпринимателей рай-
онного центра сделать такой 
подарок бреевской детворе. 
И никто не отказал. Одни 
предприниматели дали лес 
на горку, другие распилили 
лес на пилораме до нужных 
размеров. А привез готовый 
пиломатериал на своем гру-
зовике директор МУП «Гори-
зонт» Сергей Иванович Зо-
лотых. Специалисты адми-
нистрации сельского поселе-
ния, прибывшие из Чугуевки, 

собрали деревянную горку, 
а работники клубной котель-
ной полили горку и дорожку 
водой. Так силами добрых 
взрослых и выросло это не-
жданное сооружение. Лишь 
только схватился лед, горку 
тотчас обновила детвора. И 
даже сейчас в сильнейшие 
морозы на час-другой при-
бегают сюда мальчишки и 
девчонки.

И еще один 
подарок – 
сотовая связь

- Еще одна большая и 
радостная новость у бре-
евцев: к нам в село при-
шла долгожданная сотовая 
связь. Я уже упоминала в 
начале декабря, что к нам 
приехали специалисты ООО 
«Вымпелком» оператора со-
товой связи «Билайн». Спе-
циалисты установили вышку 
на сопке еще 17 декабря и 
начали начинять передаю-
щую станцию аппаратурой. 
Пуско-наладочные работы 
завершились 10 января. В 
этот день в селе Бреевке по-
явилась устойчивая сотовая 
связь. С ее вводом возмож-
ности держателей компью-
теров и сотовых телефонов 
выросли на порядок. А по-
скольку компьютеры и сото-
вые телефоны есть у боль-
шинства сельчан, то нас по-
явление устойчивой сотовой 
связи очень радует. До это-
го сотовой связи в селе не 
было вообще

Правда, все остальные 
четыре села пока остаются 
без сотовой связи. Вышка 
действует только в пределах 
села Бреевки.

Николай КУНДЕЛЬ. 

Обо всем понемногу
Наконец-то закончились новогодние 

праздники. В январские каникулы была 
совсем не январская температура. Но по-
сле Рождества Христова все вернулось на 
круги своя, затрещали крепчайшие морозы, 
по утрам столбик термометра опускается 
до отметки минус 37-35 градусов, а в низ-
менных местах, у рек и того ниже. И днем, 
несмотря на яркое солнце, можно, если не 
поберечься, обморозить уши или щеки.

Тогда же, 1 апреля, на 
17,6% увеличатся социаль-
ные пенсии и на 5% - раз-
меры ЕДВ (ежемесячные 
денежные выплаты, кото-
рые вместе с пенсией полу-
чают федеральные льгот-

ники: ветераны ВОВ, инва-
лиды и др.), сообщили РИА 
PrimaMedia в пресс-службе 
губернатора Приморья.

Традиционный перерас-
чет трудовых пенсий работа-
ющих пенсионеров произой-

дет в августе. Как отметили 
в краевом департаменте тру-
да и социального развития, 
в 2014 году почти 600 млн 
рублей в краевом бюджете 
заложено на единовремен-
ные выплаты пенсионерам 
Приморья.

Напомним, выплата еди-
новременного пособия пен-
сионерам в размере 900 
рублей была возобновлена 
в 2013 году по инициативе 
губернатора Приморского 
края Владимира Миклушев-

ского.  В этом году, как и обе-
щал глава региона, размер 
адресной помощи увеличен 
до 1 тысячи рублей.

Единовременную со-
циальную помощь получат 
все пожилые граждане, а 
также пенсионеры силовых 
ведомств. Выплачивать ма-
териальную помощь пенси-
онерам начнут в ближайшее 
время.

РИА PrimaMedia. 

Трудовые пенсии в Приморье в 2014 году повысят дважды
Трудовые пенсии жителей Приморья 

в 2014 году будут повышены дважды: с 1 
февраля – на уровень официальной ин-
фляции 2013 года (примерно 6%), с 1 апре-
ля - по уровню роста доходов Пенсионного 
фонда России (ПФР) в 2013 году в расчете 
на одного пенсионера (примерно 2,1%). 
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Например, на станции 
Санаторная, где из года в 
год организуется крещен-
ская купель, толщина льда 
составляет 20 см против 40 
см в прошлом году. Подоб-
ным образом обстоят дела 
и на других морских аквато-
риях. Поэтому необходимо 
строго следить за количе-
ством людей, одновремен-
но находящихся на льду, 
сообщили РИА PrimaMedia 
в пресс-службе ГУ МЧС по 
Приморскому краю.

В Приморском крае ве-
дется подготовка купелей 
к празднику Крещения Го-
сподня, который православ-
ные христиане отмечают 
19 января. Во всех районах 
края определены места мас-
сового проведения крещен-

ских купаний. По правилам 
организации мест купания, 
сама прорубь оборудует-
ся лестницами и перилами 
в местах входа и выхода, а 
также дном и специальными 
ограничителями, которые не 
позволяют купающимся за-
плыть под лед.

Согласно требованиям 
безопасности, у каждой ку-
пели, будет осуществляет-
ся дежурство спасателей, 
бригад скорой помощи и со-
трудников полиции. Спаса-
тельные посты будут уком-
плектованы необходимым 
спасательным имуществом. 
Кроме этого, государствен-
ные инспекторы по мало-
мерным судам и работники 
спасательных подразделе-
ний в зоне объектов будут 

проводить разъяснитель-
ную работу по предупреж-
дению несчастных случаев 
на воде.

Для людей, совершаю-
щих омовение, у проруби 
будут установлены теплые 
палатки, в которых можно и 
переодеться, и выпить горя-
чего чая после погружения в 
ледяную воду.

Главное управление 
МЧС России по Приморско-
му краю рекомендует жите-
лям и гостям края быть осто-
рожными на водоемах, не 
выходить на лед в одиночку 
в ночное время суток.

Во избежание несчаст-
ных случаев, совершать об-
ряды купания только в обо-
рудованных местах, где при 
любой ситуации вам будет 
оказана помощь спасате-
лей.

Правила безопасности 
при погружении в крещен-
скую купель:

- не заходите в купель до 
освящения ее представите-
лем Православной Церкви;

- убедитесь, что ваше ку-
пание находится под контро-
лем представителей служб 
спасения и медицинских ра-
ботников;

- запрещено купание де-
тей без присмотра родите-
лей или взрослых;

- не ныряйте в воду не-
посредственно со льда.

Запрещено:
- распивать спиртные на-

питки, купаться в состоянии 
алкогольного опьянения;

- погружаться в ледяную 
воду людям с сердечнососу-
дистыми заболеваниями;

- подавать крики ложной 
тревоги;

- подъезжать к купели на 
автотранспорте.

Также всем посетите-
лям крещенской купели не-
обходимо знать: в проруби 
необходимо быть всего не-
сколько секунд, затем нуж-
но надеть халат и пойти в 
теплое помещение или ав-
томобиль, где сразу выпить 
горячего чая с медом.

РИА PrimaMedia. 

В декабре прошлого года 
в музее прошло 11 меропри-
ятий, их посетили 228 че-
ловек.  Три предновогодних 
мероприятия провела ве-
дущий методист музея И.А. 
Она пригласила учеников 
младших классов из фаде-
евской школы (учительница 
Е.П. Повисок), из Соколовки 
(Л.Ю. Барадулина) и Уборки 
(Ю.В. Кравченко, М.В. Шев-
ченко) в гости к Деду Моро-
зу и Снегурочке. Показала 
выставку ёлочных игрушек 
и украшений 70-80-х годов 
прошлого века, рассказала 
ребятам историю праздника, 
объяснила, откуда появи-

лись Дед Мороз и Снегуроч-
ка, как и почему стали ска-
зочными героями. Чтобы ре-
бята лучше запомнили,  по-
казала мультфильм. А потом 
предложила детям поиграть, 
отвечая на вопросы; и тем, 
кто внимательно слушал и 
всё запомнил, вручила при-
зы. Вот так доступно детям 
объяснили, что умение вни-
мательно слушать нужно не 
учителям, а им самим.

Трижды провела экс-
курсии, рассказывая про 
организацию «Молодая 
гвардия», созданную комсо-
мольцами-краснодонцами 
семьдесят лет назад, науч-

ный сотрудник С.А. Рыбаль-
ченко. Начались экскурсии 
в день рождения писателя, 
24 декабря, и продолжа-
лись ещё два дня, посетили 
их школьники-«фадеевцы» 
седьмых, восьмых и девятых 
классов. Ребята побывали в 
экспозиционном зале, где им 
подробно рассказали об ос-
новных этапах жизни писате-
ля,  о трудном и кропотливом 
создании романа «Молодая 
гвардия». А документальный 
фильм о молодогвардейцах 
было интересно посмотреть 
и педагогам: Ю.В. Дьяченко, 
С.И. Нынь, М.А. Ткаченко – в 
фильме рассказали о недав-
но открытых фактах, которые 
помогли увидеть, что исто-
рия, особенно относитель-
но недавняя, захватывает 
гораздо больше, чем кем-то 
написанный детектив! Жизнь 
иной раз такие сюжеты за-
кручивает, какие не всякий 

писатель придумает…
Девять экскурсий за пять 

дней провели сотрудники 
музея, рассказывая о жиз-
ни и творчестве писателя. В 
экспозиционный зал приш-
ли очень разные люди – от 
второклашек-«фадеевцев» 
Н.В. Гнездиловой до воен-
нослужащих войсковой ча-
сти 77994 и заместителя ко-
мандира В.С. Евдокимова, и 
всем понравилось.  

Сотрудники музея пере-
дают огромную благодар-
ность заместителю дирек-
тора по воспитательной 
работе школы имени А.А. 
Фадеева С.В. Рожновой за 
организацию посещения му-
зея для «фадеевцев». Для 
того, чтобы столько детей 
за несколько дней узнали 
больше о писателе, ей тоже 
пришлось потрудиться.

Анна ЧАЛАЯ.

Декабрь – месяц экскурсий
В декабре день рождения писателя А.А. 

Фадеева, любившего и не забывавшего 
Чугуевку, и потому последний месяц года 
очень жаркий для сотрудников литера-
турно-мемориального музея А.А. Фаде-
ева и учителей и учеников чугуевской 
средней школы, носящей имя писателя.

Принят Федеральный 
закон 
«О специальной 
оценке условий 
труда»

Как рассказала специалист по государствен-
ному управлению охраной труда Чугуевского 
муниципального района Людмила ЗЛОМНОВА, 
с целью унификации существующих процедур 
оценки условий труда на рабочих местах, созда-
ния единого механизма определения оснований 
для предоставления предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации гарантий и 
компенсаций работникам, занятым во вредных и 
опасных условиях труда, одновременно с созда-
нием условий экономического стимулирования 
работодателей к вложению средств в улучшение 
условий и охраны труда в целях оптимизации 
своих дальнейших издержек по предоставле-
нию указанных гарантий и компенсаций при-
нят подготовленный Минтрудом России феде-
ральный закон № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 
года «О специальной оценке условий труда».

Специальная оценка условий труда (СОУТ) призва-
на заменить прежние процедуры - аттестацию рабочих 
мест (АРМ) и государственную экспертизу условий тру-
да, которая является обязанностью работодателя в со-
ответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Согласно законопроекту, специальной оценке усло-
вий труда подлежат все рабочие места работодателя, 
кроме надомников, дистанционных работников и тех, 
кто вступил в трудовые отношения с физическими ли-
цами, не являющимися индивидуальными предприни-
мателями. 

При вступлении ФЗ в силу законодатель предус-
мотрел переходный период. Так организации, кото-
рые до конца 2013 года провели аттестацию рабочих 
мест всех своих сотрудников, данная аттестация будет 
действительна в течение 5 лет. Аттестация их рабочих 
мест не утратит свою силу и будет действительна, но 
только до 1 января 2018 года.

СОУТ будут проводить специализированные орга-
низации, внесенные в реестр Минтруда. Организации, 
проводящие СОУТ, в своем составе должны иметь ис-
пытательную лабораторию, получившую разрешения у 
Росаккредитации, область аккредитации которой вклю-
чает проведение измерений всех факторов, оценивае-
мых при проведении СОУТ. 

 Специальная оценка условий труда предусматрива-
ет однократное исследование работодателем рабочего 
места. Ее результаты учитываются при уплате страхо-
вых взносов в ПФР, в целях предоставления гарантий 
и компенсаций работникам, а также в иных процедурах 
в сфере охраны труда (обеспечение работников СИЗ, 
организация медосмотров, оценка уровня профессио-
нальных рисков, расследование несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний и др.). 

Так, будет запрещен допуск работника к исполне-
нию им трудовых обязанностей без прохождения обя-
зательных предварительных и периодических медос-
мотров, обязательных психиатрических освидетель-
ствований, а также в случае медицинских противопока-
заний. Планируется категорически запретить допуск к 
работе лица, не прошедшего в установленном порядке 
обучение и проверку знания требований охраны труда. 
Обязательно обеспечение работников средствами ин-
дивидуальной защиты.

Существенные изменения затрагивают пенсионное 
обеспечение лиц, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда. Право на досрочную 
трудовую пенсию сохраняется за ними при условии 
уплаты работодателями страховых взносов в ПФР по 
дополнительным тарифам.

 На 2015-2021 гг. вводится особый порядок индек-
сации предельной величины базы для начисления 
взносов в ПФР.

 Отдельная роль в законе отведена профсоюзам, 
представители которых в обязательном порядке долж-
ны участвовать в проведении СОУТ на всех ее этапах 
и осуществлять профсоюзный контроль в порядке, 
установленном трудовым законодательством и законо-
дательством РФ о профсоюзах, их правах и гарантиях 
деятельности. 

 Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2014 
года, за исключением отдельных положений, для кото-
рых предусмотрен иной срок введения в действие.

Анжелика ЗИНКИНА.

Купание в крещенских купелях в Приморье
в этом году может быть смертельно опасным
Спасатели МЧС предупреждают, что толщина льда на акваториях 
значительно меньше прошлогодних значений

Традиционное крещенское купание в 
Приморье в этом году особенно опасно. 
Это связано с тем, что ледовый по-
кров на акваториях установился позже 
обычного и его толщина значительно 
меньше прошлогодних значений. 

Необходимость большо-
го рейда возникла по причи-
не увеличения количества в 
Чугуевке мест складирова-
ния горбыля, а также выбро-
са мусора. Поступают жало-

бы от соседей граждан, на 
территории которых распо-
ложились огромные горы от-
ходов деревопереработки.

В случае выявления ад-
министративного наруше-

ния будет составлен прото-
кол по ст. 7.21. Закона При-
морского края № 44-КЗ «Об 
административных право-
нарушениях в Приморском 
крае», согласно которой 
предусмотрен штраф на 
граждан от одной до трех 
тысяч рублей, на должност-
ных лиц – от пяти до десяти 
тысяч, на юридические лица 
– от 50 до 80 тысяч рублей.

Отдельная просьба к 
гражданам, проживающим в 
частном секторе,  не отбра-

сывать снежные «гребни», 
созданные по обочинам до-
роги при проходе грейдера, 
счищающего снежный наст 
с проезжей части, на дорогу. 
Этот снег снова покрывает 
асфальт, затрудняет движе-
ние транспорта и пешеходов 
при переходе через улицу. 

Предприниматели и 
юридические лица должны 
самостоятельно в зимний 
период производить убор-
ку снега на прилегающей к 
предприятию территории.

Очередной рейд административной комиссии 
С 27 по 31 января в Чугуевке пройдет оче-

редной рейд административной комиссии 
Чугуевского муниципального района по вы-
явлению мест незаконного складирования 
горбыля, несанкционированных свалок, не-
исправной техники, опилок, сена и отходов 
деревопереработки на территориях, приле-
гающих к частным домам и предприятиям.



17 января 2014 г. № 4 (9107)
4 Не хлебом единым

В светлый праздник 
Рождества Христова

Праздник начинался 
торжественно под колоколь-
ный звон, девушки в образе 
ангелов со свечами в руках 
исполнили танец, стихот-
ворение и песню о таком 
важном для всех христиан 
празднике. 

Программа праздника 

была основана на извест-
ной всем повести Николая 
Васильевича Гоголя «Вече-
ра на хуторе близ Дикань-
ки». Диктор начинает текст: 
«Последний день перед 
Рождеством прошел. Зим-
няя, ясная ночь наступила. 
Глянули звезды. Месяц ве-

личаво поднялся на небо 
посветить добрым людям 
и всему миру, чтобы всем 
было весело колядовать 
и славить Христа…». На 
сцене самая находчивая 
героиня – Солоха в сопро-
вождении ведьм на метлах, 
которые исполнили зажига-
тельный танец. Солоха сра-
зу же заявила, что она «…
ведьма, попросту говоря. А 
что тут такого? Подумаешь! 
У нас в деревне почти все 
бабы - ведьмы!» Из-за ку-
лис выкатывается черт, ко-
торый предлагает угостить 

его чаем с плюшками, 
заодно интересуясь, 
где сын Солохи Ваку-
ла. А чуть позже выда-
ет секрет о том, что он 
украл месяц с небес, 
чтобы сынок до дома 
быстро не вернулся. Но 
стук в дверь не дал им 
спокойно выпить чаю, 
пришел Чуб – отец кра-
савицы Оксаны, к кото-
рой сватается Вакула. 
Хитрая Солоха быстро 
спрятала черта в боль-
шой мешок, а позже, 
после прихода Вакулы, 
велела лезть в мешок и 
Чубу. 

Другая сцена – 
Оксана и ее подруга 
Одарка – прихораши-
ваются, обсуждают Ва-
кулу. При появлении 
Вакулы Оксана ставит 
ему главное условие: 
«А знаешь, пойду за 
тебя замуж. Но при ус-
ловии: если ты изба-
вишься от черта, кото-
рый нас пугает. А еще, 
если достанешь мне 
черевички, которые но-
сила сама царица!»

Как и принято было 
на Руси, в этот день ко-
лядовали. Ряжеными 
выступили участники 
хора «Орешина», ис-
полнившие настоящие 
колядки и напомнив-
шие всем, что угоще-
ние просят у хозяев 
тогда, когда пожелают 
им здоровья, благосо-
стояния, мира, рассы-
пав при этом зерно. 

Оксана с Одар-
кой ушли провожать 
гостей, а оставший-

ся в хате Вакула поймал 
спрятавшегося черта, и вот 

здесь уже началось глав-
ное действо – черт по-
нес на спине молодого 
парня по всему свету ис-
кать черевички для неве-
сты, и у всех выступаю-
щих коллективов Вакула 
спрашивал совета, где 
достать редкий подарок.

Так оказались они в 
начальной школе №25, 
коллектив «Ладошки» 
исполнил танец зверят, 
Валентина Литовченко 
спела песню «Рожде-
ство». Оксана Згурская 
порадовала зрителя 
песней «Ты мне спой». 
Дальше путь лежал к 
маленьким гномам, ко-
торые тоже не знали, где 
достать черевички.

Коллектив «ВОЛЕА-
СА» и сам Вакула (Алек-
сандр Удод) порадовали 
Оксану песнями, а «Но-
вогодний переполох» в 
избушке на курьих нож-
ках представил коллек-
тив «Ритмы планеты». 
Совета кузнец спраши-
вал и у Леры Бороду-
линой, Дмитрия Греч-
ко, Ксюши Житлухиной. 
Пришлось и ему самому 
в дуэте с Анной Гонча-
рук «задабривать» зри-
теля вальсом. Но даже 
цыганки из коллектива 
«Уссури» не подсказали 
несчастному жениху, где 
найти заветные туфель-
ки. И только во дворце 
Султана, где танцевали 
«Розы Востока», нашел 
Вакула то, что искал – 

черевички, которые носила 
сама царица!

По пути домой повстре-
чались Вакуле танцоры за-
морские и певцы загранич-
ные – коллектив «Ритмы 
планеты», Екатерина Шапо-
валова. И вот уже на сцене 
кузнец с его Оксаной, кото-
рая извинилась за «капри-

зы глупые» и стала женой 
Вакулы. Теплыми объятия-
ми двух влюбленных закон-
чилась интересная рожде-
ственская история, которую 
зритель оценил громкими 
овациями и восторженными 
криками. 

Анжелика ЗИНКИНА.
Фото автора.7 января, в день Рождества Христо-

ва, в районном Доме культуры прошел 
праздничный концерт, посвященный осо-
бенному для всех верующих людей дню. 
Накануне, в сочельник, все могли начать 
гадания, а в сам праздник поздравить 
родных и близких с рождением Христа.
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Программа телевидения

Вторник, 21 января

Понедельник, 20 января

Профилактика.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.40 «Истина где-то рядом». 
[16+]

15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Идеальный брак». 

[16+]
00.30 Ночные новости.
00.40 «Познер». [16+]
01.40 Х/ф «Замерзшие души». 

[16+]
03.30 Х/ф «Мелинда и Мелин-

да». [16+]
05.25 Контрольная закупка.

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 «Старатели мор-
ских глубин. Найти затонув-
шие миллиарды».

10.55 «О самом главном».
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 Д/ф «Женское счастье».

17.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]

18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Шеф полиции». 

[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «Две зимы и три 

лета». [12+]
01.15 «Девчата». [16+]

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

05:10 «Стиль и сталь», 11-12 
(16+)

06:00 «Это здорово!» (16+)
06:25 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
06:35 «Завтрак» (12+) 
06:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Женский интерес» 

(16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
07:30 «Сельсовет» (12+)
07:50 Мультфильм (0+)
08:00 «Завтрак» (12+)
08:10 «Вечерний чай» (16+) 
08:40 «Депутатский вестник» 

(16+) 
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 243 серия (12+)
09:55 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:05 «Цена качества» (16+)
10:20 «ОТВедай» (+12)
10:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
11:00 «Алло, студия!». Прямой 

эфир
11:45 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
12:20 «Мировые новости» 

(16+)

12:30 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

12:50 «Кулинарный экстрим», 
9-10 серии (16+) 

13:45 «Цена качества» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
14:30 «Мировые новости» 

(16+)
14:40 «Это здорово!» (16+)
15:00 «Коридоры власти» 

(16+)
15:10 «Квадратные метры» 
15:30 «ОТВедай» (+12)
15:50 «Гороскоп» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:20 «Мировые новости» 

(16+)
16:30 «Среда обитания» (16+)
16:50 «Цена качества» (16+)
17:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 244 серия (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
18:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
18:50 «Жизнь в большом горо-

де» (12+)
19:10 «Сталкер» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
21:00 «Это здорово!» (16+)
21:20 «Цена качества» (16+)
21:30 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
21:45 «Мировые новости» 

(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:25 «Тема дня» (16+) 
22:40 Михал Жебровский и 

Александр Домогаров в 
исторической драме Ежи 
Гоффмана «Огнем и ме-
чом», 1 серия (Польша, 
1999 г.) (16+) 

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

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

00:25 «Тема дня» (16+)
00:35 «Кулинарный экстрим», 

9-10 серии (16+)
01:20 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
01:40 СМС-чат (16+)

05.00 Не ври мне! [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 «Военная тайна» . [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Медальон». [16+]
01.20 «Смотреть всем!» [16+]
02.40 Х/ф «Медальон». [16+]
04.30 Т/с «Вовочка». [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 «Ментовские вой-

ны». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шаман». [16+]
01.35 Д/с «Лучший город Зем-

ли». [12+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. [12+]
11.15 Х/ф «Паранорман, или 

Как приручить зомби». [0+]
13.00 Х/ф «Остров Ним». [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 «Охотник за голова-

ми». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.45 Х/ф «Секс в большом 

городе-2». [16+]
04.30 Т/с «Черная метка». 

[12+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

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

07.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [6+]

07.50 М/с «Смешарики». [0+]

08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Супермакс». [16+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.35 Х/ф «Повелитель сти-

хий». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
13.30 Т/с «Супермакс». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «All inclusive, или 

всё включено!» [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Кино в деталях с Фёдо-

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

Начало». [16+]
03.20 Т/с «Девять жизней 

Хлои Кинг». [16+]
05.05 Т/с «Мистер Саншайн». 

[16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.10 Т/с «Фаворский». [16+]
09.00 Новости дня.
09.35 Х/ф «Расследование». 

[12+]
10.55 Х/ф «Особо важное 

задание». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Особо важное 

задание». [6+]
14.00 Т/с «Химик». [16+]
16.00 Новости дня.
16.15 Т/с «Кедр» пронзает 

небо». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность». [12+]

19.15 Х/ф «Следы на снегу». 
[6+]

20.50 Х/ф «Авария». [12+]
22.45 Д/с «Битва империй». 

[12+]
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.30 Х/ф «Карантин». [6+]
02.05 Х/ф «Дама с собачкой».
03.50 Х/ф «Александр Ма-

ленький». [6+]

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

07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
07.55 Т/с «Счастливы вме-

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

[16+]
11.30 Х/ф «Неизвестный». 

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

[16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Очень страшное 

кино». [16+]
22.25 «Комеди Клаб. Луч-

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Как трусливый 

Роберт Форд убил Джесси 
Джеймса». [16+]

03.40 Т/с «Друзья». [16+]
04.40 Т/с «Никита-3». [16+]
05.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
06.30 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

07.35 Смешанные единобор-
ства. [16+]

09.20 «Наука 2.0».
11.15 «Моя планета».
12.00 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
13.00 «Моя рыбалка».
13.30 «Диалоги о рыбалке».
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
16.20 «Наука 2.0».
17.25 «Наука 2.0. 

ЕXперименты».

17.55 «Мастера».
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт. Сбор-

ная-2014.
21.00 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Италии.
22.40 Большой спорт.
22.55 Хоккей. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Донбасс» 
(Донецк). КХЛ. 

01.15 Х/ф «Охотники за кара-
ванами». [16+]

04.45 Большой спорт. Сбор-
ная-2014.

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф Ретроспектива 

фильмов Бастера Китона.
12.30 Д/ф «Обезьяний 

остров».
13.15 Д/ф «Франсиско Гойя».
13.25 Д/с «Музейные тайны».
14.10 Т/с «Баязет».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой».
15.40 Х/ф «Борис Годунов».
18.05 «Линия жизни».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Острова».
21.25 «Тем временем» .
22.10 Д/с «Музейные тайны».
23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Ночные летописи 

Геннадия Доброва».
00.30 «Документальная каме-

ра».
01.10 П.И. Чайковский. Скри-

пичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и «Ле-
бединое озеро».

01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами».

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.40 «Истина где-то рядом». 
[16+]

15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Идеальный брак». 

[16+]
00.30 Ночные новости.
00.40 Д/ф «Кружево соблаз-

на». [16+]
01.45 Х/ф «Где-то». [16+]
03.35 Х/ф «Нецелованная». 

[16+]

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 «Пропавшая субма-
рина. Трагедия К-129». [12+]

10.55 «О самом главном».
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 Д/ф «Женское счастье».

17.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]

18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Шеф полиции». 

[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «Две зимы и три 

лета». [12+]
00.45 Специальный корре-

спондент. [16+]
01.50 Д/ф «Кто заплатил Ле-

нину? Тайна века». [12+]

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

05:10 «Кулинарный экстрим», 
9-10 серии (16+)

06:00 «Квадратные метры» 
(16+) 

06:25 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

06:35 «Завтрак» (12+) 
06:40 «АвтоПатруль Примор-

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

Итоги дня (16+)
07:25 «Тема дня» (16+) 
07:40 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
07:50 «Светланская, 22» (16+)
08:00 «Завтрак» (12+)
08:10 «Это здорово» (16+)
08:30 «Моя Земля» (16+)
08:45 Мультфильм (0+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 244 серия (12+)
09:55 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:05 «Цена качества» (16+)
10:20 «Жизнь в большом горо-

де» (12+)
10:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
11:00 «Алло, студия!». Прямой 

эфир
11:45 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)

12:20 «Мировые новости» 
(16+)

12:30 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

12:50 «Скромное обаяние 
современных технологий», 
3-4 серии (12+)

13:45 «Цена качества» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
14:30 «Мировые новости» 

(16+)
14:40 «Квадратные метры» 

(16+)
15:00 «ОТВедай!» (12+)
15:25 «Жизнь в большом горо-

де» (12+)
15:45 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:20 «Мировые новости» 

(16+)
16:30 «Это здорово!» (16+)
16:50 «Цена качества» (16+)
17:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 245 серия (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Твой Спорт» (6+)
18:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
18:50 «Культурно» (6+)
19:10 «В центре внимания». 

Прямой эфир.
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
21:00 «Квадратные метры» 

(16+)
21:20 «Цена качества» (16+)
21:30 «Твой Спорт» (6+)
21:45 «Мировые новости» 

(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:25 «Тема дня» (16+) 
22:40 Михал Жебровский и 

Александр Домогаров в 
исторической драме Ежи 
Гоффмана «Огнем и ме-
чом», 2 серия (Польша, 
1999 г.) (16+)

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

00:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
00:25 «Тема дня» (16+)
00:35 «Скромное обаяние 

современных технологий», 
3-4 серии (12+)

01:20 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

01:40 СМС-чат (16+)

05.00 Не ври мне! [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». [16+]
23.30 Х/ф «Старый» Новый 

год». [16+]
01.45 «Смотреть всем!» [16+]
02.15 Х/ф «Старый» Новый 

год». [16+]
04.30 Т/с «Вовочка». [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 «Ментовские вой-

ны». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шаман». [16+]
01.35 Главная дорога. [16+]
02.05 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. 

Судьбы». [12+]
12.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Суеверность». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
14.00 Д/ф «Экстрасенсы-де-

тективы». [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 «Шестое чувство». 

[16+]
01.15 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.45 Х/ф «Гинденбург. По-

следний полет». [12+]
05.15 Т/с «Черная метка». 

[12+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

06.55 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
07.05 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [6+]
07.50 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Супермакс». [16+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
09.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «All inclusive, или 

всё включено!» [16+]
12.20 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
13.30 Т/с «Супермакс». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Всё включено-2». 

[16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Люди под лестни-

цей». [16+]
02.25 Т/с «Схватка». [16+]
04.10 Т/с «Мистер Саншайн». 

[16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.05 Х/ф «Авария». [12+]
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность». [12+]

09.55 Т/с «Кедр» пронзает 
небо». [16+]

11.45 Т/с «Химик». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Химик». [16+]
16.00 Новости дня.
16.15 Т/с «Кедр» пронзает 

небо». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность». [12+]

19.15 Х/ф «Белорусский вок-
зал». [6+]

21.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» [6+]

22.45 Д/с «Битва империй». 
[12+]

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

00.30 Х/ф «Звезда». [12+]
02.20 Х/ф «Следы на снегу». 

[6+]
03.55 Д/с «Москва фронту». 

[12+]
04.20 Т/с «Говорит полиция». 

[16+]

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

07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
07.55 Т/с «Счастливы вме-

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

[16+]
11.30 Х/ф «Очень страшное 

кино». [16+]
13.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Очень страшное 

кино-5». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «И пришла лю-

бовь». [16+]
02.25 Т/с «Друзья». [16+]
03.25 Т/с «Никита-3». [16+]
04.15 Школа ремонта. [12+]
05.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
06.30 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

06.45 «Академия GT».
07.15 «Наука 2.0».
08.20 «Наука 2.0. 

ЕXперименты».
08.50 «Мастера».
09.20 «Моя планета».
10.00 Хоккей. «Югра» (Ханты-

Мансийск) - «Спартак» (М). 
КХЛ.

12.05 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]

12.35 «24 кадра». [16+]
13.05 «Наука на колесах».
13.30 «Язь против еды».
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
16.20 «Наука 2.0».
17.55 «Мастера».
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт. Сбор-

ная-2014.
21.00 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Италии.
22.40 «Диалоги о рыбалке».
23.10 «Язь против еды».
23.40 «Наука на колесах».
00.10 «24 кадра». [16+]
00.45 Большой спорт.
01.15 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана». [16+]
04.45 Большой спорт. Сбор-

ная-2014.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Её по-прежнему 

преследует негодяй».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Д/с «Музейные тайны».
14.10 Т/с «Баязет».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой».
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.20 «Острова».
17.05 Мастера фортепианного 

искусства.
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/с «Соблазненные 

Страной Советов».
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Острова».
21.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
22.10 Д/с «Музейные тайны».
23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Невероятное путе-

шествие Мэри Брайэнт».
01.25 Камерный хор Москов-

ской консерватории.
01.55 «Наблюдатель».
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06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.40 «Истина где-то рядом». 
[16+]

15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Идеальный брак». 

[16+]
00.30 Ночные новости.
00.40 «Политика». [18+]
01.45 Х/ф «Аквариум». [16+]
04.05 Х/ф «Появляется Дан-

стон». [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 «Кто не пускает нас 
на Марс?»

10.55 «О самом главном».
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 Д/ф «Женское счастье».
17.00 Т/с «Пока станица 

спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Шеф полиции». 

[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «Две зимы и три 

лета». [12+]
01.30 Д/ф «Мы отточили им 

клинки. Драма военспецов». 
[12+]

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

05:10 «Скромное обаяние 
современных технологий», 
3-4 серии (12+) 

06:00 «ОТВедай!» (12+) 
06:25 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
06:35 «Завтрак» (12+) 
06:40 «АвтоПатруль Примор-

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

Итоги дня (16+)
07:25 «Тема дня» (16+) 
07:40 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
07:50 «Твой Спорт» (6+)
08:00 «Завтрак» (12+)
08:10 «Это здорово!» (16+)
08:30 «Культурно» (6+)
08:50 Мультфильм (0+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 245 серия (12+)
09:55 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:05 «Цена качества» (16+)
10:20 «Квадратные метры» 

(12+)
10:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
11:00 «Алло, студия!». Прямой 

эфир
11:45 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
12:20 «Мировые новости» 

(16+)

12:30 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

12:50 «В плену рекламы», 3-4 
серии (16+)

13:45 «Цена качества» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
14:25 «Депутатский вестник» 

(16+) 
14:40 «Культурно» (6+)
15:00 «Мировые новости» 

(16+)
15:15 «Моя Земля» (16+)
15:30 «Дорога домой» (12+)
15:45 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:20 «Мировые новости» 

(16+)
16:30 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
16:50 «Цена качества» (16+)
17:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 246 серия (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 
18:15 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
18:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
18:50 «Это здорово!» (16+)
19:10 «В центре внимания». 

Прямой эфир.
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
21:00 «Среда обитания» (16+)
21:20 «Цена качества» (16+)
21:30 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
21:45 «Мировые новости» 

(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:25 «Тема дня» (16+)
22:40 Михал Жебровский и 

Александр Домогаров в 
исторической драме Ежи 
Гоффмана «Огнем и ме-
чом», 3 серия (Польша, 
1999 г.) (16+)

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

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

00:25 «Тема дня» (16+)
00:35 «В плену рекламы», 3-4 

серии (16+) 
01:20 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
01:40 СМС-чат (16+)

05.00 Не ври мне! [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+]
15.00 «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». [16+]
23.30 Х/ф «От заката до рас-

света». [16+]
01.30 «Смотреть всем!» [16+]
02.30 Х/ф «От заката до рас-

света». [16+]
04.30 Т/с «Вовочка». [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 «Ментовские вой-

ны». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шаман». [16+]
01.35 Квартирный вопрос. [0+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. 

Судьбы». [12+]
12.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Таблетка от всего». 
[12+]

12.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]

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

14.00 Д/ф «Экстрасенсы-де-
тективы». [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 «Голая правда». 

[16+]
01.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.30 Х/ф «Свой человек». 

[16+]
05.00 Т/с «Черная метка». 

[12+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

06.55 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
07.05 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [6+]
07.50 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Супермакс». [16+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
09.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Всё включено-2». 

[16+]
12.20 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
13.30 Т/с «Супермакс». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Зайцев, жги! Исто-

рия шоумена». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Схватка». [16+]
04.00 Т/с «В ударе!» [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.00 Х/ф «Белорусский вок-

зал». [6+]
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность». [12+]

09.55 Т/с «Кедр» пронзает 
небо». [16+]

11.45 Т/с «Химик». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Химик». [16+]
16.00 Новости дня.
16.15 Т/с «Кедр» пронзает 

небо». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность». [12+]

19.15 Х/ф «Без срока давно-
сти».

21.05 Х/ф «Перехват». [12+]
22.45 Д/с «Битва империй». 

[12+]
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.30 Х/ф «Похищение «Са-

войи». [6+]
02.15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [6+]
03.50 Д/с «Москва фронту». 

[12+]
04.20 Т/с «Говорит полиция». 

[16+]

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

07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
07.55 Т/с «Счастливы вме-

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

[16+]
11.30 Х/ф «Очень страшное 

кино-5». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Вампирши». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Шелк». [16+]
02.40 Т/с «Друзья». [16+]
03.40 Т/с «Никита-3». [16+]
04.30 Школа ремонта. [12+]
05.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
06.30 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

06.45 «Академия GT».
07.15 «Наука 2.0».
08.50 «Мастера».
09.20 «Моя планета».
09.45 «На пределе». [16+]
10.45 «Иные».
11.40 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
13.05 «НЕпростые вещи».
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
16.20 «Наука 2.0».
17.25 «Наука 2.0. 

ЕXперименты».
17.55 «Моя планета».
19.00 Большой спорт. Сбор-

ная-2014.

21.00 Х/ф «Смертельная 
схватка». [16+]

00.30 Большой спорт.
01.00 Смешанные единобор-

ства. [16+]
02.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-

сква) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.

04.45 Большой спорт. Сбор-
ная-2014.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Гостиная, спальня, 

ванная».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Пе-

тров!»
13.25 Д/с «Музейные тайны».
14.10 Т/с «Баязет».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой».
15.40 Д/с «Соблазненные 

Страной Советов».
16.20 «Острова».
17.05 Мастера фортепианного 

искусства.
17.55 Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами».
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.15 «Правила жизни».
20.45 Д/с «Запечатленное 

время».
21.10 Д/ф «ГУМ».
22.00 Д/ф «Джордж Байрон».
22.10 Д/с «Музейные тайны».
23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Невероятное путе-

шествие Мэри Брайэнт».
01.25 А. Дворжак. Славянские 

танцы.
01.55 «Наблюдатель».

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.40 «Истина где-то рядом». 
[16+]

15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Идеальный брак». 

[16+]
00.30 Ночные новости.
00.40 На ночь глядя. [16+]
01.35 Х/ф «Охотник».
03.30 Х/ф «Вся правда о Чар-

ли». [16+]
05.30 Контрольная закупка.

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 «Космический ками-
кадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового». [12+]

10.55 «О самом главном».
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 Д/ф «Женское счастье».
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Шеф полиции». 

[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «Две зимы и три 

лета». [12+]
23.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. 
[12+]

01.25 Д/ф «Убийцы из космо-
са». [12+]

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

05:10 «В плену рекламы», 3-4 
серии (16+)

06:00 «Жизнь в большом горо-
де» (16+) 

06:25 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

06:35 «Завтрак» (12+) 
06:40 «АвтоПатруль Примор-

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

(16+)
07:25 «Тема дня» (16+) 
07:40 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
07:50 «Коридоры власти»» 

(16+)
08:00 «Завтрак» (12+)
08:10 «ОТВедай!» (12+)
08:35 «Среда обитания» (16+)
08:50 Мультфильм (0+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 246 серия (12+)
09:55 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:05 «Цена качества» (16+)
10:20 «Культурно» (6+)
10:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
11:00 «Алло, студия!». Прямой 

эфир
11:45 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»

12:10 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

12:20 «Мировые новости» 
(16+)

12:30 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

12:50 «80 островов вокруг 
света», 9-10 серии (12+) 

13:45 «Цена качества» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
14:30 «Твой Спорт» (6+)
14:40 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
15:00 «Вечерний чай» (16+)
15:25 «ОТВедай!» (12+)
15:45 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:20 «Это здорово!» (16+)
16:40 «Мировые новости» 

(16+)
16:50 «Цена качества» (16+)
17:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 247 серия (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 
18:15 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
18:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
18:50 «Женский интерес» 

(16+)
19:10 «В центре внимания». 

Прямой эфир.
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
21:00 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
21:20 «Цена качества» (16+)
21:30 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
21:45 «Мировые новости» 

(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:25 «Тема дня» (16+)
22:40 Михал Жебровский и 

Александр Домогаров в 
исторической драме Ежи 
Гоффмана «Огнем и ме-
чом», 4 серия (Польша, 
1999 г.) (16+)

23:40 «АвтоПатруль Примор-

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

Итоги дня (16+)
00:25 «Тема дня» (16+)
00:35 «80 островов вокруг 

света», 9-10 серии (12+)
01:20 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
01:40 СМС-чат (16+)

05.00 Не ври мне! [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 океа-

на». [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 

[16+]
01.20 «Смотреть всем!» [16+]
02.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 

[16+]
04.30 Т/с «Вовочка». [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 «Ментовские вой-

ны». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шаман». [16+]
01.35 «Дачный ответ». [0+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. 

Судьбы». [12+]
12.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Гипноз». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
14.00 Д/ф «Экстрасенсы-де-

тективы». [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 «Однажды в Вега-

се». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.15 Большая Игра. [18+]
02.15 Х/ф «Жутко громко и 

запредельно близко». [16+]
05.00 Т/с «Черная метка». 

[12+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

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

07.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [6+]

07.50 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Супермакс». [16+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
09.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Зайцев, жги! Исто-

рия шоумена». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
13.30 Т/с «Супермакс». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Одноклассники». 

[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Схватка». [16+]
04.00 Т/с «В ударе!» [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.10 Х/ф «Без срока давно-

сти».
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность». [12+]

09.55 Т/с «Кедр» пронзает 
небо». [16+]

11.45 Т/с «Химик». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Химик». [16+]
16.00 Новости дня.
16.15 Т/с «Кедр» пронзает 

небо». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность». [12+]

19.15 Х/ф «Застава в горах».
21.10 Х/ф «Два бойца».
22.45 Д/с «Битва империй». 

[12+]
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.30 Х/ф «713-й просит по-

садку». [12+]

02.05 Х/ф «Начало». [6+]
03.50 Д/с «Москва фронту». 

[12+]
04.20 Т/с «Говорит полиция». 

[16+]

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

07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
07.55 Т/с «Счастливы вме-

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

[16+]
11.30 М/ф «Легенды ночных 

стражей». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Дюплекс». [12+]
22.35 «Комеди Клаб. Луч-

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Доктор Голливуд». 

[16+]
02.40 Т/с «Друзья». [16+]
03.40 Т/с «Никита-3». [16+]
04.30 Школа ремонта. [12+]
05.35 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
06.30 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

06.45 «Академия GT».
07.15 «Наука 2.0».
08.20 «Наука 2.0. 

ЕXперименты».
08.50 «Моя планета».
10.05 Хоккей. «Торпедо» (Ниж-

ний Новгород) - «Лев» (Пра-
га). КХЛ.

12.05 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]

13.05 «На пределе». [16+]
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
16.20 «Наука 2.0».
17.55 «Моя планета».
19.00 Большой спорт. Сбор-

ная-2014.
21.00 Полигон.
21.30 Х/ф «Спецназ».
22.25 Большой спорт.
22.55 Хоккей. «Сибирь» (Но-

восибирская область) - 
«Трактор» (Челябинск). КХЛ. 
01.15 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем». [16+]

04.45 Большой спорт. Сбор-
ная-2014.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф Ретроспектива 

фильмов Бастера Китона.
12.20 Д/ф «Леся Украинка».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/с «Музейные тайны».
14.10 Т/с «Баязет».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Мастера фортепианного 

искусства.
18.05 Д/ф «Поль Гоген».
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.15 «Правила жизни».
20.45 Д/ф «Лариса Малеван-

ная».
21.10 Д/ф «Старая Флорен-

ция».
21.25 «Культурная револю-

ция».
22.10 Д/с «Музейные тайны».
23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Крутой маршрут».
01.25 С. Рахманинов. Концерт 

№1 для фортепиано с орке-
стром.

01.55 «Наблюдатель».
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Программа телевидения

Суббота, 25 января 

Пятница, 24 января

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.40 «Истина где-то рядом». 
[16+]

15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Новый год на «Первом».
00.45 Х/ф «Морской бой». 

[12+]
03.10 Х/ф «Все без ума от 

Мэри». [16+]
05.20 Контрольная закупка.

06.00 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 «Хулио Иглесиас. 

Жизнь продолжается».
11.05 «О самом главном».
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.
15.15 Дневник Сочи-2014.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Д/ф «Женское счастье».
17.00 Т/с «Пока станица 

спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Смеяться разрешается.
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Х/ф «Осенний лист». 

[12+]
23.50 «Живой звук».
01.30 Х/ф «Тихий омут». [12+]

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

05:10 «80 островов вокруг 
света», 9-10 серии (12+)

06:00 «Культурно» (6+) 
06:25 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
06:35 «Завтрак» (12+) 
06:40 «АвтоПатруль Примор-

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

Итоги дня (16+)
07:25 «Тема дня» (16+) 
07:40 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
07:50 «Мировые новости» 

(16+)
08:00 «Завтрак» (12+)
08:10 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
08:30 «ОТВедай!» (12+) 
08:50 Мультфильм (0+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 247 серия (12+)
09:55 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:05 «Цена качества» (16+)
10:20 «Это здорово!» (16+)
10:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
11:00 «Алло, студия!». Прямой 

эфир
11:45 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
12:20 «Мировые новости» 

(16+)
12:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:50 «Стиль и сталь», 13-14 

серии (16+)
13:45 «Цена качества» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
14:30 «Мировые новости» 

(16+)
14:40 «Сельсовет» (12+)
15:00 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
15:25 «Это здорово!» (16+) 
15:45 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:20 «Мировые новости» 

(16+)
16:30 «Квадратные метры» 

(16+)
16:50 «Цена качества» (16+)
17:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 248 серия (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
18:50 «Моя Земля» (16+)
19:10 «В центре внимания». 

Прямой эфир.
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:30 «Светланская, 22» (16+)
20:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
21:00 «Сельсовет» (12+)
21:20 «Цена качества» (16+)
21:30 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
21:45 «Мировые новости» 

(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:30 Алиса Фрейндлих, Нико-

лай Еременко, Вацлав 
Дворжецкий в мелодраме 
«Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной» (СССР, 
1988 г.) (16+)

01:00 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

01:20 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

01:40 СМС-чат (16+)

05.00 Не ври мне! [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 океа-

на». [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 «Афера Томаса 

Крауна». [16+]
02.10 Х/ф «Огненный дождь». 

[16+]
04.30 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна». [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 «Ментовские вой-

ны». [16+]
23.20 Д/ф «Герои «Ментов-

ских войн». [16+]
00.05 Х/ф «Только вперед». 

[16+]
02.10 Спасатели. [16+]
02.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

06.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[0+]

09.00 Удиви-
тельное 
утро. [12+]

11.00 Д/ф 
«Звезды. 
Тайны. 
Судьбы». 
[12+]

12.00 Д/ф 
«Странные 
явления. 
Игры разу-
ма». [12+]

12.30 Д/ф 
«Охотники 

за привидениями». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
14.00 Д/ф «Экстрасенсы-де-

тективы». [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 «Расплата». [16+]
22.00 Х/ф «Отважная». [16+]
00.30 Мистические истории. 

[16+]
01.00 Европейский покерный 

тур. [18+]
02.00 Х/ф «Однажды в вега-

се». [16+]
04.00 Т/с «Черная метка». 

[12+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

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

07.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [6+]

07.50 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Супермакс». [16+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
09.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Одноклассники». 

[16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
13.30 Т/с «Супермакс». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
00.00 Настоящая любовь. 

[16+]
00.20 Х/ф «Жажда скорости». 

[16+]
02.15 Т/с «Франклин и Бэш». 

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

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.00 Х/ф «Плохой хороший 

человек». [6+]
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность». [12+]

09.55 Т/с «Кедр» пронзает 
небо». [16+]

11.45 Т/с «Химик». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Химик». [16+]
14.00 Х/ф «Застава в горах».
16.00 Новости дня.
16.20 Х/ф «Перехват». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Лев Троцкий. Крас-

ный Бонапарт». [12+]
19.15 Т/с «Щит и меч». [12+]
01.55 Х/ф «Еще люблю, еще 

надеюсь...»
03.30 Х/ф «Комиссар». [6+]

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

07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
07.55 Т/с «Счастливы вме-

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

[16+]
11.30 Х/ф «Дюплекс». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [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 «ХБ». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.00 Х/ф «Потустороннее». 

[16+]
03.30 Т/с «Друзья». [16+]
04.35 Т/с «Никита-3». [16+]
05.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
06.30 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

06.45 «Академия GT».
07.45 «Наука 2.0».
09.15 «Моя планета».
10.00 Хоккей. «Металлург» 

(Нк) - «Металлург» (Мг). 
КХЛ.

12.05 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]

13.05 Полигон.
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
16.20 «Наука 2.0».
17.25 «Наука 2.0. 

ЕXперименты».
17.55 «Моя планета».
19.00 Большой спорт. Сбор-

ная-2014.
20.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону. Прямая транс-
ляция из Германии.

21.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]

22.20 Полигон.
23.25 Большой спорт.
23.55 Хоккей. «Югра» (Ханты-

Мансийск) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. 

02.15 Большой спорт.
02.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-

сква) - «Динамо» (Рига). 
КХЛ. Прямая трансляция.

04.45 Большой спорт. Сбор-
ная-2014.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Счастливые краси-

вее».
12.10 Д/ф «Троицкий мона-

стырь в Сергиевом Поса-
де».

12.30 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Т/с «Баязет».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Документальная каме-

ра».
15.50 «Билет в Большой».
16.30 Д/ф «Лариса Малеван-

ная».
17.05 Мастера фортепианного 

искусства.
18.05 Д/ф «Silentium».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.05 Х/ф «Недвижимая гро-

за».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Д/с «Музейные тайны».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым. [18+]
01.50 М/ф «И смех и грех».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Троицкий мона-

стырь в Сергиевом Поса-
де».

06.00 Х/ф «Вертикаль».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Вертикаль».
07.30 Д/ф «Земля с высоты 

птичьего полета».
08.35 Играй, гармонь люби-

мая!
09.20 М/с Дисней-клуб. «Со-

фия Прекрасная».
09.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Леонид Ярмоль-

ник. «Я - счастливчик!» [12+]
13.00 Новости.
13.15 Идеальный ремонт.
14.10 «Ледниковый период». 

Финал.
17.10 Д/ф «Голливудские гре-

зы Родиона Нахапетова». 
[12+]

18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.15 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием Ди-
бровым.

20.15 «Минута славы. Дорога 
на Олимп!» Финал. [12+]

22.00 Время.
22.20 «Своя колея». К дню 

рождения Владимира Вы-
соцкого. [16+]

00.10 Т/с Мировая премьера. 
«Шерлок Холмс». [12+]

02.00 Х/ф «Елизавета. Золо-
той век». [16+]

04.05 Д/ф «Мир Кормана». 
[16+]

05.55 Х/ф «Хозяин Тайги».
07.35 «Сельское утро».
08.05 Диалоги о животных.
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 Субботник.
11:05 «Акценты».
11:30 «Точка зрения Жиринов-

ского». 
11:45 «Сделано со вкусом».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.

12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Бесприданница». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Субботний вечер.
17.40 Шоу «Десять миллио-

нов» с Максимом Галкиным.
18.45 «Кривое зеркало». [16+]
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Генеральская сно-

ха». [12+]
01.35 Х/ф «Жених». [12+]

06:00 «Мировые новости». 
Дайджест (16+) 

06:20 «Цена качества». Спе-
циальный выпуск (16+) 

06:30 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+) 

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

07:00 Новости «ПАНОРАМА» 
(16+)

07:30 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

07:40 «Афиша» (6+)
07:45 Мультфильм (0+)
08:00 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
08:20 «Дорога домой» (12+)
08:30 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
08:40 «Моя Земля» (16+)
08:55 «Сумей-ка!». Муль-

тфильмы (0+)
09:40 «Сельсовет» (12+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Культурно» (6+)
10:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
11:00 «Хроники Олимпиады», 

фильм 3 (часть 1) (12+)
11:45 «Коридоры власти» 

(16+)
11:55 «Афиша» (6+)
12:00 «ТЕМА НЕДЕЛИ» (16+)
12:10 «Светланская, 22» (16+) 
12:20 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
12:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:50 Михал Жебровский и 

Александр Домогаров в 
исторической драме Ежи 
Гоффмана «Огнем и ме-
чом», 1-2 серии (Польша, 
1999 г.) (16+)

14:50 «Сталкер» (16+)
15:35 Алиса Фрейндлих, Нико-

лай Еременко, Вацлав 

Дворжецкий в мелодраме 
«Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной» (СССР, 
1988 г.)

19:00 «Депутатский вестник» 
(16+)

19:15 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

19:35 «ОТВедай» (12+)
20:00 «ПАНОРАМА НЕДЕ-

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

20:40 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

21:00 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

21:10 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

21:30 «Это здорово!» (16+)
21:50 «Женский интерес» 

(16+)
22:10 «Мировые новости». 

Дайджест (16+)
22:30 Х/ф Кена Лоуча «Доля 

Ангелов» (Великобритания 
- Франция - Бельгия - Ита-
лия, 2012 г.) (16+) 

00:15 «Прогноз погоды» (0+)
00:20 «Мировые новости». 

Дайджест (16+)
00:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
01:00 СМС-чат (16+)

05.00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». [16+]

06.40 Т/с «Телохранитель». 
[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. [16+]
19.00 «Неделя» . [16+]
20.15 «Мелочь, а приятно». 

Концерт М. Задорнова. [16+]
22.15 Т/с «На безымянной 

высоте». [16+]
02.10 «Смотреть всем!» [16+]
02.40 Т/с «На безымянной 

высоте». [16+]

05.40 Т/с «Агент особого на-
значения». [16+]

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

ключ». [0+]
08.45 Их 

нравы. [0+]
09.25 «Гото-

вим с 
Алексеем 
Зиминым». 
[0+]

10.00 Сегод-
ня.

10.20 Глав-
ная дорога. 
[16+]

10.55 «Кули-
нарный 
поединок». 
[0+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Ржавчина». [16+]
15.10 «ДНК». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 «»»Следствие вели...»»» 

[16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие.
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 «Волчий Остров». 

[16+]
23.40 Х/ф «Найди меня». [16+]
01.30 Авиаторы. [12+]
02.10 Т/с «Агент особого на-

значения». [16+]
04.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Х/ф «Питер Пэн». [0+]
12.00 Х/ф «Падший». [12+]
17.15 Х/ф «Смертельная бит-

ва: Истребление». [16+]
19.00 Х/ф «Три дня на побег». 

[16+]
21.30 Х/ф «Человек с желез-

ными кулаками». [16+]
23.30 Х/ф «Расплата». [16+]
01.30 Х/ф «Сохраняя веру». 

[16+]
04.00 Т/с «Черная метка». 

[12+]

06.00 М/ф «Приключения 

пингвинёнка Лоло». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка». [6+]
09.00 Настоящая любовь. 

[16+]
09.20 М/с «Том и Джерри». 

[6+]
09.35 М/ф «Отважная Лифи». 

[6+]
11.20 Х/ф «Отель для собак». 

[16+]
13.15 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
18.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
19.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». [16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент». 

[16+]
23.25 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
00.25 Настоящая любовь. 

[16+]
00.45 Т/с «Девушка-самурай». 

[16+]
01.45 Х/ф «Сердце Дракона. 

Начало». [16+]
03.20 Т/с «Франклин и Бэш». 

[16+]
05.05 Т/с «В ударе!» [16+]

06.00 Х/ф «Два бойца».
07.45 Х/ф «Веселое волшеб-

ство».
09.00 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка». [12+]
09.45 Д/ф «Арктика. Версия 

2.0». [12+]
10.15 Х/ф «Единственная до-

рога». [12+]

12.10 «Высоцкий. Песни о 
войне». Концерт. [6+]

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Блокада». [16+]
16.30 Х/ф «713-й просит по-

садку». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Мертвый сезон». 

[12+]
20.55 Т/с «В лесах под Кове-

лем». [12+]
00.50 Х/ф «Плохой хороший 

человек». [6+]
02.50 Х/ф «Единственная до-

рога». [12+]
04.40 Д/ф «Гробница Бонапар-

та. Из России с любовью». 
[16+]

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 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
13.30 «Comedy Woman. Луч-

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

[16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.00 Х/ф «Хоббит: Неждан-

ное путешествие». [12+]
23.10 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.10 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.45 Х/ф «Ночи в стиле 

буги». [18+]
03.45 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.45 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
05.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]

06.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Арсенал» - «Ковентри». 
Прямая трансляция.

08.40 «Наука 2.0».
09.35 «Моя планета».
12.00 «Мастера».
13.00 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Диалоги о рыбалке».
14.50 «Уроки географии».
15.30 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.
16.00 Большой спорт.
16.20 «24 кадра». [16+]
16.55 «Наука на колесах».
17.25 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
17.55 Полигон. 
19.00 Большой спорт.
19.05 «Задай вопрос мини-

стру».
19.45 «Наука 2.0. Большой 

скачок».
21.15 «Сборная-2014» с Дми-

трием Губерниевым.
21.50 Кубок мира по бобслею 

и скелетону. 
22.45 «Сборная-2014» с Дми-

трием Губерниевым.
23.20 Кубок мира по бобслею 

и скелетону. 
00.15 Большой спорт.
00.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону. 
01.25 Большой спорт.
02.50 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». [16+]

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Взрослые дети».
11.50 «Большая семья».
12.45 Д/с «Пряничный домик».
13.10 М/ф «Маугли».
14.50 «Красуйся, град Пе-

тров!»
15.20 Спектакль «Свадьба 

Кречинского».
17.55 Д/ф «Танец воинов пле-

мени водаабе».
18.50 «Романтика романса».
19.45 Х/ф «Живет такой па-

рень».
21.20 Борис Гребенщиков и 

группа «Аквариум». Концерт.
22.55 Х/ф «Открытки с края 

бездны».
00.45 «Джем-5» с Даниилом 

Крамером.
01.45 М/ф «Дарю тебе звез-

ду».
01.55 «Легенды мирового 

кино».
02.25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

02.50 Д/ф «Поль Гоген».
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05.50 Х/ф «Вербовщик». 
[12+]

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Вербовщик». 

[12+]
07.40 Д/ф «Земля с высоты 

птичьего полета».
08.45 «Армейский магазин». 

[16+]
09.15 М/с Дисней-клуб. «Со-

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

код».
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.35 Пока все дома.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.20 Д/ф «Сочи. Между 

прошлым и будущим». 
[12+]

14.25 Д/ф «Свадебный пе-
реполох». [12+]

15.30 Д/ф «Мосфильм». 
Рождение легенды».

17.35 Х/ф «Верные друзья».
19.30 «Кубок профессиона-

лов».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Повтори!» Пародий-

ное шоу. Финал. [16+]
01.30 Х/ф «Шопоголик». 

[12+]
03.30 Х/ф «Экспресс Фон 

Райана». [12+]

06.15 Х/ф «Ленинградская 
симфония».

08.20 Вся Россия.
08.30 Сам себе режиссер.
09.20 «Смехопанорама» 

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

Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 Городок.
12.45 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт». 
[12+]

15.00 Вести.
15.30 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт». 
[12+]

17.25 Смеяться разрешает-
ся.

19.05 Х/ф «Мама выходит 
замуж». [12+]

21.00 Вести недели.
22.30 Х/ф «В ожидании вес-

ны». [12+]
00.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». 

02.20 Х/ф «Вальс»

06:00 «Хроники Олимпиа-
ды», фильм 3 (часть 1) 
(12+)

06:40 «АвтоПатруль При-
морских дорог». Дайджест 
(16+)

07:00 «ПАНОРАМА НЕДЕ-
ЛИ».  (16+)

07:50 «Сельсовет» (12+)
08:10 «Мировые новости». 
08:30 «ОТВедай» (12+)
09:00 Мультфильмы (0+)
09:40 «Жизнь в большом 

городе» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «АвтоПатруль При-

морских дорог». Дайджест 
(16+)

10:40 «Квадратные метры» 
11:00 «Хроники Олимпиа-

ды», фильм 3 (часть 2) 
(12+)

11:45 «Моя Земля» (16+)
12:00 «ПАНОРАМА НЕДЕ-

ЛИ».  (16+)
12:50 Драма «Огнем и ме-

чом», 3-4 серии (Польша, 
1999 г.) (16+)

14:50 «Цена качества».  
(16+)

15:00 «АвтоПатруль При-
морских дорог». Дайджест 
(16+)

15:20 «Мировые новости». 
15:40 «Женский интерес» 
16:00 Х/ф «Доля Ангелов» 

(Великобритания - Фран-
ция - Бельгия - Италия, 
2012 г.) (16+)

18:00 «Сельсовет» (12+) 
18:20 «ОТВедай» (12+)
18:40 «Это здорово!» (16+)
19:00 «Культурно» (6+)
19:20 «АвтоПатруль При-

морских дорог». Дайджест 
(16+)

19:40 «Жизнь в большом 
городе» (16+)

20:00 «Квадратные метры» 
20:30 «АвтоПатруль При-

морских дорог». Дайджест 
(16+)

20:50 «Цена качества». Спе-
циальный выпуск (16+)

21:00 «Вечерний чай» (16+)
21:30 «Дорога домой» (12+)
21:40 «Хроники Олимпиа-

ды», фильм 3 (часть 2) 
(12+)

22:30 Драма «Воспомина-
ния неудачника» (Велико-
британия, 2008 г.) (16+)

00:20 «Мировые новости». 
00:40 «АвтоПатруль При-

морских дорог». Дайджест 
(16+)

01:00 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «На безымянной 
высоте». [16+]

06.30 «Мелочь, а приятно». 
Концерт М. Задорнова. 
[16+]

08.30 Т/с «Дальнобойщики». 
[16+]

23.30 «Репортерские исто-
рии». [16+]

00.00 «Неделя» . [16+]
01.15 «Смотреть всем!» 

[16+]
02.20 «Представьте себе». 

[16+]
02.45 Х/ф «Супермен-4: В 

поисках мира». 

06.00 Т/с «Агент особого 
назначения». [16+]

08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». 
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 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное проис-

шествие.
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «Мститель». [16+]
23.35 «Исповедь». [16+]
00.40 «Школа злословия». 

[16+]

01.25 Авиаторы. [12+]
02.00 Т/с «Агент особого 

назначения». [16+]
04.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». 

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
10.00 Х/ф «Приключения в 

городе, которого нет». [0+]
11.45 Х/ф «Время призра-

ков». [12+]
13.30 Х/ф «Смертельная 

битва: Истребление». 
[16+]

15.15 Х/ф «Паладин. Охот-
ник на драконов». [16+]

17.15 Х/ф «Эра драконов». 
[16+]

19.00 Х/ф «300 спартан-
цев». [16+]

21.15 Х/ф «Железный ры-
царь». [16+]

23.45 Х/ф «Инстинкт». [16+]
02.15 Х/ф «Эффект Зеро». 

[16+]
05.00 Т/с «Черная метка». 

06.00 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [6+]

07.55 М/с «Смешарики». 
[0+]

08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка». [6+]

09.00 М/с «Том и Джерри». 
09.10 М/ф «Джимми Ней-

трон - вундеркинд». [6+]
10.35 М/ф «Ролли и Эльф. 

Невероятные приключе-
ния». [12+]

12.00 Снимите это немед-
ленно! [16+]

13.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
17.05 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». 
[16+]

18.35 Х/ф «Пятый элемент». 
[16+]

21.00 Х/ф «Изгой». [16+]
23.40 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
00.40 Т/с «Девушка-саму-

рай». [16+]
01.40 Х/ф «Царь скорпио-

нов. Восхождение воина». 
[16+]

03.45 Т/с «Франклин и 

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

06.00 Х/ф «Еще люблю, 
еще надеюсь...»

07.45 Х/ф «Аленький цвето-
чек».

09.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». [12+]

09.45 Д/с «Сделано в 
СССР». 

10.00 Служу России!
10.25 Д/ф «Новый Год на 

войне». [12+]
11.05 Т/с «Щит и меч». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Щит и меч». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «День командира 

дивизии». [12+]
20.00 Т/с «Два капитана». 

[6+]
04.40 Д/ф «Гробница Бона-

парта. Из России с любо-
вью». 

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

08.00 М/с «Слагтерра». [12+]
08.25 М/с «Могучие Рейн-

джеры: Мегафорс». [12+]
08.55 «Первая Националь-

ная 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 «Хоббит: Неждан-

ное путешествие». [12+]
17.00 Х/ф «Голодный кролик 

атакует». [16+]
19.30 «Comedy Club. 

Exclusive». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
21.30 «Stand Up. Лучшее». 

[16+]
22.30 «Наша Russia». [16+]
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». [16+]
00.30 Т/с «Иствикские ведь-

мы». [16+]
02.50 «Дом-2. Город люб-

ви». [16+]
03.50 Х/ф «Одержимость». 

[16+]
05.55 Т/с «Саша+Маша». 

Лучшее. [16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 
10.00 Добрый вечер, живот

06.10 Большой спорт.
06.45 Профессиональный 

бокс. М. Хук - Ф. Арслан. 
Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBO. 
10.00 «Наука 2.0».
10.55 «Моя планета».
12.30 «Язь против еды».
13.00 Профессиональный 

бокс. М. Гарсия (США) - Х. 
К. Бургос (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Б. Джен-
нингс (США) - А. Шпилька 
(Польша). 16.00 Большой 
спорт.

16.20 «Академия GT».
19.00 Большой спорт.
19.20 Дневник Сочи-2014.
19.55 Баскетбол. «Химки» 

- ЦСКА. Прямая трансля-
ция. Единая лига ВТБ.

21.45 Большой спорт.
22.30 Кубок мира по боб-

слею и скелетону. 
23.20 Большой спорт.
23.45 Кубок мира по боб-

слею и скелетону. 
00.40 Большой спорт.
02.25 Футбол. «Челси» - 

«Сток Сити». Кубок Ан-
глии. Прямая трансляция.

04.25 Смешанные едино-
борства. [16+]

06.15 Большой спорт.
06.45 Волейбол. «Динамо» 

- «Зенит-Казань». Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
шести».

08.40 «Наука 2.0».
11.30 «Моя планета»

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

10.35 Х/ф «Доброе утро».
12.05 «Легенды мирового 

кино».
12.30 «Россия, любовь 

моя!»
13.00 М/ф Мультфильмы.
14.15 «Что делать?»
15.00 Борис Гребенщиков и 

группа «Аквариум». Кон-
церт.

16.30 «Кто там...»
17.00 Д/ф «Ненетт».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 ша-

гов».
18.55 Х/ф «Раба любви».
20.25 «В честь Алисы 

Фрейндлих». Творческий 
вечер.

21.55 Д/ф «Другие берега».
22.35 Балет «Драгоценно-

сти».
00.25 Х/ф «Взрослые дети».
01.35 М/ф «Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил».

01.55 «Искатели».

17 января 2014 г. № 4 (9107)
8 Программа телевидения

Редакция газеты «Наше время»предупреждает рекламодателей об обязательной сертификации и лицензировании рекламируемых товаров и  видов деятельности.

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

УВАЖАЕМЫЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ! 
С наступившим Новым годом!

ИП Кузнецов В.Н. (номер в реестре опера-
торов ТО РСА №01060) приглашает вас прой-
ти техосмотр автомототранспорта без очере-
дей и переплаты (цена ТО на легковые авто-
мобили – 950 руб., грузовые  - от 1050 руб., 
пенсионерам всех категорий - 750 руб. на лег-
ковые автомобили – при наличии пенсионного 
удостоверения и паспорта). По адресу: с. Чу-
гуевка, ул. Кустарная, 28А (рядом с магазином 
стройматериалов «Магнат») ежедневно с 9-00 
до17-00 часов, кроме воскресенья и поне-
дельника, а также приобрести полис ОСАГО.

Не доверяйте прохождение техосмотра 
случайным людям!!!

ОТДЕЛОМ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ПО ЧУГУЕВСКО-
МУ РАЙОНУ ПРОВОДИТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР 
кандидатов из числа прошедших и не проходивших воен-
ную службу по призыву для поступления на учебу в выс-
шие военные образовательные учреждения МО РФ и фе-
деральных органов исполнительной власти РФ в  2014 г. 
Предварительный отбор проводится до 15 апреля 2014 г. 
По всем вопросам обращаться в отдел ВК ПК по Чугуев-
скому району (кабинет №1, №9, телефон – 21-2-41, 21-2-03, 
21-6-01). 

дом 120,7 кв.м., благоустр., частично с хо-
рошей меб., 18 соток, баня, кухня, сарай, га-
раж, центр с. Новомихайловки. т.89089713918.

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ПО ЧУГУЕВ-
СКОМУ РАЙОНУ ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН ПРИ-
ЗЫВНОГО ВОЗРАСТА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ В 
ВС РФ ВЕСНОЙ 2014 года, ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТИ «ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В», «С» В 
КАВАЛЕРОВСКОЙ АШ ДОСААФ.

По вопросам оформления обращаться в отдел ВК 
ПК по Чугуевскому району (кабинет №1, №9, телефон 
– 21-2-41, 21-2-03, 21-6-01). 

О выдаче новогодних подарков
 губернатора Приморского края

Вниманию родителей детей дошкольного возраста от 3-х 
до 7 лет, проживающих в с. Чугуевке и не посещающих дет-
ские сады!

Продолжается выдача новогодних подарков губернатора 
Приморского края. Подарки можно получить в МКУ «Центр 
обслуживания образовательных учреждений» с. Чугуевки по 
адресу: с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 161. При себе иметь: 
свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверя-
ющий личность родителя ( законного представителя) с про-
пиской. Тел. для справок: 22-8-14 ( МКУ «ЦООУ»); 21-0-16 
(управление образования).

АВТОЗАПЧАСТИ
на любое авто.
Доставка в 
течение дня!
Без выходных, 
тел. 89644422224.
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Воскресенье, 26 января
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Информационное сообщение

Электронный вид информационно-методических материалов 
для налогоплательщиков

Межрайонная ИФНС России № 4  по Приморскому краю сообщает, что Федеральной налого-
вой службой с целью совершенствования информирования налогоплательщиков, минимизации 
времени налогоплательщиков на поиск нужной информации созданы информационно-методи-
ческие материалы для налогоплательщиков в электронном виде (брошюры).

Брошюры «Налоговые вычеты», «Декларирование доходов физическими лицами (по фор-
ме 3-НДФЛ)», «Досудебное урегулирование налоговых споров», «Интерактивные сервисы ФНС 
России» размещены на официальном сайте ФНС России, а также на Интранет-портале ФНС 
России и доступны для чтения и в случае необходимости для копирования отдельных текстовых 
блоков.

Брошюры размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru:
- для налогоплательщиков физических лиц во вкладке «Физическим лицам» в тематиче-

ском разделе левого блока меню; 
- для налогоплательщиков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

тематическом разделе левого блока меню вкладок «Юридическим лицам» и «Индивидуальным 
предпринимателям».

На Интранет-портале ФНС России указанные выше брошюры размещены во вкладке «Ин-
формация управлений ЦА ФНС России» в разделе «Управление информационных технологий» 
→ «Печатные материалы для налогоплательщиков». 

В данной статье перечислены далеко не все сервисы, работающие в настоящее время. Пол-
ную информацию о всех сервисах можно узнать в налоговом органе или непосредственно об-
ратиться на сайт ФНС России www.nalog.ru. 

И.о.заместителя начальника,
советник государственной 

гражданской службы РФ 3 класса Н.В. Храмцова.

Управление имущественных и 
земельных отношений администра-
ции Чугуевского муниципального 
района объявляет о приеме заявле-
ний граждан о предоставлении зе-
мельного участка в аренду сроком 
на 10 лет для индивидуального жи-
лищного строительства. Местополо-
жение - расположен примерно в 110 
м по направлению на северо-запад 
относительно ориентира – жилой 
дом, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: При-

морский край, Чугуевский район, с. 
Варпаховка, пер. Молодежный, дом 
5. Кадастровый номер земельного 
участка: 25:23:180101:350. Площадь 
земельного участка – 1428 кв.м. Ка-
тегория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использова-
ние земельного участка – малоэтаж-
ная жилая застройка.

Прием заявок осуществляется 
ежедневно в течение месяца со дня 
опубликования данного объявления 
с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут (время местное), кроме суббо-
ты, воскресенья по адресу: 692623, 
с. Чугуевка, Приморского края, ул.50 
лет Октября 193, 3 этаж - правое 
крыло.

Дополнительно информацию 
можно получить по тел: 21-5-58, 22-
3-92.

Начальник управления 
имущественных

и земельных отношений
Н.В. Кузьменчук.

Международный 
день «спасибо»

Все мы прекрасно осоз-
наем значение хороших 
манер, их необходимость 
в повседневной жизни, но 
большую часть благодар-
ностей мы выражаем как бы 
невзначай, не задумываясь 
об их смысле. Однако сло-
ва благодарности обладают 
магическими свойствами - с 
их помощью люди дарят ра-
дость друг другу, выражают 
внимание и передают по-
ложительные эмоции - то, 
без чего наша жизнь стала 
бы скудной и мрачной. Не-
спроста во многих туристи-
ческих путеводителях и на-
ставлениях туристам часто 
указывается: слово «спаси-
бо», произнесенное даже с 
акцентом на языке страны 
пребывания, повышает ско-
рость, качество обслужи-
вания и помогает наладить 
спокойный и приятный от-
дых. 

Считается, что русское 
слово «спасибо» родилось 
в 16 веке из часто произ-
носимого словосочетания 
«спаси Бог». Интересно, что 
и корни английского анало-
га - Тhank you - также ухо-
дят гораздо глубже простой 
благодарности. Это говорит 
о том, что и русское «спа-
сибо», и «спасибо», произ-

несенные практически на 
всех языках мира, имели и 
имеют чрезвычайно важное 
значение для культуры лю-

бого народа. 
Известно, что старо-

веры не используют слово 
«спасибо», они избегают 
его в своей речи, поскольку 
считают, что это слово ро-
дилось из словосочетания 
«спаси Бай». Бай - это имя 
одного из языческих богов. 

Психологи уверены, что 

слова благодарности - это 
«устные поглаживания», ко-
торые способны успокоить 
и согреть своей теплотой. 
Главное, чтобы слова благо-
дарности произносились от 
чистого сердца! Неслучайно 
издавна в народе существо-
вало очень мудрое поверье 

- не произноси слова благо-
дарности в состоянии раз-
дражения.

И хоть праздник отмеча-
ется 11 января, не стоит в 
остальные дни забывать о 
вежливости. Нам всем при-
ятно слышать слова благо-
дарности, так давайте как 
можно чаще употреблять их 
в своем лексиконе. 

Одиннадцатое января можно без пре-
увеличения назвать одной из самых 
«вежливых» дат в году – в этот день отме-
чается Международный день «спасибо».

Полиция проводит проверку 
по факту ДТП со смертельным исходом

Вниманию арендаторов  муниципального имущества!

Вниманию арендаторов  земельных участков!
Управление имущественных и земельных отношений Администрации Чугуевского муниципального района сооб-

щает, что с 1 января 2014 изменились реквизиты для перечисления арендной платы за земельные участки, располо-
женные на территории Чугуевского муниципального района:

ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток
БИК 040507001
ИНН 2534000040 КПП 253401001 
получатель: УФК по Приморскому краю (Администрация Чугуевского муниципального района)
р/счет 40101810900000010002 
ОКТМО соответствующей территории: Кокшаровское сельское поселение 05655416
                                                                      Чугуевское сельское поселение      05655437
                                                                      Шумненское сельское поселение   05655440  
КБК 95111105013100000120 – доходы, получаемые  в виде арендной платы за земельные участки, государствен-

ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

Будьте внимательны при заполнении платежных документов!

Начальник управления имущественных 
и земельных отношений   Н.В. Кузьменчук.

Управление имущественных и земельных отношений Администрации Чугуевского муниципального района сооб-
щает, что с 1 января 2014 изменились реквизиты для перечисления арендной платы за муниципальное имущество, 
находящееся в собственности Чугуевского муниципального района:

ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток
БИК 040507001
ИНН 2534000040 КПП 253401001 
получатель: УФК по Приморскому краю (Администрация Чугуевского муниципального района)
р/счет 40101810900000010002 
ОКТМО Чугуевского муниципального района 05655000
КБК 95111105035050000120 

Будьте внимательны при заполнении платежных документов!
Начальник управления имущественных 

и земельных отношений   Н.В. Кузьменчук.

Проишествия

В Чугуевском районе 
на автодороге Осиновка 
- Рудная Пристань - Со-
коловка в ночь 13 ян-
варя неустановленный 
водитель на неустанов-
ленной автомашине со-
вершил наезд на вело-
сипедиста, который дви-

гался по краю проезжей 
части в попутном на-
правлении. В результате 
удара мужчина получил 
травмы, не совмести-
мые с жизнью.

В настоящее время со-
трудники ГИБДД проводят 
проверку по факту автоа-

варии, а также меропри-
ятия, направленные на 
установление личности и 
задержание нарушителя 
правил дорожного движе-
ния.

Елена ШЕВЦОВА.

МКФ "Меридианы Тихого" 
вошел в план мероприятий по 
проведению Года культуры в России
Правительство РФ определило шесть кинофестивалей, 
которым будет уделено особое внимание в 2014 году  

Правительство РФ ут-
вердило план основных 
мероприятий по прове-
дению в 2014 году Года 
культуры в России, сре-
ди которых особое место 
уделено кинематографу. В 
него вошли шесть кинофе-
стивалей, в том числе "Ме-
ридианы Тихого" во Вла-
дивостоке, сообщает РИА 
PrimaMedia со ссылкой на 
документ.

Так, заявлено шесть             
кинофестивалей, которые 
пройдут в этом году под эги-
дой Года культуры в России: 
Московский международный 

кинофестиваль, Открытый 
российский кинофестиваль 
"Кинотавр", Международ-
ный кинофестиваль стран 
АТР "Меридианы Тихого", 
Международный кинофе-
стиваль им. Андрея Тарков-
ского "Зеркало", Фестиваль 
российского кино "Окно в 
Европу" и Международный 
фестиваль документальных, 
короткометражных игровых 
и анимационных фильмов 
"Послание к Человеку".

От РИА PrimaMedia на-
помним, что "Меридианы 
Тихого" - это конкурс полно-
метражного и короткоме-

тражного кино, в котором 
участвуют и дебютанты, и 
уже известные кинематогра-
фисты. Кинофестиваль от-
крывает новые имена, здесь 
рождаются творческие про-
екты, происходят незабыва-
емые встречи.

В 2013 году МКФ про-
ходил уже в одиннадцатый 
раз. Гостями фестиваля 
стали французские актеры 
Пьер Ришар и Изабель Юп-
пер, американский актер 
Майкл Мэдсен и российский 
режиссер Никита Михалков.

РИА PrimaMedia.  

Мы узнали у чугуевцев, как часто они 
говорят слова благодарности и говорят 
ли вообще.

Ирина, 24 года молодая мама: 
- Ой, я не считаю, сколько раз за день 

сказала «спасибо» или «добрый день». 
Просто для меня это обыденность, посто-
янно благодарю продавцов в магазинах или 
соседей, которые помогают коляску выне-
сти из подъезда, пока муж на работе. Всег-
да отвечаю благодарностью и думаю, так 
должен делать каждый.

Татьяна Валерьевна, пенсионерка: 
- Я человек старой «закалки», в наше 

время было обязательным отблагодарить 
человека за доброе дело, и все эти при-
вычки у меня остались. А сейчас, будучи на 
пенсии, я поняла, что и на грубость можно 

ответить добрым словом, тогда человек вас 
лучше услышит, наверное, от неожиданно-
сти, что вы ему на грубость грубостью не 
ответили. А еще я не согласна, что нынче 
молодежь невоспитанная пошла. Мой внук 
и его товарищи никогда не нахамят никому, 
всегда здороваются, и все меня ласково зо-
вут «бабулечка»!

Михаил, 22 года, военнослужащий: 
- Я живу по принципу: как хочешь, что-

бы относились к тебе, так и ты относись к 
людям. Это и подразумевает хорошее вос-
питание, уважение к людям, и вообще офи-
церу не подобает вести себя, простите за 
выражение, как «быдло». Хотя не все этого 
придерживаются.

Подготовила Юлия НЕБРАТ.
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Он был мудрым наставником и добрым человеком

Его больное сердце останови-
лось в первые часы 10 января на 
78-ом году жизни. Несколько дней 
назад он еще принимал новогод-
ние поздравления, сам поздрав-
лял товарищей, и вдруг коварная 
смерть унесла его в мир иной. Он 
стоически, невероятными усили-
ями воли, никому не жалуясь на 
свое состояние, не обращаясь к 
врачам, откладывал этот страш-
ный момент, к которому подготав-
ливал себя. В считанные секунды 
успел спокойно, осознанно про-
шептать последние слова: «На-
стал и мой черед…» И, обесси-
лев, будто бы заснул. Как оказа-
лось, навсегда. 

Он отличался завидным жиз-
нелюбием и оптимизмом, хотя 
судьба его не баловала. Об этом 
с болью в голосе вспоминал в 
траурные минуты у могилы друга 
бывший первый секретарь Яков-
левского райкома партии Борис 
Максимович Сапрыкин, который 
знает Григория Тимофеевича пол-

века: вместе учились, работали в 
одной упряжке на ответственной 
партийной работе, возглавляя два 
соседних района.

«Он был простым и добрым 
человеком, за многие годы Гри-
горий Тимофеевич ни на кого из 
подчиненных ему товарищей не 
повысил голос. Подростком ис-
пытал оккупацию фашистов в 
Белоруссии, за помощь парти-
занам был награжден Прези-
дентом Белоруссии медалью в 
честь 50-летия Великой Победы в                               
Отечественной войне, в годы вой-
ны потерял мать. Юношей служил 
на Дальнем Востоке », - слова Бо-
риса Максимовича. 

«Григорий Тимофеевич был 
моим наставником, от него исхо-
дили мудрость, человечность и 
отеческая доброта, мы его не за-
будем никогда», - говорил глава 
района Анатолий Александрович 
Баскаков. 

Горечь соболезнования и сло-
ва поддержки родным произнесли 

на поминальном обеде председа-
тель районного совета ветеранов 
Валентина Родионовна Смирно-
ва, ветеран войны и труда, рабо-
тавший в 70-е годы председате-
лем Чугуевского райисполкома, 
Борис Степанович Трухачев, пен-
сионеры Владимир Николаевич 
Макаренко и Виктор Родионович 
Ковальчук, возглавлявшие ответ-
ственные участки работы в райо-
не. Отовсюду, со всего края и Чу-
гуевского района, в адрес семьи 
Данченко шли соболезнования по 
поводу смерти Григория Тимофе-
евича. Из Владивостока позвонил 
бывший первый секретарь Чугу-
евского райкома партии Анатолий 

Александрович Ашихмин, которо-
го в начале восьмидесятых годов 
на ответственном посту заменил 
Григорий Тимофеевич, а спустя 
годы друзья стали участниками 
исторического ХХVI съезда КПСС. 
Следом за звонком друга пришла 
телеграмма с горьким соболезно-
ванием от группы его товарищей 
- бывших ответственных работни-
ков крайкома КПСС и руководите-
лей «Приморсклеспрома». И все 
поминали Григория Тимофеевича 
только добрыми теплыми слова-
ми, рассказывали о том, что он 
внес большой вклад в развитие 
района. 

В его бытность строились но-
вые школы и детские сады, сотни 
чугуевцев отпраздновали ново-
селье, получив благоустроенные 
коммунальные квартиры. Многие 
вспоминают, что он был челове-
ком от земли - простой и добро-
сердечный, дверь его кабинета 
была открыта для всех, кто прихо-
дил к нему за помощью и советом. 
И для всех он находил время и 
поддержку. Он не любил, как гово-
рят, махать шашкой, он спокойно, 
настойчиво, добротно и грамотно 
делал свое дело. И люди до сих 
пор помнят доброту и заботу о 
простых рабочих, учителях, ра-
ботниках культуры и здравоохра-

нения бывшего секретаря. 
Многочисленные венки от од-

носельчан и масса цветов, словно 
теплым-теплым одеялом, укрыли 
могилу Григория Тимофеевича 
Данченко - Почетного гражданина 
и прекрасного семьянина, воспи-
тавшего двух дочерей, сына , вну-
ков, удостоенного наград Родины 
– ордена Знак Почета, юбилейной 
медали в честь 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина, медалей 
«За трудовую доблесть» и «Вете-
ран труда», оставшегося верным 
приверженцем социалистических 
идеалов и до конца жизни пре-
данным сыном Коммунистической 
партии Советского Союза. 

Прощай, наш дорогой чело-
век, друг и товарищ. Ты достой-
но прожил на этом свете, пода-
рив людям свою сердечную ще-
дрость! Пусть земля тебе будет 
пухом! Вечная тебе память!

Администрация Чугуевского 
района, Дума района, районный 
совет ветеранов войны и труда, 
совет почетных граждан района, 
друзья, товарищи, соседи, много-
численные земляки выражают со-
болезнование родным и близким 
покойного и вместе с ними разде-
ляют горечь невосполнимой утра-
ты. 

Валерий МАЛЫШЕВ. 

В воскресенье Чугуевка в суровую стужу, обжига-
ющую скорбные задумчивые лица односельчан, уча-
ствующих в похоронной процессии, прощалась с па-
триотом земли своей - Почетным гражданином рай-
она, бывшим первым секретарем райкома КПСС, ве-
тераном труда Григорием Тимофеевичем Данченко. 

Памяти товарища

Использование средств на капремонт 
многоквартирных домов – актуальный вопрос

Александр Сырцов, главный 
редактор газеты "Дальневосточ-
ные ведомости" рассказал о том, 
что 80 процентов редакционной 
почты составляют вопросы, свя-
занные с темой ЖКХ: взаимодей-
ствия с управляющими компани-
ями, необходимость текущего и 
капитального ремонта. Журнали-
ста интересовало, определен ли 
региональный оператор, который 
будет собирать деньги с населе-
ния, и когда начнут ремонтиро-
вать дома? 

Виктор Горчаков рассказал, 
что депутатов волнует вопрос, 
как будет распоряжаться сред-
ствами оператор. "Мы считаем, 
что нужно усиливать контроль со 
стороны краевой администрации 
и депутатского корпуса для того, 
чтобы эффективно использовать 
эти деньги", - отметил он. На но-
ябрьском заседании ЗС ПК было 
принято решение, что депутаты 
Петр Журавлев и Алексей Козиц-
кий                                войдут в 
состав попечительского совета, 
который будет осуществлять кон-
троль за деятельностью регио-

нального оператора (фонда). 
Фонд капитального ремонта 

будет аккумулировать средства 
собственников жилья, выступать 
заказчиком работ, определять 
подрядчиков и следить за каче-
ством ремонта. Схема софинан-
сирования капремонта такова: 20 
процентов будут оплачивать соб-
ственники жилья, 40 процентов - 
муниципальный бюджет и еще 40 
процентов добавит край. Жители 
начнут вносить платежи со второ-
го квартала 2014 года. Ежемесяч-
ный платеж за капремонт станет 
обязательным, а его минималь-
ный размер установит Админи-
страция края. При этом на новый 
платеж будут распространяться 
нормы социальной поддержки - 
он будет учитываться при оформ-
лении субсидий на оплату ЖКХ. 
Планируется, что минимальный 
взнос составит от 4 до 10 рублей 
за квадратный метр. Програм-
ма рассчитана на 30 лет и будет 
включать адресный список всех 
многоквартирных домов в Примо-
рье (кроме ветхих и аварийных), 
перечень работ и сроки проведе-

ния ремонта. 
"Сейчас Администрация При-

морского края в рамках реализа-
ции федерального и краевого за-
конов формирует необходимые 
структуры и органы, - рассказал 
Виктор Горчаков. – У нас есть не-
который опыт по ремонту жилых 
домов, когда мы использовали 
деньги федерального Фонда ре-
формирования ЖКХ. Результаты 
были неплохие. Мы знаем, что по 
ряду территорий жильцы готовы 
к такой форме взаимоотношений, 
но это далеко не везде, потому 
что в старых домах или домах, 
заселенных людьми преклонно-
го возраста, у которых источники 
ограничены, эти проблемы будут 
возникать. Окончательные ре-
шения не приняты, но, думаю, к 
февралю появятся головная и 
муниципальная структуры. Ко-
нечно, будет возникать опреде-
ленная напряженность при при-
нятии решения по вопросам на-
копления средств: какой дом ре-
монтировать в первую очередь. 
Но будем набирать опыт. Другого 
пути просто нет".

Управление по связям с 
общественностью и СМИ

Законодательного Собра-
ния Приморского края. 

Мы должны сохранить 
всех, кто живет 
и работает в Приморье

Необходимо сохранить всех, 
кто живет и работает в Приморье. 
По словам председателя Законо-
дательного собрания Приморского 
края Виктора Горчакова, конечной 
целью государственной поддержки 
малого бизнеса является вовлече-
ние в него 60-70% населения. Во-
прос о создании в крае благопри-
ятного бизнес-климата задала пар-
ламентарию корреспондент газеты 
"Золотой Рог" Елена Волкова в 
ходе пресс-конференции, сообщи-
ли РИА PrimaMedia в пресс-службе 
ЗС ПК.

"Многое делается, чтобы при-
влечь сюда инвестиции, при этом 
создается впечатление, что о том 
бизнесе, который работает здесь 
много лет, мы забываем", - подели-
лась своим мнением журналист.

"У меня было несколько встреч 
с бизнесменами на наших площад-
ках, - рассказал Виктор Горчаков. 
- Я был на соревнованиях лесо-
рубов, мужики на меня с "атакой 
вышли" по поводу сложных усло-
вий выживания законного бизнеса. 
Была также встреча с крупными на-
логоплательщиками, они высказа-
ли свою озабоченность: работать 
на Дальнем Востоке непросто. Но 
в новом законодательстве о нало-
говых льготах речь идет о привле-
чении сюда наукоемкого бизнеса 
с технологиями, которых у нас нет. 
Поэтому мы особенно заинтересо-
ваны в этом.

Вы знаете, что для малого и 
среднего бизнеса снижен тариф на 
электроэнергию с 1 января этого 
года, работают и другие методи-

ки поддержки предпринимателей. 
Уполномоченный по правам пред-
принимателей Марина Шемилина 
подготовила целый ряд инициатив 
для поддержки малого и средне-
го бизнеса. Исходим из того, что 
должны сохранить всех, кто здесь 
живет и работает, прежде всего".

Краевыми властями сформи-
рован и принят краевой закон о 
развитии малого и среднего биз-
неса. Субъектам малого предпри-
нимательства компенсировались 
процентные ставки по кредитам, 
выдавались субсидии на начало 
предпринимательской деятель-
ности, возмещались части затрат 
на производство инновационных 
товаров, расходы по уплате ли-
зинговых платежей, оплачивалось 
участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях.

Законодательное собрание 
традиционно проводит выездные 
совещания и обращает внимание 
своих коллег из представительных 
органов местного самоуправления 
на необходимости постоянного 
контроля за нормативным право-
вым регулированием развития 
предпринимательства. Депутаты 
также призывают уйти от практи-
ки избыточного административно-
го давления на бизнес. Работа на 
краевом и муниципальном уровне 
предстоит большая, ведь, по сло-
вам спикера краевого парламента, 
конечной целью государственной 
поддержки малого бизнеса явля-
ется вовлечение в него 60-70% на-
селения.

РИА PrimaMedia. 

В ходе пресс-конференции председателя ЗС 
ПК Виктора Горчакова был задан вопрос о ра-
боте закона "О системе капитального ремонта 
многоквартирных домов в Приморском крае". 

По словам председателя ЗС ПК Виктора Горчакова, 
конечной целью государственной поддержки малого 
бизнеса является вовлечение в него 60-70% населения.

Информационное сообщение
Управление имущественных и зе-

мельных отношений администрации 
Чугуевского муниципального района 
объявляет о приеме заявлений граж-
дан о предоставлении земельного 
участка в аренду сроком на 10 лет для 
индивидуального жилищного строи-
тельства. Местоположение - располо-
жен примерно в 110 м по направлению 
на северо-запад относительно ориен-
тира – жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Чугуевский район, 
с. Варпаховка, пер. Молодежный, дом 
5. Кадастровый номер земельного 
участка: 25:23:180101:350. Площадь 
земельного участка – 1428 кв.м. Ка-
тегория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование 
земельного участка – малоэтажная жи-
лая застройка.

Прием заявок осуществляется 
ежедневно в течение месяца со дня 
опубликования данного объявления с 

10 часов 00 минут до 17 часов 00 ми-
нут (время местное), кроме субботы, 
воскресенья по адресу: 692623, с. Чу-
гуевка, Приморского края, ул.50 лет 
Октября 193, 3 этаж - правое крыло.

Дополнительно информацию мож-
но получить по тел: 21-5-58, 22-3-92.

Начальник управления 
имущественных

и земельных отношений 
Н.В. Кузьменчук.
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В переполненный автобус 
заходит старушка - божий одуванчик. 
Становится напротив двух сидящих 
девиц. Едет стоя и молчит.

Стоящий рядом интеллигентный 
мужчина в годах не выдерживает:

- Девушки, как вам не стыдно!? 
Уступили бы женщине место!

Одна девица решила, что очень 
умная:

- А может быть, я беременная?
Мужчина:
- Ты не можешь быть беременной.
- Это ещё почему?
- Потому что крокодилы 

откладывают яйца.

Если ты изменил и ушел из семьи 
— ты козёл и идиот, а если жена изме-
нила и ушла, то только потому, что ты 
козёл и идиот. Альтернативы нет.

«Человек рождён для счастья, как 
птица для полёта», видимо, я - пингвин.

Если бы после матча футболисты 
менялись не майками, а трусами - жен-
щины заинтересовались бы футболом.

На свидании Рабинович спрашива-
ет Сару:

- Ты, наверное, любишь рисовать?
- Да, Яша, а как ты узнал?
- По бровям видно!..

Есть вещи, о которых мужчины мо-
гут разговаривать очень долго - это ма-
шины и женщины. Причём есть фразы, 
которые звучат и о тех, и о других при-
мерно так:

- Классная! Только жрёт слишком 
много...

- И всё-таки хорошо, когда ты у неё 
первый...

- Чувак! Видел бы ты, что я на ней 
вчера вытворял!..

- Ты заглохнешь или нет?!
- Да всё в ней вроде бы нормально, 

вот год выпуска помоложе бы...
- Новую надо, запарился я с ней...

Какое коварство помиловать Хо-
дорковского в День чекиста!

Теперь Ходорковскому придётся 
всю жизнь его праздновать!

Дед Мороз - это не толерантно...
Надо говорить - Низкотемператур-

ный Пенсионер!

Я не понимаю фразу: «Устал, как 
собака».

Моя собака спит, ест и гуляет. Я бы 
сам от такой жизни не отказался.

Четверг - это почти пятница!!
Помни об этом в среду на работе!

Ответы на сканворд 
прошлого номера

ОВЕН
Овнам на этой неделе будет 

необходимо изменение суще-
ствующего жизненного уклада. В 
какой-то момент вы можете осоз-
нать, что нужно что-то менять. 
Для начала попробуйте сменить 
круг общения. Для этого актив-
нее общайтесь в клубах и в со-
циальных сетях. Как только в ва-
шей жизни появятся новые люди, 
вы ощутите желаемые эмоции.

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе мо-

гут оказаться в центре внимания. 
Возможно, вам даже покажется, 
что ни один ваш шаг не остает-
ся незамеченным, а все поступки 
обсуждаются окружающими. От-
части это действительно будет 
так, поэтому сейчас неблагопри-
ятный период для любой тайной 
деятельности. В личной жизни 
некоторым Тельцам будет слож-
но достичь взаимопонимания с 
партнёром по браку.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам на этой неделе 

рекомендуется больше времени 
уделять учебе, расширению сво-
его кругозора. Возможно, для это-
го придётся часами сидеть в Ин-
тернете или в библиотеке. Если 
вы будете увлечены делом, то 
приобретенные знания вам обя-
зательно пригодятся в будущем. 
Также сейчас прекрасное время 
для развития романтических от-
ношений, новых знакомств.

РАК
В этот период Раки смо-

гут проявить себя в домашних 
делах. У вас будет достаточно 
энергии и желания для того, что-
бы сделать дом более комфорт-
ным и уютным. Если вы давно 
хотели сделать косметический 
ремонт в квартире, самое время 
приступить к нему. Деньги и силы 
для этого найдутся. Скорее все-
го, члены семьи активно вклю-
чатся в процесс благоустройства 
дома, поэтому процесс пойдет 
веселее.

ЛЕВ
Львам на этой неделе реко-

мендуется активнее контактиро-
вать с окружающими людьми. От 
степени вашей информирован-
ности будет зависеть успешность 
принимаемых решений. Сейчас 
стоит смело подключать к реше-
нию проблем других людей: зна-
комые смогут оказать вам под-
держку.

ДЕВА
Девы на этой неделе будут 

находиться в прекрасной фи-
зической форме. Однако из-за 
усилившегося аппетита вы може-
те быстро набрать лишний вес. 
Именно поэтому в этот период 
следует уделять особое внима-
ние тому, что вы едите, а также 
увеличить физические нагруз-
ки. Запишитесь в бассейн или 
фитнес-клуб, чаще ходите по 

улице или начните выполнять 
комплекс упражнений по утрам.

ВЕСЫ
Весы на этой неделе смогут 

обрести уверенность в себе. Вы 
сможете отбросить все сомнения 
и начнете действовать смелее и 
напористее. Большинство ваших 
инициатив в этот период ждёт 
успех. Не позволяйте никому пе-
реубедить себя, используйте эту 
неделю для максимальной само-
реализации.

СКОРПИОН
Скорпионам на этой неделе 

рекомендуется заниматься са-
мосовершенствованием. Стоит 
ограничить свои материальные 
потребности и заняться прора-
боткой своих комплексов, чтени-
ем соответствующей литерату-
ры. Постарайтесь найти время и 
место для того, чтобы побыть в 
уединении.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам на этой неделе 

стоит активнее общаться с дру-
зьями, заниматься планировани-
ем своей деятельности. Старай-
тесь искать новых друзей, еди-
номышленников, знакомьтесь с 
теми, кто увлекается тем же, что 
и вы, либо имеет схожую систе-
му ценностей. Чем больше таких 
людей будет окружать вас в этот 
период, тем больше перспектив 
вы откроете для себя.

КОЗЕРОГ
Козерогам на этой неделе 

рекомендуется ставить перед 
собой амбициозные цели и не-
медленно приступать к их испол-
нению. Время сомнений прошло, 
настал период для активных дей-
ствий. Можно даже не учитывать 
мнение окружающих, поскольку 
сейчас важно действовать стре-
мительно и напористо.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев на этой неделе 

могут возникнуть проблемы на 
работе. Возможно, начальство 
раскритикует один из ваших про-
ектов. Для того чтобы исправить 
ситуацию, нужно будет доказать 
на практике, что вы способны вы-
полнять работу на высшем уров-
не. Если у вас нет уверенности 
в собственном профессионализ-
ме, самое время сосредоточить-
ся на повышении своей квалифи-
кации.

РЫБЫ
Многие Рыбы на этой неделе 

захотят принять участие в каком-
то экстремальном событии. Это 
может быть спортивное соревно-
вание или, например, прыжок с 
парашютом. Также в этот период 
может усилиться ваша сексуаль-
ность. Возможны тайные любов-
ные связи, которые помогут вос-
полнить потребность в острых 
ощущениях.

с 20 по 26 января
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Куплю

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ХОЗЯЙСТВО

2 мес. овчарок. т.89510033697.
дрова тв. пород. т.89510031033.

охотничий карабин CZ-550, кал.30-06, 
почти новый. Т.89510190575.

поросят 3 мес. т.89510044286.
дрова. т.89510057215.

соболя, белку. т.89242551120.

Требуются

РАБОТА

водитель-фискарист. т.89140694858, 
89089930609.

водители кат. «С», «Е» на вывозку леса. 
т.89020517054, 89510019066.

в организацию тракторист ТТ-4, чокеров-
щик, вальщик, пом. вальщика или звено цели-
ком. т.89020517054, 89510019066.

рабочие. т.89025050301.
повар. т.89143371442.

грузоперевозки до 18 тонн.
 т.89510145310. 
грузоперевозки. т.89143337886.
косметический ремонт квартир. 

т.89143453162.

любые спутниковые антенны! Установ-
ка, гарантия, обслуживание!. т.89046251271, 
89147951639.

привезу дуб. пилен. горбыль. 
т.89143317273.

эвакуатора, крана. т.89510106797.

Продаю

Услуги

АВТОМОТО

м/а Т.  TOWN ACE, 92 г.в. т.89084539279. 
а/м Т. GAIA, 98 г.в. т.89084520621.
а/м Т.COROLLA, 89 г.в. т.89510217066.
а/м MITSUBISHI CHARIOT, 93 г.в., 4 WD, 

6 мест, дизель, коробка. т.89532034850.
бульдозер D6H, 500 т.р., УАЗ 31519, легк. 

60 т.р. т. 89532176270. 
снегоход «Буран». т. 89510189737.

любое авто с аукционов в Японии под 
ПТС и без ПТС и пошлина. т.89532079399, 
89510158014.

танковые полуоси. т.89510145310.
двигатель 1 G автомат в сборе, V-2, бенз. 

т.89241219297.

авто в любом сост., расчет сразу. 
т.89024828868, 89147915549.

грузовики в любом состоянии. 
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.

а/м Т. PRADO на пил.мат. т.89143431175.

Продаю

1-комн. кв. в р-не ж/д вокзала. 
т.89510179611.

1-комн. квартиру, центр. Т.89084471374, 
89510188019.

2-комн. кв., 1 эт., ул. Комарова, 46 кв.м. 
т.89510106796.

2-комн. кв., гарниз. т.89147266148.
2-комн. кв., 3 эт., южная, евробалкон. ул. 

Комарова, 21. т.89149769401, 89020797648.
2-комн. квартиру, 5-й эт., 44.8 кв.м. 

т.89510188052.
3-комн. кв., центр. т.89089970037.
дом, ул. Партизанская, с. Чугуевка. т.24-

0-69.
дом, центр. т.89147970689.

кварт. не менее 51 кв.м. т.89532216922.

дом под мат. капитал. т.89242560280.

кв. или дом. т.89532124417.
кварт. т.89140674164.
кварт. или дом. т.89532086354, 

89046213966.

Продаю

НЕДВИЖИМОСТЬ

Меняю

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

Куплю

!!!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!!!

БЕЛОУСОВЫХ Нину Павловну и Павла Егоро-
вича с изумрудной свадьбой!

У вас богатый юбилей,
Одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днем!
Пятерки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам
Все, что судьба дала!
Здоровья и сил духа вам!
Чтоб доброй жизнь была!

Дети.
БЕЛОШИЦКОГО Владимира Николаевича!
Кто сказал, что в юбилей
Время подводить итоги?
Это время посидеть у дороги.
Посидеть, поговорить, выпить чарку
И опять пуститься в путь спозаранку.
В юбилейный день рождения
От всей души хотим мы пожелать
Жить радостно, красиво, с вдохновением
И оптимизмом всех нас заряжать.

Все племянницы, племянники, 
дети и внуки.

Коллектив магазина ИП Мед-
ведева поздравляет Ольгу Федо-
ровну с январскими праздниками!

Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, молодости и 
красоты.

Благодарим за организацию 
праздничного вечера.

С уважением коллектив ИП Медведева.

Новая услуга
Помощь в продаже, покупке авто-

мото, спец. техники. Варианты обме-
на. п. Кавалерово, ул. Первомайская, 69. 
тел.:89841906020.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от ведущих производителей
21 января с 1500 до 1600 

по адресу: с. 
Чугуевка, аптека, 

ул. 50 лет Октября, 206.
Российского и импортного 
производства.

Широкий ассортимент, аксессуары. 
Пенсионерам скидка 10%.  

Выезд специалиста на дом (бесплатно).
Предложение действительно 

на момент публикации.
т. 8-913-632-52-92

Имеются противопоказания. Обязательна консультация у специалиста.

Св-во №306235328400010, выд.09.07.07 г. ИФНС №11. Товар сертифицирован.

20 января 
в РДК с. Чугуевки 

с 9.00 до 18.00
состоится выставка-
продажа  новой коллекции 
женского пальто (зима-весна 
2014 г.) Пр-во Н-Новгород, 
Размеры от 42-70.

В магазине «Семья Маркет» 
распродажа зимних курток, дубле-
нок, платьев; до 20 % скидки.

21 января  с 9.00 до 15.00 ВРАЧ-ОКУЛИСТ 
проводит компьютерную диагностику 
нарушения зрения в аптеке (центр) «Прайд-А», т. 
22-2-21. Прием платный.

Уважаемые жители с. Чугуевки и Чугуевского района, 
приглашаем вас посетить магазин «Мир цветов». Боль-
шое поступление семян овощей и цветов. Мы рады вас 
видеть!

ИП Герасимова.

Все для выпускного из 
детских садов и школ! Лен-
ты, колокольчики, оформ-
ление сцен и залов, прове-
дение выпускных и многое 
другое. Тел.:89089641945.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Ресторан «Таежный» приглашает вас на развлекательную программу 

(световое и огненное шоу) 01 февраля 2014 года в 21 час.
Стоимость билета 500 рублей. Справки по тел.: 89089612615, 22-3-

91, 21-1-06.

ООО «Чугуевской ЛЗК» требуются: диспетчер, оператор фискарс-
ной установки на новую технику. Обращаться: 50 лет Октября 119, тел. 
22-1-63, 21-0-58.

Дорогая Александра, поздравляем тебя с днём 
рождения!

Пусть жизнь дарит щедро 
прекрасные подарки:

Любовь родных и близких 
и преданных друзей.

Успех, здоровье, радость, 
букет событий ярких,

И много-много счастья на много-много дней!
Семья Мартышевых, Светлана и Владимир


