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Указом Президента Российской 
Федерации Владимира Путина от 22 
апреля 2013 г. № 375 «О проведении 
в Российской Федерации Года куль-

туры» в целях привлечения внима-
ния общества к вопросам развития 
культуры, сохранения культурно-
исторического наследия и роли рос-
сийской культуры во всем мире 2014 
г. в Российской Федерации объявлен 
Годом культуры. 

Культура - это основа обще-
ственной нравственности и духов-
ного здоровья народа. Невидимая, 
невесомая, она, тем не менее, окру-
жает, вдохновляет и направляет 
каждого из нас. Порой мы даже не 
осознаем, насколько важна роль 
культуры в нашей жизни. Литерату-
ра, музыка, театры, кино и многое 
другое - без всего этого само суще-
ствование человечества потеряло 
бы всякий смысл. 

Открывая Год культуры, заме-
ститель главы администрации Чу-
гуевского муниципального района 
С.А.Сидоров подчеркнул важность 
развития и сохранения культурно-
исторического наследия в жизни 
района и вручил Почетную грамоту 
главы Чугуевского района коллекти-
ву музея А.А.Фадеева за активную 
деятельность по изучению истори-
ко-культурного наследия родного 
района, стремление внести посиль-
ный вклад в летопись земли чугуев-
ской и в честь открытия Года куль-
туры в Чугуевском муниципальном 
районе.

Много теплых слов в адрес ра-
ботников культуры прозвучало в 

этот день со сцены РДК. Гла-
ва Чугуевского сельского по-
селения О.Н.Виеру поздра-
вила всех присутствующих 

и вручила благодарность ад-
министрации Чугуевского сель-
ского поселения Е.Я. Маисее-
вой, заведующей СДК с.Булыга-
Фадеево и Т.П. Белоциценко, 
заведующей библиотекой-фили-
алом № 20.

Глава Шумненского сель-
ского поселения Н.Ф.Андрейчук 
поздравила с праздником ра-
ботников культуры всего района 
и вручила почетную грамоту ди-
ректору шумненского СДК С.А. 
Бадюк. Искренне, с ноткой юмо-

ра поздравила своих коллег руково-
дитель ЦКиБО Шумненского поселе-
ния Т.А. Лосева.

Т.С. Аняева, глава Кокшаровско-
го сельского поселения, вместе с 
теплыми словами благодарности за 

такой нужный труд вручила гра-
моты администрации поселения и 
премии директору Заветненского 
СДК Ж.Н. Шибановой и коллек-
тиву «Журавушка» этого же СДК, 
директору СДК с.Самарки В.Я. 
Паськовой и самарскому твор-
ческому коллективу «Каравай-
ницы». Особо Татьяна Селивер-
стовна поблагодарила за помощь 
и сотрудничество начальника от-
дела культуры, спорта и туризма 

администрации Чугуевско-
го муниципального района 
Е.В.Смирнову, подарив ей кра-
сивый букет цветов.

Поздравила всех работ-
ников культуры начальник от-
дела культуры, директор МКУ 
«ЦКБО» Л.В. Ляшенко, расска-
зав о работе и перспективах 
развития культуры в Чугуев-
ском поселении.

Выступления и поздрав-
ления перемежались концерт-
ными номерами. Праздничный 
концерт прошел на одном ды-
хании. Яркие запоминающи-

еся номера художественных кол-
лективов муниципальных культур-

но-досуговых учреждений стали до-
стойным украшением праздничного 
мероприятия. Своим творчеством 
порадовали «Милые женщины» из 
Новомихайловки, хоровой коллек-
тив «Русский сувенир» из Шумного, 
группа «Трудный возраст» из Камен-
ки, заветненская «Журавушка», на-
родный хор «Орешина», танцеваль-
ный коллектив «Уссури», вокальная 
группа «Волеаса» и Екатерина Ша-
повалова. А в заключение ведущие 

программы Анна Гончарук и Дми-
трий Феодосиев организовали на-
стоящий флешмоб (дословно с ан-
глийского flashmob переводится как 
«вспышка толпы» или «мгновенная 
толпа»), и действительно все при-
сутствующие в зале в едином поры-
ве искренне веселились и припля-
сывали под задорную музыку.

Торжественное открытие Года 
культуры стало первым в череде 
запланированных выставок, твор-
ческих вечеров, концертов, которые 
будут проводиться в Чугуевском 
районе в течение всего 2014 года.

   Елена МОЗЕРОВА.
Фото автора.

Открытие Года культуры 
в Чугуевском районе

КУПЛЮ ваш АВТО 
в любом состоянии!  

БЫСТРО!  ДОРОГО! 
Расчет наличными на месте! 

Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения!

Тел.  8 902 079 0513

.

Седьмого февраля состоялось торжествен-
ное открытие Года культуры в Чугуевском 
районе. Зал РДК собрал всех, кто имеет от-
ношение к культуре – работников учрежде-
ний культуры, участников художественной 
самодеятельности, ветеранов отрасли, 
представителей администрации района и 
поселений, молодежь, жителей района. 



14 февраля 2014 г. № 12 (9115)
2 Новости недели

В Приморском крае

Вот и коллектив Чугуев-
ского филиала ни один рабо-
чий день не сидит без дела. 
Это либо содержание дорог 
в зимнее время, либо подго-
товка к капитальному ремон-
ту, либо накопление строи-
тельных материалов для ре-
монта дорог как гравийных, 
так и с асфальтобетонным 
покрытием, согласно планам 
на текущий год.

А еще недавно свобод-
ные от основных работ во-
дители, механизаторы и до-
рожные рабочие занимались 
заготовкой дров для котель-
ных филиала, поскольку го-
ловным предприятием угля 
было выделено в пик моро-
зов недостаточно.

А чем сейчас конкретно 
занят коллектив? Вот что со-
общил директор Чугуевского 
филиала ОАО «Примавто-
дор» Петр Иосифович Федо-
ренко.

 

Пороши 
на перевалах 
опасны

- Несмотря на отсутствие 
снегопадов, дорожные служ-
бы всегда остаются нагото-
ве. Ведь выпадают пороши. 
Если в Чугуевке сегодня, 10 

февраля, утром снежок толь-
ко припорошил землю, то 
на перевалах снег выпадает 
обычно слоем сантиметров 
пять-шесть. А такой снежок 
уже необходимо убирать на 
самых опасных подъемах и 
спусках, отсыпать фрикцион-
ным материалом дорожное 
полотно. На обслуживаемой 
нашим филиалом дороге 
Осиновка-Рудная Пристань 
три сложных участка дороги. 
Это Карпаты, что в сторону 
Варфоломеевки, так назы-
ваемые Павловские петли 
и Изюбринский подъем – в 
сторону Шумного. Все на-
званные перевалы затяжные 
и одновременно крутые, так 
что за ними нужен глаз да 
глаз. Вот и сегодня с раннего 
утра в обе стороны направ-
лены по две машины КДМ 
- для уборки пороши и под-
сыпки опасных участков.

И такая необходимость 
возникает после каждой по-
роши.

Две третьих 
от необходимого 
объема

Продолжаем мелиора-
тивные работы в пойме реки 
Уссури. В конце января и по 

10 февраля вывезено до-
полнительно четыре тысячи 
кубометров гравийного грун-
та. В общей сложности нако-
плено более 14 тысяч кубо-
метров гравия, или две тре-
тьих объема от необходимо-
го на весь теплый сезон.

Сейчас в работе обычно 
задействовано 10-12 единиц 
дорожной техники: два экс-
каватора, два бульдозера, 
трейлер для перевозки и от 
шести до восьми КаМАЗов. 
Привлекаем при необходи-
мости и автогрейдер, кото-
рый выравнивает подъезд-
ную дорогу к косе от авто-
трассы.

Проводимые нашим 
филиалом мелиоративные 
работы не только обеспе-
чивают наш филиал необ-
ходимым ремонтно-строи-
тельным материалом, но и 
одновременно оставляют 
реку Уссури в существую-
щих берегах. Ведь река во 
время паводков «гуляет» 
по пойме как ей вздумается, 
намывает косы, которые мы 
убираем. А сохраняя русло 
реки в стабильных берегах, 
мы сохраняем от уничтоже-
ния большой водой пашни, 
пастбища и сенокосы.

Очищаем 
полосы отвода 

Дрова в последнее вре-
мя к котельным не вывозим, 
потому что головное пред-
приятие «Примавтодор» 
выделило дополнительно 
филиалу еще 60 тонн угля. 
Но свободные от основной 

работы специалисты заня-
ты другим важным делом, 
они занимаются очисткой 
полос отвода на дорогах. 
То есть вырубают кустар-
ник и деревца, разросшиеся 
вдоль дорог. Работают вруч-
ную, подручным инструмен-
том. Очистка полос отвода 
идет в первую очередь на 
тех участках дорог, которые 
предстоит капитально ре-
монтировать в текущем году.

План на этот 
год утвержден

Хочу также сказать, что 
план работ на 2014 год го-
ловное предприятие нам 
утвердило. Уже прошли ос-
новные торги по содержа-
нию дорог, по ремонту дорог 
с гравийным и асфальтобе-
тонным покрытием, по по-
верхностной обработке до-
рог с асфальтобетонным по-
крытием, по ремонту мостов 
и трубопереходов.

Правда, пока не утверж-
дена муниципальная про-
грамма по выполнению до-
рожных работ в сельских 
поселениях. Но уже заклю-
чаем договоры по благо-
устройству со сторонни-
ми организациями. И про-
сим руководство сторонних 
предприятий и организаций, 
которые решили выполнять 
такие работы в этом году, 
заключать с нами договоры, 
чтобы мы могли определить 
объем работ и заранее при-
готовить необходимые мате-
риалы для их выполнения.

Николай КУНДЕЛЬ.

Такая уж беспокойная работа
Нынче зиму по отсутствию больших 

снегопадов можно назвать сиротской. Ка-
залось бы, в условиях такой малоснежной 
зимы и дорожникам особенно делать не-
чего. Но такая уж забота у этой службы, 
что на дорогах, будь то лето или зима, 
работа всегда найдется, чтобы они, до-
роги, содержались по всем правилам.

В Приморье помнят о солдатах, 
воевавших в «горячих точках»

15 февраля в крае будут отмечать памятную 
дату - 25-летие вывода советских войск из Афга-
нистана. В крае пройдут торжественные мероприя-
тия, посвященные Дню воина-интернационалиста.

«Законодательное Собрание Приморского края, отда-
вая дань уважения и признательности тем людям, кто про-
ходил службу в «горячих точках», разработало несколько 
законов, которые призваны облегчить повседневную граж-
данскую жизнь вчерашних воинов, - сообщил и.о. предсе-
дателя краевого парламента Джамбулат Текиев. - В про-
шлом году приморские депутаты приняли решение осво-
бодить ветеранов боевых действий от уплаты транспорт-
ного налога. Кроме того, краевой парламент направил в 
Государственную Думу обращение о том, чтобы уравнять 
в правах всех ветеранов боевых действий, вставших на 
учет для улучшения жилищных условий».

В Приморье почти 250 инвалидов боевых действий, 
члены семей военнослужащих и сотрудников правоохра-
нительных органов, погибших в ходе локальных войн и во-
оруженных конфликтов, получат единовременную денеж-
ную выплату. На эти цели в  краевом бюджете предусмо-
трено более 3 миллионов 793 тысяч рублей.

В День памяти воинов-интернационалистов в Примо-
рье состоятся митинги памяти, церемонии возложения 
венков, конкурс патриотической и авторской песни «Аф-
ганский ветер», концерты для ветеранов. В школах края 
пройдут «уроки мужества» и классные часы, на которые 
будут приглашены участники локальных конфликтов. 

Управление по связям с общественностью и СМИ 
Законодательного Собрания Приморского края.

Еще один дом для военнослужащих 
во Владивостоке заселили

Еще один дом для военнослужащих по адре-
су: ул. Кирова, 49 во Владивостоке заселили 
жильцами. Счастливыми обладателями квартир 
стали военнослужащие внутренних войск При-
морья. Им торжественно вручили ключи.

Счастливыми обладателями 79 квартир стали воен-
нослужащие, проходящие службу по контракту во Вла-
дивостокском соединении, воинских частях, дислоцирую-
щихся в г. Владивостоке, Уссурийске, п. Чугуевке. Ново-
селы получили 1, 2, 3 и 4-х комнатные квартиры в 18 этаж-
ном жилом комплексе.

Все квартиры - с внутренней отделкой стен, полов, 
оборудованным санузлом, кухонными плитами, пластико-
выми окнами и застекленными лоджиями. Комнаты имеют 
полукруглые мансардные окна, обеспечивающие макси-
мальное освещение и обзор.

Новый кирпичный дом снаружи облицован плиткой, 
здание имеет вентилируемый фасад, внутренняя и внеш-
няя отделка состоит из несгораемых нетоксичных мате-
риалов, а противопожарную безопасность обеспечивает 
наличие на каждом этаже пожарных гидрантов, отличная 
сигнализация.

Рядом с домом строится детская игровая площадка, 
также запланировано место автостоянки.

Школы в Приморье оборудуют 
на время ЕГЭ металлоискателями

Металлоискатели будут использовать в школах 
Приморья во время проведения ЕГЭ в целях бе-
зопасности. Также более чем в 50-ти пунктах приема 
экзаменов внедрят систему видеонаблюдения. Об 
этих и других особенностях проведения Единого го-
сударственного экзамена в 2014 году сообщил в ходе 
пресс-конференции директор департамента образова-
ния и науки Приморского края Александр Зубрицкий.

- Что касается ЕГЭ этого года, мы будем продолжать 
делать упор на физику, химию, биологию и математику. 
Мы уже отправили списки председателей предметных ко-
миссий для согласования. Все нормативные документы, 
телефоны горячих линий для школьников и родителей 
подготовлены, - рассказал Зубрицкий. - Нам также реко-
мендовали оптимизировать сеть пунктов приема экзаме-
нов в крае. И теперь вместо 130 их стало 105. Из них 51 
пункт будет находиться под системой видеонаблюдения. 
Совместно с Ростелекомом мы ждем техническое задание 
от Рособрнадзора, после чего наш приморский филиал в 
кратчайшие сроки должен будет подготовить эти пункты.

- В этом году грядут нововведения - на время прове-
дения экзаменов в школах установят металлоискатели. 
Эти меры позволят обеспечить самый высокий уровень 
безопасности для школьников. Кроме того, все материа-
лы и вопросы государственного единого экзамена именно 
этого года в ближайшее время появятся в Интернете, чего 
не было раньше. Это позволит улучшить фон и подгото-
виться школьникам к экзаменам. Мы хотим дать каждому 
ребенку независимо от социального статуса и положения 
равные возможности по сдаче экзамена, - отмечает дирек-
тор департамента образования и науки Приморского края.

РИА PrimaMedia. 

Цели программы - повы-
шение уровня обеспечения 
общественной безопасности, 
в том числе охраны жизни, 
здоровья, личной безопасно-
сти граждан и их имущества 
от преступных посягательств, 
укрепление законности и 
правопорядка в Приморском 
крае. Как сказано в програм-
ме, уровень преступности 
«является одним из ведущих 
факторов, влияющим на все 
сферы общественной жизни, 
в том числе на социально-
экономическое развитие При-
морского края, его инвести-
ционную привлекательность, 
а также уровень доверия жи-
телей к правоохранительным 
органам и иным органам госу-
дарственной власти».

Ожидается, что к 2018 
году благодаря программе 
снизится количество улич-
ных преступлений, а также 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и ли-
цами ранее судимыми. Так-
же предполагается снизить 
показатели заболеваемости 
наркоманией, а число быв-
ших наркоманов, прошедших 
реабилитацию, должно уве-
личиться. Кроме того, ожида-
ется сокращение количества 
погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях на 
20 процентов, а среди детей 
эта цифра должна достигнуть 
53 процентов.

«Эта государственная 
программа включает в себя 
большой перечень меропри-

ятий, - сказал председатель 
комитета по региональной 
политике и законности Джам-
булат Текиев. – В ней есть 
вопросы, которые касаются 
материального обеспечения 
мировых судей, оказания 
юридической помощи и, са-
мое главное, обеспечения 
безопасности жителей края. В 
частности, это предполагает 
и бесперебойную работу всех 
224 видеокамер наружного 
наблюдения, которые были 
установлены в Приморье. 
Нужно, чтобы эти техниче-
ские средства отвечали всем 
современным требованиям».

Кроме того, программа 
призвана обеспечить мирные 
межнациональные отноше-
ния. Сейчас в крае действуют 
63 общественных объедине-
ния, созданных по нацио-
нальному признаку, более 20 
национальных сообществ, 
зарегистрировано 315 дей-
ствующих религиозных ор-

ганизаций. В связи с этим 
необходимо формирование 
у населения, особенно моло-
дежи, позитивных установок 
в отношении представителей 
всех этнических групп, прожи-
вающих в Приморском крае, 
повышение уровня межэт-
нической и межконфессио-
нальной толерантности, пре-
дотвращение формирования 
экстремистских молодежных 
объединений на почве этни-
ческой или конфессиональ-
ной вражды.

Справка
Общий объем финанси-

рования программы за счет 
средств краевого бюджета 
составляет 2 миллиарда 796 
миллионов 983,13 тысячи ру-
блей. В этом году будет вы-
делено 168 миллионов 149,41 
тысячи рублей.

Управление по связям 
с общественностью и СМИ 
Законодательного Собра-

ния Приморского края.

 В Приморье готовится к принятию 
программа, которая должна обеспечить 
безопасность жителей края

На заседании комитета Законодательного 
Собрания по региональной политике и за-
конности депутатам был представлен проект 
государственной краевой целевой програм-
мы «Безопасный край» на 2014-2017 годы.

Редакция газеты «Наше вре-
мя» приглашает на работу по до-
говору сотрудника на должность 
корреспондента (с перспективой 
перевода в штат).

Требования: коммуникабельность, мобильность, хоро-
шая письменная речь, творческие способности, высшее 
или среднее профессиональное образование любого про-
филя, навыки работы на компьютере. Пол и возраст значе-
ния не имеют.

Обращаться в редакцию в рабочее время.
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Для изготовления 
новой продукции пред-
приятие возьмет на 
работу дополнитель-
ных сотрудников.

Завод «Аскольд», расположен-
ный в Арсеньеве, начнет выпускать 
помимо судовой арматуры изде-
лия для АЭС и ракетно-космиче-
ских систем. Специалистами пред-
приятия разработан комплексный 
план по освоению новой техники. 
Для выполнения поставленных за-
дач предприятию предстоит допол-
нительно принять на работу квали-
фицированных станочников, сооб-
щил РИА PrimaMedia технический 
директор ОАО «Аскольд» Андрей 
Семенов.

На 2014-2017 годы перед спе-
циалистами ОАО «Аскольд» сто-
ит серьезная задача по освоению 
многочисленной номенклатуры но-
вых изделий.

«Задача интересна и в то же 
время непроста тем, что осваивать 
предстоит не только судовую арма-
туру, но и совершенно новые для 
нас изделия, связанные с эксплу-
атацией на атомных станциях, в 
ракетно-космической промышлен-
ности», - говорит Андрей Семенов.

Заказчиками выступают пред-
приятия ОАО «СПМБМ «Малахит», 
ОАО «Завод «Красное Сормово», 
ОАО «Армалит-1». Большая рабо-
та по привлечению заказов прове-
дена представительством завода 

«Аскольд» в Мурманске. Специ-
алисты представительства кури-
руют вопросы взаимодействия за-
вода и ОАО «СПМБМ «Малахит». 
Сейчас в стадии заключения на-
ходится договор на авторское со-
провождение конструкторской до-
кументации на изготовление про-
дукции для ОАО «Малахит».

Специалистами предприятия 
разработан комплексный план по 
освоению новой техники. Для вы-
полнения поставленных задач по 
изготовлению новых изделий пред-
стоит дополнительно принять на 
работу квалифицированных ста-
ночников. В связи с этим актив-
но ведутся работы по подготовке 
технологического оборудования. 
Производится ремонт и восстанов-
ление станочного парка, не задей-
ствованного на сегодняшний день 
в производстве. Службой по управ-
лению персоналом проводятся ме-
роприятия по подбору кадров.

Продукцию для испытательных 
стендов по заказу «Армалит-1» 
предстоит отгрузить в первом квар-
тале текущего года; задача слож-
ная, но решаемая. В процессе про-
изводства находится первая пар-
тия пневмоэлементов, ее отгрузка 
намечена на февраль.

Освоение производства 
клапана для атомных станций 
связано с получением лицен-
зии на изготовление арматуры 
для атомных электростанций. 

      У наших соседей

Первыми играли ко-
манды девочек, потом 
соревновались мальчики. 
Ребята играли на поло-
вине поля, трое на трое. 
В отличие от  обычного 
баскетбола, в стритболе 
основное время игры - во-
семь минут,  мяч, забро-
шенный из зоны дальних 
бросков, оценивается в 
два очка  (в баскетбо-
ле эта же зона является 
трёхочковой), любой дру-
гой мяч приносит забив-
шей команде одно очко. 

Несмотря на малое ко-
личество игроков, стрит-
бол является довольно 
зрелищным спортом, и на-
блюдать за противостоя-
нием команд  было очень 
интересно: никто не хотел 
отдавать победу против-
нику и делал всё возмож-
ное, чтобы выполнить как 
можно больше удачных 

бросков.
 Пусть тяжёлый мяч 

и не всегда попадал в 
корзину, но за него бо-
ролись и снова пробова-
ли забить, обводя про-
тивников и передавая 
быстрые пасы. Ребята 
играли как настоящие 
спортсмены. Несмотря 

на возраст, выкладыва-
лись по полной в такой 
непростой игре. 

Среди мальчиков по-
беду одержала команда 
из с. Шумного в составе 

Александра Марчу-
ка, Данила Полищука,  
Дмитрия Лукьянцева и 
Андрея Лаврищева под 
руководством учителя 
физической культуры 
Ольги Викторовны Гри-
пич.  Второе место за-
няла команда с. Убор-

ки, а третье – с. Кокша-
ровки.   Среди девочек же 
первое место досталось  
команде Уборки, а второе 
– Кокшаровки.

Но замечательную 
игру показали все ребята.  
Главное – не останавли-
ваться  на достигнутом и 
стремиться к новым побе-
дам и свершениям!

Дарья ЩЕРБАК.
с. Шумный.

Фото автора.

Никто не хотел отдавать победу сопернику 
Первого февраля в с. Чугуевке 

прошли соревнования по улично-
му баскетболу среди учащихся 6 – 7 
классов.  Соревновались команды из 
сёл Шумного, Уборки и Кокшаровки.

Говорю это к тому, что 
продолжаю интервью-
ировать специалистов 
сельских поселений на 
предмет мини-переписи 
населения в селах и жив-
ности на подворьях - в ос-
новном в селах огромного 
Чугуевского поселения. 
Потому как в Шумненском 
сельском поселении в се-
лах специалистов нет, а 
в Кокшаровском – только 
в Самарке. Нынче пред-
лагается информация из 
сел Каменского куста. О 
чем рассказали похозяй-
ственные книги, сообщи-
ла специалист по работе 
с территориями Чугуев-
ского сельского поселе-
ния Любовь Александров-
на ДАЦКО.

Население хоть 
ненамного, но 
сокращается

- Тенденция к сниже-
нию численности населе-
ния продолжается в на-
ших селах на протяжении 
нескольких лет. Еще не 
так давно население двух 
сел - Каменки и Заметно-
го - превышало 1000 че-
ловек, но вот уже три года 
подряд нас насчитывает-
ся менее тысячи. Итак, 
на 1 января 2013 года 
численность населения 
в двух селах составляла 
959 человек, а на 1 янва-
ря 2014 года уже 951 - на 
восемь человек меньше. 
Но это только проживаю-
щие постоянно. Имеющих 

временную регистрацию у 
нас в прошлом году было 
до 30 человек. А вот без 
прописки остались еди-
ницы.

Понятно, что летом 
население в наших селах 
заметно вырастает - за 
счет прибывших на кани-
кулы студентов, внуков и 
других близких родствен-
ников. Одно время у нас 
было много дачников, ку-
пивших пустующие квар-
тиры. Но прошли годы, и 
число горожан заметно 
уменьшилось. В основ-
ном ведь покупали дома 
и квартиры горожане-
пенсионеры. Одни из них 
умерли, другие уже не 
в состоянии содержать 
дачные участки. Поку-
пают у нас дома также и 
молодые семьи - за счет 
материнского капитала. А 
вообще-то, свободных и 
пригодных для жилья до-
мов и квартир в наших се-
лах почти не осталось. Те, 
что и есть, – в основном 
развалюхи. Легче новый 
дом поставить, чем их от-
капиталить.

 Теперь о других циф-
рах миграции населения. 
Прибыло в 2012 году на 
постоянное место житель-
ства 23 человека, в 2013 
году – только восемь. Но 
и убыло в позапрошлом 
году очень много – 32 че-
ловека, а в году 2013 – 
только пять.

Рождаемость в наших 
селах в 2012 году впер-
вые превысила смерт-
ность. Родилось тогда 

13, а ушло в мир иной 10 
человек. Но этот резуль-
тат не был показатель-
ным. Неудивительно, что 
в 2013 году родилось 11 
младенцев, а ушло в мир 
иной 22 наших земляка, и 
20 из них - жители Камен-
ки. Большая смертность 
свидетельствует всего 
лишь о том, что населе-
ние в селах стареет, это 
главным образом есте-
ственная убыль.

Живность 
на подворьях 
тоже убывает

 Сокращается на под-
ворьях и живность. Осо-
бенно это заметно на при-
мере крупного рогатого 
скота. На 1 января 2013 
года КРС насчитывалось 
75 голов, в том числе 33 
коровы, на первое янва-
ря 2014 года коров насчи-
тывалось столько же, но 
всего крупного рогатого 
скота осталось 58 голов. 
Меньше стало и свиней, 
соответственно, 149 и 
140. Правда, нужно от-
дать должное: в прошлом 
году, больше к морозам, 
было забито очень много 
хрюшек. Многие каменцы 
продавали свинину в Чу-
гуевке. Договаривались 
с коллективами предпри-
ятий и организаций и про-
давали мясо без хлопот. 

Овец на 1 января 2013 
года зарегистрировано 
было 37, на 1 января те-
кущего года – 22 головы. 
Кур, соответственно, на-
считывалось 3000 и 2800. 
Пчелосемей, соответ-
ственно, 270 и 250. Число 
пчелосемей сократилось 
также в связи со старени-
ем населения. Часть пче-
ловодов ввиду возраста 

уже не в состоянии зани-
маться пчелами. Это ведь 
такое многотрудное дело.

Дрова будут 
вывозить

Одно время в наших 
селах было неясно, кто 
и когда будет возить на-
селению дрова. А имен-
но тем моим землякам, 
кто предпочитает дрова 
в сортиментах. Сейчас 
подрядчик определился. 
Это общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Витязь». С предприятия 
пришли ко мне и пред-
ложили составить списки 
желающих приобрести 
дрова. Назвали и цену. Ка-
мАЗ дров мягколиствен-
ных пород «Витязь» про-
дает по 4 тысячи рублей, 
но вот твердолиственных 
- уже по 8 тысяч рублей. 
В КамАЗ обычно входит 
8-9 кубометров. Так что 
ясень, дуб, береза обой-
дутся нашим пенсионе-
рам в копеечку. Но люди 
все равно записываются, 
в первые дни записалось 
девять человек.

Обещал снабжать 
земляков дровами и гла-
ва СПКХ «Нива» Николай 
Иванович Попелыш.

Часть жителей Камен-
ки берет отходы лесопи-
ления на местной пилора-
ме. Но здесь в основном 
пилится ясень, потому и 
охотников за такими дро-
вами предостаточно. При-
езжают за отходами из 
окрестных сел и даже из 
Чугуевки. Так что наши 
местные порой и не успе-
вают взять горбыль на пи-
лораме.

Николай КУНДЕЛЬ. 

Цифры говорят больше слов
Интересная все-таки штука ста-

тистика. Цифры зачастую без слов 
говорят больше, чем самые красно-
речивые речи, о благополучии или 
нездоровье населенного пункта, о 
трудолюбии или лености его жителей. 

Приморский завод «Аскольд» 
начнет выпускать изделия для АЭС 
и ракетно-космических систем

Первый жилой дом 
для сотрудников ААК «Прогресс» 
начнут строить этой весной

Первый жилой дом 
для сотрудников ААК 
«Прогресс» в Приморье 
начнут строить этой 
весной. Ожидается, что 
стоимость 1 кв. метра в 
новом доме не превы-
сит 35 тысяч рублей.

Сдача жилья в эксплуатацию 
состоится в 2015 году. Пока заяв-
ки на вступление в жилищно-стро-
ительный кооператив уже пода-
ли более 100 работников компа-
нии, сообщили РИА PrimaMedia в 
пресс-службе ААК «Прогресс».

ОАО «Арсеньевская авиаци-
онная компания «Прогресс» им. 
Н.И. Сазыкина» (ААК «Прогресс») 
холдинга «Вертолеты России» (до-
черняя компания ОПК «Оборон-
пром», входящей в Госкорпорацию 
Ростех), провела учредительное 
собрание жилищно-строительно-
го кооператива «Прогресс» (ЖСК 
«Прогресс»), который был создан 
инициативной группой работников 
компании.

Участники собрания обсуди-
ли строительство первого жилого 
дома, которое осуществляется в 
рамках реализации программы, 
нацеленной на улучшение жилищ-
ных условий сотрудников предпри-
ятия. Ожидается, что строитель-
ные работы начнутся весной этого 
года, а сдача жилья в эксплуата-
цию пройдет в 2015 году. Сегодня 
на всех этапах работы между ААК 
«Прогресс», ЖСК «Прогресс» и 
Федеральным фондом содействия 
развитию жилищного строитель-
ства налажено конструктивное вза-
имодействие.

«Жилищно-строительный ко-
оператив дает возможность ре-
ализовать социально-значимую 

для предприятия программу улуч-
шения жилищных условий со-
трудников нашей компании, – ска-
зал управляющий директор ААК 
«Прогресс» Юрий Денисенко. – Ко-
оператив как связующее звено вы-
страивает диалог с банками, кото-
рые будут финансировать проект, и 
с застройщиком, с которым обсуж-
даются детали и сроки строитель-
ства».

Заявки на вступление в жилищ-
но-строительный кооператив уже 
подали более 100 работников ААК 
«Прогресс», желающих улучшить 
свои жилищные условия. На со-
брании обсуждался проект первого 
12-этажного дома. Большинством 
голосов выбран проект, предусма-
тривающий размещение на каж-
дом этаже восьми квартир: двух 
однокомнатных, четырех двух-
комнатных и двух трехкомнатных. 
Ожидается, что стоимость 1 кв. ме-
тра в новом доме не превысит 35 
тысяч рублей.

В настоящее время ААК «Про-
гресс» планирует построить не-
сколько жилых домов по типовым 
проектам на землях, выделенных 
Арсеньевским городским окру-
гом. Также обсуждается вопрос о 
компенсации части процентов по 
кредиту для работников завода за 
счет средств предприятия.

«Вертолеты России» уделяют 
большое внимание реализации 
социально-значимых проектов, ко-
торые направлены на улучшение 
уровня жизни сотрудников пред-
приятий, входящих в холдинг. Эти 
инициативы играют большую роль 
в повышении престижа рабочих 
и инженерных специальностей и 
привлечении молодежи в вертоле-
тостроительную отрасль страны.

РИА PrimaMedia
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15 февраля вои-
ны-интернационали-
сты боевого братства 
«Гром» отметят двад-
цать пятую годов-
щину вывода   войск 
из Афганистана. 

Именно 15 февраля 1989 
года последнее подразделе-
ние 40-й армии СССР поки-
нуло республику. Советские 
войска на территории Аф-
ганистана находились де-
вять лет. Вывод советского 
контингента из Афганистана 
начался 14 мая 1988 года, 
колонна советских военных  
длиною в несколько кило-
метров двигалась от Кабула. 
Операция по выводу была 
организована командующим 
40-й армией в Афганистане 
Борисом Громовым. 

Среди воинов-интерна-
ционалистов, побывавших 
в горячих точках Афгани-
стана, были наши земляки. 
С течением времени их чис-
ло редеет. На сегодняшний 
день в Чугуевском районе 
их 12 человек. Все они с че-

стью и достоинством выпол-
няли свой интернациональ-
ный долг … 

В преддверии памятного 
дня, а также праздника Дня 
защитника Отечества нам 
удалось поговорить с од-
ним из участников военных 
действий, настоящим офи-
цером, майором в отставке 
Владимиром Арсентьеви-
чем Коноплицким. 

Ветеран Афганской вой-
ны встретил нас у ворот 
своего дома. Владимир Ар-
сентьевич и сегодня полон 

сил и энергии. Его усадьба 
благоустроена, повсюду по-
рядок - все своими руками! 
Можно только позавидовать 
его здоровью и жизнелю-
бию. Широким радушным 
жестом он пригласил нас к 
себе в дом. Завязалась дру-
жеская беседа с воспомина-
ниями.

В 1964-м Владимир 
окончил Ачинское военное 
авиационно-техническое 
училище по специальности 

техник по эксплуатации во-
оружения самолетов фрон-
товой авиации. Был направ-
лен в распоряжение коман-
дующего Дальневосточным 
военным округом. Попал 
в отдельную эскадрилью, 
которая базировалась на 
аэродроме в Воздвиженке, 
вблизи г. Уссурийска. На во-
оружении тогда были фрон-
товые самолеты-бомбарди-
ровщики ИЛ-28. 

Как человек военный 
сменил не один полк. Слу-

жил в отдельных эскадри-
льях Приморского края. 
Будучи капитаном ВВС, по 
приказу был отправлен в 
Афганистан.

Тогда у молодого офи-
цера уже была счастли-
вая семья - любимая жена, 
дочь и сын. Чтобы быть по-
ближе к любимому мужу, 
жена Владимира, уроженка 
Казахстана, вместе с деть-
ми переехала в Джамбул, 
её не пугали трудности, 
переезд - настоящая жена 
военного! 

Владимир Арсентьевич 

прибыл в Кандагар в авгу-
сте, пробыл в горячей точке 
ровно год. Спустя 25 лет в 
его памяти - яркие фрагмен-
ты того времени. 

Парадокс для нас, но 
многие «афганцы» вспоми-
нают годы войны с улыбкой 
на лице. По словам некото-
рых, они были бы не прочь 
вернуться туда снова…

- Служба в СССР от-
личалась тем, что все за-
висело от командира; беда 
заключалась в том, что каж-
дый трактовал командова-
ние по-своему. В Афгани-
стане было проще, - рас-
сказывает Владимир Арсен-
тьевич. - На войне все были 
едины! Все понимали для 
чего они там, знали задачи, 
четко их выполняли, ника-
ких срывов. 

- Я был начальником 
группы предварительной 
подготовки управляемых 
противотанковых ракет. За-
нимался подготовкой ору-
жия. Личный состав был 

небольшой - 17 
человек. Два офи-
цера, прапорщи-
ки, бойцы. Жили 
в деревянных мо-
дулях. Жара была 
жуткая, спасали 
кондиционеры, ко-
торых в те време-
на у нас в Совет-
ском Союзе еще 
не было.

Группа нахо-
дилась в постоян-
ной боевой готов-
ности - это война. 
Вертолеты - в бо-

евом режиме. Со стороны 
Пакистана шли постоянные 
обстрелы. Каждое утро с 
юга, с пустыни моджахеды 
подтаскивали боевые уста-
новки реактивных снарядов 
и обстреливали нас. Мак-
симум до нас доходило три 
снаряда, тогда взлетал наш 
вертолет и тут же уничтожал 
противника.

Стоит отметить, что 
наша кандагарская бригада 
спецназа ГРУ в 1987 году 
первой захватила «Стинге-
ры» - это новейшие на тот 
момент зенитно-ракетные 
комплексы для поражения 
низколетящих воздушных 
целей. Очень важно было 
получить доказательства 
того, что они разработаны 
в США и поставляются от-
туда; это сейчас уже ни для 
кого не секрет, что амери-
канцы имели прямое отно-
шение к войне в Афгани-
стане. Благодаря  изучению 
этого оружия была измене-
на тактика боевого приме-

нения вертолётов советски-
ми войсками.

…Война - несчастье в 
увеличенном масштабе для 
многих. Многие в войну по-
теряли близких, родных, 
сыновей и мужей. Потеря 
боевых товарищей не обо-
шла стороной и Владимира 
Арсентьевича.

- У нас погиб командир 
полка. Проводилась опе-
рация по зачистке района, 
где как раз был Усама Бен 
Ладан. Наш командир сни-

зился на вертолете до 1500 
метров, а этого делать было 
нельзя. В результате он по-
гиб, а вместе с ним молодой 
лейтенант. Боль, утрата, но 
нужно было идти вперед… 

До окончания срока 
службы была еще масса 
других эпизодов, в которых 
пришлось изрядно поволно-
ваться. Будни военных про-
ходили в постоянной боевой 
готовности, наши ребята 
выполняли поставленные 
задачи; наконец, настало 
время, когда Владимиру Ар-
сентьевичу приехала заме-
на, и он отправился к своим 
близким в Казахстан. Но там 
прожили недолго.

- Когда начался развал 
СССР, мы оказались наци-
ональным меньшинством, 
- вспоминает Владимир Ар-
сентьевич. - Нашу пенсию 
поделили пополам: полови-
на отходила их государству, 
остальная часть нам. В 1993 
мы решили вернуться на 
Дальний Восток, в родную 
Чугуевку. 

Наш земляк был награж-
ден орденом «За службу Ро-
дине в Вооруженных силах 
СССР» 3 степени, а также 
медалью президента Афга-
нистана. 

Несмотря на свой воз-
раст и нелегкую судьбу, ве-
теран афганской войны Вла-
димир Арсентьевич полон 
сил, энергии и оптимизма. 
Активно занимается спор-
том: летом бегает по утрам, 
зимой катается на лыжах. 
Дай Бог ему крепкого здоро-
вья на долгие годы.

Елена ШЕВЦОВА.
Фото из архива 

В.А. Коноплицкого.

15 февраля - 25-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

Командировка длиною в год

Дорогие боевые друзья! 
Приморская региональная организа-

ция «Российский союз ветеранов Афга-
нистана» приглашает всех вас посетить 
праздничные мероприятия, посвящен-
ные 25-летию вывода советских войск из 
Афганистана, которые будут проходить 
15 февраля в Уссурийске, в здании Дома 
офицеров Российской армии (ул. Совет-
ская, 31) с 11.00 до 18.00 ч.:

11.00 - 13.00 ч. – торжественное со-
брание, концерт;

13.00 – 15.00 ч – шествие, возложе-
ние цветов к памятнику погибшим и во-
евавшим в локальных войнах и военных 
конфликтах

16.00 ч. – обед.
Заявки и справки по телефону               

8 (4234) 31-52-10

Наш корреспондент поинте-
ресовалась у чугуевцев, знают 
ли они о существовании Дня 
воинов-интернационалистов 
и как относятся к этой войне

Александр Петрович, 58 лет: 
- Я отлично знаю, что 15 февраля 

1989 года были выведены последние 
советские военные из Афганистана. И 
знаю об этом не понаслышке. Сам там 
не воевал, но сын моего хорошего това-
рища служил на этой бессмысленной, на 
мой взгляд, войне. Семья моего товари-
ща живет в Новосибирске, и я помню, как 
все родственники и знакомые пережива-
ли за мальчишку, который служил в Аф-
гане. Мы часто переписывались. Он вер-
нулся живой, но получил там контузию. А 
сколько парней погибло, ужас! И за что 

они бились? Стоило ли это их жизней? 
Никто мне не ответил на эти вопросы.

Юлия, 23 года: 
- Для меня этот день памяти - как 

День Победы! Ведь день окончания лю-
бой войны – это праздник для всех. Там 
гибли наши ребята, это настоящие муж-
чины. Они волею судеб оказались за 
пределами своей Родины. Честь и хвала 
отважным парням, которые с достоин-
ством несли там службу. Пару лет назад 
я ездила к своей бабушке в Молдавию, 
мы побывали с ней в историко-мемори-
альном комплексе города Тирасполя. 
Там есть памятник воинам-афганцам, 
мы не могли пройти мимо и не почтить 
память погибших героев.

Игорь, 38 лет: 
- Мы (Советский Союз) помогали Се-

верной Корее, Монголии, воевали в Мо-
замбике, в Египте, во Вьетнаме, Афгани-
стане. С Афганистаном мы имели грани-
цу длиной 2,5 тысячи километров. И не 
могли допустить, чтобы в Афганистане к 
власти пришли террористические груп-
пировки антисоветского типа, у которых, 
кстати, была поддержка и в подполье на 
территории Средней Азии. 

В каждом конкретном случае была 
своя задача. В какой-то стране была 
группа военных советников, где-то были 
отдельные специалисты: летчики, специ-
алисты по ПВО. В Афганистане и Таджи-
кистане участвовали целые подразделе-
ния. Если бы не наша помощь, ситуация 
по-другому развивалась бы во Вьетнаме, 
Лаосе, Северной Корее, Анголе. 

Юлия НЕБРАТ. 
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Программа телевидения

Вторник, 18 февраля

Понедельник, 17 февраля

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

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

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

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

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

[16+]
17.55 XXII зимние Олимпий-

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

19.00 Новости с субтитрами.
19.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
19.30 «Энциклопедия зимней 

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

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

23.20 Время.
23.45 Х/ф «Большие надеж-

ды». [12+]
01.45 XXII зимние Олимпий-

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

04.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

04.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

05.00 «В наше время». [12+]

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

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

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

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

[12+]

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

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

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

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

03.15 Х/ф «Крейсер «Варяг». 
[12+]

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

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

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

(16+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
12:35 «АвтоПатруль Примор-

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

(16+)

13:15 «Кулинарный экстрим», 
14 серия (16+)

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

мой эфир
15:45 «Мировые новости» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00:40 «Квадратные метры» 
(16+)

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

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

01:45 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
06.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.30 Званый ужин. [16+]

07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.00 «Информационная про-

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

[16+]
09.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

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

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

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

[16+]
19.00 «Информационная про-

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

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

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

на». [6+]
03.00 Х/ф «Очень эпическое 

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

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

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

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

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

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

[16+]
05.00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». [16+]

06.00 Удивительное утро. 
[12+]

07.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. 
[12+]

10.00 Х/ф «Терминал». [12+]
12.30 Х/ф «Первый рыцарь». 

[12+]
15.00 Мистические истории. 

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

сти. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». 

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

[16+]
01.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.30 Х/ф «Когда на земле 

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

гур». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

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

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

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

08.00 «6 ка-
дров». [16+]

09.50 Х/ф 
«Человек-
паук-3». 
[16+]

12.30 «Да-
ёшь моло-
дёжь!» 
[16+]

14.00 Т/с 
«Кухня». 
[16+]

16.00 Т/с 
«Ворони-
ны». [16+]

21.00 Т/с 
«Корабль». 
[16+]

22.00 Х/ф 
«Ограбле-
ние по-
итальян-
ски». [16+]

00.00 «6 ка-
дров». [16+]

00.30 Кино в 
деталях с 

Фёдором Бондарчуком. 
[16+]

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

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

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

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

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

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

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

[12+]
13.50 Т/с «Офицеры. Одна 

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

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

[12+]
21.20 Х/ф «Тайная прогулка». 

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

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

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

дили».
03.40 Х/ф «Ижорский бата-

льон». [12+]
05.25 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]

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

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

08.20 М/с «Планета Шина». 
[12+]

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

[16+]
11.30 Х/ф «Дети без присмо-

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

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

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Как малые дети». 

[16+]
03.15 Т/с «Дневники вампи-

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

шее. [16+]
06.05 Т/с «Адские кошки». 

[16+]

14.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.

16.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

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

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

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

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

ская государственная капел-
ла. Концерт.

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

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

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

мистификации. Пушкин и 
Грибоедов».

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

Обаяние отваги».
22.35 Д/ф «Когда египтяне пла-

вали по Красному морю».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Элеонора, таин-

ственная мстительница».
01.30 Г. Берлиоз. Увертюра 

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

пески встречаются с морем».

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

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

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

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

[12+]
15.10 «Истина где-то рядом». 

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

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

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

[16+]
19.55 «Пусть говорят» из 

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

ские игры в Сочи. Лыжи. 
Спринт. Квалификация.

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

[16+]
23.00 XXII зимние Олимпий-

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

01.00 Новости с субтитрами.
01.30 XXII зимние Олимпий-

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

04.30 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

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

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

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

10.00 Д/ф «Карточные фоку-
сы». [12+]

10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Олимпиады».

12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

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

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

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

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

ские игры в Сочи. Санный 
спорт. Женщины.

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

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

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

(16+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

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

(16+)
07:25 «Пятнистая семейка», 

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

тфильм (0+)
08:15 «Мировые новости» 

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

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

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

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

(16+)
10:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)

11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-
мой эфир

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

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

(16+)
12:35 «АвтоПатруль Примор-

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

(16+)
13:15 «Скромное обаяние 

современных технологий», 
8 серия (16+)

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

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

мой эфир
15:45 «Мировые новости» 

(16+)
15:50 «Пятнистая семейка», 

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

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

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

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

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

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

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

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

де» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

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

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

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

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

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

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

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

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

современных технологий», 
8 серия (16+)

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

01:45 СМС-чат (16+)

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

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

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

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

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

[16+]
19.00 «Информационная про-

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

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

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

нах». [16+]

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

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

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

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

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». 
[16+]

21.25 Т/с 
«Шаман-2». 
[16+]

23.15 «Сегод-
ня. Итоги».

23.35 Т/с 
«Морские 
дьяволы». 
[16+]

01.35 Квар-
тирный 
вопрос. [0+]

02.35 Глав-
ная дорога. 
[16+]

03.05 Т/с 
«Второй 
убойный». 
[16+]

05.00 Т/с 
«Престу-
пление 
будет рас-
крыто». 
[16+]

06.00 Удивительное утро. 
[12+]

07.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. 
[12+]

10.00 Т/с «Белый воротни-
чок». [12+]

11.45 Т/с «Обмани меня». 
[12+]

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

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

15.00 Мистические истории. 
[16+]

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

сти. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». 

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

[16+]
00.45 Х-Версии. Другие ново-

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

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

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

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

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

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

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

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

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

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

чи». [18+]
02.25 Х/ф «Любой ценой». 

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

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.00 Х/ф «Весна на одере». 

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

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

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

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

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

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

стрел». [12+]

20.55 Х/ф «Корабли штурму-
ют бастионы».

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

23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 

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

[12+]
04.20 Т/с «Говорит полиция». 

[16+]

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]

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

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

08.20 М/с «Планета Шина». 
[12+]

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

[16+]
11.30 Х/ф «Мой парень из 

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

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

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

[16+]
00.30 Х/ф «Блудная дочь». 

[16+]
02.40 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]
05.15 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]
06.05 Т/с «Адские кошки». 

[16+]

14.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.

16.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

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

Символ религиозно- свет-
ской власти».

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

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

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

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

примечательности мира».
16.45 Д/ф «Властелины коль-

ца. История создания син-
хрофазотрона».

17.15 Натали Дессей и Фи-
липп Жарусски. Концерт.

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

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

рем Волгиным.
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 

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

книги».
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Четверг, 20 февраля

Среда, 19 февраля

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

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

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

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 «Давай поженимся!» 

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

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

22.00 Время.
22.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
23.00 «Энциклопедия зимней 

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

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

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

01.05 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

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

04.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

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

05.00 «В наше время». [12+]

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

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

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

10.55 «О самом главном».

11.30 «Дневник Олимпиады».
12.00 Вести.
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

[12+]
23.35 Х/ф «Грустная дама 

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

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

04.10 Вести.
04.20 XXII зимние Олимпий-

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

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

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

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

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

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

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

тфильм (0+)
08:10 «Мировые новости» 

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

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

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

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

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

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

(16+)
12:35 «АвтоПатруль Примор-

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

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

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

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

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

(16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-

мой эфир
15:45 «Мировые новости» 

(16+)
15:50 «Пятнистая семейка», 

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

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

де» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Примор-

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

Прямой эфир
19:45 «Мировые новости» 

(16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01:45 СМС-чат (16+)

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

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

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

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

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

[16+]
19.00 «Информационная про-

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

[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

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

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

[16+]

06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. 

[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт». [16+]

14.35 Т/с «Дело врачей». 
[16+]

15.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

[16+]
01.35 Д/ф «Последний герой». 

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

[16+]
05.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». [16+]

06.00 Удивительное утро. 
[12+]

07.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. 
[12+]

10.00 Т/с «Белый воротни-
чок». [12+]

11.45 Т/с «Обмани меня». 
[12+]

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

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

15.00 Мистические истории. 
[16+]

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

сти. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». 

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

[16+]
01.00 Х-Версии. Другие ново-

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

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

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

[16+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

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

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

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

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

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

щик». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Больше, чем 

друг». [16+]
02.30 Х/ф «Далёкая страна». 

[16+]
05.05 Т/с «Своя правда». [16+]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[12+]
04.20 Т/с «Говорит полиция». 

[16+]

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]

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

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

08.20 М/с «Планета Шина». 
[12+]

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

[16+]
11.30 Х/ф «Всегда говори 

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

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

пее». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.10 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.40 Х/ф «Абсолютная 

власть». [16+]
03.05 Т/с «Дневники вампи-

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

шее. [16+]
06.05 Т/с «Адские кошки». 

[16+]

14.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.

16.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

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

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

тров!»
13.15 Х/ф «Скверный анек-

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

Николай Тимофеев-Ресов-
ский».

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

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

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

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

са и Р. Шумана.
01.55 «Наблюдатель».

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

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.50 «Истина где-то рядом». 
[16+]

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

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

[16+]
17.20 «Пусть говорят» из 

Сочи. [16+]
18.25 ХХII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Скелетон. 
Женщины.

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.15 ХХII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

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

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

22.10 Время.
22.40 ХХII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
00.15 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 XXII зимние Олимпий-

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

02.40 Д/ф «Охота на привиде-
ния».

03.40 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

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

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

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

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

10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Олимпиады».
12.00 Вести.

12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

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

койствие. Секреты безопас-
ности».

22.30 «Дневник Олимпиады».
23.00 XXII зимние Олимпий-

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

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

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

05:40 «Квадратные метры» 
(16+)

06:00 «В центре внимания» 
(16+)

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

07:00 Новости «ПАНОРАМА» 
(16+)

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

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

тфильм (0+)
08:15 «Мировые новости» 

(16+)
08:25 «Коридоры власти» 

(16+)
08:35 «ОТВедай!» (12+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

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

часть 3 (0+)
10:05 «Завтрак» (12+)
10:20 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
10:40 «АвтоПатруль Примор-

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

мой эфир
10:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:25 «Мировые новости» 

(16+)

12:35 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

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

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

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

мой эфир
15:45 «Мировые новости» 

(16+)
15:50 «Пятнистая семейка», 

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

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

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

Прямой эфир
19:45 «Мировые новости» 

(16+) 
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

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

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

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

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

(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

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

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

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

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

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

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

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

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

ских дорог» (16+)
01:50 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
06.00 Т/с «Следаки». [16+]

06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Смотреть всем!» 

[16+]
08.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Вам и не сни-

лось». [16+]
12.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные дра-

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

ство». [16+]
19.00 «Информационная 

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

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

выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния-5». [16+]
01.15 Чистая работа. [12+]
02.10 «Смотреть всем!» [16+]
02.40 Х/ф «Пункт назначе-

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

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

[16+]
09.40 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

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

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

[16+]
01.35 «Дачный ответ». [0+]
02.35 Дикий мир. [0+]

03.05 Т/с «Второй убойный». 
[16+]

05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто». [16+]

06.00 Удивительное утро. 
[12+]

07.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. 
[12+]

10.00 Т/с «Белый воротни-
чок». [12+]

11.45 Т/с «Обмани меня». 
[12+]

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

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

15.00 Мистические истории. 
[16+]

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

сти. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». 

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

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

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

[16+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

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

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

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Призрачный гон-

щик». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» 

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

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

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

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

[12+]
09.35 Т/с «Лекарство против 

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

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

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

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

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

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

[16+]

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]

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

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

08.20 М/с «Планета Шина». 
[12+]

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

[16+]
11.30 Х/ф «Тупой и еще ту-

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

[16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

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

[16+]
00.20 «Дом-2. После заката». 

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

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

шее. [16+]
06.05 Т/с «Адские кошки». 

[16+]

14.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.

16.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».

12.05 Д/ф «Старый Заль-
цбург».

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

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

Николай Тимофеев-Ресов-
ский».

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

мирал. Степан Макаров».
17.15 Жак Лусье. Сольный 

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

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

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

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

ция».
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 

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

ект Средневековья - Страс-
бурский собор».

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

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

01.55 «Наблюдатель».
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Программа телевидения

Суббота, 22 февраля 

Пятница, 21 февраля

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

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

[12+]
14.50 «Истина где-то рядом». 

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

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

субтитрами.
19.15 «Наедине со всеми». 

[16+]
20.00 «Пусть говорят» из 

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

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

22.00 Время.
22.15 XXII зимние Олимпий-

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

01.00 Новости с субтитрами.
01.15 XXII зимние Олимпий-

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

03.55 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

04.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

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

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

09.55 Мусульмане.
10.10 Д/ф «Нинель Мышкова. 

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

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]

15.00 Вести.
15.25 «Вести: Приморье».
15.45 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Пока станица 

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

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

23.00 Х/ф «Осенние заботы». 
[12+]

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

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

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

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

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

06:00 «В центре внимания» 
(16+)

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

07:00 Новости «ПАНОРАМА» 
(16+)

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

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

тфильм (0+)
08:15 «Мировые новости» 

(16+)
08:25 «Дорога домой» (12+)
08:35 «Это здорово!» (16+)
08:55 «Афиша» (16+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

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

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

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

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

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

(16+)
12:30 «АвтоПатруль Примор-

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

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

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

де» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-

мой эфир
15:45 «Мировые новости» 

(16+)
15:50 «Пятнистая семейка», 

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

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

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

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

Прямой эфир
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

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

ских дорог» (16+)
21:05 «Курума» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Моя Земля» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

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

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

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

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

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

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

01:25 СМС-чат (16+)

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

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

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

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

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

[16+]
19.00 «Информационная про-

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

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

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

[16+]
02.00 Х/ф «Не говори ни сло-

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

[16+]

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

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

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

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

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегод-
ня.

19.30 Т/с 
«Улицы 
разбитых 
фонарей». 
[16+]

23.30 Т/с 
«Морские 
дьяволы». 
[16+]

01.30 Д/с 
«Дело тем-
ное». [16+]

02.30 Дикий 
мир. [0+]

02.55 Т/с 
«Второй 
убойный». 
[16+]

04.50 Т/с 
«Престу-
пление 
будет рас-
крыто». 
[16+]

06.00 Удивительное утро. 
[12+]

07.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. 
[12+]

10.00 Т/с «Белый воротничок». 
[12+]

11.45 Т/с «Обмани меня». 
[12+]

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

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

15.00 Мистические истории. 
[16+]

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

сти. [12+]
19.00 Человек-невидимка. 

[12+]
20.00 Х/ф «Полицейская ака-

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

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

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

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

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

[0+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

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

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

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Призрачный гон-

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

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

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

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

инственного незнакомца» 
[16+]

03.25 Х/ф «Любой ценой». 
[16+]

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

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

[12+]
09.35 Т/с «Лекарство против 

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

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

судьба на двоих». [16+]
14.10 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр». [6+]
16.00 Новости дня.
16.20 Х/ф «Внимание! Всем 

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

ника уголовного розыска». 
[6+]

23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Невыполнимое 

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

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

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

фронт». [12+]

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]

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

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

08.20 М/с «Планета Шина». 
[12+]

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

[16+]
11.30 Х/ф «День Святого Ва-

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

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

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

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

[16+]
00.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.00 Х/ф «Остров доктора 

Моро». [12+]
02.55 Т/с «Дневники вампи-

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

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

шее. [16+]

06.05 Т/с «Адские кошки». 
[16+]

14.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.

16.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

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

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

и Илларион».
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон 

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

Николай Тимофеев-Ресов-
ский».

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

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

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

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

на догонов».

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

мая!
09.20 М/ф Дисней-клуб. «Со-

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

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

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

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

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

19.00 Новости с субтитрами.
19.10 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
20.00 «Энциклопедия зимней 

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

[12+]
22.00 Время.
22.30 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады».
22.40 XXII зимние Олимпий-

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

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

04.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

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

06.10 «Сочи-2014. Итоги дня».

06.00 Х/ф «Ход конём».
07.35 «Сельское утро».
08.05 Диалоги о животных.
09.00 Вести.

09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Военная программа» 

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

ский. Блиц».
11.20 «Точка зрения Жиринов-

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

трасса».
16.20 Шоу «Десять миллио-

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

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

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

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

23.50 «Дневник Олимпиады».
00.20 XXII зимние Олимпий-

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

02.15 Вести в субботу.
03.10 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Скелетон. 
Мужчины.

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

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

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

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

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

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

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

де» (16+)
08:20 «Квадратные метры» 

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

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

(0+)
09:30 «Сумей-ка!». Муль-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды» (0+)
18:35 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-

мой эфир
19:40 «АвтоПатруль Примор-

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

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

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

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

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

21:40 «Женский интерес» 
(16+)

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

Фёрт и Хе-
лен Хант в 
мелодраме 
«Так она 
нашла 
меня» 
(США, 2007 
г.) (16+)

00:20 «Миро-
вые ново-
сти». Ин-
формационный дайджест 
(16+)

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

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

01:20 СМС-чат (16+)

05.00 Х/ф «Забирая жизни». 
[16+]

06.00 Т/с «Телохранитель-2». 
[16+]

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

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

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

Чапман: Живое золото Си-
бири. [16+]

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

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

Шамаханская царица». [12+]
23.10 Х/ф «Бетховен». [6+]
00.50 Х/ф «Дети шпионов». 

[6+]
02.30 Х/ф «Дети шпионов-3: В 

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

05.40 Т/с «Завещание Лени-
на». [12+]

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

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

Зиминым». [0+]

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

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

дение» с Вадимом Такмене-
вым.

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

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

[16+]
23.40 «Big Love Show 2014». 

[12+]
00.50 Х/ф «Вторая любовь». 

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

[16+]
05.10 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Х/ф «Волшебная сила». 
[0+]

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

12.30 Х/ф «День катастро-
фы». [12+]

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

19.00 Х/ф «Корабль-призрак». 
[16+]

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

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

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

[0+]

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

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

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

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

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

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

[16+]
13.10 Шоу «Уральских пель-

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

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

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

[16+]
20.10 Х/ф «Трансформеры. 

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

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

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

ра».
09.00 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

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

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

Ограниченного континген-
та». [12+]

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

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

16.30 Х/ф «Берегите мужчин!» 
[6+]

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

[12+]
19.50 Х/ф «Конец «Сатурна». 

[12+]
21.40 Х/ф «Бой после побе-

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

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

щай».
05.20 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

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

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

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

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

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

[16+]
14.30 «Comedy Woman. Луч-

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

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

Возрождение легенды». 
[16+]

23.15 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

00.15 «Дом-2. После заката». 
[16+]

00.50 Х/ф «Элитное обще-

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

[16+]
03.35 Х/ф «Игра в смерть». 

[16+]
05.20 Т/с «Счастливы вме-

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

ные штаны». [12+]

14.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.

16.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

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

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

стве...»
14.10 «Красуйся, град Пе-

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

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

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

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

сандром Ф. Скляром.
01.55 «Легенды мирового 

кино».
02.25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

с.Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 206



14 февраля 2014 г. № 12 (9115)
8 Программа телевидения

Редакция газеты «Наше время»предупреждает рекламодателей об обязательной сертификации и лицензировании рекламируемых товаров и  видов деятельности.
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07.00 Новости.
07.10 Х/ф «31 июня».
08.45 Служу Отчизне!
09.15 М/ф Дисней-клуб. «Со-

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

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

пийские вершины. Биат-
лон».

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

пийские вершины. Хоккей».
16.15 XXII зимние Олимпий-

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

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

19.00 Новости с субтитрами.
19.10 XXII зимние Олимпий-

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

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

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

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

03.00 Х/ф «Оптом дешевле». 
[12+]

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

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

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

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

[12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Дневник Олимпиады».

15.55 Смеяться разрешается.
17.20 Х/ф «Одна на милли-

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

ки». [12+]
21.00 Вести недели.
22.30 «Дневник Олимпиады».
23.00 XXII зимние Олимпий-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
09:20 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

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

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

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

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

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

выпуск (16+)
12:00 «ПАНОРАМА НЕДЕ-

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

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

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

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

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

15:30 «Курума» (16+)
15:50 Мэтью Бродерик, Колин 

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

17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 «ОТВедай» (12+)
18:25 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
18:45 «Культурно» (6+)
19:05 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
19:25 «Квадратные метры» 

(16+)
19:45 «Цена качества». Спец-

выпуск (16+)
19:55 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
20:10 «Курума» (16+) 
20:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
20:55 «Дорога домой» (12+)
21:10 «Вечерний чай» (16+)
21:40 «Среда обитания» (16+)
21:55 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
22:05 «Моя Земля» (16+)
22:20 «Цена качества». Спец-

выпуск (16+)
22:30 Х/ф Франсуа Озона 

«Ангел» (Великобритания 
- Бельгия - Франция, 2007 г.) 
(16+)

00:50 «Мировые новости». 
Развлекательный дайджест 
(12+)

01:10 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

01:30 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

01:40 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

02:00 СМС-чат (16+)

05.00 М/ф «Делай ноги». [6+]
06.00 Х/ф «Любить по-

русски». [16+]
08.00 Х/ф «Любить по-

русски-2». [16+]
09.45 М/ф «Делай ноги». [6+]
11.45 Х/ф «Дети шпионов». 

[6+]
13.20 Х/ф «Дети шпионов-3: В 

трех измерениях». [6+]
14.50 Х/ф «Бетховен». [6+]
16.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». 
[12+]

18.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]

19.30 Х/ф «Глубокое синее 
море». [16+]

21.30 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай». [16+]

23.30 «Репортерские исто-

рии». [16+]
00.00 «Неделя» . [16+]
01.15 «Смотреть всем!» [16+]
02.15 «Представьте себе». 

[16+]
02.45 Х/ф «Любить по-

русски-3: Губернатор». 

06.05 Т/с «Завещание Лени-
на». [12+]

08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». 

[0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 

[16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Ржавчина». [16+]
15.15 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. [16+]
17.15 Д/ф «Афганистан - спря-

танная война». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие.
19.00 Сегодня.
19.50 «Темная сторона». [16+]
20.40 Х/ф «Судья». [16+]
00.30 «Школа злословия». 

[16+]
01.15 Авиаторы. [12+]
01.50 Д/с «Дело темное». [16+]
02.45 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
05.00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.30 Х/ф «Если верить Лопо-
тухину». [0+]

12.15 Х/ф «Вий». [12+]
13.45 Х/ф «Последние дни 

земли». [16+]
17.15 Х/ф «Корабль-призрак». 

[16+]
19.00 Х/ф «Подъем с глуби-

ны». [16+]
21.00 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса». [16+]
23.00 Секс мистика. [18+]
00.00 Х/ф «Конец света». [16+]
02.30 Х/ф «Последние дни 

земли». [16+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». 

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

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

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

ка». [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!» [6+]
09.40 Х/ф «Стюарт Литтл-2». 

[6+]
11.00 Снимите это немедлен-

но! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
14.30 М/ф «Мадагаскар». 

[16+]
16.00 М/ф «Страстный Мада-

гаскар». [16+]
16.30 «6 кадров». [16+]
16.40 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». [16+]
19.30 Х/ф «Трон: наследие». 

[16+]
21.50 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
23.15 «6 кадров». [16+]
00.15 Х/ф «88 минут». [16+]
02.20 Х/ф «Новый апокалип-

сис. Молния судьбы». [16+]
03.55 Т/с «Своя правда». [16+]
05.35 Музыка на СТС. 

06.00 Х/ф «Берегите мужчин!» 
[6+]

07.40 Х/ф «Ох уж эта Настя!»
09.00 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

09.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

10.00 Служу России!
10.25 Х/ф «Невыполнимое 

задание». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [6+]
14.50 Х/ф «Запасной игрок».
16.30 Х/ф «Вылет задержива-

ется».
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей».
19.35 Х/ф «Юность Петра». 

[12+]
22.15 Х/ф «В начале славных 

дел». [12+]
00.55 Х/ф «Личной безопасно-

сти не гарантирую...» [12+]
02.40 Х/ф «Из жизни началь-

ника уголовного розыска». 
[6+]

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

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

08.00 М/с «Слагтерра». [12+]

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

08.55 «Первая Национальная 
лотерея». [16+]

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

[16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды». 
[16+]

17.15 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3». [16+]

19.00 «Комеди Клаб». Луч-
шее. [16+]

19.30 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.35 Х/ф «Сделка с дьяво-

лом». [16+]
02.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
03.30 Х/ф «Дурман любви». 

[16+]
05.30 Т/с «Счастливы вме-

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

ные штаны». 

14.00 Олимпийское время. 

Панорама дня.
16.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

10.35 Х/ф «Тайна золотой 
горы».

11.45 «Легенды мирового 
кино».

12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 М/ф Мультфильмы.
13.30 Сказки с оркестром.
14.15 Д/с «Из жизни живот-

ных».
15.10 Д/с «Пешком...»
15.35 «Что делать?»
16.25 Венский блеск. Концерт.
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 ша-

гов».
19.40 Х/ф «Сережа».
21.00 Елена Камбурова при-

глашает...
22.30 Балет «Коппелия».
00.15 Х/ф «Хозяйка гостини-

цы».
01.40 М/ф «Старая пластин-

ка».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Иезуитские посе-

ления в Кордове и вокруг 
неё. Миссионерская архи-
тектура»

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

АВТОЗАПЧАСТИ
на любое авто. Доставка в  
течение дня!
Без выходных, 
тел. 89644422224.
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ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И 
ЖУРНАЛЫ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014  ГОДА:

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

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

Арсеньевский почтамт.

В компанию «Рос-
госстрах» требуются 
страховые агенты. Ин-
тересная творческая 
работа, высокий доход, 
свободный график. 

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

Уважаемые пассажиры!!!
Компания «Новое такси» возоб-

новляет перевозку пассажиров по 
жетонам.

В магазине «Успех» распро-
дажа зимне-весенней одежды, 
пр-ва Кореи. Ул. 50 лет Октября, 
55.

В магазине «Успех» 10% 
скидка на комбикорма и са-
хар.  

Ул. 50 лет Октября, 55.

В магазине «Успех» новые 
поступления постельного  бо-
лья российского производ-
ства. Ул. 50 лет Октября, 55.

16 февраля в РДК с. Чугуевка с 10.00 
до 17.00 состоится выставка-продажа 
меховых, фетровых, кожаных, замше-
вых, тканевых, вязаных головных убо-
ров для мужчин и женщин (пр-во Россия).

17 февраля в РДК с. Чугу-
евки с 10.00 до 18.00 состоит-
ся выставка-продажа новой 
коллекции женского пальто  
Зима-Весна 2014 г., пр-во Ниж-
него Новгорода, 
цена от 3000 р. А 
также шубы из му-
тона, г. Пятигорск, 
по ценам произво-
дителя. 

Возможен кре-
дит от банка.

Дорогие друзья!
Приглашаем вас 8 марта 2014 года в ресторан «Таежный». 
В программе вечера выступление артистов цыганского ансамбля «Дже-

лем». Вас ждут волшебные звуки скрипки, зажигательные цыганские танцы, 
песни и хорошее настроение.

Начало программы в 21.00. Стоимость билета 1300 рублей.
Справки по тел. 21-1-06, 22-3-91, 89089612615.
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Сеансы гипнотерапии 
клинического психолога, 
почетного члена Россий-
ского Красного Креста Ви-
талия Храмцова 22 февра-
ля в с. Чугуевке в здании 
ЦРБ ( ул. Строительная, 2, 2 
этаж).

в 10-00 – консультация и 
сеанс от вредных привычек 
(алкогольная, пищевая, табачная зависи-
мость, игромания, избыточный вес);

Снятие стрессов, нервно-психологиче-
ских перегрузок.

в 12-00- сеанс и консультации для де-
тей (энурез, заикание, испуг, улучшение 
памяти)

Для сотрудников ЦРБ сеанс бесплат-
ный. Мужчинам к 23 февраля значитель-
ные скидки.

Все справки и запись по т.89046282767, 
89146964803.

В регистратуре Чугуевской районной 
поликлиники 21-1-55.

Редакция газеты «Наше время» приглашает на 
работу по договору сотрудника на должность кор-
респондента (с перспективой перевода в штат).

Требования: коммуникабельность, мобильность, 
хорошая письменная речь, творческие способности, 
высшее или среднее профессиональное образование 
любого профиля,  навыки работы на компьютере. Пол 
и возраст значения не имеют.

Обращаться в редакцию в рабочее время.

24-27 января 2014 года накануне 
Дня всех влюбленных российской 
негосударственной исследователь-
ской организацией «Левада-центр» 
был проведен  опрос по репрезента-
тивной всероссийской выборке го-
родского и сельского населения сре-
ди 1603 человек в возрасте 18 лет и 
старше в 130 населенных пунктах 45 
регионов страны.

Были заданы два вопроса. Прибли-
жается 14 февраля - День святого Ва-
лентина, покровителя всех влюблен-
ных, влюблены ли вы сейчас в кого-
нибудь? Какие чувства вызывают у вас 
люди, которые целуются в транспорте, 
в общественных местах, на глазах у 
других?

Оказалось, что больше всего влю-
бленных россиян не только среди муж-
чин (56%), но и в целом среди студен-
тов и учащихся (63%), а также среди 
россиян моложе 25 лет (68%), 25-40 лет 
(69%), с высшим образованием (54%), 
с высоким потребительским статусом 
– могут без особых проблем купить 
автомобиль (81%) или другие товары 
длительного пользования (54%), про-
живающих в Москве (52%) и в городах 

с населением менее 100 тысяч человек 
(51%).

Положительные эмоции при виде 
целующих наиболее характерны для 
мужчин и в целом россиян из молодеж-
ных возрастных групп. Возможно пред-
положить, что у россиян за последние 
16 лет заметно поубавились отрица-
тельные чувства при созерцании целу-
ющихся у всех на виду. А вот положи-
тельных эмоций не прибавилось. Зато 
заметно увеличилось число россиян, 
которые относятся к этому безразлич-
но. Видимо, публичные поцелуи посте-
пенно утверждаются в качестве нормы 
обыденного поведения.

Статистическая погрешность дан-
ных этих исследований не превышает 
3,4%.

14 февраля -  
День всех влюбленных

Знаете ли вы, что...
• Символами Валентинова дня ста-

ли воркующие голубки и сердца, прон-
зённые стрелой Амура.

• В этот день девушки и юноши со-
бирались вместе, писали на бумажках 
имена и бросали эти листочки в кувшин, 
затем каждый вытаскивал по одной бу-
мажке и узнавал имя своего любимого 
человека. В некоторых странах до сих 
пор существует обычай выбирать 14 
февраля Валентинов (обоих полов) на 
весь следующий год.

• К 14 февраля выпускается множе-
ство поздравительных открыток-вален-
тинок, от простых, с трогательными изо-
бражениями, до раскладывающихся. А 
в прежние времена были даже открыт-
ки, украшенные золотом и кружевами.

• Итальянцы считают своим долгом 
дарить в этот день любимым сладости. 
Этот день так и называется в Италии – 
сладкий.

• Галантные французы первыми 
ввели у себя любовные послания – чет-
веростишия.

• В Финляндии и в Эстонии этот 
день называется Днём друзей. Кроме 
того, что праздник отмечают влюблен-
ные, просто друзья (независимо от 
пола) дарят друг другу поздравитель-
ные открытки. В магазинах накануне 
этого праздника продаются разнообраз-

ные безделушки, подарочки в виде сер-
дечек.

• В Японии проводят конкурс на са-
мое громкое любовное послание. Юно-
ши и девушки поднимаются на помост 
и по очереди кричат изо всех сил – всё, 
что хотят, - своему любимому. Победи-
тель получает приз.

• Англичане посылают любовные 
послания и своим животным, особенно 
собакам и лошадям.

• В Америке в эти дни продается 
108 миллионов роз, преимущественно 
красных, а на конфеты в эти дни тратят 
692 миллиона долларов!

• Сердечки к празднику можно шить, 
лепить, рисовать, вязать и даже печь. 
Материал для изготовления сердечек 
используется разнообразный: бисер, 
ракушки, перья, сухие цветы, кусочки 
ткани, мех...

• Значительная часть «валентинок» 
анонимна и без обратного адреса, на-
писана левой рукой или справа налево, 
что придаёт посланию таинственность. 
Зато после праздника прибавляется 
работа частным детективам: они полу-
чают достаточно много заказов по уста-
новлению личности отправителей «ва-
лентинок».

По материалам сети Интернет.

Транспортный налог 
за 2014 год в отноше-
нии дорогостоящих 
автомобилей будет 
исчисляться с приме-
нением повышающих 
коэффициентов.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 23.07.2013 
№214-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 362 части второй 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» с 1 января 
2014 года  повышается транс-
портный налог на дорогие лег-
ковые автомобили, причем как 
для граждан, так и для органи-
заций.

При этом величина коэф-
фициента, увеличивающего 
налоговую ставку транспортно-
го налога, дифференцирована 
законодателем в зависимости 
от стоимости автомобиля и 
срока, прошедшего с года его 
выпуска.

Так, например, самый низ-
кий коэффициент 1,1 уста-
новлен в отношении легковых 
автомобилей средней стоимо-
стью от 3 миллионов до 5 мил-
лионов рублей включительно, 
с года выпуска которых прошло 
от 2 до 3 лет; самый высокий 
3 - в отношении легковых авто-
мобилей средней стоимостью 
от 15 миллионов рублей, с года 

выпуска которых прошло не 
более 20 лет.

Транспортный налог на 
дорогие авто за 2013 г. нужно 
будет уплатить по «старым» 
правилам. А за 2014 и после-
дующие годы - уже по новым, 
с учетом повышающего коэф-
фициента.

Исчисление налога за 2014 
год будет осуществляться на-
логовым органом в 2015 году, в 
течение которого собственники 
дорогостоящих легковых авто-
мобилей получат налоговые 
уведомления на уплату транс-
портного налога с учетом повы-
шающего коэффициента.

Прокурор разъясняет

О транспортном налоге

Новые правила получения 
имущественного вычета по НДФЛ

С 1 января 2014 
года начала действо-
вать новая редакция 
статьи 220 Налогового 
кодекса РФ, устанав-
ливающая  основания 
и порядок получения 
имущественного вы-
чета по НДФЛ (Фе-
деральный закон от 
23.07.2013 № 212-ФЗ).

 Наиболее значительные 
изменения коснулись имуще-
ственного вычета по расходам 
на приобретение (строитель-
ство) жилья.

Так, с указанной даты дей-
ствует положение, согласно 
которому налогоплательщик, 
не использовавший при приоб-
ретении одного объекта недви-
жимости всю сумму вычета (в 
настоящее время - это 2 мил-
лиона рублей), вправе полу-
чить остаток в случае покупки 
(строительства) другого жилья 
(абзац 2 подпункт 1 пункта 3 
статьи 220 Налогового кодекса 
РФ).

Новая редакция статьи 220 
Налогового кодекса РФ не со-
держит положений о распреде-
лении имущественного вычета 
по расходам на приобретение 
жилья между совладельцами 
при покупке недвижимости в 
общую долевую или общую 
совместную собственность. 

Следовательно,  каждый из 
совладельцев теперь вправе 
получить указанный вычет в 
пределах 2 миллионов рублей. 
Если же участник общей до-
левой или общей совместной 
собственности не обратится в 
налоговый орган, он сохраняет 
право на получение такого вы-
чета по другому объекту недви-
жимости в полном объеме.

Имущественный вычет по 
расходам на погашение про-
центов по целевым займам 
(кредитам) выделен отдель-
ным подпунктом (подпункт 4 
пункта 1 статьи 220 Налогово-
го кодекса РФ). Данный вычет 
предоставляется при наличии 
документов, подтверждающих 
право на имущественный вы-
чет по расходам на приобрете-
ние жилья и в отношении толь-
ко одного объекта недвижимо-
сти (пункт 4 и абзац 2 пункта 8 
статьи 220 Налогового кодекса 
РФ). Кроме того, установлено 
ограничение по его размеру - 
не более 3 миллионов рублей.

Кроме того, уточнен пере-
чень документов, подтвержда-
ющих право на получение иму-
щественного вычета по расхо-
дам на приобретение жилья, 
и которые подаются вместе с 
соответствующей декларацией 
в налоговый орган. С 1 января 
2014 года для получения ука-
занного вычета не нужно пода-

вать заявление (его заменила 
декларация).

Пункт 6 статьи 220 Налого-
вого кодекса РФ устанавливает 
возможность родителей (опе-
кунов, попечителей, усынови-
телей и приемных родителей) 
получить имущественные вы-
четы по расходам на покупку 
жилья и на погашение процен-
тов в отношении объектов не-
движимости, приобретенных 
за счет средств этих физиче-
ских лиц в собственность их 
несовершеннолетних детей 
(подопечных), что соответству-
ет позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации, 
изложенной в  Постановлении 
от 01.03.2012 № 6-П.

Также статей 220 Налого-
вого кодекса РФ установлено 
право физического лица на по-
лучение имущественных выче-
тов по расходам на покупку жи-
лья и на погашение процентов 
у нескольких налоговых аген-
тов (абзац 3 пункта 8 данной 
статьи).

Перечисленные положения 
статьи 220 Налогового кодек-
са РФ применяются к правоот-
ношениям, возникшим после 1 
января 2014 года.

Прокурор Чугу-
евского района 

советник юстиции  
Е.В. ТРОНИН. 
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29 января ему исполни-
лось уже четыре года. Еще 
близок в памяти тот день, 
когда на ледовой арене 
губернатор Сергей Дарь-
кин вместе с главой райо-
на Александром Дрониным 
и строителями на виду у 
многочисленной публики, 
болельщиков перерезали 
красную ленту - знак успеш-
ного окончания строитель-
ства и открытия спортивно-
го комплекса. Доброе дело 
сделано для Чугуевского 
района. 

А обучают мальчишек 
профессионалы из извест-
ной хоккейной команды 
«Восток» Олег Воробьев и 
Сергей Штыменко – неодно-
кратные чемпионы Дальне-
го Востока и Забайкалья, 
а также Приморского края. 
Здесь под их началом учат-
ся играть в хоккей более се-

мидесяти юных поклонни-
ков этой мужественной, ув-
лекательной и требующей 
самоотдачи спортивной 
игры. Любят у нас хоккей 
с шайбой, растет популяр-
ность ледового дворца. 

В вечерние часы ледо-
вое поле «Олимпа» в рас-
поряжении Олега Воробье-
ва и его подопечных. Пер-
выми начинают тренировку 
школьники младших клас-
сов, которые уже достаточ-
но хорошо владеют клюшка-

ми, уверенно стоят на конь-
ках и могут точно пасовать 
друг другу шайбу, познали 
вкус борьбы с соперниками: 
радость побед и горечь по-
ражений. Свисток тренера 
- и по его команде 
ребята помчались 
на разминку, то есть 
с определенной ско-
ростью вдоль борти-
ков несут их коньки 
по кругу, снова сви-
сток – ускоренно 
катятся к воротам 
– спиной вперед, за-
тем поворот на 180 
градусов - и вперед 
к противоположным 
воротам. 

Еще ряд упраж-
нений, и вот, пожа-
луй, самое основное 
– задача юных хоккеистов 
при нападении на ворота 
противника безошибочно 

войти в зону; ловко вла-
дея шайбой, подать ее на 
клюшку нападающего, кото-
рый должен занять верную 
позицию перед воротами 
и быстро точным броском 
завершить комбинацию пя-
терки. Тут-то и начинаются 
у ребят ошибки. Поэтому 
тренер требует несколько 
раз повторить комбинацию, 
приглашает мальчишек к 
стенду хоккейного поля, 
укрепленного на защитном 
стекле арены, объясняет, 

показывает практи-
чески, напоминает, 
что схему нападе-
ния нужно знать 
назубок и отточить 
до совершенства. 
И ученики внима-
тельно слушают 
тренера, стараются 
исправить ошибки. 
У кого-то это полу-
чается, у кого-то 
нет. Для них неза-
метно бежит время. 
Чуть более часа на 
льду, на коньках, в 
экипировке - труд-
новато без отдыха. 
Чувствуется, что 
они уже устали, но 
терпят, соблюдают 

дисциплину, продолжают 
занятия.

После тренировки Олег 
Брониславович знакомит 
меня с пятеркой успешных 
учеников. В конце января 
они в составе команды уча-
ствовали в краевом турнире 
«Золотая шайба», защища-
ли спортивную честь райо-

на. Команда среди сельских 
районов заняла второе ме-
сто, уступив в финале ос-
новному сопернику лишь 
по буллитам. А великолеп-
ная олимпийская пятерочка 
признана лучшей и уже сра-
жается в Нижнем Новгоро-
де на российском турнире 
«Золотая шайба». Знай на-
ших!!! 

Олимпийцев включили в 
сборную хоккейную дружи-
ну Приморского края. Все 
из средней школы №2. Вот 
как они сами себя представ-
ляли. Миша Мельников – 
центральный нападающий, 
Максим Гурьев – правый 
нападающий, Аркадий Ру-
син – левый нападающий, 
Дмитрий Лашук и Федор 
Матюнин – правый и левый 

защитники. Им по 11-13 лет. 
А учиться хоккею начали го-
раздо раньше. Опыт учит, 
что на коньки нужно стано-
виться до 10 лет. Только при 
этом условии из будущих 
парней вырастут настоящие 
хоккеисты. Нападающие 
сказали, что хотят быть по-
хожими на знаменитого хок-
кеиста сборной Советского 
Союза Валерия Харламова, 
смотрели о нем кинофильм 
«Легенда №17», защитники 
почему-то скромно промол-
чали. А я им посоветовал 
познакомиться со спортив-
ной карьерой Александра 
Рагулина – классного за-

щитника сборной СССР.
У тренера Олега Воро-

бьева за двенадцать лет 
жизни в Чугуевке выросло 
много юных последовате-
лей, полюбивших хоккей, 
которые эту любовь пере-
дали родителям и даже ба-
бушкам и дедушкам. Один 
из них Дмитрий Моргун. Его 

бабушка Софья Петровна, 
которой далеко за 80, души 
в нем не чает. Он больше 
двух лет учится во Владиво-
стоке в мореходном учили-
ще и, по ее словам, играет 
в хоккей в одной из команд 
города. Когда я спросил, за 
что она любит хоккей, без 
запинки мне ответила: за 
то, что его любит Дима. И 
очень гордится своим вну-
ком. 

Еще одна гордость 
«Олимпа» - шестнадцати-
летний Владислав Сидо-
ров, которого взяли в Санкт-
Петербурге в спортивную 
школу при хоккейном клу-
бе СКА (играет в континен-
тальной лиге). Сын тренера 
Тимофей Воробьев учится 
профессиональному хоккею 

в Подмосковье, в одной из 
команд участвует в играх 
на первенство Московской 
области. И примеры можно 
продолжить.

В шесть вечера на ледо-
вой арене появляется сле-
дующая разноликая группа 
учеников Воробьева. Среди 
них наберется с десяток, а 
то и больше малышей дет-
садовского возраста. При-
везли их сюда родители 
с разных концов Чугуевки 
и даже из других сел. Де-
душка Николай Викторович 
Штыменко с внучкой Евой 
на руках проводил восьми-
летнего внука Данила к хок-

кейной коробке и терпеливо 
стал ждать, пока тот закон-
чит тренировку. Я позна-
комился с Данилкой – он в 
хоккейных доспехах, словно 
рыцарь, готовый на подвиг 
во имя благородной цели. 
Серьезный такой, сосредо-
точенный. С ним все ясно: 
он хочет стать хоккеистом, 
как отец. На скамеечке за-
пасных ожидала своего сы-
ночка Екатерина Жукова. 
Удивился я, что мама в хок-
кейном дворце, разве мало 
у нее забот, не трудно ли. А 
она: «Что вы говорите? Ка-
кие могут быть трудности, 
когда ребенку в радость, 
и такие заботы маме в ра-
дость. Как увлекся хоккеем, 
так и болеть меньше стал, 
второй год занимается».

 О том же поведала и 
Елена Яковлева, медсе-
стра краевой комплексной 
детско-юношеской школы 
– так называется это олим-
пийское учреждение, у ко-
торой сын, подружившись 
с хоккеем, перестал болеть 
бронхитом. То есть школа 
эта выполняет и оздорови-
тельную функцию, причем 
бесплатно.

 В уютном буфете под-
жидали своих малышей 
Елена Антошкина, Ольга 
Жеванник, Ольга Синнико-
ва из с. Булыга-Фадеево и 
Анастасия Косенок из Чугу-
евки. Честное слово, даже 
подумать не мог, что роди-
тели из далекого села ради 
детской любви к хоккею со-
вершают такие зимние ве-
черние поездки. А сопро-
вождают они детей во дво-
рец по пять дней в неделю, 
кроме субботы и воскресе-
нья. В выходные они сами 
занимаются с малышами 

хоккеем на сельском озере. 
Если снег пройдет, вместе 
очищают ледовую площад-
ку. Так вот и закаляют своих 
малышей, которым от роду 
по 4-6 лет. Что и говорить, 
молодцы!

А на ледовой площадке 
подходила к заключитель-
ной стадии тренировка. 
Интересно наблюдать за 
малышами. Они, казалось, 
изо всех сил выполняли за-
дание тренера, хотели ему 
понравиться, много раз при 
этом падали, но без труда 
поднимались и мчались к 
цели. Невольно попал под 
руку малыша. Ему при-
шлось притормозить, оста-
новиться. Познакомились. 
Назвался Егором. «Лет-то 
тебе сколько? – спраши-
ваю его». «Шесть, в садик 
хожу». «А где живешь?» 
«Около магазина «Ломаш-
ка». Буква «р» у него не по-
лучилась. Бывает. На миг 
он задержался перед моим 
фотоаппаратом и, наби-
рая скорость, умчался до-
гонять друзей. По-моему, 
Егорка будет отважным хок-
кеистом. А в фойе дворца, 
уткнувшись лицом в маму, 
всхлипывал мальчик. Ви-
димо, что-то у него в этот 
раз не получилось. Что ж, и 
мужчины иногда плачут. На-
стоящие мужчины.

Переодевшись в раз-
девалке, усталые, но до-
вольные дети покидали 
«Олимп», который стал для 
них родным домом. Кому-
то из них, может быть, по-
счастливится принять уча-
стие в Олимпийских играх. 
Будем жить с такой мечтой.

Валерий МАЛЫШЕВ.
Фото автора. 

В хоккей играют 
олимпийские мальчишки

Они и вправду олимпийские. Ведь  
воспитываются ребята под крышей ле-
дового дворца, имя которому «Олимп». 

Данила и Егорка – уже не новички в хоккее.

Все внимание ребят - на стенд ледового поля.

Великолепная пятерочка.

После занятий.Ребята из с. Булыга-Фадеево.

Тренер Олег Воробьев.
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У собак есть хозяин, а у кошек — 
обслуживающий персонал!

Конькобежец из Анголы принёс 
своей сборной медали... Где он их 
взял, никто не знает.

Моя девушка сказала, что на день 
рождения меня ждёт что-то особенное.

Вот хитрюга! Теперь мне придётся 
встречаться с ней ещё 5 месяцев.

В настоящее время научились 
делать настолько классные детские 
игрушки, что из детских магазинов с 
криками и скандалами стали выходить 
не только дети, но и взрослые.

- Ты зачем кукушку убил?
- Да я спросил, сколько лет теще 

осталось жить, а она 40 минут до хри-
поты куковала.

Однажды я прочел в газете, что по-
лиция ищет злоумышленника-расиста. 
Я позвонил им, но оказалось, что это 
была не вакансия.

В наше время одной женской до-
бродетелью стало больше. Теперь, 
наряду со скромностью, красотой и хо-
зяйственностью, это отвращение к пес-
ням Стаса Михайлова.

Жена в постели с вопросом к мужу:
- А скажи, милый, ты поначалу на-

зывал меня «солнышком», а после 
свадьбы только «зайкой»! Почему?

- Ну… Просто до свадьбы ты осве-
щала мне путь в будущее, а сейчас по-
стоянно требуешь «капусту»!

То, что рассказывают про Европу, 
- сказки, а то, что про Россию, - анек-
доты.

Боролась со скукой. Зашла в «Од-
ноклассниках» на страницу к незна-
комому мужчине и написала под его 
фото: «Ты меня не любишь...».

Сегодня у меня на странице побы-
вало двести его друзей во главе с же-
ной.

Мужик! Если ты ещё жив - прости 
меня...

Компанию «Майкрософт» возгла-
вил индус Сатья Наделла. Раньше 
винда только висла, теперь будет еще 
петь и танцевать!

- Доктор, у меня аллергия на зиму: 
я вся покрываюсь одеялом и всё время 
сплю.

Я долго гадал, что он за фрукт, пока 
не понял, что он просто овощ.

Ответы на сканворд 
прошлого номера

ОВЕН
Обычно Овны стараются 

строить свою жизнь по опреде-
лённому плану. Однако на этой 
неделе они могут столкнуться 
с нестандартными ситуациями, 
которые поставят их в затрудни-
тельное положение. На этой не-
деле вряд ли удастся принять 
правильное решение в вопросах, 
требующих творческого подхода, 
а также связанных с финансами.

ТЕЛЕЦ
У Тельцов на этой неделе мо-

гут ухудшиться партнёрские отно-
шения. Возможно, вы столкнетесь 
с конфликтными ситуациями, ко-
торые уже происходили с вами 
раньше. Это не лучшее время 
для профессиональной деятель-
ности, ведения переговоров и 
контактов с влиятельными людь-
ми. Наиболее напряжённый день 
— среда.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов на этой неде-

ле могут возникнуть трудности в 
учебе и в иных видах интеллекту-
альной деятельности. Например, 
станет сложнее сосредоточить-
ся на предмете обучения, запо-
минать иностранные слова или 
термины. Также вы можете почув-
ствовать, что не успеваете выпол-
нить запланированные проекты.

РАК
Влюбленным Ракам на этой 

неделе, возможно, придётся 
столкнуться с трудностями в от-
ношениях с пассией. Например, 
вы почувствуете, что взаимопони-
мание в паре исчезло, а интимная 
жизнь утратила былую яркость и 
страсть. Если вы попытаетесь 
разобраться в ситуации как мож-
но более объективно, то сможете 
сделать верные выводы, которые 
позволят преодолеть трудности.

ЛЕВ
У Львов эта неделя склады-

вается весьма неоднозначно. По-
явится желанная динамика, воз-
растёт число событий, а также 
людей в вашей жизни. Однако 
сразу радоваться не стоит. Реко-
мендуется объективно оценить, 
куда вас ведут перемены. Не ис-
ключено, что движение будет не 
вперед, а назад. Возможны про-
блемы в партнёрском союзе.

ДЕВА
Девам на этой неделе реко-

мендуется более чётко планиро-
вать свои дела. Беспорядок на 
работе и дома негативно отра-
зится в первую очередь на вашем 
самочувствии. Сейчас не следует 
ставить перед собой излишне ам-
бициозные цели. Двигаясь в од-
ном направлении, пусть даже и 
медленно, вы в итоге быстрее до-
стигните финиша, чем если ста-
нете метаться из стороны в сторо-
ну в надежде на быстрый успех.

 

ВЕСЫ
Весам в этот период будет 

сложно решать даже самые про-
стые творческие задачи. Именно 
поэтому разумнее не ставить пе-
ред собой новые нестандартные 
цели, а вместо этого сосредото-
читься на повседневной деятель-
ности. Если у вас есть маленькие 
дети, то на этой неделе они могут 
выйти из-под вашего контроля. 
Например, вы можете заметить, 
что ребёнок пытается вас обма-
нуть или что-то скрыть от вас.

СКОРПИОН
Многие Скорпионы на этой не-

деле не захотят начинать диалог 
с близкими родственниками, объ-
яснять им свои поступки и мотивы 
поведения. Если вы свободны от 
обязательств, неделя пройдёт без 
осложнений. Если же вы связаны 
семейными узами, вам будет не-
просто принимать собственные 
решения. Возможно, ваши поступ-
ки будут негативно восприняты 
родными. Постарайтесь воздер-
жаться от выяснений отношений, 
но и не предпринимать ничего в 
одиночку.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы на этой неделе вряд 

ли будут удовлетворены текущи-
ми отношениями с окружающими 
людьми. Попытка познакомиться с 
понравившимся человеком может 
закончиться неудачей. Не исклю-
чено усиление напряжения в отно-
шениях с близкими людьми. Ско-
рее всего, пора проанализировать 
и решить, нужно ли вам и дальше 
поддерживать столь широкий круг 
общения.

КОЗЕРОГ
У Козерогов на этой неделе 

могут возникнуть финансовые за-
труднения. Например, вы обнару-
жите, что вам не хватает денег на 
планируемую покупку. Сейчас сто-
ит пересмотреть своё отношение 
к деньгам и начать более эконом-
но их расходовать. Это не лучшее 
время для встреч с друзьями и за-
нятий общественной деятельно-
стью. Прежде чем распоряжаться 
чужими финансами, необходимо 
навести порядок в собственном 
кошельке.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев на этой неделе 

наступает период сомнений. Воз-
можно, вы столкнетесь с препят-
ствиями, которые станут причиной 
вашей неуверенности в себе и 
своих способностях. Попробуйте 
подойти позитивно к возникшим 
трудностям, спокойно и объектив-
но проанализировать собственное 
поведение. Подобный анализ по-
может вам пересмотреть свои по-
зиции по ряду вопросов.

РЫБЫ
Рыбам на этой неделе реко-

мендуется вести активный образ 
жизни. Это особенно относится 
к тем, кто склонен к депрессиям. 
Пребывание в одиночестве может 
спровоцировать у вас развитие 
психологических комплексов, уси-
лить фобии. Возможно, у вас по-
явится желание что-то расследо-
вать, получить доступ к закрытой 
информации в обход закона.

с 17 по 23 февраля
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ХОЗЯЙСТВО

цемент М-500, кирпич печн., облиц., 
огнеупорн., ж/б кольца, андулин, профнастил 
для крыш и забора по размерам заказчика. 
с. Н-Михайловка, ул. Советская. 30. т.29-3-67 
вечером, 89146511791, 89020532603.

XBOX 360 4 игры, 2 джост., 12 т. р. т. 
89841568750.

шины легк., груз. т. 89143337886.
2-ярусн. кровать, детск. кроватку, автом. 

кресло, коляску з/л. т. 89146507786.
мебель б/у, телевизор. т. 89089984566.
кузов железный на ЗИЛ-131, х.т.с., ул. 

Арсеньева, 17, т. 89532125355.
дрова. т. 89510057215
п/материал по цене производителя. т. 

89532217507, 89532232841.
мясо (конина). т. 89143318135, 

89143378473.
дрова тв. пор. т. 89510031033.
сено, эл. прялку. т. 89510234929.

сено и рулоны овсян. соломы с травой. 
т. 89046240243.

козу мол. 1 год. т. 89020787738.
отдам хорошую небольшую собачку. т. 

55-1-49.

шкурки соболя. т.89242551120.
лом золотых изделий. т. 89147208490.
награды, часы, портсигары, монеты и др., 

серебр. и золотые  изделия. т. 89623333390.

Требуются
РАБОТА

продавец. т. 89089763521.
бульдозерист на б-зер. Д6Д. т. 

89025543801.
парикмахер в салон «Виктория». т. 24-3-

35, ул. Комарова, 15.

срочно продавцы. т. 89084525572.
ООО «Водолей» слесарь на водоотве-

дение. т. 89084556115.

эвакуатора, крана. т. 89510106797.
любые спутниковые антенны, установ-

ка, гарантия. обслуживание. т. 89046251271, 
89147951639.

турпоездки в КНР, путевка от 4100 р. с 
дорогой (лечение и протезирование зубов). т. 
89046259408

Продаю

АВТОМОТО

любое авто с аукционов в Японии под 
ПТС и без ПТС и пошлина. т.89532079399, 
89510158014.

а/м Toyota Hilux Surf, 1997 г, х. т.с. двиг. 
1KZ 3л, конструктор, не распил, 520 т.р. ; пор-
тативный нагреватель на жидком топливе (те-
пловая пушка) пр-во Кореи, мощ.  50 тыс. МЕ 
(15 т. р.)  т. 89510093602.

а/м Мазда MPV 97 г, диз., V 2,5, 4WD, 
дифлок. т. 89510196959.

а/м Ниссан AD, 03 г.в., диз., механ., 4WD, 

т. 89020642940.
а/м Москвич 412, комби, т. 89532069460 

после 20.00.
м/а Мазда Бонго на з/части. т. 

89025546308. 
а/м Ниссан AD, 2000 г., 130 т. р., торг. т. 

89242523602.
ГАЗ-53; мор. кам., прилавок, хлебные 

формы. т. 89084617302.

авто дороже всех. т.89510186707.

ваш авто в любом состоянии! Быстро! 
Дорого! Расчет наличными на месте! Вы-
езд по краю! Рассмотрю любые предложе-
ния! т.89147002711.

грузовики в любом состоянии. т. 
89147915549, 89024828868.

авто. т. 89146605605.
дороже всех авто в любом техническом 

состоянии, а также  обмен; расчет быстро, 
помощь в оформлении, выезд по краю. т. 
89242653231, 89149628281, 89662701480.

авто в любом состоянии. Расчет сразу. 
Т. 89024828868, 89147915549.

Продаю

4-комн. кв. 61,2 м2, р-н поликл., кирп. 
дом. Т. 89089984566.

3-комн. кв., 2 эт., ул. Титова. Дорого. т. 
89089897027.

3-комн. кв. в 2-кв. доме, Соколовка. т. 
89834473248.

3-комн. кв. т.89313548868, 89089675806.
3-комн. кв. в 2-кв. доме с надв. построй-

ками в с. Кокшаровке. т. 31-8-48, 89841464880.

2-комн. кв., 5 эт., 44,8 кв.м., ул. Чкалова, 
15. т.89510188052.

2-комн. кв., 52,7 м2, 5 эт., пан. дом. т. 
89147271046.

2-комн. кв., 3 эт., гарнизон. т. 
89147266148.

дом 36 м2. т. 89510234929
дом. т.89084501714.
дом 76 м2. т. 89089746703
дом, 50 лет Октября. т. 89084539266.
дом, ул. Партизанская. т. 89147026530.

дом в центре 48 м2 или обмен на 2-комн 
кв. т. 89147018936, 89084471372.

дом. т. 89532240458
дом, 54 м2, Б-Фадеево. т. 89020671570.

1-комн. кв., гарнизон. т. 89243215182 
(Наталья).

небольшой дом. т. 89532237359.

Продаю

НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

!!!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!!!

Дорого куплю авто: 
грузовики, 

легковые, спецтехнику.
Т. 89510002020
    89143340100

В магазине «Мир семян» (на центральном рын-
ке) новое поступление семян, грунта, удобрений, 
все для выращивания рассады. Приглашаем посе-
тить. ИП Герасимов.

Бесплатная стрижка. Обслуживает ученик под 
руководством опытного мастера. Запись по тел.: 
89089641945.

Евгения Васильевича и Екатерину Гав-
риловну АЛЕСИК с 50-летним 
юбилеем свадьбы!

Желаем нашим юбилярам:
не стареть, не болеть, не хан-

дрить, не скучать и еще много лет 
юбилеи встречать!

Семьи Баталыгиных  
и Купцовых.

Куплю

Услуги

Куплю

Междугороднее такси осуществляет перевозку 
пассажиров сообщением: Чугуевка - Владивосток, 
Владивосток –Чугуевка ежедневно.

Отправление из Чугуевки от станции автовок-
зала в 5-00, 9-00.

Отправление из Владивостока от станции  
ж/д вокзала в 17-00.

Заявки принимаются по  
т. 89025579699.

26 февраля в поликлинике с. Чугуевки ведут 
прием специалисты краевых лечебных учреждений 
(г. Владивосток):

1. УЗИ всех органов (щитовидная железа, молоч-
ная железа, предстательная железа, брюшная полость, 
сердце, гинекология, суставы, сосуды шеи, верхних и 
нижних конечностей, шейный и поясничный отдел позво-
ночника) – врач высшей категории краевой больницы.

2. кардиолог – врач высшей категории краевой боль-
ницы.

3. гастроэнтеролог - врач высшей категории краевой 
больницы.

4. Ревматолог врач краевой больницы.
5. Пульмонолог - врач краевой больницы.
6. Невролог врач высшей категории.
7.Онколог – профессор С. М. Киселева (осмотр он-

кологических больных, молочных желез, родинок, боро-
давок, папиллом)

8. Аллерголог-иммунолог – врач высшей категории 
(с аллергопробами и забором крови)

9. Уролог – кандидат медицинских наук, врач высшей 
категории.

Стоимость приема 1100 рублей, УЗИ – 800-1400 руб.
Оформление документов для МСЭ.
Специалисты принимают детей и взрослых с 9.00.

Утерянные документы на имя Маховикова Ва-
лерия Викторовича (паспорт, пенсионное удост., 
СНИЛС) считать недействительными.

Продаю добротный недостр. дом, септик, скважина 
22 м, уч. 15 с.;  оштук.,  забетон. подвал, гараж. 2-й эт. под 
мансарду, можно в рассрочку, строймат., кирпич на забор. 
т. 89510181441.

ООО «Угольный разрез Раковский» реализует: краснояр-
ские угли марки 3Б различных фракций. Цена угля от 2400,00 
до 2800,00 руб. за 1 тонну, а также угли марки Б1 различных фрак-
ций. Цена угля от 850,00 до 1200,00 руб. за 1 тонну. Отпуск со скла-
да продавца. Имеется собственный подъездной путь. Поставка 
угля на склад – февраль 2014 года. Справки по тел. 8 (42 346) 2-46-
20, 8 924 323 9966.

ООО «БМТ» Приморья – 
еженедельные поездки в Сунь 
Фэньхэ (ранние заказы), Хунь-
чунь – лечение, протезирова-
ние  косметология. Даты заез-
да 27.02; 18.03. Цена поездки от 
3500 руб. т. 89510196018.

В павильоне «Мир семян», находя-
щемся на Чугуевском центральном рынке, 
поступление нового товара семян (лук-
севок, семейный лук,  цветы, орхидеи в 
горшках недорого); все в хорошем состоя-
нии. Мы ждем вас!

ИП Герасимов.

Поездка в Хуньчунь 22, 23, 24 февраля.  
Т. 89084634946.

Районную газету «Наше время» 
можно выписать с любого месяца.

Стоимость подписки на один месяц – 87 руб. Обращайтесь 
в почтовые отделения и к почтальонам.

Вы можете подписаться на газету в редакции по цене  
65 рублей за месяц и забирать очередной номер самостоятель-
но по адресу: Чугуевка,  Комсомольская, 27-б.

Мы работаем для вас!

Сниму


