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КУПЛЮ ваш АВТО 
в любом состоянии!  

БЫСТРО!  ДОРОГО! 
Расчет наличными на месте! 

Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения!

Тел. 8 902 079 0513

В этом году администрация 
Чугуевского сельского поселе-
ния впервые объявила конкурс 
среди предприятий и учреждений, 
организаций и домовладений на 
лучшее праздничное оформление 
зданий к предстоящим праздни-
кам - Новому году и Рождеству. 

Участие в смотре-конкурсе мог принять любой 
желающий: коллектив учреждения, частный пред-
приниматель или семья, проживающая в селах Чу-
гуевского поселения. Специалисты поселения ра-
зослали или вручили работникам учреждений 85 (!) 
заявок для участия в конкурсе. Хотя многие здания 
и территория возле них были украшены и вполне 
смогли бы принять участие в состязании на самое 
праздничное оформление, к большому сожалению, 
заявок было подано всего три. Участниками конкур-
са стали парикмахерская «Леон», школа с.Булыга-
Фадеево и школа № 25. 

В состав комиссии, оценивающей празднич-
ное убранство зданий, вошли: глава Чугуевско-
го сельского поселения О.Н.Виеру, начальник от-
дела культуры Чугуевского сельского поселения 
Л.В.Ляшенко, заместитель начальника Детско-юно-
шеского центра И.А.Байбурина, специалист район-
ной администрации Н.А.Мажуга и главный редак-
тор газеты «Наше время» Е.Ю.Мозерова. 

Праздничное настроение - обеспечено
25 декабря комиссия посетила каждого конкурсанта и оцени-

ла соответствие оформления критериям Положения о проведе-
нии смотра-конкурса. При осмотре комиссия учитывала множество 
факторов, среди которых немаловажными были внешний санитар-
но-технический вид здания и прилегающей территории, наличие 
праздничных светотехнических элементов и снежных, ледяных или 
иных скульптур. Ну и, конечно же, оригинальность, художественный 
уровень, качество исполнения. 

Первой попала под пристальный осмотр «судейской коллегии» 
парикмахерская «Леон». И здесь мнение судей было единодушным 
в своем одобрении и восхищении: и убранство парикмахерской, и 
сами девушки в нарядных маскарадных костюмах заслуживают са-
мой высокой оценки по всем параметрам смотра-конкурса! Вход в 
парикмахерскую украшен так, что невольно хочется зайти и посмо-
треть: а что же там внутри? А в самой парикмахерской посетителей 
встречают очаровательные Ведьмочка, Красная Шапочка и Минни 
Маус. Праздничное настроение посетителям парикмахерской, без-
условно, обеспечено!

Булыгафадеевская школа встречает всех нарядным входом на 
территорию, сосенками в «юбочках» и елочкой с тройкой лошадей 
- символом наступающего года. Украшена вся территория и само 
здание школы. Теплая энергетика этих украшений согреет даже в 
самый лютый мороз. Видно, что участие в украшении школы приня-
ли все – и школьники, и учителя. Но самым неожиданным и прият-
ным для комиссии стала встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
У самого входа в школу эта сказочная пара поприветствовала го-
стей праздничными стихами, спела песню и вовлекла в новогодний 
хоровод. И здесь мнение комиссии тоже было единодушным – без 
всяких сомнений такая подготовка к празднику достойна награды! 

К большому сожалению, школа № 25 к приходу комиссии не 
успела приготовить убранство, как они это планировали. Этому, по 
словам директора и учителей школы, помешали объективные об-
стоятельства. Но к вечеру композиция из цветного льда была готова 
и украсила территорию школы.

По единодушному мнению комиссии, победителями смотра-кон-
курса стали школа с.Булыга-Фадеево и парикмахерская «Леон». Им 
будут вручены ценные призы и дипломы участников. Школа №25 
получит диплом участника и сладкий приз.

Елена МОЗЕРОВА.
Фото автора.
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В последние дни ухо-
дящего года в клубах и 
сельских домах куль-
туры шли репетиции, 
наряжались новогодние 
елки, готовились сцена-
рии на все долгие дни 
праздничного отдыха. 

По доброй традиции задолго до 
новогодних торжеств начали гото-
виться к ним в сельском Доме куль-
туры села Булыга-Фадеево. Здесь 
на сцене ежедневно идут репетиции 
к будущим новогодним мероприяти-
ям, закупаются подарки для призов. 
Впрочем, здесь начали активно го-
товиться к новогодним праздникам 
с середины декабря, и, когда до Но-
вого года осталась неделя, все, что 
нужно было, уже практически подго-
товлено и сделано – и все для того, 
чтобы праздник длился как можно 
дольше. Но пусть об этом лучше рас-
скажет заведующая клубом Евгения 
Яковлевна МАИСЕЕВА.

- Мы с вами беседуем 24 дека-

бря, а сценарии у нас написаны уже 
практически до 12 января. Пишем 
мы их вдвоем с художественным ру-
ководителем Раисой Андрияновной 
Шуваевой. 12 января - день, когда 
мы заканчиваем новогодние празд-
ники. А идут они у нас чередой с 26 
декабря с небольшими паузами в 
два выходных дня.

 На все эти дни мы приготовили 
призы для победителей различных 
соревнований и игровых программ. 
Призы будут различные, в том числе 
и сладкие. Деньги на призы нашему 
клубу выделил отдел культуры Чугу-
евского сельского поселения. Кроме 
этого мы обратились к индивидуаль-
ным предпринимателям Дмитрию 
Михайловичу Комысову, Сергею 
Геннадьевичу Яшенькину, Людмиле 
Яковлевне Макаренко и Ольге Лео-
нидовне Козловой, и они щедро по-
делились с нами сладостями. Спаси-
бо им большое.

Для всех поколений
А свой Новый год мы начинаем 

26 декабря с новогодних посиделок, 
на которые собираются наш женский 
клуб, самодеятельные артисты из 
вокальной группы и другие взрослые 
солисты. Посиделки откроются не-
большим концертом, который плавно 
перейдет в игровую программу. Ду-
маю, что скучать не придется. Кста-
ти, в женском клубе по интересам за-
нимается 12 женщин. Они регулярно 
собираются у нас в клубе, большей 
частью зимой, делятся между собой 
секретами вязания, вышивки и кули-
нарного и поварского искусства.

27 декабря в нашем клубе будут 
гости из реабилитационного центра. 
Они проведут новогодний утренник 
сами. Сейчас артисты-воспитатели 
реабилитационного центра репети-
руют на сцене клуба спектакль, кото-
рый покажут для своих воспитанни-
ков. А 29 декабря у нас пройдет свое 
мероприятие, которое мы назвали 
«Новогодняя сказка». Вначале на 
сцене уже наши артисты, взрослые и 
дети, покажут спектакль с аналогич-
ным названием, а потом будет игро-
вая программа. 

В зале уже 25 декабря установ-
лена искусственная елка высотой 
3,5 метра, её нам купил отдел куль-
туры сельского поселения. Не забы-
ли мы и о живых елках. Их две, они 
установлены на сцене. И украшают 
не только сцену, но и послужат пер-
сонажами спектакля «Новогодняя 
сказка».

Все эти мероприятия у нас про-
ходят днем. Но уже 30 декабря мы 
приглашаем молодежь на новогод-
ний карнавал под девизом «В кругу 
друзей, в сиянии бала». Вечер нач-
нется в восемь вечера и продлится 
до 11 ночи. А 31 декабря состоится 
традиционный бал-маскарад, на ко-
торый приглашаем земляков всех 
поколений, кроме, разумеется, дет-
воры. 

Дети – наши 
главные гости

В наступившем новом году 
праздничные мероприятия начнутся 
2 января утренником для детей на 
улице под девизом «Не боимся мы 
угроз, и не страшен нам мороз». Уже 
написан сценарий, на утренник при-
глашаем детвору различных возрас-

тов. И за этим утренником пойдут че-
редой для детей конкурс рисунка, по-
сиделки за чашкой чая с баранками, 
на которых дети узнают много чего 
об ароматном напитке под названи-
ем чай, познавательная программа 
«В мире сказок».

Завершается эта череда ново-
годних программ рождественскими 
встречами для детей, взрослых и 
молодежи. Начинаются встречи 7 
января в 12 часов для детей, затем 
в 15 часов пройдет программа для 
пенсионеров: «В маленьком городе 
Вифлееме», а вечером будет игро-
вая программа для молодежи. Насы-
щенными будут для детей и дни с 8 
по 11 января включительно. Пройдут 
познавательные программы, кото-
рые завершатся шашечным турни-
ром. Заключает праздники игровая 
программа для молодежи «В старый 
новый год наши бабушки гадали». 

Иными словами, мы составили 
план мероприятий так, чтобы охва-
тить культурными мероприятиями 
как можно больше своих земляков. 
Ведь новый год сейчас для всех - 
один из самых ярких и заметных 
праздников года.

Николай КУНДЕЛЬ.

К самым маленьким Дед 
Мороз и Снегурочка приходи-
ли в группу, а ребята постар-
ше уже готовили праздничную 
программу: на такие утренни-
ки всегда приходят родители; 
ради того, чтобы показать им, 
сколько всего умеешь, стоит 
постараться!

Взрослые часто долго не 
замечают, что новый год ско-
ро наступит, что уже вот-вот: 
нас слишком уж захватывают 
взрослые проблемы. Но моло-
дым мамам это не грозит: им 
придётся шить или покупать 
костюмы, помогать ребёнку 
разучивать роль для утрен-
ника, отвечать на каверзные 
вопросы и помогать сыну или 
дочке писать письмо Деду Мо-
розу… Я побывала на утрен-
нике для подготовительной 
группы (воспитательница Г.Н. 
Остапенко). Малыши, соби-
рающиеся пойти в школу в 
новом году, хорошо подго-
товились, чтобы встретить 
праздник: разучили новые 

новогодние песни для того, 
чтобы петь в хороводе вокруг 
ёлки, стихи и танцы. Ёлка на 
этот раз была живая, и, более 

того, говорящая! И под 
этой ёлкой непременно 
оказывался кто-нибудь 
волшебный: Кикимора, 
приодевшаяся, чтобы 
прийти на детский празд-
ник, или Сказочник, или, 
само собой, Снегурочка! 

Похоже, малыши та-
кого не ожидали – так 
восторженно они смо-
трели на мигающую 
огоньками ель, как буд-
то раньше её никогда 
не видели! Но и ребята 
не подкачали: они пока-
зали ёлке и родителям 
лиричный танец снежи-

нок, маленький стихотворный 
спектакль про Белоснежку и 
семерых гномов, задорный 
танец петрушек с погремушка-
ми. И стихи для Деда Мороза 
рядом с живой ёлкой звучали 
совершенно не так, как рань-
ше! Ещё в прошлом году Дед 
Мороз поздравлял малышей в 
музыкальном зале, а подарки 
они получали в группе. Но в 
этот раз ёлка сволшебничала, 
Кикимора нашла мешок с по-
дарками, и Дед Мороз вручил 
каждому ребёнку подарок пря-
мо в руки! 

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора.  

В канун нового, 
2014 года в школах 
и детских садах 
прошли утренники, 
посвященные лю-
бимому празднику. 

Кажется, что в Деда Мо-
роза верят только дети, да и 
то до школы, но это неправ-

да, вот доказательство: все 
ученики средней школы №2, 
даже старающиеся казаться 
взрослее одиннадцатикласс-
ники приняли идею костюми-
рованного бала на ура! 

Весь день 27 декабря в 
спортивном зале школы мига-
ла огоньками ёлка, поздравля-
ли мальчишек и девчонок Дед 

Мороз, Снегурочка и Зима, са-
мая волшебная Фея сказок и 
очень обаятельные Вредины, 
Кикимора и Баба-Яга. А для 
того, чтобы праздник получил-
ся действительно для всех, 
организаторы упорно хранили 
тайну, роли разучивали дома, 
и не только дети, но и класс-
ные руководители, не занятые 

в карнавале, с любопытством 
ждали утренника.

Ученики школы №2, на-
верное, очень любят читать 
сказки, легенды и приключе-
ния: на карнавалах были ма-
ленькие и большие пираты, 
мушкетёры и гвардейцы кар-
динала, сегодня забывшие 
о дуэлях (ой, наверное, это 
Вредины виноваты!). А ещё 
Синдбады-мореходы и Шахе-
резады, русские богатыри и 
Снегурочки, офицеры Петра I 
в узнаваемых зелёных мунди-
рах и Пиковые дамы в масках. 
Были и сказочные герои, на-
пример, Кот в сапогах и Крас-
ная Шапочка. 

Как всегда, на утренник 
пришли родители, некоторые 
из них привели, а то и принес-
ли с собой младших детей, и 
всем было весело и интерес-
но, даже самые маленькие 
не пугались ни шума, ни Деда 
Мороза, а радостно бежали к 
общему хороводу.

Анна ЧАЛАЯ. 

Новый год: пора-пора-порадуемся!

А ёлочка была говорящая!
Двадцать шестого и двадцать седь-

мого декабря в центре развития ре-
бёнка №37 педагоги провели новогод-
ние утренники для всех малышей. 

Пусть дольше длится праздник

Общественных деятелей 
Приморья поздравили 
на «Губернаторском балу»

Прием по случаю празднования Нового года 
провел губернатор Приморского края Влади-
мир Миклушевский. На мероприятии собра-
лось более 200 общественных деятелей края. 

Глава Приморья подвел итоги уходящего года и по-
здравил гостей праздника с наступающим Новым годом. 
В рамках приема прошла выставка муниципальных обра-
зований «Мой район – территория будущего». Муниципа-
литеты представили собравшимся свое видение развития 
районов, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе ад-
министрации Приморского края.

«Наверное, для каждого из нас этот год был полон зна-
чимых событий. Для меня это 75-летие Приморского края, 
открытие театра оперы и балета, «Фетисов Арены», старт 
нашей любимой хоккейной команды «Адмирал». Займет 
много времени перечисление всех достижений этого года. 
Но подчеркну, все это было бы невозможно без хорошей 
команды. Благодарю вас за совместную работу в 2013 
году. Желаю всем вам удачи, счастья, здоровья и всего са-
мого лучшего в семье!» - поздравил губернатор.

После этого Владимир Миклушевский наградил девя-
терых участников приема Почетными грамотами от имени 
президента России. 

Отметим, что среди приглашенных – учителя, врачи, 
студенты, спортсмены, ветераны и герои труда, предста-
вители рабочих профессий и общественных экспертных 
советов. 

Передача военных земель общей 
площадью почти в 50 тысяч га 
завершается в Приморье

Передача военных земель завершается в Примо-
рье. 311 военных городков и 430 земельных участков 
переданы в собственность 60 муниципальным об-
разованиям Приморского края. На этих землях также 
будут формироваться земельные участки для предо-
ставления многодетным семьям, молодым семьям и 
семьям с двумя детьми, сообщили РИА PrimaMedia 
в пресс-службе администрации Приморского края.

По информации департамента земельных и имуще-
ственных отношений Приморья, в настоящее время уже 
издано 124 приказа Министра обороны России  и уже под-
писаны акты по передаче.

«Всего в собственность переданы земельные участки 
площадью 49,3 тысячи га», - сообщила директор департа-
мента Наталья Соколова. 

Всего по согласованию с командованием Восточного 
военного округа к передаче в собственность муниципаль-
ных образований Приморского края запланировано 346 
военных городков и 634 земельных участка.

«Передаваемые военные земли пригодны для стро-
ительства жилья, сельскохозяйственных целей и разви-
тия промышленных производств. Для меня очень важно, 
чтобы эта земля была максимально быстро включена в 
хозяйственный оборот. Ключевая задача - использование 
земли должно пойти на пользу жителям Приморья и эко-
номике края», - заявил глава региона.

РИА PrimaMedia

В Приморском крае
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Совещание
по охране труда

19 декабря 2013 года со-
стоялось очередное заседание 
Межведомственной комиссии 
по охране труда на территории 
Чугуевского муниципального 
района с участием органов госу-
дарственного контроля (надзора), 
общественных организаций про-
фсоюзов Чугуевского муниципаль-
ного района и работодателей. 

С информацией о профилактических меро-
приятиях по предупреждению несчастных случа-
ев на производстве выступил Владимир Батин, 
государственный инспектор Государственной ин-
спекции труда в Приморском крае. 

В целях предупреждения несчастных случаев 
на производстве профсоюзным организациям и 
представительным органам работников органи-
заций Чугуевского муниципального района было 
рекомендовано  активизировать работу по созда-
нию комитетов (комиссий) по охране труда, избра-
нию уполномоченных (доверенных лиц) по охра-
не труда; работодателям продолжить внедрение 
системы управления охраной труда на предпри-
ятии, обеспечить в полном объеме работников 
сертифицированной специальной одеждой, спе-
циальной обувью и другими средствами индиви-
дуальной защиты в соответствии с выполняемой 
работой, а также проводить своевременное ис-
пытание и проверку их исправности; активизиро-
вать работу по обучению работников по охране 
труда, своевременно осуществлять производ-
ственный контроль за соблюдением требований 
промышленной безопасности при эксплуатации 
опасных производственных объектов, а также 
контроль за производственными факторами; обе-
спечить полноту и своевременность проведения 
предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников организаций. 

На заседании были заслушаны администра-
ции МКП «Энергетик», КГБУЗ «Чугуевская ЦРБ» 
по соблюдению законодательства об охране 
труда, по подготовке и проведении аттестации 
рабочих мест по условиям труда; ООО «Чугуев-
ская ППК», ООО «Терминал АСО-1» по выпол-
нению плана мероприятий по улучшению усло-
вий и охраны труда работников, разработанного 
по итогам аттестации рабочих мест по условиям 
труда.

С информацией о результатах проведения 
периодических медицинских осмотров на пред-
приятиях Чугуевского района в 2013 году высту-
пили Екатерина Балаклейская, врио главного 
врача КГБУЗ «Чугуевская ЦРБ», и Евгений Ро-
машко, заместитель главного врача по поликли-
нической работе. 

Администрации КГБУЗ «Чугуевская ЦРБ» 
было рекомендовано укомплектовать специали-
стами медицинскую комиссию для проведения 
медицинских осмотров работников предприятий 
Чугуевского муниципального района. Обеспечить 
в установленном порядке планирование на 2014 
год медицинских осмотров организаций Чугуев-
ского района. 

На заседании был рассмотрен вопрос о пла-
не работы МВК по охране труда в Чугуевском 
районе на 2014 год. 

 В 2014 году планируется рассмотреть вопро-
сы:

- о профилактической работе по предупреж-
дению несчастных случаев на предприятиях лес-
ной отрасли;

- о реализации дополнительных мер, направ-
ленных на соблюдение требований охраны труда 
при использовании работодателями труда работ-
ников в возрасте до 18 лет;

- о работе по предупреждению производ-
ственного травматизма и улучшению условий 
труда в обрабатывающих производствах (произ-
водство пищевых продуктов, включая напитки);

- о введении должностей специалистов по ох-
ране труда (создании служб охраны труда) в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях;

- о проведении предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров работников, за-
нятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами.

Анжелика ЗИНКИНА.

21 декабря 2013 
года в городе Арсе-
ньеве в спортивном 
комплексе «Полет» со-
стоялись соревнова-
ния по кудо. Открытое 
первенство города 
приурочено к ново-
годнему празднику.  

Соревнования собрали бо-
лее 60 участников – любите-
лей этого вида спорта, который 
стал для них настоящим при-
званием. Наша команда в оче-
редной раз приняла участие 
в соревнованиях такого уров-
ня, проявив все свои навыки в 
бою.

12 спортсменов из Чугуевки 

с достоинством выстояли бои. 
На торжественном открытии 
соревнований, которые органи-
зованы в рамках наступающего 
Нового года, конечно же, при-
сутствовали герои этого празд-
ника - Снегурочка и Дед Мо-
роз, которые вручили каждому 
участнику новогодние подарки.

 Уже в отборочных поедин-
ках наши бойцы в очередной 
раз показали боевой дух и 
стремление завоевывать толь-
ко главную победу. В итоге 
наши ребята заняли 9 призо-
вых мест – отличный результат 
для команды! Первые места 
вырвали у противника Ольга 
Гончарова, которая впервые 
принимала участие в соревно- ваниях по кудо, Никита Дзю-

менко и Назар Красиков. 
Вторые места поделили 
между собой Марина 
Тришкина, Виктор Буй-
ный, Кирилл Щербаков, 
Андрей Страздин. Тре-
тьи места завоевали Да-
ниил Панковецкий, Яна 
Артеменко. Отдельными 
призами за волю к по-
беде были награждены 
Дмитрий Тришкин и Ва-
дим Литвинцев. 

Отдельно следует 

отметить поединки Виктора 
Буйного, который проявил свой 
волевой характер и стремле-
ние к победе. Андрей Страз-
дин также до последних секунд 
выкладывался на все 100 про-
центов. Чугуевский тренерский 
состав в лице Владимира Ми-
харевича и Виктора Торенко 
выражает огромную благодар-
ность родителям юных спорт-
сменов за оказанные поддерж-
ку и помощь. 

Анжелика ЗИНКИНА.

Предновогодние соревнования по кудо

Пресс-служба 
администрации района

Символ Нового года 
- так назвался конкурс 
на лучшую ёлочную 
игрушку, который про-
водился в преддверии 
новогодних праздни-
ков в Детско-юноше-
ском центре среди 
десяти творческих 
коллективов ДЮЦ.

Новый год - это отличное 
время проявить фантазию и 
творческий подход и сделать 
что-нибудь креативное и не-
обычное своими руками. Ори-
гинальные украшения, которые 
всегда были главными атрибу-
тами ёлки и символами Ново-
го года, выполнили ребята де-
сяти творческих объединений. 
Ежегодный конкурс на лучшее 
украшение - это возможность 
не только продемонстрировать 

свой талант воспитанникам 
ДЮЦ, но и преобразить краса-
вицу - ёлку, что находится на 
центральной площади Чугуев-
ки.

На выставке были пред-
ставлены работы, выполнен-
ные в технике вязания, аппли-
кации, рисования и т.д.  Здесь 
можно было увидеть необыч-
ные ёлочные украшения, суве-
ниры, яркие рождественские 

венки, рисунки с  главным 
символом 2014 года - лоша-
дью, вязаные  снежинки и 
многое другое. Красочные, 
сверкающие игрушки пора-
зили творческой фантазией 
детей.  Все работы соответ-
ствовали теме конкурса. 

Каждая работа была рас-
смотрена компетентным жюри 
и оценена по достоинству. 
Первое место заняли воспи-
танники объединения «Чудеса 
своими руками»  Аня Войтино-
ва, Инна Шевелюхина и Павел 
Волков, которые  выполнили 
чудесную новогоднюю карти-
ну в очень интересной, новой 
для Чугуевки технике. Их ру-
ководитель Ольга Викторовна 
Реванова всегда подает ребя-
там новые идеи, и в этом году 
они их гармонично воплотили 

в своих изделиях. 
Еще одна удивительная 

художественная работа, мимо 
которой сложно было пройти, 
- зажившие по-новому старые 
часы, на которых изображен 
Дед Мороз. Второе место за-
няла воспитанница творческого 

коллектива  «Мягкая игрушка» 
Снежана Вонцеровская.  Тре-
тье место досталось Яне Воро-
шиловой.  

Разнообразие рисунков на 
выставке - это заслуга талант-
ливых ребят объединения «Ра-
дуга», руководителем которого 
является Ирина Владимиров-
на Кузакова. Обладательницей 
первого места стала Диана Ло-
сева. Александра Василенко 
завоевала второе место,  Яна 
Артеменко - третье. Среди 
участников 5-7 классов первое 
место было присуждено Елене 
Петренко, второе - Анне Трифи-
ловой. 

Все участники были награж-
дены грамотами и небольшими 
подарками.  

Елена ШЕВЦОВА.
    Фото автора.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

От  всей  души  поздравляю вас с Но-
вым 2014 годом!

Год 2013 для сотрудников  полиции  
был нелегким, как и все  предыдущие, 
но и он  уходит в историю, а сотрудни-
ки  продолжают  служить своему району, 
людям. Коллектив органов внутренних 
дел  обеспечивал и обеспечивает охрану  
общественного порядка, ведет работу по 
профилактике правонарушений, днём  и 
ночью  сотрудники раскрывают престу-

пления  на территории Чугуевского рай-
она. В праздники и будни, в мороз и жару 
сотрудники честно исполняют свой слу-
жебный долг.

Выражаю признательность и благо-
дарность всем сотрудникам и ветера-
нам органов внутренних дел за честный, 
самоотверженный  труд в деле охраны 
общественного порядка,   борьбы с пре-
ступностью, охраны законных интересов 
государства и граждан  на территории Чу-
гуевского района.

Новый год – самый любимый, самый 

радостный праздник, от  которого всегда 
ждут добрых перемен, исполнения самых 
заветных желаний. Так пусть эти желания 
исполнятся! Пусть в каждой семье живут 
любовь, мир и  благополучие, внимание 
и забота. 

С Новым годом, дорогие коллеги! С 
новым счастьем!

С уважением врио начальника 
ОМВД России по Чугуевскому району

полковник полиции   Э.В. Чапаев                                    

Чудеса своими руками
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Тот солнечный сен-
тябрьский день 
1976 года навсегда 

врезался в память. Этому со-
путствовало событие, «про-
славившее» Чугуевку на весь 
мир. Утром мы, корреспонден-
ты районной газеты, отправи-
лись в п. Шумный, в леспром-
хоз, с целью встретиться на 
лесных делянах с добытчика-
ми «зеленого золота» - такой 
эпитет-синоним прилип в то 
время к деловой древесине, 
и им довольно часто к месту и 
не к месту пользовались газет-
чики. И это устойчивое слово-
сочетание, конечно же, имело 
право быть в нашем лексико-
не, так как древесина в пря-
мом смысле - наше золото, за-
пасы которого в Уссурийской 
тайге, увы, с каждым годом 
уменьшаются. 

Прибыв в контору, как 
обычно, поинтересовались у 
начальника планового отдела 
Василия Шеремета новостя-
ми производства, уточнили 
в кабинете директора Павла 
Нефедова маршрут команди-
ровки и выехали на лесопункт 
Ленино, показатели которого 
превышали установленное 
планом задание. Тогда многие 
коллективы лесной отрасли 
принимали на себя высокие 
обязательства - завершить 
пятилетку в четыре года, удар-
ным трудом встретить при-
ближающийся всенародный 
праздник или юбилей поли-
тического события в истории 
страны. Мы жадно впитывали 
положительную информацию 
и с большим пафосом писали 
о трудовых победах лесозаго-
товителей, об их передовом 
опыте.

Легковой газик с нашим 
экипажем не спеша ехал по 

пыльной дороге в с. Ленино. 
Мы подъезжали к нижнему 
складу лесопункта, который 
располагался у реки перед 
селом. Время близилось к по-
лудню, когда нас перед подъ-
емом перегнал военный ав-
томобиль. В закрытом тентом 
кузове по обе стороны сидели 
военнослужащие, в основном 
офицеры. Военные, посигна-
лив, попросили нас остано-
виться и стали расспраши-
вать, не видели ли мы проле-
тевший военный истребитель. 
Мы ответили, что не видели, 
не слышали и, в свою очередь, 
спросили, что случилось. 
Старший офицер объяснил 
нам, что, по всей вероятности, 
где-то в этой местности потер-
пел катастрофу самолет, так 
как исчез из экранов радаров, 
а летчик не выходит на связь. 
Выразив свое сочувствие, мы 
тронулись в путь. Военные 
тоже направились в село Ле-
нино, где намеревались найти 
свидетелей трагедии, но таких 
не оказалось. Поиски продол-
жались и вечером.

А утром по радио пере-
дали сенсационную новость: 
советский истребитель совер-
шил вынужденную посадку 
на острове Хоккайдо. Через 
день сообщили, что советско-
го летчика напичкали психо-
тропными препаратами, он ве-
дет себя неадекватно, попро-
сил политическое убежище в 
США. Затем в печати появи-
лись материалы, рассказыва-
ющие о невероятных обстоя-
тельствах посадки МИГ-25 в 
Японии, приводились различ-
ные версии об этом, но правду 
о побеге Беленко мы узнали 
позже. Да и правдой ли было 
все то, что писалось, показы-
валось и говорилось в сред-

ствах массовой информации? 
Мы к тому времени стали не-
доверчиво относиться к офи-
циальной информации, читать 
газетные сообщения между 
строчек.

Многие верили и не вери-
ли в предательство Виктора 
Беленко. Существовало мне-
ние, что таким образом со-
ответствующие органы пере-
правили за рубеж нашего раз-
ведчика, мол, подобные раз-
работки в практике советской 
разведки нередки, и примеров 
героизма разведчиков в исто-
рии страны тоже достаточно. 
Однако стойкие приверженцы 
этой версии предупреждали: 
пройдут долгие годы до той 
поры, когда государство рас-
кроет эту совершенно секрет-
ную операцию. А некоторые 
чугуевцы старшего поколения, 
даже прочитав опубликован-
ную в районной газете повесть 
военного летчика-патриота 
Виктора Подмолоды «Полет 
без возврата, или Попытка 
приблизить истину», не теря-
ют надежды, что перебежчик 
Виктор Беленко выполняет 
важное задание Родины. То 
есть подсознательно мы увле-
клись неким чудо-детективом, 
фантастический сценарий ко-
торого закончится возвраще-
нием «перевертыша» домой, 
к своему семейному очагу, 
где его встретят верная жена 

и взрослый сын. Ох, как хо-
телось верить в счастливый 
конец этой истории… Но про-
читал повесть и задумался. 
Как говорят мудрые люди, до 
истины всю жизнь ведет до-
рога…

Видимо, поэтому и Вик-
тор Подмолода назвал свое 
произведение «Полет без воз-
врата, или Попытка прибли-
зить истину» с одной сторо-
ны прямолинейно и довольно 
прозаически, с другой – по-
философски рассудительно. 
И, по-моему, это оправдан-
но… Когда я обнаружил это 
интересное повествование в 
интернете, прочитал, не отры-
ваясь, на одном дыхании. По-
тому что мне понравился не-
замысловатый и ясный стиль 
письма, русское слово авто-
ра, к которому почтительное, 
бережное отношение, дина-
мизм изложения фактическо-
го материала. Все у автора 
получилось цельно, емко, в 
сочетании документального и 
художественного, без претен-
зий на исключительность. Так 
же читали повесть и многие 
подписчики районной газеты. 
Некоторые мои любознатель-
ные знакомые звонили мне и 
просили рассказать, чем все-
таки автор закончит повесть и 
предлагали редакции дать для 
повести больше места в газе-
те, чтобы не тянуть резину, то 

есть печатать не по одной-две 
полосы в неделю, а гораздо 
больше. Но и то, что сделала 
редакция, заслуживает одо-
брения. Надо признать, что 
рассказ летчика об истории 
полка, пожалуй, один из луч-
ших и запоминающихся мате-
риалов нынешнего года.

А подписчики газеты - су-
пруги Роза Ивановна и Гри-
горий Тимофеевич Данченко 
даже сделали подшивку газет 
с повестью, в память об авиа-
торах полка - героях повести, 
среди которых их друзья. Гри-
горий Тимофеевич в то время 
работал секретарем райкома 
партии и очень хорошо знал, 
чем жил полк, дружба с кото-
рым связала чугуевцев и во-
инов в одну семью. Однажды 
поздней осенью я зашел в го-
степриимный дом Данченко с 
целью поделиться впечатле-
ниями о прочитанной повести 
Виктора Подмолоды. Мы все 
вместе пришли к выводу, что 
офицер-летчик Виктор Бори-
сович Подмолода, написав 
свою повесть об авиаторах 
Чугуевки, внес большой вклад 
в историю нашего села.

- Очень понравилась по-
весть, - говорила Роза Иванов-
на, - нам знакомы ее герои, мы 
тогда дружны были с Анатоли-
ем Мишичек и его супругой…

- В то время Анатолий Ми-
шичек был командиром эска-
дрильи, позже он заменил 
командира полка Хатылева. 
Анатолий Николаевич изби-
рался членом райкома пар-
тии, хорошие тогда сложились 
отношения военных и жителей 
района. Мы к ним - с концер-
тами, они к нам - на помощь 
в уборке урожая, заготовке 
сена, мы им - продукцию, они 
нам – физическую и техниче-
скую силу. Добрые традиции 
продолжались и во время ко-
мандования полком Владими-
ром Ефимовичем Кожевнико-
вым, - рассказал Григорий Ти-
мофеевич.

 - С Владимиром Ефимо-
вичем мы до сих пор поддер-
живаем переписку, - дополни-
ла Роза Ивановна. - Конечно, 
после известных событий но-
вые командиры служили у нас, 
но это тоже наша история. Все 
они замечательные люди, па-
триоты, боевые летчики. 

И такие хорошие отклики 
о «Полете без возврата» до-
велось услышать от многих 
читателей. К сожалению, не 
регистрировал, не записывал. 
Да и зачем. В основном, отзы-
вы о повести положительные. 
И это главное. Но автор, как он 
писал мне в письме, согласен 
услышать и конструктивную 
критику, советы и пожелания. 
Он будет рад любой весточке 
из Чугуевки, которую хранит в 
своем сердце и с которой меч-
тает еще встретиться. Вот как 
об этом он писал мне в конце 
мая нынешнего года:

«Прошло уже почти 36 лет, 
как я покинул по замене Чугу-
евку, но она остается в моем 
сердце и памяти. По ней я ис-
пытываю постоянную тоску. С 
трепетом вспоминаю благо-
датный край и населяющих 
его замечательных людей. 
Благодаря Интернету, часто 
рассматриваю Чугуевку по 
снимкам из космоса. Заметил, 
что за время моего отсутствия 
изменились кроки (контуры) 
аэродрома, претерпел изме-
нения и сам военный городок, 
сильно изменился ландшафт, 
примыкающий к северо-вос-
точной части села – тайга 
«ушагала» на восток за объ-
ездную дорогу, соединяющую 
Новомихайловку и Булыга-
Фадеево. Храню мечту, что 
доживу до дня, когда смогу 
позволить себе приехать на 
«свидание» с навсегда ушед-
шей молодостью и низко-низ-
ко поклониться местам, с нею 
связанным… С уважением 
Виктор Подмолода».

Спасибо тебе, Виктор Бо-
рисович, за твою повесть, за 
верность Чугуевке, за службу 
Отечеству, которую ты достой-
но несешь и сегодня.

Валерий МАЛЫШЕВ. 

В Находкинском музы-
кальном колледже состо-
ялась краевая конферен-
ция на тему: «Проблемы 
практико-ориентирован-
ного образования в сфе-
ре культуры и искусства. 
Современные тенденции 
развития музыкаль-
ного образования».

Во время конференции участ-
ники представляли свои размыш-
ления, делились опытом работы на 
эту актуальную тему. Программа со-
стояла из двух частей: пленарного 
заседания и работы по секциям.

На меня, как на будущего музы-
коведа, особое впечатление произ-
вела теоретическая секция. Откры-
лась она докладом «Взаимодопол-
няющие аспекты современной му-
зыкальной педагогики на примере 
детского хорового спектакля «Земля 
детей». Его подготовила преподава-
тель из г. Артёма, педагог с двад-
цатилетним стажем Т.А.Ефремиди. 
Приемы, которыми пользуется Та-
тьяна Арнольдовна в работе с деть-
ми разного возраста, нестандартны. 
Это и использование картинок, в ко-
торых заключается загадка, и срав-
нение интервалов с окружающими 
строениями и предметами во время 
экскурсии по городу. В общем, про-

цесс обучения проходит в форме ув-
лекательной игры. В итоге дети не 
только получают практические зна-
ния, но и принимают участие в со-
вместной творческой деятельности.

Так, например, был создан спек-
такль-диалог «Земля детей» (муз. 
С.Баневича, сл. Т.Калининой). Это 
повествование о жизни и смерти ма-
ленькой японской девочки, которая 
мечтала собрать тысячу бумажных 
журавликов, чтобы победить бо-
лезнь. Участники постановки заду-
мывались о том, что такое жизнь и 
смерть, любовь и сострадание. Са-
мое главное – ребята стали лучше 
понимать друг друга, откликаться на 
добрые дела и проявлять инициати-
ву. В итоге преподаватель научила 
их размышлять, наблюдая за внеш-
ним миром, стремиться к духовно-
му.

Педагог из г. Артема 
И.Н.Панченко выступала с темой: 
«Работа над музыкальным спекта-
клем – продолжение творческого 
процесса обучения». Главной це-
лью Ирины Николаевны являет-
ся творческое воспитание детей, 
основанное на общечеловеческих 
нравственных ценностях. Сегодня 
кротость, смирение, участие мно-
гими, увы, забыты. Как соединить 
солистов в хор, когда каждый хочет 
выделиться из общей массы? Заня-
тия И.Н.Панченко воспитывают дух 

коллективизма, уважение к другому 
мнению, умение уступить. Педагог, 
судя по докладу и презентации, че-
рез музыкальные спектакли с ярким 
и интересным сюжетом сумела раз-
вить у детей интерес к искусству. Я 
разделяю главный девиз этого учи-
теля: «Поменьше запретов, поболь-
ше советов»!

Завершил заседание теорети-
ческой секции краевой конферен-
ции Заслуженный работник культу-
ры России, преподаватель Наход-
кинского музыкального колледжа 
Л.Н.Трембовлев, представивший 
доклад «Современные проблемы 
преподавания музыкально-теоре-
тических дисциплин». Леонид Ни-
колаевич поделился с участниками 
своими методами работы. Он счита-
ет, что сольфеджио – это не просто 
пение по нотам, а обработка слухо-
вой информации, которая соединя-
ет в себе эмоциональный отклик и 
информационное восприятие.

Основной недостаток предмета 
«Сольфеджио», по мнению педаго-
га, – излишнее теоретизирование. 
Обучающимся нужно давать инфор-
мацию постепенно, через практиче-
скую деятельность, а для этого ис-
пользовать современные информа-
ционные средства. Сегодня в интер-
нете много программ, связанных с 
музыкой, которые с успехом можно 
применять в обучении. Необходи-

ма интерактивность, а для лучшего 
взаимодействия учителя и учеников 
Леонид Николаевич практикует сво-
бодный выбор студентами формы 
проведения занятий.

На конференции было также 
предложено создать форум, где сту-
денты могли бы высказывать свое 
мнение по поводу эффективности 
урока, давать свои рекомендации 
о том, что можно изменить или до-
бавить в проведенном занятии. Всё 
это позволит свободно высказывать 
свое мнение, будет стимулировать к 
анализу, к тому, чтобы размышлять 
и делать выводы.

Конференция закончилась. Та-
лантливые педагоги Приморья по-
делились опытом решения про-
блем в сфере культуры и искусства, 
предложили современные методы 
и формы образования в XXI веке. 
Общение, встреча близких по духу 
людей дали заряд свежих идей для 
осуществления новых образова-
тельных проектов, программ в вос-
питании и обучении, формирования 
творческих личностей с высокими 
духовно-нравственными ценностя-
ми.

Анастасия КРЫЛОВА,
студентка 1 курса отделения 

«Теория музыки» 
Находкинского 

музыкального колледжа.

Музыкальное образование в XXI веке

Автор этой статьи -  Анаста-
сия Крылова, выпускница Чу-
гуевской детской музыкальной 
школы, которую она окончила 
на отлично. Сейчас Настя учится 
на 1 курсе отделения «Теория 
музыки» Находкинского музы-
кального колледжа. Занимается 
с интересом, участвует в ме-
роприятиях колледжа, пишет 
в газету. «Девушка способная, 
серьёзная, старательная, имеет 
неплохие перспективы»,  - от-
зывается о ней преподаватель 
высшей квалификации, Заслу-
женный работник культуры РФ 
Леонид Николаевич Трембовлев.  
Эта статья знакомит с опытом 
музыкального образования, 
который может быть интересен 
педагогам нашего района.

На снимке: Анастасия с пре-
подавателем Л.Н.Трембовлевым.

До истины всю жизнь ведет дорога
Одной из самых заметных публи-

каций прошедшего года стала повесть 
Виктора Подмолоды «Полет без возвра-
та, или Попытка приблизить истину»
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Программа телевидения

Вторник, 7 января

Понедельник, 6 января

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы». [12+]
09.00 Т/с «Семейный дом». 

[16+]
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «Чудотворцы ХХ 

века». [12+]
12.00 Д/ф «Афон. Достучать-

ся до небес». [12+]
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Анна Герман». [16+]
18.00 Х/ф «Анжелика и сул-

тан». [12+]
19.30 «Голос». Лучшее. [12+]
22.00 Время.
22.15 Т/с «Три мушкетера». 
00.00 Х/ф «Зимний роман».
01.20 Х/ф «Библия». [12+]
04.05 Х/ф «Настя». [12+]
05.30 Д/ф «История одного 

чуда».
06.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя.

06.40 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3». [12+]

10.50 «Рождественская «Пе-
сенка года».

12.00 Вести.
12.10 Д/ф «Дары волхвов».
13.15 Праздничный концерт.
15.00 Вести.
15.10 М/ф «Маша и Мед-

ведь».

15.30 Х/ф «Слон и Моська». 
17.15 «Новая волна-2013. 

Лучшее». [12+]
19.50 Х/ф «Птица в клетке». 
21.00 Вести.
21.20 Х/ф «Птица в клетке». 
00.10 Х/ф «Хлебный день». 
01.45 Х/ф «Красавец-мужчи-

на».
03.55 Х/ф «НИКА». [16+]
06.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения.

06:00 «Улицы мира», 5 (16+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Женский интерес» 
07:20 «Вечерний чай» (16+) 
07:50 «Мультфильм» 0+
08:00 Сказка для детей «Тай-

на талисмана» (6+)
10:00 Криминально-комедий-

ный сериал «Лиллихам-
мер» (США - Норвегия, 2012 
г.), 5 серия (12+)

10:50 «Цена качества» (16+)
11:00 Детективный комедий-

ный сериал «Задиры», 1 
серия (Великобритания, 
2010 г.) (16+)

12:10 «Съедобная история 
искусств», 5 (16+)

12:40 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

13:00 Новогодняя сказка 
«Рождественская история», 

(Финляндия, 2007 г.) (0+)
14:30 «Это здорово!» (16+)
15:00 «ОТВедай!» (12+)
15:20 «Цена качества» (16+)
15:30 «Квадратные метры» 
16:00 Комедия «Мимино» 
17:40 «Жизнь в большом горо-

де» (16+) 
18:00 «Цена качества» (16+)
18:10 «Это здорово!» (16+)
18:30 «Улицы мира», 6 (16+)
19:00 «Цена качества» (16+)
19:10 Криминальный коме-

дийный сериал «Лиллихам-
мер» (США - Норвегия, 2012 
г.), 6 серия (12+)

20:00 Новости «ПАНОРАМА». 
20:20 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
20:40 Фильм «Ноэль» (12+)
22:30 Детективный комедий-

ный сериал «Задиры», 2 
серия (Великобритания, 
2010 г.) (16+)

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

00:00 Новости «ПАНОРАМА». 
00:30 Комедия «Мимино» 
02:10 «Съедобная история 

искусств», 5 (16+)
02:40 СМС-ЧАТ

05.00 Х/ф «Бумер». [16+]
06.30 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй». [16+]
08.45 Х/ф «Стиляги». [16+]
11.20 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
13.15 Х/ф «Тайский вояж Сте-

паныча». [16+]
15.05 Х/ф «Испанский вояж 

Степаныча». [16+]
16.45 Х/ф «Мексиканский 

вояж Степаныча». [16+]
18.30 «Записные книжки». 

Концерт М. Задорнова. [16+]
20.00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты». [16+]
21.50 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки». [16+]
23.50 Х/ф «Особенности на-

циональной политики». 
[16+]

01.30 Х/ф «Особенности под-
ледного лова». [16+]

03.00 Х/ф «Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы». [16+]

04.30 Х/ф «Неваляшка». [16+]

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

08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Русский дубль». 

[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
17.05 «Большая перемена». 
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Операция «Кукло-

вод». [16+]
23.10 Х/ф «Ветер северный». 

[16+]
01.10 «Рождественская встре-

ча НТВ». [12+]
04.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
09.00 Х/ф «Двенадцать меся-

цев». [0+]
12.00 Х/ф «Божественное 

рождение». [12+]
14.00 Д/ф «Святые. Матрона 

Московская». [12+]
15.00 Д/ф «Святые. Святая 

Елизавета». [12+]
16.00 Д/ф «Святые. Илия Пе-

черский». [12+]
17.00 Д/ф «Святые. Заступни-

ца Ксения Петербургская». 
18.00 Т/с «Библия». [12+]
23.00 Д/ф «Святые. Иоанн 

Кронштадтский». [12+]
00.00 Д/ф «Святые. Святая 

равноапостольная Ольга». 
01.00 Д/ф «Святые. Сергий 

Радонежский». [12+]
02.00 Д/ф «Святые. Дмитрий 

Донской». [12+]
03.00 Х/ф «Божественное 

рождение». [12+]
05.00 Д/ф «Армагеддон жи-

вотных». [12+]

06.00 М/с «Радужная рыбка». 
06.55 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка». [6+]
09.00 М/ф «Рождественская 

история». [16+]
10.50 М/ф «Лило и Стич-2». 

11.55 М/с «Рождественские 
истории». [6+]

12.20 М/с «Забавные исто-
рии». [6+]

12.35 М/ф «Принц Египта». 
[16+]

14.25 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек». [16+]

16.00 М/с «Смешарики». [0+]
16.05 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [6+]
16.30 М/ф «Страшилки и пу-

галки». [16+]
17.35 М/ф «Шрэк Третий». 

[16+]
19.15 М/ф «Корпорация мон-

стров». [16+]
21.05 М/ф «Шрэк навсегда». 

[16+]
22.45 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины». [16+]
00.40 Х/ф «Роми и Мишель на 

встрече выпускников». [16+]
02.25 Х/ф «Жадность». [16+]
04.25 Т/с «В ударе!» [16+]
04.50 Т/с «Башня познания». 

[16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Невидимый 
фронт». [12+]

06.20 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». [12+]

08.55 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [12+]

09.40 Х/ф «Спящий лев».
11.00 Х/ф «Деревенский де-

тектив».
12.40 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас». [6+]
15.15 Т/с «И снова Анискин». 

19.15 Х/ф «Золотые рога».
20.30 Х/ф «Иван да Марья».
22.00 Х/ф «Финист - Ясный 

сокол».
23.00 Х/ф «Садко». [6+]
00.45 Д/ф «Обитель Сергия. 

На последнем рубеже». 
02.10 Х/ф «Большая семья».
04.15 Х/ф «Парень из нашего 

города». [6+]

07.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы». [12+]

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

сте». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.30 Т/с «Кошмары и фанта-

зии Стивена Кинга». [16+]
01.30 Х/ф «Зубастики». [16+]
03.10 «СуперИнтуиция». [16+]
05.15 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 
06.30 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

07.10 Баскетбол. «Триумф» 
(Россия) - «Астана» (Казах-
стан). Единая лига ВТБ.

08.55 «Наука 2.0».
10.50 Наше все.
11.45 «Моя планета».
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
16.00 Большой спорт. «Да-

кар-2014».
16.30 «Танковый биатлон».
18.30 Полигон.
19.00 Большой спорт.
19.20 «Сборная-2014» с Дми-

трием Губерниевым.
19.55 Баскетбол. «Красный 

Октябрь» (Россия) - «Цмоки-
Минск» (Белоруссия). Еди-
ная лига ВТБ. 

21.45 Биатлон. Кубок мира. 
01.10 Большой спорт.
01.30 Х/ф «Обитаемый 

остров». [16+]
03.45 Х/ф «Обитаемый 

остров. Схватка». [16+]
05.45 Большой спорт.

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Митрополит Антоний 

Сурожский. Цитаты из жиз-
ни».

11.55 М/ф Мультфильмы.
12.40 Д/с «Африка».
13.30 Знаменитые инкогнито.
13.55 Спектакль «Ревизор».
17.10 Д/ф «Тайна белого бе-

глеца».
18.00 «Правила жизни».
18.25 «Больше, чем любовь».
19.05 Х/ф «Светлый путь».
20.40 «Большой балет». Луч-

шее.
22.25 Х/ф «Иисус Христос. 

Величайшая из когда-либо 
рассказанных историй».

01.30 «Русская рапсодия».
01.40 Д/ф «Апостол вятичей».
02.20 П. Чайковский. Серена-

да для струнного оркестра.

07.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя.

08.00 Д/ф «Подлинная исто-
рия жизни святой Матро-
ны».

09.00 Т/с «Семейный дом». 
[16+]

11.00 Новости.
11.10 Д/ф «Святые ХХ века». 
12.15 Д/ф Премьера. «Дары 

волхвов. Путь в Россию». 
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Анна Герман». [16+]
18.00 «Рождественские встре-

чи» Аллы Пугачевой.
20.25 Х/ф Премьера. «С но-

вым годом, мамы!»
22.00 Время.
22.15 Т/с «Три мушкетера». 
00.00 Д/ф «Подлинная исто-

рия жизни святой Матро-
ны».

01.00 Х/ф «Мой парень - ан-
гел». [16+]

02.55 Х/ф «Чудо на 34-й ули-
це». [12+]

04.45 Х/ф «Любовное гнез-
дышко». [12+]

06.05 «В наше время». [12+]

08.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3». [12+]

10.10 «Рождественская «Пе-
сенка года».

11.40 М/ф «Маша и Мед-
ведь».

12.00 Вести.
12.10 Рождественское интер-

вью Святейшего Патриарха 
Кирилла.

12.40 «Скажем всем «Спокой-
ной ночи!»

13.35 «Юбилейный концерт 
программы Спокойной ночи, 
малыши!»

15.00 Вести.
15.10 Х/ф «Садовник». [12+]
16.55 «Новая волна-2013. 

Лучшее». [12+]
19.05 Х/ф «Крепкий брак». 
21.00 Вести.
21.20 «Неголубой Огонек - 

2013».
23.10 Х/ф «Хочу замуж». [12+]
01.05 Х/ф «Карусель». [12+]

06:00 «Улицы мира», 6 (16+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» 
07:20 «Квадратные метры» 
07:40 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
08:00 Фильм для детей «До-

мовик и Кружевница» (6+)
09:20 «Цена качества» (16+)
09:30 «ОТВедай!» (12+) 
10:00 Криминально-комедий-

ный сериал «Лиллихам-
мер» 6 серия (12+)

10:50 «Цена качества» (16+)

11:00 Детективный комедий-
ный сериал «Задиры», 2 
серия (16+)

12:10 «Съедобная история 
искусств», 6 (16+)

12:40 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

13:00 Фильм «Ноэль», (США 
- Канада, 2004 г.) (12+)

15:00 «Культурно» (6+)
15:20 «Цена качества» (16+)
15:30 «Это здорово!» (16+)
16:00 «Улицы мира», 7 (16+) 
16:20 «Квадратные метры» 
16:50 ХОККЕЙ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Север-
сталь» (г. Череповец)

19:30 «Цена качества» (16+)
19:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 
20:15 Криминальный коме-

дийный сериал «Лиллихам-
мер», 7 серия (12+)

21:05 Рождественская коме-
дия «Санта из Майами» 
(Канада - США, 2002 г.) (16+)

22:30 Детективный комедий-
ный сериал «Задиры», 3 
серия (16+)

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

00:00 Новости «ПАНОРАМА». 
00:30 Экшн-комедия «Кровью 

и потом: анаболики» (США, 
2013 г.) (16+)

02:40 «Съедобная история 
искусств», 6 (16+)

03:10 СМС-ЧАТ

05.00 Х/ф «Неваляшка». [16+]
06.15 Х/ф «Особенности на-

циональной политики». 
[16+]

07.50 «Записные книжки». 
Концерт М. Задорнова. [16+]

09.30 «Территория заблужде-
ний». [16+]

06.00 Х/ф «Ветер северный». 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Русский дубль». 

[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
17.05 «Большая перемена». 
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Операция «Кукло-

вод». [16+]
23.10 Х/ф «Алмаз в шокола-

де». [12+]
01.05 Х/ф «Можно, я буду 

звать тебя мамой?» [12+]
02.55 Ты не поверишь! [16+]
03.45 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
09.00 Д/ф «Святые. Дмитрий 

Донской». [12+]
10.00 Д/ф «Святые. Сергий 

Радонежский». [12+]
11.00 Д/ф «Святые. Святая 

равноапостольная Ольга». 
12.00 Д/ф «Святые. Иоанн 

Кронштадтский». [12+]
13.00 Т/с «Библия». [12+]
23.00 Х/ф «Клик: С пультом по 

жизни». [12+]
01.15 Х/ф «Зеркальная ма-

ска». [12+]
03.00 Х/ф «Влюбиться в неве-

сту брата». [12+]
05.00 Д/ф «Армагеддон жи-

вотных». [12+]

06.00 М/с «Радужная рыбка». 
06.55 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка». [6+]
09.00 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
09.05 М/ф «Принц Египта». 

[16+]
10.55 Х/ф «Сердце дракона». 

[16+]
12.50 М/ф «Облачно, возмож-

ны осадки в виде фрикаде-
лек». [16+]

14.25 М/ф «Подводная брат-
ва». [16+]

16.00 М/с «Рождественские 
истории». [6+]

16.30 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны». [6+]

16.55 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды». [6+]

17.20 М/ф «Страстный Мада-
гаскар». [16+]

17.45 М/ф «Шрэк навсегда». 
[16+]

19.25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». [6+]

19.40 Х/ф «Облачный атлас». 
[16+]

22.50 Х/ф «Капитаны». [16+]
00.20 Х/ф «Гордость и преду-

беждение». [16+]
02.40 Т/с «В ударе!» [16+]
04.20 Т/с «Башня познания». 

[16+]
05.15 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.10 Х/ф «Цирк».
09.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». [12+]
09.45 М/ф Мультфильмы.
10.35 Х/ф «Иван да Марья».
12.05 Х/ф «Трактористы».
13.45 Х/ф «Дети Дон Кихота». 

[6+]
15.15 Х/ф «Весна».
17.20 Х/ф «Неоконченная 

повесть». [6+]
19.15 Х/ф «Юность Петра». 

[12+]
21.55 Х/ф «В начале славных 

дел». [12+]
00.35 Х/ф «Три тополя» на 

Плющихе». [16+]
02.10 Х/ф «Не укради». [12+]
03.55 Х/ф «Доживем до поне-

дельника».

07.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [12+]

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

сте». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Т/с «Кошмары и фанта-

зии Стивена Кинга». [16+]
01.30 Х/ф «Зубастики-3». [16+]
03.10 «СуперИнтуиция». [16+]
05.10 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 
06.30 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

06.05 Профессиональный 
бокс.

07.30 Top Gear. [16+]
08.40 «Наука на колесах».
09.10 «Язь против еды».
10.05 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
11.00 «Диалоги о рыбалке».
12.00 «Моя планета».
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
16.00 Большой спорт. «Да-

кар-2014».
16.30 «Танковый биатлон».
18.30 Полигон.
19.00 Большой спорт.

19.30 Х/ф «Обитаемый 
остров». [16+]

21.55 Хоккей. «Трактор» (Че-
лябинск) - ЦСКА. КХЛ. 

00.15 Большой спорт.
00.25 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Барыс» (Астана). 
КХЛ. 

02.45 Х/ф «Белый лебедь».
03.20 Х/ф «Курьерский особой 

важности». [16+]
05.45 Большой спорт.

06.30 Евроньюс.
10.00 «Праздники».
10.35 Х/ф «Собака на сене».
12.45 Д/ф «Маргарита Терехо-

ва».
13.25 Д/ф «Апостол вятичей».
14.00 М/ф «Праздник новогод-

ней елки».
15.00 «Россия, любовь моя!»
15.30 Балет «Щелкунчик».
17.05 Д/с «Млекопитающие 

против динозавров».
18.00 «Правила жизни».
18.25 «Праздники».
18.55 Х/ф «Весна».
20.40 «Большая опера» Гала-

концерт.
22.35 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен».
00.50 Д/ф «Вся правда о баро-

не Мюнхгаузене».
01.40 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55 Д/ф «Тайна белого бе-

глеца».
02.40 Д/ф «Виченца. Город 

Палладио».

Среда, 8 января

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Ульзана».
09.00 Х/ф «Француз». [12+]
11.00 Новости.
11.10 «Один в один!»
13.00 Новости.
13.15 «Один в один!»
22.00 Время.
22.15 «Один в один!»
00.00 Т/с «Шерлок Холмс». 

[12+]
01.50 Х/ф «Вне поля зрения». 

[16+]
04.00 Х/ф «Нет такого бизне-

са, как шоу-бизнес». [12+]

06.20 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3». [12+]

08.25 Х/ф «Не отрекаются 
любя...» [12+]

12.00 Вести.
12.10 Д/ф «Золотые мамы».
13.05 Праздничный концерт 

«Мы едины!»
15.00 Вести.
15.15 Х/ф «Провинциальная 

муза». [12+]
19.05 «Кривое зеркало». [16+]
21.00 Вести.
21.20 Х/ф «Любовь не делит-

ся на 2». [12+]
01.00 «Новая волна-2013. 

Лучшее». [12+]

06:00 «Улицы мира», 7 (16+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

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

(16+)
07:30 «Культурно» (16+)
07:50 «Это здорово!» (16+)
08:00 Фильм-сказка для детей 

«Гига, Ангел, Снежок и дру-
гие» (6+)

09:00 «ОТВедай!» (12+)

09:20 «Жизнь в большом го-
роде» (16+)

09:40 «Квадратные метры» 
(16+)

10:00 Криминально-комедий-
ный сериал «Лиллихам-
мер» , 7 серия (12+)

10:50 «Цена качества» (16+)
11:00 Детективный комедий-

ный сериал «Задиры», 3 
серия (Великобритания, 
2010 г.) (16+)

12:10 «Съедобная история 
искусств», 7 (16+)

12:40 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

13:00 Рождественская коме-
дия «Санта из Майами» (Ка-
нада - США, 2002 г.) (16+)

14:30 «Культурно» (16+)
15:00 «Это здорово!» (16+)
15:20 «Цена качества» (16+)
15:30 «Квадратные метры» 

(16+)
16:00 Евгений Гришковец в 

мелодраме Анны Матисон 
«Сатисфакция» (Россия, 
2010 г.) (16+)

17:40 «ОТВедай!» (12+)
18:00 «Цена качества» (16+)
18:10 «Жизнь в большом го-

роде» (16+) 
18:30 «Улицы мира», 8 (16+)
19:00 «Цена качества» (16+)
19:10 Криминально-комедий-

ный сериал «Лиллихам-
мер», 8 серия (12+)

20:00 Новости «ПАНОРАМА». 
20:20 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
20:40 Триллер «Порочная 

страсть» (США, 2012 г.)
22:35 Детективный комедий-

ный сериал «Задиры», 2 
сезон, 1 серия (16+)

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

00:00 Новости «ПАНОРАМА». 
00:30 Евгений Гришковец в 

мелодраме Анны Матисон 
«Сатисфакция» (Россия, 

2010 г.) (16+)
02:10 «Съедобная история 

искусств», 7 (16+)
02:40 СМС-ЧАТ

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+]

05.30 Т/с «Меч». [16+]

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

08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Русский дубль». 

[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
17.05 «Большая перемена». 
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Операция «Кукло-

вод». [16+]
23.10 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

[16+]
01.00 Т/с «Правила угона». 

[16+]
02.55 Ты не поверишь! [16+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]

19.30 Х/ф «Копи царя Соло-
мона». [12+]

23.00 Х/ф «Безумный Макс». 
[16+]

01.00 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе». [16+]

03.00 Т/с «Библия». [12+]

06.00 М/с «Радужная рыбка». 
[6+]

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

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

ка». [6+]
09.00 Х/ф «Санта Клаус-3. 

Хозяин полюса». [16+]
10.45 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [6+]
11.40 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
12.05 М/с «Как приручить дра-

кона. Легенды». [6+]
12.30 М/ф «Страстный Мада-

гаскар». [16+]
12.55 М/ф «Подводная брат-

ва». [16+]
14.30 М/ф «Смывайся!» [16+]
16.00 М/с «Смешарики». [0+]
16.05 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». [6+]
16.30 Х/ф «Об-

лачный ат-
лас». [16+]

19.40 М/ф «Три 
богатыря и 
Шамаханская 
царица». 
[16+]

21.10 Х/ф «За-
чарованная». 
[16+]

23.05 Х/ф «Пол-
ночь в Пари-
же». [16+]

00.55 Х/ф «Па-
почка-приви-
дение». [16+]

02.30 Т/с «В 
ударе!» [16+]

04.10 Т/с «Баш-
ня познания». 
[16+]

06.00 Д/с «Вои-

ны мира». [12+]
06.50 М/ф Мультфильмы.
07.25 Х/ф «Садко». [6+]
09.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». [12+]
09.45 М/ф Мультфильмы.
10.10 Х/ф «Золотые рога».
11.25 Х/ф «Безумный день».
12.50 Х/ф «Табачный капи-

тан».
14.25 Х/ф «Жестокий ро-

манс». [12+]
17.10 Х/ф «Волга-Волга».
19.15 Х/ф «Петровка, 38». 

[16+]
20.55 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
22.35 «Ребята нашего полка». 

Концерт группы «Любэ».
23.55 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». [6+]
03.10 Х/ф «Светлый путь».
05.05 Д/ф «Профессия - лет-

чик-испытатель». [12+]

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

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

сте». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.30 Т/с «Кошмары и фанта-

зии Стивена Кинга». [16+]
01.30 Х/ф «Зубастики-4». [16+]
03.20 «СуперИнтуиция». [16+]
05.20 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 
06.30 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

06.05 Смешанные единобор-
ства. М-1. Лучшее. [16+]

07.30 Top Gear. [16+]
08.35 «Наука на колесах».
09.05 «Язь против еды».
09.35 «Моя рыбалка».
09.50 Хоккей. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Лев» (Прага). 
КХЛ.

11.55 Х/ф «Обитаемый 
остров». [16+]

14.00 Живое время. Панора-
ма дня.

16.00 Большой спорт. «Да-
кар-2014».

16.30 «Танковый биатлон».
17.30 Полигон. 
19.00 Большой спорт.
19.30 Х/ф «Обитаемый 

остров. Схватка». [16+]
21.30 Top Gear. [16+]
23.50 Большой спорт.
00.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
02.00 Х/ф «Смертельная 

схватка». [16+]
05.45 Большой спорт.

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

10.35 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен».

12.50 Д/ф «Вся правда о ба-

роне Мюнхгаузене».
13.45 М/ф «Ночь перед Рож-

деством».
14.35 Д/ф «Детеныши в сне-

гах».
15.30 К 70-летию Школы-сту-

дии при Государственном 
Академическом ансамбле 
народного танца имени И. 
Моисеева. Юбилейный 
концерт.

17.05 Д/с «Млекопитающие 
против динозавров».

18.00 «Правила жизни».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.10 Х/ф «Веселые ребята».
20.40 «Большой джаз». Луч-

шее.
22.15 Д/ф «Джаз. Большая 

прогулка».
22.45 Х/ф «Уильям и Кейт».
00.15 Д/ф «По следам эволю-

ции человека».

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

Требуются водители с личным авто и без лично-
го авто. т. 89242645285, 89510031010, 2-43-43. Бы-
строе получение разрешения за счет предприятия.

«ТАКСИ-ВОСТОК» 

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

постоянные цены 
постоянным клиентам карта скидок
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Суббота, 11 января 

Пятница, 10 января

Четверг, 9 января

06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Брак по завеща-

нию». [16+]
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Брак по завеща-

нию». [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.10 Т/с «Брак по завеща-

нию». [16+]
19.50 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Легенды о Круге». 

[16+]
00.20 Т/с «Шерлок Холмс». 

[12+]
02.10 Х/ф «Люди Икс». [16+]
04.00 Х/ф «Ниагара». [16+]

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

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

10.00 Д/с «Не жизнь, а празд-
ник».

10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». 
14.00 Т/с «Повороты судьбы». 
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Повороты судьбы». 
18.00 Вести.

18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Повороты судьбы». 
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.25 Х/ф «У реки два бере-

га». [12+]
00.55 Д/ф «Под сенью крем-

левских орлов». [12+]

05:10 «Улицы мира», 8 (16+)
05:40 «Съедобная история 

искусств», 7 (16+)
06:10 «Жизнь в большом горо-

де» (16+) 
06:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» 
07:25 «Дорога домой» (12+)
07:35 «Сумей-ка!» Муль-

тфильмы (0+)
08:10 «ОТВедай!» (12+)
08:35 «Это здорово!» (16+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 236 серия (12+)
09:55 «Цена качества» (16+)
10:05 Ричард Гир, Сьюзен 

Сарандон, Тим Рот в драма-
тическом триллере Никола-
са Джареки «Порочная 
страсть» (США, 2012 г.) 

12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:20 «Мировые новости» 
12:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:50 «Съедобная история 

искусств», 8-9 (16+)
13:45 «Цена качества» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:25 «Мировые новости» 
14:40 «Квадратные метры» 

15:00 «Вечерний чай» (16+)
15:30 «ОТВедай!» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:25 «Это здорово!» (16+)
16:45 «Цена качества» (16+)
17:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 237 серия (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:25 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
18:45 «Женский интерес» 
19:20 «Цена качества» (16+)
19:30 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
19:50 ХОККЕЙ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Атлант» 
(Московская обл.)

22:30 Детективный комедий-
ный сериал «Задиры», 2 
сезон, 2 серия (Великобри-
тания, 2010 г.) (16+)

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

00:00 Новости «ПАНОРАМА» 
00:25 «Съедобная история 

искусств», 8-9 (16+)
01:20 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
01:40 СМС-чат (16+)

05.00 Не ври мне! [16+]
06.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.30 Давай попробуем? [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.00 Экстренный вызов. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты». [16+]
11.00 «Засуди меня». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
19.00 Новости «24». [16+]
19.30 «Человек-неформат, 

или 6:5 в пользу Задорно-
ва». [16+]

22.30 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан». [16+]

00.20 Т/с «Ходячие мертве-
цы». [16+]

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

08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Русский дубль». 

[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
17.05 «Большая перемена». 

[12+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Ментовские вой-

ны». [16+]
23.10 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

[16+]
00.55 Т/с «Правила угона». 

[16+]
02.55 Ты не поверишь! [16+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]
09.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.00 Х/ф «Загадка сфинкса». 

[12+]
20.45 Х/ф «Тайна ковчега». 

[16+]
23.00 Х/ф «Безумный Макс-

2». [16+]
01.00 Большая игра Покер 

Старз. [18+]
02.00 Х/ф «Безумный Макс». 

[16+]
04.00 Т/с «Библия». [12+]

06.00 М/с «Радужная рыбка». 
[6+]

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

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

07.50 «6 кадров». [16+]
08.00 Снимите это немедлен-

но! [16+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.15 Х/ф «Сержант Билко». 

[16+]
12.00 М/ф «Смывайся!» [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.05 Х/ф «Зачарованная». 

[16+]
16.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». [16+]
17.30 Т/с «Последний из Ма-

гикян». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Голый пистолет». 

[16+]
03.20 Х/ф «Консьерж». [16+]
05.05 Т/с «Башня познания». 

[16+]

06.00 Д/ф «Танки Второй ми-
ровой войны». [6+]

07.05 Х/ф «Не укради». [12+]
09.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «Смерть шпионам. 

Момент истины». [12+]
10.15 Х/ф «Жестокий ро-

манс». [12+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.15 Д/ф «Профессия - лет-

чик-испытатель». [12+]
14.20 Х/ф «Когда я стану вели-

каном». [16+]
16.00 Новости дня. [6+]
16.25 Х/ф «Три тополя» на 

Плющихе». [16+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/ф «Танки Второй ми-

ровой войны». [6+]
19.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». [6+]
21.10 Х/ф «Миссия в Кабуле». 

[12+]
23.50 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» [6+]
01.35 Х/ф «Безумный день».
03.00 Х/ф «Сельская учитель-

ница». [6+]
05.05 Д/ф «Профессия - лет-

чик-испытатель». [12+]

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

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

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

[16+]
11.30 Х/ф «Мистер Крутой». 

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

[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

[16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

[16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.00 Х/ф «Такси-3». [12+]
22.35 «Комеди Клаб». Луч-

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Красная планета». 

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

шее. [16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
06.30 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

06.05 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат Рос-
сии. Мужчины.

08.00 Профессиональный 
бокс.

09.35 «Наука на колесах».
10.05 «Язь против еды».
11.05 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
12.05 Х/ф «Обитаемый 

остров. Схватка». [16+]
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
16.00 Большой спорт. «Да-

кар-2014».
16.30 «Наука 2.0».
18.00 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 

21.05 «24 кадра». [16+]
21.40 «Наука на колесах».
22.10 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
23.50 Большой спорт.
00.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
02.00 Х/ф «Земляк». [16+]
05.00 Большой спорт.
05.20 «Наука 2.0».

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Принцесса цирка».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Обманчивая тиши-

на подводного мира».
14.05 «Абсолютный слух».
14.45 Д/ф «Страсти по Макси-

му».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Уильям и Кейт».
17.25 «Жизнь замечательных 

идей».
17.55 «Больше, чем любовь».
18.35 Д/ф «По следам эволю-

ции человека».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Шаляпин-гала. Казань 

- Санкт-Петербург». Кон-
церт.

22.25 «Острова».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Цвет граната».
00.50 Д/ф «Полярное сияние 

- небесный огонь».
01.40 Д/с «Млекопитающие 

против динозавров».
02.35 Ф. Шуберт. Интродукция 

и вариации.

06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Брак по завеща-

нию». [16+]
12.00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сан-
дры». [16+]

13.00 Новости.
13.10 Т/с «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сан-
дры». [16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.10 Т/с «Брак по завеща-
нию. Возвращение Сан-
дры». [16+]

19.50 «Давай поженимся!» 
[16+]

20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Легенды о Круге». 

[16+]
00.20 Т/с «Шерлок Холмс». 
02.10 Х/ф «Люди Икс-2». [16+]
04.35 Х/ф «Обезьяньи про-

делки». [12+]

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

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

09.55 Мусульмане.
10.10 Д/с «Не жизнь, а празд-

ник».
11.05 «О самом главном».
12.00 Вести.
13.00 Т/с «Тайны следствия». 
14.00 Т/с «Повороты судьбы». 
15.00 Вести.
15.15 Дневник Сочи-2014.
15.30 «Вести: Приморье».
16.00 Т/с «Повороты судьбы». 
18.00 Вести.

18.30 Т/с «Повороты судьбы». 
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.25 Х/ф «У реки два берега. 

Продолжение». [12+]
00.55 Д/ф «Вперед - к великой 

империи». [12+]

05:10 «Улицы мира», 8-9 (16+)
06:05 «Культурно» (6+) 
06:35 «Афиша» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

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

Итоги дня (16+)
07:25 «Мировые новости» 
07:35 «Афиша» (6+)
07:40 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
08:10 «Жизнь в большом горо-

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

бовь», 237 серия (12+)
09:55 «Цена качества» (16+)
10:05 «Это здорово!» (16+)
10:25 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
10:50 «Дорога домой» (12+)
11:00 «Стиль и сталь», 7-8 

(16+) 
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:20 «Мировые новости» 
12:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:50 «Улицы мира», 9-10 
13:45 «Цена качества» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:25 «Мировые новости» 
14:40 «ОТВедай!» (16+)
15:00 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
15:25 «Это здорово!» (16+) 
16:00 Новости «ПАНОРАМА»

16:20 «Мировые новости» 
(16+)

16:30 «Квадратные метры» 
(16+)

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

бовь», 238 серия (12+)
17:55 «Гороскоп» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 
18:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
18:50 «Цена качества» (16+)
19:00 «Съедобная история 

искусств», 9-10 (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 
20:30 «Светланская, 22» (16+)
20:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
21:00 «Сельсовет» (12+)
21:20 «Цена качества» (16+)
21:45 «Мировые новости» 

(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 
22:30 Х/ф Ярополка Лапшина 

«Сель» (Россия, 2003 г.) 
00:30 «Мировые новости» 
00:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
01:00 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Ходячие мертве-
цы». [16+]

06.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.30 Давай попробуем? [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.00 Экстренный вызов. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки». [16+]
11.00 «Засуди меня». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]

19.00 Новости «24». [16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные террито-

рии». [16+]
22.30 Х/ф «Во имя мести». 

[16+]
00.15 Т/с «Ходячие мертве-

цы». [16+]

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

08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». [16+]
09.10 Т/с «Русский дубль». 

[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Русский дубль». 

[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
17.05 «Большая перемена». 

[12+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Ментовские вой-

ны». [16+]
23.10 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

[16+]
01.00 Т/с «Правила угона». 

[16+]
02.55 Ты не поверишь! [16+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Д/ф «Инопланетяне и 
монстры». [12+]

09.55 Д/ф «Инопланетяне и 

зомби». [12+]
10.50 Д/ф «Инопланетяне и 

загадочные ритуалы». [12+]
11.50 Д/ф «Инопланетяне и 

мифические герои». [12+]
12.45 Д/ф «Инопланетяне и 

древние цивилизации». 
[12+]

13.40 Д/ф «Инопланетяне и 
зловещие культы». [12+]

14.30 Д/ф «Инопланетяне и 
смертоносное оружие». 
[12+]

15.25 Д/ф «Инопланетяне и 
эпидемии». [12+]

16.20 Д/ф «Инопланетяне и 
аномалии». [12+]

17.15 Д/ф «Инопланетяне и 
тайный код». [12+]

18.05 Д/ф «Территория тайн». 
[12+]

19.00 Х/ф «Филадельфийский 
эксперимент». [16+]

20.45 Х/ф «Легион». [16+]
22.45 Х/ф «Безумный Макс-

3». [16+]
01.00 Европейский покерный 

тур. [18+]
02.00 Х/ф «Безумный Макс-

2». [16+]
04.00 Х/ф «Остров сокро-

вищ». [0+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

06.00 М/с «Радужная рыбка». 
[6+]

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

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

07.50 «6 кадров». [16+]
10.55 Х/ф «Компаньон». [16+]
13.00 Т/с «Последний из Ма-

гикян». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
23.00 Поэзия бита. [16+]

00.00 Настоящая любовь. 
[16+]

00.20 Х/ф «Голый пистолет 2 
1/2. Запах страха». [16+]

01.55 Х/ф «Гордость и преду-
беждение». [16+]

04.15 Т/с «Башня познания». 
[16+]

06.00 Д/ф «Танки Второй ми-
ровой войны». [6+]

07.05 Х/ф «Светлый путь». 
[6+]

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

фронт». [12+]
09.45 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». [6+]
13.00 Новости дня. [6+]
13.15 Д/ф «Профессия - лет-

чик-испытатель». [12+]
14.15 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» [6+]
16.00 Новости дня. [12+]
16.25 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица». [6+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/ф «Танки Второй ми-

ровой войны». [6+]
19.15 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс». [6+]
21.10 Х/ф «Родная кровь». 

[12+]
22.55 Х/ф «Моонзунд». [12+]
01.45 Х/ф «Старший сын». 

[6+]
04.20 Х/ф «Егорка». [6+]

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

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

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

[16+]

11.30 Х/ф «Такси-3». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «ХБ». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 Х/ф «Кровавый алмаз». 

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

шее. [16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
06.30 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

06.25 Баскетбол. «Триумф» 
(Люберцы) - «Красные Кры-
лья» (Самара). Единая лига 
ВТБ.

08.10 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Николая 
Валуева.

10.00 Хоккей. «Металлург» 
(Мг) - ЦСКА. КХЛ.

12.05 «Моя планета».
13.30 «Человек мира» с Ан-

дреем Понкратовым».
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
16.00 Большой спорт. «Да-

кар-2014».
16.30 «Наука 2.0».
18.00 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
21.00 «Сборная-2014» с Дми-

трием Губерниевым.
21.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону. 
22.20 Полигон. 
23.45 Большой спорт.
00.10 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. 

02.00 Х/ф «Земляк». [16+]
05.00 Большой спорт.
05.20 «Убойные серферы». 

[16+]

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Возвращение».
11.45 Д/ф «Арль. Наследие 

Рима и родина Винсента 
Ван Гога».

12.05 Д/ф «Татьяна Лаврова. 
Я - чайка... Не то. Я - актри-
са».

12.45 «Письма из провинции».
13.10 Д/ф «Океания - огнен-

ное кольцо».
14.05 Валерия Ланская в Мо-

сковском театре мюзикла.
14.50 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Ждите писем».
17.25 «Жизнь замечательных 

идей».
17.55 «Билет в Большой».
18.35 Д/ф «Полярное сияние 

- небесный огонь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Признание в любви».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Отверженные».
01.40 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Голубые купола 

Самарканда».

06.45 М/ф Премьера. «Мега-
мозг». [12+]

07.00 Новости.
07.10 М/ф «Мегамозг». [12+]
08.35 Играй, гармонь люби-

мая!
09.20 М/ф Дисней-клуб. «Со-

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

вые приключения».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Семен 

Фарада. «Уно моменто!» 
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Ледниковый период.
17.15 М/ф Премьера. «Рио».
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 «Угадай мелодию». 

[12+]
19.45 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием Ди-
бровым.

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

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» . 
00.00 Т/с «Шерлок Холмс». 
01.45 Х/ф «Люди Икс. Послед-

няя битва». [16+]
03.40 Х/ф «Давай сделаем это 

легально». [16+]
05.10 Х/ф «Тайна красной 

планеты».

06.05 Х/ф «Живите в радо-
сти».

07.35 «Сельское утро».
08.00 Диалоги о животных.
09.00 Вести.
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 Субботник.
11.05 «Акценты».
12.00 Вести.
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Юбилейный концерт 

Андрея Дементьева.
14.45 Х/ф «Гадкий утенок». 
15.00 Вести.
15.30 Х/ф «Гадкий утенок». 
18.20 Шоу «Десять миллио-

нов» с Максимом Галкиным.
19.15 «Новогодний парад 

звезд».
21.00 Вести.
21.20 Новогодний Голубой 

огонёк.
01.10 Х/ф «Срочно требуется 

Дед Мороз». [12+]

06:00 «Мировые новости». 
06:20 «Цена качества». Спе-

циальный выпуск (16+) 
06:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» 
07:15 «Афиша» (6+)
07:30 Мультфильмы (0+)
07:50 «Цена качества». Спе-

циальный выпуск (16+)

08:00 «Сельсовет» (12+) 
08:20 «Дорога домой» (12+)
08:40 Фильм-сказка «Гига, 

Ангел, Снежок и другие» 
(6+)

09:40 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Цена качества». Спе-

циальный выпуск (16+)
10:30 «Культурно» (6+)
10:50 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
11:20 «Съедобная история 

искусств», 9-10 (16+)
12:10 «Светланская, 22» (16+)
12:20 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:40 Детективный комедий-

ный сериал «Задиры», 2 
сезон, 1-2 серии (Велико-
британия, 2010 г.) (16+)

15:00 «Улицы мира», 9-10 
16:00 Х/ф Ярополка Лапшина 

«Сель» (Россия, 2003 г.) 
18:50 «Цена качества». Спе-

циальный выпуск (16+)
19:00 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+) 
19:20 «Это здорово!» (16+)
19:40 «Квадратные метры» 
20:00 «Мировые новости». 
20:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
20:50 «Цена качества». Спе-

циальный выпуск (16+)
21:00 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
21:20 «Это здорово!» (16+)
21:40 «Женский интерес» 
22:00 «Мировые новости». 

22:25 «Афиша» (6+)
22:30 Джулия Стайлз и Ширли 

МакЛейн в комедии «Каро-
лина» (США - Германия, 
2003 г.) (12+)

00:20 «Цена качества». Спе-
циальный выпуск (16+)

00:30 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

00:50 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Ходячие мертве-
цы». [16+]

06.30 «Человек-неформат, 
или 6:5 в пользу Задорно-
ва». [16+]

09.30 «Секретные террито-
рии». [16+]

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Секретные террито-

рии». [16+]
19.00 Х/ф «Механик». [16+]
20.45 Х/ф «В осаде». [16+]
22.45 Х/ф «В осаде-2». [16+]
00.40 Х/ф «Вне досягаемо-

сти». [16+]
02.20 Х/ф «Искусство войны». 

[16+]
04.40 «Легенды Ретро FM». 

Лучшее. [16+]

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

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 поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
17.05 «Большая перемена». 
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Ментовские вой-

ны». [16+]
23.10 Д/ф «Сочи. Накануне». 
00.15 «Суббота. Вечер. Шоу». 

[16+]
01.20 Т/с «Правила угона». 

[16+]
03.20 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
09.30 Х/ф «Капитан Синд-

бад». [0+]
11.15 Х/ф «Загадка сфинкса». 
13.00 Х/ф «Тайна ковчега». 

[16+]
15.30 Х/ф «Копи царя Соло-

мона». [12+]
19.00 Х/ф «Колония». [12+]
21.00 Х/ф «Три икса-2: Новый 

уровень». [16+]
23.00 Х/ф «Сотовый». [16+]
01.00 Х/ф «Легион». [16+]
03.00 Х/ф «Безумный Макс-

3». [16+]
05.00 Д/ф «Армагеддон жи-

вотных». [12+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

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

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

ка». [6+]
09.00 Настоящая любовь. 

[16+]
09.20 М/ф «Джимми Нейтрон 

- вундеркинд». [6+]
10.45 Х/ф «Казаам». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
15.15 «6 кадров». [16+]
17.05 Х/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
19.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями-2». [16+]
21.00 Х/ф «Люди в чёрном». 

[16+]
22.50 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.20 Настоящая любовь. 

[16+]
00.40 Х/ф «Люди под лестни-

цей». [16+]
02.35 Д/ф «В ожидании «Су-

пермена». [16+]
04.35 Т/с «Башня познания». 

[16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Х/ф «Когда я стану ве-
ликаном». [12+]

07.45 Х/ф «Дай лапу, друг!» 
09.00 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1917-
1941». [12+]

09.50 Х/ф «Попутного ветра, 
«Синяя птица». [6+]

11.25 Х/ф «Запасной игрок».
13.00 Новости дня. [6+]
13.15 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]
13.50 Х/ф «Миссия в Кабуле». 
16.35 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей».
18.00 Новости дня. [12+]
18.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» [6+]
00.55 Х/ф «Деревенский де-

тектив». [12+]
02.35 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас». [6+]
05.15 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1917-
1941». [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 «Битва экстрасенсов». 
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Баттл. Без 

границ». [16+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм». [16+]
21.40 «Комеди Клаб». [16+]
22.35 «Комеди Клаб». Луч-

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

[16+]
00.30 Х/ф «Охотники на 

ведьм». [18+]
02.15 «Дом-2. Город любви». 

[16+]

03.15 «СуперИнтуиция». [16+]
05.15 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 

07.10 «Наука 2.0».
09.10 «Человек мира» с Ан-

дреем Понкратовым».
09.35 «Основной элемент».
10.35 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
11.30 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Диалоги о рыбалке».
14.55 «Уроки географии».
15.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.
16.00 Большой спорт. «Да-

кар-2014».
16.30 «НЕпростые вещи».
17.30 Полигон. 
19.00 Большой спорт.
19.15 «24 кадра». [16+]
19.45 «Наука на колесах».
20.15 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
20.45 Кубок мира по бобслею 

и скелетону. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.

21.35 «Сборная-2014» с Дми-
трием Губерниевым.

22.05 Большой спорт. Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым.

22.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 

00.25 Хоккей. КХЛ. «Матч 
звезд».

04.10 Профессиональный 
бокс.

05.45 Большой спорт.
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06.50 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история».

07.00 Новости.
07.10 М/ф «Рапунцель. Запу-

танная история». Продолже-
ние.

08.45 «Армейский магазин». 
[16+]

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 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф Премьера. «Семей-

ное счастье Петра Фомен-
ко». [12+]

14.20 Д/ф «Свадебный пере-
полох». [12+]

15.10 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных бере-
гах». [12+]

17.40 Х/ф «Желание». [16+]
19.40 Премьера. «Кубок про-

фессионалов».
22.00 Время.
22.20 «Повтори!» Пародийное 

шоу. [16+]
00.40 Д/ф «Фредди Меркью-

ри. Великий притворщик». 
[16+]

02.05 Т/с Мировая премьера. 
«Шерлок Холмс». Новые 
серии. [12+]

03.50 Х/ф «Можешь не сту-
чать». [16+]

05.20 Контрольная закупка

06.20 Х/ф «Земля Саннико-
ва».

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 Городок.
12.45 Х/ф «Школа для толсту-

шек». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Школа для толсту-

шек». [12+]
17.10 Смеяться разрешается.
18.50 Х/ф «Три богатыря».
21.00 Вести.
21.20 Х/ф «Княжна из хрущев-

ки». [12+]
01.05 «Новая волна-2013. Луч-

шее». [12+]

05:40 «Стиль и сталь», 7-8 
(16+) 

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

07:00 «Мировые новости». 
07:30 «Цена качества». Спе-

циальный выпуск (16+)
07:40 «Сельсовет» (12+)
08:00 Приключенческий 

фильм для детей «Лорд-
вор» (Люксембург- Велико-
британия - Германия, 2006 
г.) (0+)

09:45 «ОТВедай» (12+)
10:10 «Квадратные метры» 

(16+)
10:30 «Это здорово!» (16+)
10:50 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
11:10 «Мировые новости». 
11:30 «Цена качества». Спе-

циальный выпуск (16+)
11:45 «Улицы мира», 11-12 
12:45 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
13:20 «Сельсовет» (12+)
13:40 «Культурно» (6+)
14:00 Фильм-сказка для детей 

«Гига, Ангел, Снежок и дру-
гие» (6+)

15:00 «Стиль и сталь», 9-10 
(16+) 

16:00 Джулия Стайлз и Ширли 
МакЛейн в комедии «Каро-
лина» (США - Германия, 
2003 г.) (12+)

17:50 «Цена качества». Спе-
циальный выпуск (16+)

18:00 «Мировые новости». 
18:20 «ОТВедай» (12+)
18:40 «Это здорово!» (16+)
19:00 «Культурно» (6+)
19:20 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
19:40 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
20:00 Мультфильмы (0+)
20:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
20:50 «Цена качества выход-

ного дня» (16+)
21:00 «Вечерний чай» (16+)
21:30 «Дорога домой» (12+)
21:40 «Квадратные метры» 
22:00 «Женский интерес» 
22:30 Джейк Джилленхол и 

Майкл Пенья в криминаль-
ном боевике Дэвида Эйра 
«Патруль» (США, 2012 г.) 
(16+)

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

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

05.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. [16+]

08.00 Х/ф «Во имя мести». 
[16+]

09.50 Х/ф «Наемники». [16+]
11.40 Х/ф «Вне досягаемо-

сти». [16+]
13.20 Х/ф «Механик». [16+]
15.00 Х/ф «В осаде». [16+]
17.00 Х/ф «В осаде-2». [16+]
19.00 Х/ф «Над законом». 

[16+]
21.00 Х/ф «Смерти вопреки». 

[16+]
22.50 Х/ф «Наемники». [16+]
00.40 Х/ф «Убрать Картера». 

[16+]
02.30 Х/ф «Радостный шум». 

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

08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». 
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 

[16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
17.05 «Большая перемена». 
19.00 Сегодня.

19.20 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]

23.10 «The Best - Лучшее». 
02.20 «Давайте мириться!» 

[16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». 

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
09.45 Х/ф «Остров сокро-

вищ». [0+]
11.30 Х/ф «Капитан Синдбад». 
13.15 Х/ф «Филадельфийский 

эксперимент». [16+]
15.00 Х/ф «Колония». [12+]
17.00 Х/ф «Три икса-2: Новый 

уровень». [16+]
19.00 Х/ф «Последний саму-

рай». [16+]
22.00 Х/ф «Шпионские игры». 

[16+]
00.30 Х/ф «Славные парни». 

[16+]
03.15 Х/ф «Пленница». [16+]
05.00 Д/ф «Армагеддон жи-

вотных». [12+

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

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

ка». [6+]
09.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [6+]
09.25 М/ф «Муравей Антц». 

[16+]
11.00 Снимите это немедлен-

но! [16+]
12.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.10 Х/ф «Люди в чёрном». 

[16+]

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

21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». 
[16+]

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

23.35 Х/ф «Паранормальное 
явление-2». [16+]

01.15 Х/ф «Расплата». [18+]
02.55 Т/с «Башня познания». 

[16+]
05.35 Музыка на СТС. 

06.00 Х/ф «Родная кровь». 
07.50 Х/ф «Воробей на льду». 
09.00 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1941-
1991». [12+]

09.50 Х/ф «Валерий Чкалов». 
[12+]

11.30 Т/с «Колье Шарлотты». 
[6+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Колье Шарлотты». 

[6+]
15.50 Д/ф «С Земли до Луны». 

[12+]
16.35 Х/ф «Егорка».
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» [6+]
01.05 Т/с «И снова Анискин». 

[6+]
05.05 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1941-
1991». 

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 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
21.30 «Stand up. Лучшее».. 

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

[16+]
00.30 Х/ф «На расстоянии 

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

[16+]
03.35 Школа ремонта. [12+]
04.35 Т/с «Счастливы вме-

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

шее. [16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 

06.15 Волейбол. «Динамо» 
(Краснодар) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Чемпионат 
России. Мужчины.

08.05 «Наука 2.0».
10.05 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Моя рыбалка».
15.00 «Язь против еды».
15.30 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
16.00 Большой спорт. «Да-

кар-2014».
16.30 «На пределе». [16+]
17.30 «Наука 2.0. 

EXперименты».
19.00 Большой спорт.
19.20 Дневник Сочи-2014.
19.45 «Наука 2.0. Большой 

скачок».
20.20 «Сборная-2014» с Дми-

трием Губерниевым.
20.55 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен-

щины. 
21.45 Кубок мира по бобслею 

и скелетону. 
22.25 Большой спорт. Биатлон 

с Дмитрием Губерниевым.
23.05 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Муж-
чины. 

23.55 Большой спорт.
00.45 «Покушения». [16+]
01.45 «Прототипы».
02.50 Большой спорт.
03.20 Х/ф «Невыполнимое 

задание». [16+]
05.45 Большой спорт.
06.15 Баскетбол. «Астана» 

(Казахстан) - ЦСКА (Россия). 
Единая лига ВТБ.

08.05 «Наука 2.0».
10.05 «Моя планета»

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

10.35 Х/ф «Вратарь».
11.50 «Легенды мирового 

кино».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 М/ф «Конек-Горбунок».
14.00 Д/с «Пешком...»
14.30 Бриллиантовый юбилей 

королевы Елизаветы. Гала-
концерт.

16.10 «Искатели».
17.00 Д/ф «Белый медведь».
18.00 «Контекст».
18.45 Конкурс молодых дизай-

неров «Русский силуэт».
19.25 «Мосфильм». 90 ша-

гов».
19.40 Х/ф «Романс о влю-

бленных».
21.55 Новый год в компании с 

Юрием Башметом.
00.20 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу».

Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

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

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда вам к нам...

ХОЗЯЙСТВО

шины, выбор. т.89143337886 соболя, белку. т.89242551120.

Требуются

РАБОТА

водитель. т.89146990308.
продавец прод. товаров, опыт ра-

боты. Т.89510274807.

привезу дуб. пилен. горбыль. 
т.89143317273

ремонт хол-в на дому. 

т.89084463027.
эвакуатора, крана. Т.89510106797.

Продаю

Услуги

АВТОМОТО

любое авто с аукционов в Япо-
нии под ПТС и без ПТС и пошлина. 
т.89532079399, 89510158014.

авто в любом сост., расчет сразу. 
т.89024828868, 89147915549.

грузовики в любом состоянии. 
т.89024828868.

авто дороже всех. т.89510186707.

ваш авто в любом состоянии! Бы-
стро! Дорого! Расчет наличными на 
месте! Выезд по краю! Рассмотрю 
любые предложения! т.89147002711.

дороже всех авто в любом тех-
ническом состоянии и также обмен, 
расчет быстро, помощь в оформле-
нии, выезд по краю. Т. 89242653231, 
89146866545.

Продаю

1-комн. кв. в центре. т.89084471374, 
89510188019.

2-комн. кв., 5 эт., 44,8 кв.м. 
т.89510188052.

2-комн. кв., 1 эт. т.89532086221.
3-комн. кв. т.89089619664, 

89242419879.
дом. т.89084501714.
магазин пл. 88,5 кв.м. 

т.89241369685.

дом или кв-ру с мебелью 
т.89635150110.

Продаю

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму

Куплю

Куплю

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Дорогого, любимого нашего папу ЗАХАРО-

ВА Виктора Васильевича с юбилеем!
Прекрасный возраст 60.
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Твои дети.

Любимого дедушку ЗАХАРОВА Виктора Ва-
сильевича с юбилеем!

С нашим дедом не придётся
Ни лениться ни грустить!
Никогда не задается,
Может ладить и дружить!
Оставайся в жизни бренной
Островочком теплоты!
Лучшим дедушкой Вселенной
И примером доброты!

Внучки Настенька и Викулька.

Дорогого нашего свата ЗАХАРОВА Виктора 
Васильевича с юбилеем!!!

Пусть седина подкралась тайно,
Но ты не унывай, крепись!
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланья долго жить!
С 60-летием тебя!

Татьяна и Николай Братчуки.

Выражаем глубокую признательность и искреннюю благодарность за 
оказанную материальную помощь и моральную поддержку А.И.Дронину, 
работникам ООО «Востоктранслес», родным, друзьям, знакомым в ор-
ганизации похорон; всем тем, кто разделил с нами горечь утраты горячо 
любимого сыночка, внучка, братика, племянника, трагически ушедшего 
из жизни Матвея Ручкова. Отдельное спасибо работникам ресторана 
«Таежный» за предоставленный поминальный обед.

Семья Шестера, Ручковых.

АВТО 90% от рыночной стоимости.
т.89147239999

Управление имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Чугуевского муниципального района сообщает об ито-
гах проведения открытых торгов в форме аукциона по продаже 
недвижимого имущества, принадлежащего Чугуевскому району 
Приморского края. Торги проведены 27 декабря 2013 года.

Реализация осуществлялась одним лотом. Сведения о пред-
мете торгов и его характеристика, величина затрат на формиро-
вание предмета, сумма договора купли – продажи, победитель 
аукциона приведены в таблице.

Начальник управления 
имущественных 

и  земельных отношений
Н.В. Кузьменчук

Приложение №1

Перечень реализованных объектов недвижимости, расположенных по адресу:  
Приморский край, Чугуевский район, с. Верхняя Бреевка, ул. Центральная, 1 А. 

№ п\п Наименование 
Характеристика объекта

Наивысшая цена 
с НДС 18%, руб.

Сумма договора куп-
ли – продажи, руб. Победитель аукциона

1 2 3 4 5

ЛО
Т 

№
1

Нежилые помещения №3, №4, №5, №6, №10 
в здании магазина (Лит.1, Лит. 1а) одноэтаж-
ном кирпичном 1988 года постройки, общей 

площадью 93,5 кв.м, расположенные по адре-
су: Приморский край, Чугуевский район, с. 
Верхняя Бреевка, ул. Центральная, 1 «А»)

947 100, 00 947 100,00 Ладыченко Вален-
тин Николаевич

ВСЕГО 947 100, 00 947 100,00

УИЗО Чугуевского района сообщает

Новая услуга
Помощь в продаже, покупке авто-мото, спец. 

техники. Варианты обмена. п. Кавалерово, ул. Пер-
вомайская, 69. тел.:89841906020.
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Поклонный Крест – это 
духовный щит от всех врагов 
видимых и невидимых, сим-
вол исповедания веры. Уста-
новкой Креста можно быстро, 
зримо и значимо осветить тот 
или иной момент события, от-
метить то или иное место.

Настоятель приходов в 
Чугуевке и в Булыга-Фадеево, 
протоиерей Анатолий Сафо-
нов давно озаботился уста-
новкой нескольких Поклонных 
Крестов на вверенной его по-
печению территории. В ноя-
бре этого года ему удалось 
сделать это дважды. Обычай 
устанавливать Крест пришёл 
из глубины веков, и в зависи-
мости от назначения  Кресты 
именуют по-разному. В пер-
вом случае речь пойдёт о Кре-
сте Заместителе Храма.

11.00 часов утра, цен-
тральная улица села Булыга-
Фадеево.  Отец Анатолий с 
клиром встречал владыку Гу-
рия, епископа Арсеньевского 
и Дальнегорского у Поклонно-
го Креста, поставленного на-
кануне, на центральной улице 
села.

В этот день современное 
название села вспоминать 
не приходилось, потому что 
фактически это был день па-
мяти храма, обозначенного 
в исторических документах 
как Сандагоусский. Впро-
чем, и село ещё в обозримом 
историческом прошлом на-
зывалось Сандагоу (до со-
ветско-китайского конфликта 
1972 года). Заселялось оно 
практически одновременно 
с Чугуевкой в 1903 году, хотя 
в прямом смысле место это 
нежилым назвать трудно, на 
начало века здесь, в дебрях 
тайги, было разбросано бо-
лее десятка китайских фанз. 
Документально датой поселе-
ния обозначен 1906 год, хотя 

в этом году здесь насчитыва-
ли уже не один десяток домов 
переселенцев из Гродненской 
губернии.

Указом Святейшего Пра-
вительствующего Синода от 
13.02.1912 г. в селе Санда-
гоу был открыт приход. По 
традиции того времени сра-
зу назначался священник, на 
плечи которого возлагались 
хлопоты по постройке храма 
– сюда был назначен ново-
рукоположенный выпускник 
Московских пастырских кур-
сов отец Иоанн Варчук. К 1914 
году церковь была построена 
и освящена в честь Успения 

Божией Матери. После отца 
Иоанна, переведённого в 1914 
году в Сысоевскую церковь, 
до 1917 года служили ещё два 
священника - Иаков Мащен-
ко и Пётр Кузнецов. Судьба 
Сандагоусской церкви, как и 
судьбы тысяч православных 
храмов, была печальна. К кон-
цу 1920-х годов большинство 
храмов края прекратило свою 
деятельность. Церковь в селе 
Сандагоу в 1927 году была 
раскатана по брёвнам комсо-
мольскими активистами села, 
а на месте храма был отстро-

ен сельский клуб.
Давно нет и 

клуба (в его зда-
нии позже недол-
го располагалась 
контора сельпо), 
а большая часть, 
некогда занимае-
мая храмом, уже 
десятки лет заня-
та частным огоро-
дом. Уцелело ста-
рое дерево, пре-
жде росшее слева 
от входа в храм, 
и остатки пня от 
дерева, росшего 
справа. Это ВСЁ, 

что осталось от некогда кра-
сивой Сандагоусской церкви. 
В августе этого года, на празд-
нование Успения Божией Ма-
тери, здесь впервые, отцом 
Анатолием, был организован 
престольный праздник, соот-
ветствующий истинному име-
ни храма. Праздничную служ-
бу и Крестный ход по селу в 
этот день вёл сам владыка 
Гурий, епископ Арсеньевский 
и Дальнегорский.

Чтобы символически обо-
значить это место, по просьбе 
отца Анатолия, заключённые 

Чугуевской ИК-31 сработали 
дивный, резной Крест 4-ме-
тровой высоты (благо, опыт 
такого делания у них уже 
есть). Хлопотами священника 
Крест был установлен, факти-
чески перед тем местом, где 
был вход в церковь. На Кресте 
укреплена табличка с датами 
освящения храма и временем 
его разрушения.

Назначенный для освяще-
ния день был слегка мороз-
ным и ясным. Владыка Гурий 
радостно и уже привычно при-
ступил к освящению Креста. 
Ему сослужили протоиерей 

Анатолий Сафонов и иеро-
диакон Дионисий Васильев. 
На освящении присутствова-
ло более полусотни сельчан. 
Были среди них и потомки тех, 
кто имел отношение  к церк-
ви: в первую очередь это ны-
нешняя староста храма Вера 
Николаевна Татьянина, мама 
и тётя которой Анна и Алек-
сандра Марченко, ещё девоч-
ками пели в Сандагоусской 
церкви, а также А.С. Жвакина, 
родственница которой Усти-
нья Сезик также была певчей. 
Присутствовали Н.И. Соро-
ковая,  В.Р. Орлова, мама ко-
торой забрала из порушенно-
го храма часть икон, другие 
женщины, потомки первопо-
селенцев. Они рассказывали 
о живущих в селе потомках 
избранного в 1912 году старо-
стой храма Евдокима Чуль и 
заместителя старосты в пред-
революционные годы Иоанна 
Олесика. 

На освящении присутство-
вали ученики 4-5 классов, ко-
торых привели педагоги Н.А. 
Ткаченко и Л.М. Наврось. Дети 
с интересом наблюдали за 
процессом освящения, а по-
сле, выстроившись цепочкой, 

вслед за взрослыми приложи-
лись к освящённому Кресту. 
Символически объединились 
поколения и два дня в истории 
Сандагоусского храма, разде-
лённые столетием.

В полдень того же дня 
владыка Гурий и клир Чугуев-
ского храма вернулись в Чу-
гуевку к установленному на 
въезде в село Придорожному 
Кресту. Такие Кресты издавна 
ставились на Руси у дорог, не-
подалёку от поселений, чаще 
на въезде в него, чтобы путни-
ки могли возносить благодар-
ственную молитву Господу и 
небесным заступникам.

На месте старого Чугуев-
ского храма давно установ-
лен скромный металлический 
Крест. Отец Анатолий в ско-
ром времени планирует заме-
нить его на новый деревянный 
и уже заготовил табличку для 
него, указав все судьбонос-
ные для храма даты: когда по-
строен, когда прекратил служ-
бы, когда снесён…

Внимание владыки Гурия 

привлёк интересный факт со-
впадения ситуаций: и в Чу-
гуевке и в Булыга-Фадеево 
новые храмы планируется 
строить рядом или на месте 
Домов культуры, через дорогу 
от школ, около которых места 
старых храмов обозначены 
Крестами. Совпадение поч-
ти полное и символическое. 
Впрочем, и судьба храмов 
была общей.

Кроме Креста на месте 
старого храма, стоял Крест и 
на въезде в районный центр. 
Он был поставлен ещё в 2000-
е, выполнил свою функцию, 
обветшал, пришёл в негод-
ность и был убран. По инициа-
тиве местного жителя Евгения 
Лазуренко с благословения 
отца Анатолия, был изготов-
лен новый, монументаль-
ный, 6-метровой высоты. Он 
покрыт золотистым лаком и 
установлен на видном, слегка 
возвышенном месте.

Крест виден издалека, 
особенно на фоне жухлой 
травы, припорошенной пер-
вым устоявшимся снежным 
покровом.

Шла, положенным чере-
дом служба на освящение 
Креста, дружно пелось сла-
вословие Кресту: «Кресту 
Твоему поклоняемся, Вла-
дыко, и святое воскресение 
Твое славим», мимо  бежала 
череда машин, въезжающих 
и выезжающих из села. Ниче-
го не изменилось внешне, но 
это была уже новая Чугуевка, 
защищённая Поклонным Кре-
стом.

 Лариса КОЛОДЕЙ,
 действительный 

член Русского
 Географического 

Общества,
 историк 

Арсеньевской епархии.

По благословению владыки Гурия, епископа Арсеньевского и Дальнегорского

Кресты на чугуевской земле
«…один только взгляд на Крест Христов

может утешить нас в несчастиях, 
вернуть на путь истинный…»

арх. Иоанн Крестьянкин
29 ноября, предпоследний день осени, был отмечен особой 

благодатью – в этот день в Чугуевском районе было установ-
лено и освящено сразу два Поклонных Креста. Один зримо 
обозначил въезд на территорию районного центра, села Чугу-
евки, другой символически отметил место бывшего Сандаго-
усского Успенского храма (нынче село Булыга-Фадеево).

Для школьников третьих-
четвёртых классов урок под-
готовили и провели педагоги: 
учительница младших клас-
сов Е.А. Фроленко и учитель-
ница истории О.А. Крылова. 
Они напомнили детям о ге-
роях русских былин – Илье 
Муромце, Добрыне Никитиче 
и Алёше Поповиче. Учителя 
рассказали детям, что слав-
ный богатырь, сильнее ко-
торого в Киеве-граде никого 
не было, жил на самом деле, 
чем очень удивили ребят: не-
ужели можно жить так, чтобы 
твоя жизнь казалась сказкой 
и про тебя сняли фильм или 
мультик?! Участники дружины 

имени Ильи Муромца, млад-
шеклассники, подготовили 
небольшой концерт для них. 
Как подпевали ребята хору, 
исполнившему песню «Бога-
тырская наша сила» (художе-
ственный руководитель – учи-
тельница младших классов 
Т.И. Боярко)! В этот момент 
любой ребёнок верил, что ему 
всё по плечу, даже учиться на 
«пятёрки»! 

Урок мужества для учени-
ков средней и старшей школы 
подготовила дружина Дми-
трия Донского (восьмые-девя-
тые классы) вместе с учитель-
ницей истории О.А. Крыловой 
и учительницей русского язы-

ка и литературы Н.Ю Русиной. 
Глашатаи (Никита Мансуров и 
Никита Смирнов)  зажигатель-
но рассказывали о княжении 
Дмитрия, о его победе над 
Мамаем, который так старал-
ся подчинить себе Русь – но 
не вышло! Объединил князь 
Дмитрий до того разобщён-
ную страну и сплотилась она 
перед лицом врага. Не знал 
Мамай и его воины, что под-
нявший меч – от него и погиб-
нет. 

Дружина имени Дмитрия 
Донского была так убедитель-
на и обаятельна, что, когда 
спектакль окончился, на сце-
ну конференц-зала вышли 
старшеклассники – дружина 
имени Александра Суворова. 
Они, когда смотрели, подпе-
вали и аплодировали своим, 
а потом поддержали – испол-
нили песню с говорящим на-
званием «Мы русские, с нами 
бог!».  

Педагоги очень обрадо-
вались, увидев, что старше-
классники, которым пока ещё  
положено по возрасту ниспро-
вергать авторитеты, с удо-
вольствием проводят время 
на обязательном мероприя-
тии и тоже решили спеть! Ког-
да удаётся что-то хорошее, 
на что положено много труда 
– самое время петь, правда? 
Директор школы Н.И. Ермо-
шина и учительница техноло-
гии Т.В. Калинина вместе со 
старшеклассниками исполни-
ли песню «Помолимся за ро-
дителей». Пели они её и рань-
ше, но на этом концерте она 
зазвучала особенно искренне. 
Помните припев: «Помолимся 
за родителей, за всех – живых 
и небожителей…» Небожите-
ли – наши предки, поддержи-
вающие нас, среди них есть 
и Илья Муромец, и Дмитрий 
Донской, и Александр Не-
вский, и все смелые и добрые 

люди, которых мы помним… 
И особенно ценно, что 

ученики в этот день суме-
ли понять это сами. Твердят 
скептики, что молодёжь не 
та, что «в наше время», и не 
передать им самого главного, 
что позволяет России быть 
сильной… А на самом деле 
всё главное очень просто пе-
редаётся – если взяться пере-
давать. Когда-то ветераны Бо-

родина тоже говорили о том, 
что «Богатыри – не вы!», и 
были неправы. Вот и сегодня 
педагоги средней школы №2 
делают так, что современные 
школьники чувствуют спинами 
поддержку предков и помнят 
бессмертное: «Поднявший 
меч – от меча и погибнет».

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора.  

Вспомнили героев былых времён
В честь Дня конституции в средней шко-

ле №2 провели уроки мужества. Каждый 
ученик услышал новое о героях России. 
Ребята заняты новым интересным про-
ектом – строят город Светлоград, а защи-
щают его богатыри, как когда-то Россию. 
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Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в 
нашей стране, День Мате-
ри занимает особое место. 

Это праздник, к которому ни-
кто не может остаться равно-
душным. Мама – это самое 
главное в нашей жизни! Для 

мамы всегда хочется сделать 
что-то хорошее, доброе, но в 
повседневной суете это ред-
ко удается. Поэтому мы всег-
да с нетерпением ждем этот 
праздник.

 Всю осень шла подго-
товка: разучивали новый ре-
пертуар, шили концертные 
костюмы, готовили реквизит. 
В назначенный день мы с вол-
нением встречали дорогих ма-
мочек в нарядно украшенном 
зале. 

 В этот день мы говорили 
слова благодарности всем ма-
терям, которые дарят детям 
любовь, добро, нежность и 
ласку. У мамы самое доброе 
и ласковое сердце, самые ла-
сковые и нежные руки.

 Алина Бобренок прочла 
для всех присутствующих мам 
трогательное стихотворение 
«По ночам звучит надрывный 
кашель». Малыши из группы 
«Капитошка» подарили танец 
«Русская матрешка» и весе-

лую песенку «Ягода». А наши 
мальчики порадовали гостей 
песней «А лето цвета неба». 
Группа «Трудный возраст» 
исполнила песню «Алые па-
руса» под гитару. Аккомпа-
нировал Дмитрий Кожемяко. 
Сюрпризом-загадкой для всех 
стал танец «Макарена» с чер-
нокожей куклой-красавицей, 
которой управляли Роман 
Крутик, Илья Сергеев и Роман 
Боровой. Каждый сидящий 
в зале был готов пуститься в 
пляс под зажигательные рит-
мы. 

Много красивых и замеча-
тельных слов звучало в этот 
торжественный день. Каждый 
музыкальный номер, каждая 
песня были посвящены маме. 
Завершили концерт Людмила 
Чертинова и Даша Старчен-
ко песней «Праздничная». 
В конце песни, под бурные 
аплодисменты зрителей, все 
участники самодеятельности 
вышли на сцену и словами из 

песни пожелали всем 
зрителям счастья, 
добра, здоровья и 
мира. 

 Еще долго в зале 
не смолкал гул голо-
сов. Зрители заходи-
ли за кулисы, со сле-
зами на глазах благо-
дарили за хорошие 
слова, за добрые 
песни, за теплые ми-
нуты, проведенные 
с нами. Наши гости 
остались доволь-
ны! Довольны и мы, 
что удалось доста-
вить им хоть немного 
счастливых минут. Мы всегда 
рады видеть односельчан и 
гостей нашего села в нашем 
клубе. И всегда в конце всех 
мероприятий мы говорим: «До 
новых встреч! Наши двери 
всегда для вас открыты!»

 Хочется сказать слова 
благодарности всем, кто при-
нимал участие в проведении 

концерта: Людмиле Чертино-
вой – художественному руко-
водителю, участникам худо-
жественной самодеятельно-
сти, родителям юных артистов 
и, конечно же, вам, нашим 
благодарным зрителям. Сча-
стья вам, мамочки! Добрых и 
ласковых вам детей!

Наталья БОРОВАЯ,
заведующая сель-

ским клубом с.Каменки.  

Мамин праздник
В последнее воскресенье осе-

ни мы в сельском клубе села Ка-
менки отметили День Матери. 

Давным - дав-
но, тысячи лет на-
зад, на земле по-
явились люди.

Одновременно 
с ними появились 
вопросы. Что хо-
рошо? Что плохо? 
Почему так можно 
делать, а так нель-
зя? И люди взялись 
за решение этих 
главных вопросов 
в обычных бесе-
дах между собой, 
путем международ-
ных переговоров, 
в битвах, войнах. 
В конце концов, 
люди пришли к 
единому мнению, и 
на свет появилась 
Всеобщая декла-
рация прав чело-
века, на основе 
которой строятся 
все Конституции. А 
Конституция – это 
самый важный за-
кон любой страны. 
Об этом шла  речь 
на классных часах. 

Ребята с боль-
шим удовольстви-
ем участвовали во всех меропри-
ятиях. Всем хотелось быть пер-
выми, особенно в конкурсе газет 
«Я имею право!» В конце недели 
были подведены итоги и напеча-
таны цветные красивые дипломы. 
И вот на торжественной линейке, 
в понедельник, были объявлены 
итоги. Самыми активными оказа-
лись ученики 5 и 6 классов. Им 
вручили дипломы за первые ме-
ста. Среди старшеклассников от-
личились Михаил Ковальчук – 11 
класс, Алексей Ищенко -11 класс, 
Диана Острошенко – 10 класс и 
Римма Прокопенко – 10 класс. 
Они не только участвовали во 
всех мероприятиях, но и самым 
маленьким рассказывали о пра-
вах ребёнка. 

В конкурсе газет победите-
лями оказались 6, 11 и 8 классы. 
Они заняли первое место. Ребята 
5 и 9 классов – на втором месте, а 

7 и 10 классы – на третьем. В тур-
нире знатоков права самыми зна-
ющими стали одиннадцатикласс-
ники, на втором месте – 10 класс, 
на третьем – 9 класс. 

А вот в деловой игре «Гражда-
нином быть обязан!» разгорелась 
настольная «битва». Ребята 7 и 
8 классов не отставали в количе-
стве баллов друг от друга долгое 
время. И всё-таки победа доста-
лась дружному 7 классу. Они ещё 
долго аплодировали и кричали 
«Ура!» 8- ой класс заслуженно по-
лучил второе место.

Хочется поблагодарить все 
классы за участие, а также учи-
теля истории Светлану Вениами-
новну Куропей, которая подгото-
вила и провела интересное меро-
приятие.

Александра ИВАНОВА,
ученица 10 класса 

средней школы №6
с. Самарка.

Об Основном Законе 
и правах ребенка

В конце полугодия в Самарской средней 
школе прошла неделя истории, включившая 
очень интересные мероприятия: беседы по 
правам ребенка, классные часы «Конституция 
РФ – основной закон», Турнир знатоков права 
и деловая игра «Гражданином быть обязан!»

Кто – про что, а я - про 
чай. И не только. Еще я 
хочу рассказать о том, как 
умеют дружить, общать-
ся, радоваться, смеять-
ся, шутить, беседовать 
самые обычные люди, 
связанные друг с другом 
не семейными отноше-
ниями, не работой, не 
соседством, а общей для 
всех проблемой здоровья.

Конкурсная дегустация чая или 
«Тропинка к природе» - так называ-
лось это удивительное мероприятие, 
организованное обществом инвали-
дов (Н.П. Дегтярь). Встреча состоя-
лась 4 декабря.

Экспертная комиссия (Г.П. Ларио-
нов – председатель, В.А Чухрай – се-
кретарь, Н.И Солдатенко - член комис-
сии, а также председатель общества 
инвалидов Н.П. Дегтярь) представили 
6 видов чая. Состав каждого чайно-
го сбора или однокомпонентного чая 
предстояло отгадать шести участни-
кам – дегустаторам, первая «тройка»: 
Н.Н. Тимофеева, Т.В. Шиш, В.Н. Са-
ченко, вторая «тройка»: А.А. Яковле-
ва, В.Д. Пахтусова, Н.А. Белоглазова. 
По условиям конкурса зрители долж-
ны были хранить молчание, не ком-
ментировать и не давать советы. 

По комнате витали чайные аро-
маты. У каждого напитка был свой бу-
кет, свой вкус. Один чай слабо горчил, 
слегка пахнул полынью. Какой-то тон-
кий привкус нектара и мягкость, похо-
же на цветы медуницы, перепробован-
ные 100 раз в детстве. Другой отдавал 
конфетной сладостью. Третий имел 
ярко выраженный запах лимона.

Тем не менее, конкурсанты пода-
ли списки наименований трав, ягод и 
других «прелестей», присутствующих, 

на их взгляд, в представленных образ-
цах.

В результате первое место разде-
лили Т.В. Шиш и В.Н. Саченко, второе 
– Н.Н. Тимофеева и А.А. Яковлева, 
третье место досталось В.Д. Пахту-
совой и Н.А. Белоглазовой. Памятные 
призы и аплодисменты стали награ-
дой для победителей. 

Те, кто готовил свой чай для кон-
курса, рассказали о его составе и 
пользе. Так, Г.П. Ларионов назвал свой 
напиток «Долина Уссури», в него вош-
ли кипрей, лимонник и аир болотный. 
В.А. Чухрай угостила чаем под назва-
нием «Витаминчик» (ирга, шиповник, 
рябина, малина, лист лимона, сморо-
диновый лист). Чай «Олимпийская по-
беда» прибыл прямо из Красной поля-
ны (Краснодарский край), его состав – 
листья мяты перечной, чабрец, души-
ца, мелисса, зверобой, ромашка (Н.И. 
Солдатенко). Впервые я попробовала 
банановый и черничный чай. Не усту-
пал по вкусу и чаек из шиповника.

За добрым чаепитием с конфета-
ми, печеньем и фруктами Г.П. Ларио-
нов вел рассказ о целебных долинных 
и горных травах и растениях, которые 
можно использовать для заваривания.

Хвою кедра, лиственницы, сосны, 
ели, пихты, кедрового стланика ис-
пользуют для приготовления противо-
цинготного чая, для утоления жажды 
собирают кислицу, для горечи, а зна-
чит, повышения аппетита, добавляют 
исландский мох, гравилат для арома-
та. 

А как необычен рецепт чая из чер-
тополоха с медом! 10 цветочных кор-
зинок чертополоха, 100 г меда, 2 цвет-
ка календулы и 1 литр воды. Чертопо-
лох и календулу отваривать в воде 30- 
40 минут, затем процедить через три 
слоя марли, добавить мед, подавать в 
холодном виде.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. 
Чай – холодный!

После чаепития все с большим 
удовольствием посмотрели фильм о 
природе нашего края «Зов тигра».

Настроение после встречи было 
легким, светлым, радостным. Хоте-
лось узнавать о чае еще и еще. При-
дя домой, «полезла» в энциклопедию, 
откуда и почерпнула такие сведения. 
Важнейшие районы выращивания чая 
Индия, Пакистан, Шри-Ланка, юг Ки-
тая, Япония, Индонезия. Небольшие 
чайные плантации имеются в России и 
Вьетнаме. Мировой славой пользуют-
ся индийские, цейлонские и китайские 
сорта. Чай (продукт) получают (обыч-
но завяливанием, скручиванием, фер-
ментацией, сушкой из листьев, сте-
блей растения. Чай содержит кофеин, 
эфирное масло, дубильные вещества, 
витамин С. Выпускают чай байховый 
(рассыпной) и прессованный (кирпич-
ный, плиточный). В зависимости от 
способа обработки листа различают 
черный чай, зеленый чай (кок – чай), 
красный чай (оолонг).

Поразило это меня донельзя. Ока-
зывается, из листьев одного и того же 
чайного растения можно приготовить и 
черный, и зеленый чай.

Спасибо организаторам и участ-
никам мероприятия, которое стало 
праздником для души. Свою скром-
ную тропинку к природе мы не только 
отыскали, но и весело прошли по ней. 
Может быть, кто- то последует наше-
му примеру, заварит сегодня аромат-
ный фиточай, напьется всласть и по-
чувствует бодрость, свежесть и легкую 
радость, тем более, что край наш бла-
гословенный так богат целебным раз-
нотравьем, дикорастущими ягодника-
ми, неописуемой красоты цветами и 
деревьями. Матушка-природа беско-
рыстно одаривает нас, будем благо-
дарны ей за это.

Что, земляки, почаёвничаем?
Вера САЧЕНКО.

Тропинка к природе

В последнюю неделю 
перед Новым годом со-
трудники Детско-юно-
шеской библиотеки при-
гласили в гости малышей 
из первого «А» класса 
средней школы имени 
А.А. Фадеева и их учи-
тельницу О.А. Вятских.

Малыши, к счастью, ещё верят в 
Деда Мороза и умеют самозабвенно 
играть, так что они не скучали, пока 
смотрели сказку о том, как девочка 
Настенька искала ёлку, чтобы хорошо 

встретить Новый год. Естественно, без 
приключений не обошлось, помогали 
девочке в лесу искать дерево сказоч-
ные звери, но всё закончилось благо-
получно.

Сказку поставили и показали 
участники театрального библиотеч-
ного кружка «Улыбка», они же потом 
вместе со сказочными персонажами 
загадывали малышам загадки. Ребя-
там так хотелось быть самыми пер-
выми, самыми лучшими, что они от-
вечали, не успев дослушать загадку 
до конца, и сами смеялись нелепым 
отгадкам. Правда, у них не очень по-
лучалось сидеть на месте, поднимая 

руку, они вскакивали и подпрыгивали 
– и заведующая детско-юношеской 
библиотекой М.А. Катникова и библио-
текарь читального зала О.А. Терехова 
решили предложить ребятам подвиж-
ные конкурсы, следя за тем, чтобы по-
играть успели все. 

На следующий день библиотекари 
и артисты пошли в гости в клуб «На-
дежда», а ещё через день пригласили 
к себе учеников первого «Б» класса 
школы имени А.А. Фадеева и их учи-
тельницу С.В.Скобликову. Сказка име-
ла успех у всех, что очень порадовало 
артистов. 

Анна ЧАЛАЯ.

Сказка для первоклассников
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Медиа-центр «ЭdельvейS» 
средней школы им. А.А. Фадеева сообщает

Из фадеевской школы с любовью…

Причиной успеха 
творческого объеди-
нения старшекласс-
ников нашей школы  
на конкурсе театраль-
ных постановок «Мы 
за здоровый образ 
жизни» стала новая 
форма подачи агита-
ционного материала. 

Этот конкурс в районе про-
водится уже не первый год, но 
каждый раз охватывает чув-
ство тревоги, когда дети, пусть 
даже взрослые, на сцене изо-
бражают скрюченную сигаре-
ту, внутренние органы чело-
века, пораженные никотином, 
или еще какие-нибудь стра-
хи-ужасы.  Мероприятие, бе-

зусловно, нужное. Но большая 
сцена, серьезность  темы, воз-
растная категория  участников 
требуют очень осторожного, 
вдумчивого, этичного подхода. 

Мы решили опробовать 
форму хореографической за-
рисовки и с помощью пласти-
ки движений, мимики, костю-
мов, световых эффектов до-
нести до зрителя весь трагизм 
психологической зависимости 
от никотина. Наша героиня 
- юная хрупкая девушка - бо-
рется с жуткой отравой, в де-
моническом танце огня и ядо-
витого сигаретного дыма вдруг 
наступает переломный мо-
мент - вспыхивает свет, куда-
то исчезают мрачные образы,  
юноши и девушки в светлых 
блузах с голубыми галстука-

ми констатируют: «Победить 
никотиновую зависимость 
можно только твердым уси-
лием воли, целеустремлен-
ностью,  желанием быть здо-
ровым, красивым, успешным 
человеком». «Мы выбираем  
здоровый образ жизни!», - тор-
жественно звучит со сцены, и 
в  подтверждение этих слов 
ребята срывают  мрачную 
драпировку на заднем плане, 
зрителям открывается огром-
ный многокрасочный баннер, 
на котором запечатлены мо-
менты здоровой, интересной 
творческой жизни фадеевцев. 
Такова кульминация нашей 
постановки - торжественно-
светлая, позитивная. Завер-
шала выступление мини-ком-
позиция «Будь Человеком!», 
объединившая танцевальный,  
вокально-хоровой жанры сце-
нического мастерства.

Надеемся, что в ходе вы-
ступления нам удалось доне-
сти до зрителей идею: любая 
зависимость – это слабово-
лие, инертность, приводящие 
к жалкому безрадостному  су-
ществованию. В ритме совре-
менной жизни важно выбрать 
для себя главное - быть Чело-
веком. 

Светлана РОЖНОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе.

- О существовании такой олимпиады мы 
узнали из Интернета, - рассказывает учитель 
начальных классов, организатор олимпиады 
в школе Ольга ВЯТСКИХ. – Уточнили инфор-
мацию на сайте, где написано, что олимпиа-
ды составляют ценное дополнение к учебной 
программе и являются независимым источ-
ником проверки знаний учеников, подготов-
лены квалифицированным педагогическим 
составом и оформлены в интересной и зани-
мательной форме. Посоветовавшись с учите-
лями нашей школы, решили принять участие, 
дать нашим ребятам возможность проверить 
свои знания.

Педагоги-предметники  рассказали уча-
щимся об олимпиаде, составили списки же-
лающих. Заявку на участие мы подали еще в 
январе. В конце марта получили  громадную 
посылку с бланками по образцу КИМов ЕГЭ. 

Несмотря на то, что участие было плат-
ным - 50 рублей за один предмет, больше 
половины учащихся средних классов приня-
ли участие в олимпиаде, некоторые – по не-
скольким предметам. Школьники заполняли 
бланки, как на ЕГЭ. Затем эти бланки мы от-
правили в «Олимпус» и стали ждать итоги.

Они стали известны в августе, а в сентя-
бре пришла посылка с дипломами и книгами 
(художественно-познавательная литература) 
для занявших  1 - 5 места, дипломами лауре-
атов (6 - 10 места) и дипломами всем участни-
кам. Сколько было радости! 

88 наших учащихся стали лауреатами 
олимпиады! Некоторые – не по одному пред-
мету. Так, Галина Радянская (5 класс) заняла 
1 место по русскому языку,  3 – по природо-

ведению, 7 - по истории, 8 – по ма-
тематике; Ульяна Плетюшкина – вто-
рые места по русскому и английско-
му языкам, 9 – по природоведению;  
Ольга Боргомыстренко (5 класс)  – 1 
место по русскому языку, 3 – по ан-
глийскому,  8 – по природоведению, 
Лианна Тирабян (5 класс) -  5 по при-
родоведению, 9 – по русскому язы-
ку, Владислав Семешонков (8 класс) 
-  2 место по русскому языку, 10 - по 
истории. Первое место по русскому 
языку заняли Ольга Селиверстова (5 

класс), Игорь Горбачевский (6 класс), 
Алина Гладкова (8 класс), Алина Ки-
зицкая (9 класс).

Наши девчонки и мальчишки по-
чувствовали, что они ничем не хуже 
городских школьников и других участ-
ников олимпиады (ведь их были тыся-
чи, например, по английскому среди 
пятых классов – 6568, по русскому 
среди пятых классов и шестых – бо-
лее 10 тысяч,  девятых – 6822)!

Мы получили также подробную 
распечатку ответов каждого по каж-
дому предмету, ключи к тестам, коли-

чество баллов каждого участника, принцип 
подсчета баллов, -  то есть могли сами удо-
стовериться в правильности ответов и спра-
ведливости итогов.

Школа и каждый учитель-предметник, уче-
ники которого принимали участие в олимпиа-
де, тоже награждены дипломами.

И педагоги, и дети, и родители оценили 
важность участия в подобных мероприятиях.  
Вот, например, что говорит Татьяна Шмеле-
ва, мама 5-классника: «Во Всероссийской 
олимпиаде мой сын участвует уже не первый 
раз. Я видела, с каким интересом ребенок вы-
полнял задания и ждал потом результатов.

Считаю, что участие в викторинах и олим-
пиадах очень полезно для наших детей. Это 
вызывает интерес, способствует развитию 
логического мышления, получению дополни-
тельных знаний. Всем ребятам советую уча-
ствовать и желаю победы!»

Конечно, учителю надо немало времени 
посвятить подготовке, проявить организатор-
ские способности, хорошо владеть компьюте-
ром, но все это окупается результатами. Рань-
ше мы уже участвовали в олимпиадах на сай-
тах «Фактор роста», «Вундеркинд», «Центр 
развития талантливой молодежи» и других, 
получали призовые места, и  дети были рады 
безумно. 

Сейчас предметники подают заявки на 
другие сессии олимпиады (всего их три каж-
дый год), и все желающие могут принять в ней 
участие, попробовать свои силы. Это реаль-
но! 

Елена БОЖОК.

Накануне Международ-
ного дня толерантности, ко-
торый отмечается ежегодно 
16-го ноября, группа учеников 
- старшеклассников школы 
имени А.А.Фадеева вместе с 
учителями вышла на улицы 
Чугуевки. Какие они, чугуев-
цы? Добрые или злые? При-
ветливые или хмурые? Чем и 
как живут, любят ли наш рай-
он, знают ли его историю? Мы 
хотели пообщаться с незна-
комыми людьми, хотели по-
учиться их понимать, а заодно 
выяснить, толерантны ли и 
насколько наши земляки.

 В череде теплых осенних 
дней этот день был хмурым и 
ветреным, но почти все люди 
нам улыбались. Про толерант-

ность, правда, никто ничего не 
знал. Как мы потом поняли, 
это было и неважно. Важно 
то, что почти всех, с кем при-
шлось побеседовать, волнует 
проблема молодежного досу-
га - некуда пойти юношам и 
девушкам, негде встретиться 
с друзьями, негде интересно, 
красиво и культурно провести 
вечер. Пожилые люди, боль-
шей частью приехавшие из 
других сел района, жалова-
лись на поликлинику и соцза-
щиту: очереди, не всегда до-
брожелательный и понимаю-
щий персонал. Лес, экология 
волнуют всех. Запомнилось 
такое высказывание: «Как 
кончится лес, так кончится и 
Чугуевка, не станет лесовиков 

- Чугуевка вздохнет!» Вот так-
то, господа «лесовики», жизнь 
и процветание наше на вашей 
совести. 

 О чем еще говорили чугу-
евцы? 

Людмила Васильевна, 
72 года: «Очень давно живу 
в Чугуевке, у меня детки тут 
выросли, место уютное, кра-
сивое, природа прекрасная. 
Люди общительные, прият-
ные, но неаккуратные, мусо-
рят прямо себе под ноги - это 
очень плохо».

Людмила Сергеевна, 62 
года: «Люблю Чугуевку, по-
тому что живу здесь с самого 
рождения. Как же родину не 
любить!».

Антонина Федоровна, 77 
лет: «Очень нужен этот День 
толерантности. Многие забы-
ли, что такое великодушие, 
сострадание, милосердие… 
Музей очень нужен, прошлое 
надо помнить и беречь, иначе 
не знаю, до чего дойдем».

Молодые люди из Цвет-
ковки: «Автобусы в село ред-
ко ходят, дороги плохие. А о 
спортзале в нашей деревне 
можно только помечтать». 

Что тут можно добавить? 
Понятен пессимизм парней, 

трудно верится в светлое бу-
дущее, когда нет рабочих 
мест, нет жилья, низкие зар-
платы… Обо всем этом гово-
рили практически все наши 
собеседники.

 Валерий Николаевич, 
50 лет, обращается к молоде-
жи: «Читайте больше, изучай-
те нашу историю, Карамзина 
надо знать, книгу его знаме-
нитую «История государства 
Российского», и не падайте 
духом, верьте в себя и живите 
по совести».

А Данил, 18 лет, из про-
фессионального училища 
как бы продолжает: «Меньше 
пейте алкоголя, меньше будет 
преступлений». 

Виктор, 54 года, приехал 
из Владивостока: «Категори-
чески против вырубки леса, 
малую авиацию надо вводить: 
и для охраны лесов, и для на-

селения удобный, недорогой 
вид транспорта».

Мы слушали одного, дру-
гого, третьего и вдруг поняли: 
получается что-то вроде дис-
пута за круглым столом: одни 
поднимают проблему, вторые 
ее рассматривают со всех 
сторон, а выводы, возможно, 
сделают читатели. Ну чем не 
толерантность! 

А какие теплые пожелания 
звучали в адрес Чугуевки! 

Андрей и Максим, 10 лет: 
«Мира всем, здоровья, будьте 
сильными!» Девушки, лет по 
18: «Чугуевский район самый 
лучший, процветай!» Борис, 
просто Борис: «Будьте тер-
пимы к окружающим, любите 
свою Родину». Мы еле успе-
вали записывать: «Берегите 
природу, друзья!», «Больше 
улыбок!», «Пусть все разви-
вается», «Всем здоровья», 

«Всем, всем только хороше-
го!», «Благополучия и всех 
благ!»

Такой вот получился раз-
говор, содержательный, нуж-
ный. Для кого? Для управлен-
цев-чиновников, о профдея-
тельности которых говорили 
чугуевцы? Возможно. Но для 
ребят-фадеевцев – безуслов-
но полезный разговор. Учи-
лись дети с уважением слу-
шать взрослых, понимать и 
принимать позицию другого 
человека и, самое главное, 
мы убедились в том, что сре-
ди наших односельчан очень 
много людей приветливых, 
добрых, честных, искренних, 
умеющих любить, прощать, а 
значит, быть толерантными.

Светлана РОЖНОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе.

Этот конкурс проводится 
каждый год для того, чтобы 
люди лишний раз задумались 
над проблемой курения, кото-
рая существует в нашей стра-

не. Правительство Российской 
Федерации ввело закон о за-
прете курения в обществен-
ных местах, но, я считаю, что 
пока человек сам не поймёт, 

что курение вредно для его 
здоровья, для здоровья близ-
ких ему людей и для окружаю-
щих, он не бросит курить. 

Наше выступление на 
этом конкурсе призывало лю-
дей, у которых есть вредные 
привычки, задуматься, найти в 
себе силы избавиться от них!

Мария БУТЕНКО.

Нет вредным привычкам!
Наша школа участвовала в районном 

конкурсе театральных постановок «Ска-
жи вредным привычкам нет!», который 
проводился среди учащихся общеоб-
разовательных учреждений района. 

Самое главное в жизни – быть Человеком

88 лауреатов 
Весной Чугуевская средняя школа 

им. А.А. Фадеева приняла участие 
во Всероссийской дистанционной 
олимпиаде «Олимпус». 396 учащихся 
4 – 9 классов прошли тестирование по 
различным предметам школьной про-
граммы, из них 88 стали лауреатами!

О чем говорят чугуевцы…
Толерантность. Не всем, может быть, 

знакомо это слово, и, на первый взгляд, 
звучит оно совершенно непонятно. Но 
смысл, который оно несет, очень важен 
для жизни в человеческом обществе. Толе-
рантность  - это прощение и милосердие, 
великодушие и снисходительность, со-
страдание и терпимость к чужим мнениям, 
верованиям, поведению, это уважение 
человеческого достоинства, принятие 
других людей такими, какие они есть.
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В нашей школе про-
шла декада, посвящен-
ная этому празднику. В 
каждом классе прошли 
классные часы о мамах, а 
малыши нарисовали пор-
треты своих мам. Заме-
чательная выставка полу-
чилась! Радостно прошло 
мероприятие в 1 классе. 
Ребята поздравили мам и 
исполнили для них песню, 
а потом все дружно сели 
пить чай со сладостями.

Закончилась декада 
праздничным концертом, 
который подготовила Г.Н. 
Филаретова, руководи-
тель вокального кружка. 

Ребята читали стихи, 
исполняли душевные пес-
ни о мамах. Мальчики 8 
класса исполнили брейк 

собственной постановки. 
А Соня Ермоленко - та-
нец маленького тигрёнка. 
Под бурные аплодисмен-
ты вокальная группа «Ка-
пелька» исполнила песню 
«Серпантин». В заклю-
чение прозвучала песня 
«Под мамино крыло».

С праздником, доро-
гие мамочки! Здоровья 
вам, семейного счастья, 
любви и заботы со сторо-
ны детей!

Ольга Николаевна 
ГОНЧАР,

заместитель 
директора 

по воспита-
тельной работе 
средней школы 

№4 с. Кокшаровки.

Н а в е р н о е , 
легче готовить 
концерт для мам 
дошколятам пя-
ти-семи лет, но и 
совсем малень-
кие хотят поздра-
вить своих мамо-
чек, и мамам хо-
чется посмотреть 
на своих малы-
шей, поздравля-
ющих их. И по-
тому в этом году 
мам нежно и ве-
село поздравля-
ли артисты всех 
возрастов!

Участвовали в концерте сорок 
ребятишек, каждому нашлось за-
нятие по силам. Самые маленькие 
читали стихи, четырёхлетние ма-
лышки, ещё теряющиеся в боль-
шом зале, танцевали для мамочек, 
изображая дружные постирушки. 

Малыши из средней группы ра-
зыгрывали сценки с куклами – «не-
послушными дочками», и сокру-
шённо вздыхали: «Ах, как непро-
сто быть мамами!», а потом пели 
смешные частушки. 

Оркестр народных инструмен-
тов, организованный музыкальным 
руководителем К.М. Компаниец из 
подготовишек, сыграл на ложках 

и погремуш-
ках задорную 
мелодию рус-
ской народ-
ной песни. 

Дети по-
казали всё, 
что умеют, и 
р а д о с т н ы е 
мамы очень 
с т а р а л и с ь 
не смеять-
ся – они же 
снимали ар-
тистов на 

видео! Но у них 
не очень получа-
лось… 

На этом празд-
нике мамы увиде-
ли много новых 
забавных танцев, 
которые дети ра-
зучили с помощью 
хореографа М.Н. 
Заровной. Они 
были и «весёлы-
ми козочками до-
брой хозяйки», и 
«лесными белка-
ми», задорно ска-
чущими на ветках. 

Веток не было, но их можно было 
очень легко себе представить! А 
напоследок показали танец «Два 
весёлых гуся». С ним Лена Виро-
вая и Соня Нагаслаева в мае уже 
выступали на региональном кон-
курсе «Соломенная шляпка», ста-
ли дипломантами. А на этом кон-
церте «весёлые гуси» показали 
настоящий кураж! Потому что на 
следующий день рано утром они 
снова  отправились покорять жюри 
«Соломенной шляпки», и стали ла-
уреатами конкурса.

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора.

Под таким названием 
прошли культурные ме-
роприятия в с.Булыга-
Фадееве, посвященные 
самому главному чело-
веку в жизни - матери.

Праздник чувствовался, начиная 
с фойе, где была размещена кра-
сочная выставка детских рисунков 
«Моя мама лучше всех на свете», в 
которой приняли участие более  20 
ребят. Очень нарядно была укра-
шена сцена. В субботу в клубе был 
организован вечер для молодежи 
со всевозможными играми, конкур-
сами, призами, который закончился 
праздничной дискотекой.

А в воскресенье художествен-
ный руководитель Раиса  Андрия-
новна  Шуваева провела детский 
утренник, на котором присутство-
вали  детишки с мамами, папами и 
бабушками. Состоялся концерт, вы-
ступали дети, которые занимаются 
постоянно в клубе, они исполня-
ли песни, стихи, танцы. Сладкими 
призами были отмечены ребята, 
принимавшие участие в выставке 
детского рисунка, прошла игровая 
программа с конкурсами и приза-
ми, в которой участвовали и дети, 
и мамы, и бабушки. Зрителей был 
полный зал. Всем было весело. Ро-
дители снимали детей на телефо-

ны. А расходились  все в приподня-
том настроении.

В среду состоялся праздничный 
концерт для всех мам села. 

Начала его стихами ведущая Р.А 
Шуваева. Теплые слова поздравле-
ния приготовили для присутствую-
щих в зале мамочек специалист по 
работе с населением Мария Кон-
стантиновна Филипович  и предсе-
датель совета ветеранов села Ли-
лия Тихоновна Таратон.

Настя Татаринец  открыла кон-
цертную программу песней о маме 
«Колокольчик». Две песни подари-
ли мамочкам участники вокальной 
группы «Криницы»: «От печки» и 
«Посидим по-хорошему». Малыши 
из детского сада исполнили песен-
ку «Журавлик» и танец «Тонкая ря-
бина» (музыкальный руководитель 
Татьяна Васильевна Касьяник). Тро-
гательное стихотворение «Не забы-
вайте матерей» прочитала Ольга 
Высоцкая.

Душевную песню «Зорька алая» 
подарило трио в составе Виктора 
Пинчука, Людмилы Касьяник и Ва-
лентины Пыстоговой. Мягкой вол-
ной разлился по залу романс «Бе-
лая акация» в исполнении Виктора 
Пинчука. 

Восторженно были приняты за-
лом песни «Шел казак» и «Листья 
желтые», которые исполнил семей-
ный  дуэт Татьяны Соболевской и 

Валентины Пыстоговой (Татьяна ак-
компанировала на гармони) и танец 
девочек из танцевального кружка 
«Зажигалочки» при клубе (руково-
дитель Р.А Шуваева). Очень хочет-
ся назвать их поименно: Даша Яко-
венко,    Женя Бороденко, Наташа 
Григорьева, Аня Мальцева, Алена 
Покрашенко, Лиза Воронцова. Дев-

чонки, вы просто молодцы!
Горячими аплодисментами 

были одарены песни «В сказку меня 
впусти» (Раиса Шуваева), «Лети-ле-
ти» (Людмила Касьяник),  «Песня 
мамонтенка» (Даша Аноприк), «Дет-
ская пластинка»  (Наташа Григорье-
ва). Улыбками и смехом встретили 
зрители юмореску Тамары  Коржа-
новской   «Как зять тещу лечил» и 
сценку «Как мужик супругу прода-
вал». Просто зажгли зал озорные 

частушки, исполнен-
ные Лидией  Таратон  и 
Раисой Шуваевой.

Между концертны-
ми номерами звучали 
слова ведущей, об-
ращенные к мамам, 
дарящим тепло своих 
сердец  детям, и это 
придавало празднику 
значимость.

А в завершение 
концертной программы сердечными 
и трогательными словами поздрави-
ла всех мам заведующая реабили-
тационным центром Светлана Евге-
ньевна Крень и исполнила для всех 
собравшихся песню «Как здорово», 
вызвавшую горячие аплодисменты.

Концерт стал настоящим празд-
ником, он прибавил нам душевных 
сил, зарядил доброй энергией. Мы 
очень благодарны участникам во-
кальной группы «Криницы», детям, 

которые охотно участвуют в ме-
роприятиях, проводимых в нашем 
сельском клубе, а также органи-
заторам праздника – заведующей 
клубом Евгении  Яковлевне Маисе-
евой,  художественному руководите-
лю Раисе Андрияновне Шуваевой,  
библиотекарю Людмиле Викторовне 
Кузьминой.

С удовольствием посещаем все 
культурные мероприятия, которые 
проводятся в нашем сельском клу-
бе.

Примите самые искренние по-
желания здоровья, творческого дол-
голетия, счастья, а юным артистам 
– успехов в учебе.

Всех земных благ и - до новых 
встреч!

В.П.КИБУКЕВИЧ
Л.Н.ПРОКЛОВА

Е.Г ДЮПИНА и другие жи-
тели с. Булыга-Фадеево.

В нашей школе про-
шёл ряд мероприятий, 
посвященных Всемир-
ному дню ребёнка.

Для ребят начальных классов 
была проведена беседа «Каждый 
ребёнок имеет право…». Девизом 
стали слова: «Права одного чело-
века не должны ущемлять права 
другого человека». Ребята просмо-
трели мультимедийную презента-
цию и познакомились с Конвенцией 
о правах ребёнка, Конституцией РФ. 
Малыши наперебой рассказывали о 
своих правах. А учитель напомнила, 
что у каждого человека есть ёще и 
обязанности, которые нужно выпол-
нять. В заключение ребята узнали о 
«телефоне доверия», и в каких си-
туациях им можно воспользоваться.

В среднем звене учитель Свет-
лана Викторовна Корниенко про-
вела правовой урок. Ученики 5-8 
классов узнали об истории создания 

«Конвенции прав 
ребёнка», прозву-
чали права и обя-
занности ребёнка 
в стихотворной 
форме. Школьни-
ки приняли уча-
стие в викторине. 
Вопросы зада-
вали сказочные 
герои. С интере-
сом играли в игру 
«Волшебный сун-
дучок».

Старшекласс-
ники продемон-
стрировали зна-
ние Декларации 
в «Своей игре», 
подготовленной 
для них учителем Ниной Филиппов-
ной Леоненко. Темой игры стали 
права ребёнка. Три команды стар-
шеклассников доказали, что они от-
лично знают содержание «Конвен-

ции прав ребёнка». Сладкий приз 
достался победителям, девушкам 9 
класса.

Пресс-центр «Телескоп» 
средней школы №4 

с. Кокшаровки.

«Это нежное слово – мама»

Подарили мамам праздник
В последнюю пятницу ноября в центре раз-

вития ребёнка №37 «Родничок» в музыкальном 
зале собрались много-много мам на праздник 
в честь недавно прошедшего Дня матери.

Каждый ребёнок имеет право…

Поздравляют мам первоклашки

Победительницы «Своей игры»

Как хорошо под мамино крыло…
Скажите, друзья, какое на земле са-

мое первое слово? Какое самое главное 
слово? Какое самое светлое слово? 
Конечно же – мама! В последнее вос-
кресенье ноября наша страна отмечает 
замечательный праздник – День матери.
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Хорошо было в детстве: мишурой обмотался, 
под ёлку залез, мандаринку съел — и ты в сказке! 
А сейчас уже и не знаешь, чем обмотаться, куда 
залезть и что слопать, чтобы хотя бы новогоднее 
настроение появилось. 

Любой беспорядок можно превратить в 
произведение искусства.

Фраза «мы ведь одна семья» - означает, что 
деньги будет тратить жена.

- Люди, помогите мне! Я не ел три дня, мне не 
продают еду в магазинах. Вчера в киоске мне не 
продали жевательную резинку. Я не могу прое-
хать в общественном транспорте - мне не прода-
ют билетик. Люди, хоть кто-нибудь!.. Разменяйте 
пятитысячную купюру!..

Алкоголь до добра не доведёт. Под воздей-
ствием алкоголя можно натворить много разных 
глупостей. Например, говорить людям правду.

- Дорогой, я нашла твою заначку и всю её спу-
стила в ресторане с подругами.

- Ничего страшного, дорогая, я тебе на новую 
шубу копил.

Янукович:
- Завтра помилую Тимошенко: чем я хуже 

батьки? 

Если начальник пожелал вам на Новый год 
лошадиного здоровья, можете поржать над этим 
лошадиным юмором, но потом вас ждёт лошади-
ная работа.

- Дорогая, а что ты мне подаришь на Новый 
год?

- Себя!
- А, ну конечно, год Лошади же!

Новая совместная акция ФСИН и ФМС: отси-
ди 10 лет в тюрьме и получи загранпаспорт за 1 
день!

В Ухрюпинске на проспекте Космонавтов 
столкнулись КАМАЗ с пивом и «ГАЗель» с про-
дуктами. На месте ДТП образовался небольшой 
фуршет.

Кажется, что ты знаешь о себе всё! Так нет 
же, находятся люди, которые знают о тебе боль-
ше.

В любом уважающем себя банке даже на та-
бличках из серии «Касса», «Объект находится 
под охраной» в конце стоит звёздочка, а в самом 
низу имеется сносочка на три-четыре строчки 
мелким шрифтом...

- Люся, ты куда хочешь: в лес или на море?
- На море, дорогой!
- O’key, тогда я куплю синий освежитель воз-

духа для туалета.

- Не понимаю, как ты всё успеваешь?
- У меня есть маленький секрет... Я просто ни-

чего не делаю!

Ответы на сканворд 
прошлого номера

АВТОЗАПЧАСТИ
на любое авто.
Доставка в 
течение дня!
Без выходных, 
тел. 89644422224.

Стоматологический кабинет
 «Фената»

Предлагает современное 
лечение зубов,

доступное каждому.
Новогодние скидки для 

всех (семейные, пенсионерам). 
Гарантия на все виды лечения. 
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Требуются: во-
дители  

категории «Е», 
бригада на ле-

созаготовку  
полностью 

(ТТ-4, ТТ-55), 
сварщики, трак-

торист колес-
ных тракторов. 
Т.89020679677, 

24-9-51.

ГЛАВА ЧУГУЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря  2013 года      с. Чугуевка       № 249-пг

О назначении публичных слушаний по 
проекту схемы водоснабжения и водоотведения 
Чугуевского сельского поселения Чугуевского 
муниципального района Приморского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416 «О водо-
снабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Чугуевского сельского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по прилагаемому проекту 

схемы водоснабжения и водоотведения Чугуевского сельского поселения Чугу-
евского муниципального района Приморского края 17 января 2014 года в 15 ча-
сов в кабинете первого заместителя главы администрации Чугуевского сельско-
го поселения, расположенного по адресу: с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 208.

2. Утвердить состав по подготовке и проведению публичных слушаний в 
составе:

1) Барсуков А.П. – первый заместитель главы администрации Чугуевского 
сельского поселения;

2) Олейник А.В. – депутат муниципального комитета Чугуевского сельского 
поселения;

3) Нарышкина А.Ю. – начальник юридического отдела администрации Чу-
гуевского сельского поселения;

4) Зинкин А.Ю. – начальник отдела жизнеобеспечения администрации Чу-
гуевского сельского поселения.

3. Определить срок подачи предложений и замечаний к проекту схемы во-
доснабжения и водоотведения Чугуевского сельского поселения Чугуевского 
муниципального района Приморского края ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 
17-00 часов до 16 января 2014 года по адресу: с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 
208, 2 этаж.

4. Опубликовать прилагаемый проект схемы водоснабжения и водоотве-
дения Чугуевского сельского поселения Чугуевского муниципального района 
Приморского края, за исключением сведений, составляющих государственную 
тайну, на официальном сайте администрации Чугуевского сельского поселе-
ния в сети Интернет.    

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Чугуевского сельского поселения 
Барсукова А.П.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Чугуевского 
сельского поселения

О.Н. Виеру.


