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КУПЛЮ ваш АВТО 
в любом состоянии!  

БЫСТРО!  ДОРОГО! 
Расчет наличными на месте! 

Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения!

Тел. 8 914 700 2711.

В этом году над главной героиней праздника тру-
дился не один десяток человек, все хотели внести свою 
лепту в установку и украшение нашей красавицы. Ос-
новной каркас ели и составляющие ее ветви предо-
ставили сотрудники ООО «Водолей». Как и в прошлом 
году, 16-метровую ель собрали из основного каркаса 
(ствола) и ветвей (маленьких елочек). Елки привезли из 
поселка Ленино. 

Главная елка нашего села, а также, думаю, и всего 
района, выглядит безупречно: зеленая, пышная, наряд-
ная красавица. Украшена она разноцветными шарами 
и гирляндами, которые предоставил отдел культуры 
администрации Чугуевского муниципального района. В 
установке и украшении ели принимали участие и ра-
ботники районного Дома культуры. 

Помимо ели, на площади, по инициативе админи-
страции Чугуевского сельского поселения, установили 
деревянную горку.

В этом году чугуевцев ждет еще один сюрприз. 
Точнее, это сюрприз для жителей микрорайона «поли-
клиника» и «гарнизон». По улице Комарова, между 11 
и 15 домом, тоже установили красавицу-елку, которая 
ничуть не уступает по красоте главной елке Чугуевки. 
Средства на неё были выделены администрацией Чу-
гуевского муниципального района.

Центральную площадь 
Чугуевки украсили 
к Новому году

Декабрь заканчивается, повсюду праздничная суета, люди на-
чинают покупать подарки к празднику, украшают свои квартиры 
и дома. На фасадах магазинов появляется все больше светящих-
ся гирлянд и мишуры, что приятно взору и поднимает настрое-
ние. Вдоль трассы развешаны растяжки с пожеланиями к Ново-
му году. И, конечно, настала пора устанавливать главный символ 
Нового года – елку на центральной площади нашего села.

Новогодние атрибуты 
появляются на всех улицах 
села, вечером приятно про-
гуляться по центральной 
площади, которая перели-
вается разноцветным сия-
нием. Вся эта новогодняя 
сказка продлится до сере-
дины января. Затем елки и 
горку демонтируют до сле-
дующего года.

Главное праздничное 
действо в ночь с 31 декабря 
на первое января произой-
дет на центральной площа-
ди, принять участие в нём 
может любой желающий. А 
пока все могут наслаждать-
ся украшенными улицами, 
заряжаться позитивом пе-
ред новогодними праздни-
ками. Всем - прекрасного 
настроения!

Юлия НЕБРАТ.
Фото автора и 

Елены МОЗЕРОВОЙ. 
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В Приморском крае

Криминальная хроника

Но жизнь продолжается и уже во-
шла в нормальную колею, чему в том 
числе способствовала и администра-
ция Кокшаровского сельского поселе-
ния. По традиции в канун нового года 
глава администрации Татьяна Селивер-
стовна Аняева кратко остановилась на 
основных вопросах, которые пришлось 
решать в рамках исполнения своих пол-
номочий. 

И все же результаты 
радуют

- Уходящий год для администрации 
и жителей сельского поселения был 
очень сложным. Сложным он был в пла-
не финансирования, средств на реше-
ние основных программ было недоста-
точно. Свои коррективы внесло и наво-
днение, накрывшее более всего Кокша-
ровку и Полыниху. Неудивительно, что 
много было работы по устранению по-
следствий наводнения, по выплате ком-
пенсаций за причиненный материаль-
ный ущерб. В связи с этим было немало 
и негативных нюансов: люди требовали, 
зачастую справедливо, разъяснений, но 
мы не могли этого сделать, по причинам 
от нас не зависящим.

В своем последнем интервью в этом 
году хотела бы отметить, что бюджет-
ные обязательства, которые принимала 
на себя администрация сельского по-
селения, выполнены в полном объеме. 
По всем аспектам благоустроительных 
работ освоено более пяти млн рублей.

По итогам уходящего года Кошаров-
ское сельское поселение заняло второе 
место в конкурсе совета муниципаль-
ных образований Приморского края 
«Лучшее озеленение и благоустрой-
ство населенных пунктов Приморского 
края». Это большой успех для нашего 

таежного сельского поселения. И как 
подтверждение этому - уже зримо на 
местах видны результаты местного са-
моуправления. Что очень отрадно. В 
частности, в селе Заветном активисты 
организовали строительство детской 
игровой площадки и вместе со всеми 
довели это доброе дело до логическо-
го завершения. Детвора имеет замеча-
тельную площадку. В этом же селе под-
держивается жителями в хорошем со-
стоянии памятник землякам, погибшим 
в годы войны. Как правило, тон во всех 
добрых начинаниях задает коллектив 
средней школы и специалисты адми-
нистрации, стараются работники СДК в 
подготовке и проведении праздничных 
мероприятий.

И в других селах ощущается ожив-
ление в делах благоустроительных. К 
примеру, в селе Самарке жители к но-
вому году установили красавицу елку, 
заканчивают строительство детской 
горки и заливку катка. В Саратовке бла-
гоустроена территория в центре села, 
активными жителями построена авто-
бусная остановка, большую помощь 
жителям оказывает предприятие ООО 
«Дальний». 

 Много сделано в плане благоу-
стройства и в селе Кокшаровке. Здесь 
восстановлены все поврежденные 
большой водой дороги, капитально от-
ремонтирован подвесной мост через 
реку Уссури в село Полыниху, и в самом 
селе восстановлены размытые дороги .

В Кокшаровке здание средней шко-
лы радует теперь новой кровлей, сред-
ства на замену кровли выделены губер-
натором края. Благодаря современной 
кровле не только здание школы пре-
образилось, но и весь центр села смо-
трится теперь празднично. Стараются и 
работники учреждения культуры - гото-
вят праздничные мероприятия в селах 

поселения. 
Завершается выплата средств жи-

телям за понесенный материальный 
ущерб от наводнения. 

Намечено много противопаводко-
вых мероприятий. После нового года 
начнутся работы по их выполнению.

Окончательно согласован генераль-
ный план территории Кокшаровско-
го сельского поселения. Это большой 
плюс для дальнейшей успешной рабо-
ты на территории.

Улучшается качество связи, благо-
даря этому и администрации сельского 
поселения стало легче работать в сфе-
ре электронного документооборота. От-
радно также, что село Заветное вскоре 
наконец-то получит устойчивую сото-
вую связь. Сейчас жителей связывает с 
Кокшаровкой и со всем с внешним ми-
ром единственный таксофон.

Благодаря 
добровольным 
помощникам

Работать в этом году мне было не-
просто, но было бы еще сложней, если 
бы не многочисленные помощники. В 
этой связи тепло и сердечно благода-
рю администрацию Чугуевского муни-
ципального района, всех активистов, 
а также руководителей предприятий и 
организаций, депутатов муниципально-
го комитета, молодежное объединение 
«Молодая Гвардия», жителей, которые 
на протяжении года решали с админи-
страцией сельского поселения непро-
стые вопросы по развитию территории 
и устранению последствий июльского 
наводнения.

В заключение хочу поздравить всех 
моих добрых помощников и всех жите-
лей с Новым годом такими строками:

Желаю успехов и добрых удач,
Желаю решения трудных задач,
Великих свершений 

и доброго смеха,
Ведь шутки любому труду 

не помеха!
Еще раз с Новым годом! Всем здо-

ровья, счастья и благополучия!

Николай КУНДЕЛЬ.

В Уборковском участковом 
лесничестве пресекли 
деятельность преступной 
группы, занимавшейся 
незаконной порубкой леса

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий полицейские ОМВД по Чугуев-
скому району установили лиц, причаст-
ных к незаконной  порубке древесины 
ценных пород, и задокументировали 
их противоправную деятельность.

Установлено, что заготовкой древесины занимались 
семеро граждан. Руководство отводами, контроль над 
процессом заготовки, распределение ролей в преступной 
группе осуществлял 40-летний житель Приморского края. 
В настоящее время он помещен в изолятор временного со-
держания. Решается вопрос об избрании в отношении него 
меры пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейскими обнаружены и изъяты техника - тракто-
ры, грузовики с крановыми установками, автомашины, пор-
тативные генераторы и бензопилы для валки леса. Ущерб, 
причинённый лесному фонду, превышает 30 миллионов 
рублей.

Сотрудниками полиции проводится комплекс меропри-
ятий по определению объемов незаконной переработки 
лесоматериалов, выявлению дополнительных эпизодов 
преступной деятельности подозреваемого, установлению 
каналов сбыта и легализации леса. Возбуждены уголов-
ные дела. Ведется расследование. 

По материалам отдела ОМВД по Чугуевскому 
району подготовила Елена ШЕВЦОВА.

Выходные дни в январе
Новогодние каникулы продлятся 
до 8 января включительно

За несколько последних лет россияне привыкли к мно-
годневным выходным в середине зимы - с календарного 
нового года до Старого Нового года. Большинство понима-
ет, что рациональное использование этого времени зави-
сит от того, как спланировать свой отдых, и начинает забо-
титься о зимнем отдыхе сразу после летнего отпуска. Для 
тех, кто ещё не определился с планами, напомним, как мы 
отдыхаем на Новый год-2014, какие дни в конце этого года 
и начале следующего будут выходными. 

Постановление, определившее продолжительность 
праздничных дней в 2014 году, премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал ещё в середине 2013 года. К сожале-
нию, работать россиянам придётся до самого Нового года 
- 31 декабря в 2013 году выпадает на вторник. Зато потом 
всех нас ожидает восемь нерабочих дней подряд - с 1 по 
8 января включительно. В соответствии с частью 2 статьи 
112 Трудового кодекса Российской Федерации, выходные 
дни суббота и воскресенье (4 и 5 января соответственно) 
переносятся на майские и июньские праздники. А вот про 
празднование Старого Нового года 2014, кажется, придёт-
ся забыть - праздник это неофициальный, и делать его не-
рабочим у правительства повода нет. 

С другой стороны, понедельник и вторник (30 и 31 янва-
ря) - это всего два рабочих дня, и не секрет, что во многих 
государственных учреждениях и частных компаниях в ка-
нун Нового года занимаются совсем нерабочими вопроса-
ми. Поэтому, возможно, имеет смысл оформить эти дни за 
свой счёт или в счёт будущего отпуска, и подарить себе и 
близким настоящее новогоднее зимнее путешествие. Для 
тех, кто планирует поездку всей семьёй, напомним, что 
школьные зимние каникулы в 2013 году начнутся 30 дека-
бря и продлятся по 8 января включительно.

Подготовила Юлия НЕБРАТ.

Уходящий год был очень сложным
Села Кошаровского сельского поселения в этом году 

приняли на себя основной удар стихии. Об этом уже 
много писалось, но стоит напомнить еще раз хотя бы 
потому, что люди, пострадавшие от разрушительного на-
воднения, выстояли, не отчаялись и продолжают жить 
обычной, нормальной жизнью. Вместе с пострадавши-
ми свой груз ответственности несла и администрация 
сельского поселения. И груз этот был нелегким.

Путин призвал активнее создавать 
территории опережающего 
развития на Дальнем Востоке

Активно подключиться к созданию территорий 
опережающего развития на Дальнем Востоке и в Вос-
точном Сибири с особыми условиями для организа-
ции несырьевых производств предложил всем ведом-
ствам и властям регионов на прошедшем заседании 
Госсовета президент РФ Владимир Путин, сообщает 
РИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Считаю это важнейшим приоритетом для поддержки де-
ловой активности и создания новых рабочих мест», - подчер-
кнул Путин.

Кроме того, он отметил, что рассчитывает на активное 
применение мер, о которых говорил в недавнем Послании. «Я 
имею в виду льготы по созданию инфраструктуры индустри-
альных и технопарков, и бизнес-инкубаторов. Уважаемые кол-
леги, я прошу это не заболтать. Это конкретная мера, мы ее с 
вами обсуждали, и она может эффективно сработать, только 
это нужно делать», - подчеркнул президент.

По словам Владимира Путина, в целом федеральные и 
региональные власти справляются с исполнением указов о 
социально-экономическом развитии страны. «Вместе с тем 
сама жизнь, и мы это с вами хорошо знаем, пока мало ме-
няется или медленно меняется к лучшему. Представители 
общественности регулярно указывают на это в ходе наших 
встреч. Нужно детально разобраться, в чем дело, в чем про-
блемы, что нужно сделать для того, чтобы ситуация менялась 
быстрее, - сказал глава государства. - На одну системную и, 
к сожалению, хроническую проблему хотел бы обратить вни-
мание сразу же и ведомств, и правительства в целом, и реги-
ональных властей. По-прежнему повторяется ситуация, когда 
опорный закон или документ принят, а подзаконные, ведом-
ственные акты, инструкции, описывающие конкретный меха-
низм работы, «зависают». В результате дело стоит. Я прошу 
все эти нормативные долги закрыть в самое короткое время, 
в кратчайшие сроки».

Инвесторы, работающие 
в Приморье, поддерживают 
социальные проекты

Социальные проекты, реализуемые в Приморье, 
стоят по привлекательности в одном ряду с круп-
ными бизнес-проектами. Инвесторы поддерживают 
их реализацию с не меньшим энтузиазмом. Это под-
тверждает факт участия бизнеса в развитии региона.

В Приморье началась реализация соглашения о социаль-
но-экономическом партнерстве между администрацией При-
морского края и ЗАО ХК «Сибирский деловой союз».

Напомним, договоренности об участии холдинга в соци-
альных проектах на территории края были достигнуты в ходе 
встреч губернатора края Владимира Миклушевского с руково-
дителем компании Михаилом Федяевым в апреле этого года.

«Мы готовы поддержать реализацию проекта на терри-
тории Приморья. Однако очень важно, чтобы такие крупные 
предприятия вкладывали средства в социально-экономиче-
ское развитие того района, где они расположены. Например, 
поддержка спорта, культуры, строительство жилья и других 
важных социальных объектов», - подчеркнул в ходе встречи 
Владимир Миклушевский.

Как сообщили в департаменте промышленности и транс-
порта Приморского края, одним из первых таких проектов, 
которые «СДС-уголь» реализовал в Приморье, стал ремонт 
средней школы в селе Романовка. На эти цели компания на-
правила 1,5 млн рублей.

Всего же крупный холдинг намерен инвестировать в соци-
альную сферу Приморья 50 млн рублей. В планах компании 
- реконструкция детского сада в поселке Смоляниново, стро-
ительство спортивной площадки и многоквартирного жилого 
дома.

«Росатом» будет сам проектировать 
«центр по кондиционированию 
РАО» в Приморье

Госкорпорация «Росатом» будет своими силами про-
ектировать «Региональный центр кондиционирования 
и долговременного хранения радиоактивных отходов» 
в бухте Сысоева ЗАТО Фокино Приморского края. 

Аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ, 
объявленный «Росатомом» 14 ноября текущего года, выиграл 
ОАО «Государственный специализированный проектный ин-
ститут» (ОАО ГСПИ), входящий в структуру дочернего пред-
приятия госкорпорации – «Атомэнергомаш», сообщает РИА 
PrimaMedia со ссылкой на документы заказа.

ОАО «ГСПИ» будет разрабатывать проект за 210 млн 985 
тысяч рублей. Стоит отметить, что ОАО «ГСПИ» специали-
зируется на проектировании предприятий атомной   отрасли, 
научно-исследовательских институтов, медицинских   учреж-
дений и других объектов промышленного и гражданского на-
значения на территории России и за рубежом. Одним из на-
правлений деятельности предприятия является вывод из экс-
плуатации ядерно и радиационно-опасных объектов.

РИА PrimaMedia. 



3Новости недели
27 декабря 2013 г. № 99 (9102)

Декабрь отсчи-
тывает последние 
листки календаря. 
И с каждым днем 
новый год все бли-
же. Праздник уже 
ощущается во всем. 
Вот и на центральной 
площади Чугуевки 
выросла нарядная 
красавица елка, по-
строена большая кра-
сивая детская горка, 
которая не пустует. 

К главному празднику года 
вовсю готовятся и в селах, 
даже в самых отдаленных. 
Вот что рассказала о подго-
товке к грядущему Новому 
году старший специалист Кок-
шаровского сельского поселе-
ния Татьяна Николаевна ЗЕ-
ЛЕНКОВА.

Всем миром
- Сейчас у нас в Самарке, 

как и везде, предновогодняя 
суета. И меня очень радуют 
неравнодушные наши жители, 
старающиеся не только себя 
порадовать, но и других. И та-
ких добровольных помощни-
ков у меня с каждым годом все 
больше. А кто, как не мы сами, 

можем устроить для себя на-
стоящий праздник? Никто! Вот 
мы и устраиваем.

Уже распланированы все 
мероприятия на Новый год и 
после него. Все новогодние 
представления и праздники 
для детей и взрослых пройдут 
нынче у школьной елки. А по-
сле встречи Нового года и по 7 
января включительно развле-
кательные мероприятия будут 
проходить на улице, прове-
дет их Валентина Яковлевна 
Паськова.

У клуба построена замеча-
тельная детская горка. Ничуть 
не хуже, чем в райцентре на 
центральной площади. Пило-
материал для горки поставил 
руководитель Чугуевского фи-
лиала КГУ «Примлес» по Жу-
равлевскому лесничеству Ев-
гений Борисович Малютин. А 
построил горку в свободное от 
работы время водитель Алек-
сандр Николаевич Куропей.

 Как только горка была по-
строена, мы с детьми 22 дека-
бря, в воскресенье, вначале 
отсыпали крутой склон горки 
снегом, потом залили водой. 
Снег, в селе его совсем не-
много, привез из тайги пред-
приниматель Александр Нико-
лаевич Петров. Снег сгрузил 
и подвез воду. Без помощи 
Александра вряд ли бы мы 

подготовили горку, по которой 
легко теперь скользить вниз. 
С ветерком.

Он же с сыном Валенти-
ном расчистил трактором у 
клуба площадку для катка. 
Затем отец с сыном «забили» 
трубу на семь с половиной ме-
тров для устройства водоза-
борной колонки. Но даже на 
такой глубине столб воды в 
колонке оказался совсем низ-
ким, и вода для заливки кат-
ка быстро закончилась. Надо 
отметить, что в связи с сухой 
осенью в селе во всех колод-
цах уровень воды резко упал. 
Потому отец и сын Петровы 
предложили подвозить воду 
на тракторе и заливать каток 
с помощью имеющейся в клу-
бе пожарной помпы. Время 
еще есть, будем думать, как 
нам подавать воду на каток. 
А Александру с Валентином 
огромное спасибо от меня и 
благодарных самарцев. Они 
всегда, когда нужно, приходят 
на помощь и оказывают ее, за-
частую безвозмездно.

Украшения 
для елки 
изготовили сами

Будет на улице и новогод-

няя елка. Я договорилась с ру-
ководством ООО «Начало» о 
том, чтобы привезли елку для 
села. Елку 25 декабря приве-
зет рабочий ООО «Начало». 
Это первый такой опыт - елка 
на улице. Посмотрим, что из 
этого получится. Игрушки для 
зеленой красавицы уже изго-
товлены. Я попросила библи-
отекаря, чтобы юные читатели 
подключились к изготовлению 
игрушек. Все откликнулись. 
Ребята и девчонки наломали 
сосулек покрасивее и покра-
сили их в различные яркие 
цвета. В ход пошли и кедро-
вые шишки. Ребята покрыли 
их серебрином и золотином. 
Не остались безучастны и ре-
бята из нашей школы. Школь-
ники под руководством Вален-
тины Яковлевны Паськовой 
смастерили различные игруш-
ки из бумаги. Красивая будет у 
нас елка.

В заключение хочу еще 
раз от всего сердца поблаго-
дарить моих добровольных 
помощников с Новым годом. 
Здоровья им крепкого, сча-
стья и всего самого доброго. 
А всем моим сельчанам весе-
лых новогодних праздников, 
улыбок побольше и солнечно-
го настроения.

Николай КУНДЕЛЬ.

Коллектив детско-
юношеской библио-
теки Чугуевки вошел 
в число победителей 
краевого конкурса пу-
бличных библиотек. 

Седьмого ноября мы на-
писали о том, что к двадца-
тилетию Конституции России 
Избирательная комиссия При-
морского края и департамент 
культуры Приморского края 
проводят заочный конкурс 
среди публичных библиотек. 
На конкурс библиотекарям 
нужно было подготовить вы-
ставку книг по правовой тема-
тике и информационный стенд 
с материалами, показываю-
щими, что библиотекари про-
водят самые разные занятия 

(игры, конкурсы, тематические 
часы), объясняя детям, что та-
кое право, что такое Конститу-
ция, какие есть права у детей 
и взрослых в нашей стране.

17 декабря победителям 
конкурса вручили заслужен-
ные почётные грамоты и ди-
пломы в конференц-зале 
«Морской» Дальневосточного 
федерального университета. 
Коллектив Детско-юношеской 
библиотеки Чугуевки занял 
третье место и заслужил ди-
плом третьей степени! В пода-
рок победителям вручили ска-
нер фирмы «Cannon», на кото-
ром, по отзывам, очень удобно 
и быстро можно оцифровать 
документы. Так что библиоте-
карям он очень пригодится! 

Сотрудники библиотеки 
очень благодарны предста-

вителю избирательной ко-
миссии нашего района, дав-
шей высокую оценку фонду 
правовой детской литерату-
ры, представленной в библи-
отеке. Отдельное спасибо 
нужно сказать художнику би-
блиотечной системы Чугуев-

ского сельского поселения 
А.А.Старовойтовой. Благода-
ря её усилиям стенд сумели 
оформить так зрелищно, что 
стали победителями.

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора.

Благодаря щедрости людской

Поздравляем с победой!

Заключительное 
аппаратное 
совещание 
уходящего года

23 декабря состоялось аппаратное 
совещание главы Чугуевского муни-
ципального района А.А.Баскакова, по-
священное жизнеобеспечению района 
в период с 28.12.13 г. по 09.01.14 г., 
проведению новогодних праздников 
и подведению итогов 2013 года.

Руководители жизнеобеспечивающих предпри-
ятий и организаций района доложили о готовности к 
предстоящим «длинным праздникам». Со всеми со-
трудниками проведены инструктажи и беседы с це-
лью повышения бдительности, составлены графики 
дежурств и назначены ответственные по организаци-
ям. Все котельные и насосные работают в плановом 
режиме. Аварийные дежурные бригады готовы неза-
медлительно выехать в случае внештатной ситуации. 
Запас топлива в котельных и мазутных в пределах не-
обходимого запаса, проблем с дровами тоже нет. Сне-
гоуборочная техника готова выйти на дороги района в 
случае снегопадов. В центральной районной больни-
це будет дежурить круглосуточная служба, стационар 
будет принимать и выписывать больных 4 и 6 января, 
в поликлинике 4 января рабочий день. В общем, все 
организации подготовились к проведению празднич-
ных мероприятий и к длительным выходным дням. 
Единая дежурная диспетчерская служба готова при-
нять заявки в случае аварийных ситуаций по телефо-
ну 21457 круглосуточно.

А.А.Баскаков призвал руководителей организа-
ций и предприятий уделить особое внимание профи-
лактике терроризма и общественному контролю 
при проведении массовых мероприятий в учрежде-
ниях культуры и школах. Людям, находящимся в со-
стоянии алкогольного либо наркотического опьяне-
ния, ведущим себя неадекватно, или просто никому 
не знакомым персонам, делать в местах проведения 
утренников или дискотек нечего. Для этого необходи-
мо организовать фэйсконтроль с тем, чтобы уже на 
входе в помещения подобные личности отсекались от 
участников праздничного мероприятия. Пожарная и 
общественная безопасности населения должны быть 
обеспечены всеми возможными мерами и способами. 
Заместитель главы района А.С.Сидоров попросил 
обратить особое внимание на детей из асоциальных 
семей. Не секрет, что во время праздников родители, 
увлекающиеся спиртным, попросту забывают о своих 
детях, оставляя их в нетопленых домах. Специалисты 
администраций и соседи таких жителей должны сво-
евременно реагировать на подобные случаи, вызывая 
представителей полиции и медработников, чтобы не 
допустить замерзания детей.

Глава района А.А.Баскаков подвел некоторые ито-
ги прошедшего года. Несмотря на то, что год выдал-
ся неблагополучным по погодным условиям, в районе 
проведен огромный объем работ. Комфортная жизнь 
населения района остается приоритетом администра-
ции Чугуевского района. 

Много сделано для учреждений образования – 
район вложил более 40 млн рублей в ремонт школ и 
детских садов. Результаты программы по освещению 
чугуевских улиц видны всем жителя районного центра 
– вечером ярко освещены основные дороги, фасады 
школ и пешеходный переход у фадеевской школы. 
Районная администрация будет и дальше работать в 
этом направлении, в планах - восстановить освеще-
ние так, как оно работало до наступления тяжелых 
90-х годов не только в Чугуевке, но и в остальных се-
лах района. Большую помощь в этом оказывают пред-
приниматели района. 

Большой объем работ выполнен Чугуевским фи-
лиалом ОАО «Примавтодор» и администрацией Чу-
гуевского сельского поселения. Практически во всех 
селах отгрейдированы и подсыпаны дороги, посто-
янно велся ямочный ремонт, уложен асфальт на при-
домовых территориях и улицах Партизанской, Ком-
сомольской, Арсеньева, Титова. Большая заслуга 
администрации Чугуевского сельского поселения в 
регулярной санитарной очистке сел: вывозился му-
сор, очищались обочины дорог, скашивалась трава и 
производилась вырубка старых деревьев. 

В заключение Анатолий Александрович поздра-
вил всех присутствующих с наступающими праздни-
ками, пожелав и в дальнейшем плодотворно работать 
на благо района.

Елена МОЗЕРОВА.

В нашем селе есть храм, 
вернее, он был здесь всегда, 
ведь первопоселенцы, как и 
везде на Руси, возвели цер-
ковь раньше всего: сами в 
землянках как-нибудь, но чтоб 
храм был! Да Богу на славу, да 
чтоб не хуже, чем у соседей, а 
то ведь чем село от деревни 
отличается: в селе есть цер-
ковь! А с какой любовью укра-
шали их, пером не описать и 
глаз не отвести.

В грозные 30-е храм был 
закрыт, а потом разрушен, но, 
как говорит предание, Ангел 
Божий до скончания века сто-
ит у алтаря пусть даже и раз-
рушенного храма.

Теперешнее здание было 
отремонтировано и перестро-
ено в 2002 году, и незамени-
мым нашим благотворителем 

был Виктор Алексеевич Ру-
денко – генеральный директор 
ООО «Начало». Он постоянно 
оказывает помощь нашему 
приходу: это и дрова, и што-
ры, и линолеум, даже гардины, 
ковровые дорожки, денежные 
средства на проведение пре-
стольных праздников. Теперь 
вот есть и новые красивые 
удобные окна, и дверь в ал-
тарь (к прежней были претен-
зии у пожарных – не в ту сто-
рону открывается, ветхая, хо-
лодная).

Но, конечно, самым глав-
ным подарком были колокола, 
набор из восьми красавцев.

До сих пор вспоминает-
ся та Пасха, когда крестным 
ходом, ночью, с зажженными 
свечами шли люди под коло-
кольный звон и плакали от 

счастья и радости – звонили 
во все колокола, впервые за 
столько десятилетий молча-
ния.

Теперь эти колокола сла-
вят Бога, а в звоне поминают-
ся о здравии родные нашего 
благотворителя, и усопшие 
вспоминаются перед Престо-
лом Божиим.

Ведь церковный колокол 
не просто услаждает слух и 
волнует душу. Колокольный 
звон не раз спасал православ-
ный люд от гибельных эпиде-
мий чумы – все бациллы ску-
коживаются и гибнут, как от 
кипятка.

Как свидетельствует наука, 
одновременный звон москов-
ских, прославленных некогда 
«40 сороков» образует не-
видимый небесный щит, спо-

собный отклонить траекторию 
движения межконтиненталь-
ной баллистической ракеты.

Но разве это главное?! 
Для церковного человека ко-
локольный звон – невырази-
мая словами музыка, веду-
щая свой волнующий диалог 
с его бессмертной душой, на-
прямую, без всяких посредни-
ков!

От всей души благодарим 
Виктора Алексеевича и жела-
ем ему здоровья сибирского, 
помощи во всех делах, радо-
сти духовной, терпения, кре-
пости духа и всяческих благ.

Спаси Вас Бог, а коротко - 
спасибо!!!

Приходской совет 
с.Самарки.

Наша почта

Спаси Вас Бог, а коротко - спасибо
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Оценивало их очень 
компетентное жюри: Ю.В. 
Павлишина, ведущий спе-
циалист-эксперт арсеньев-
ского Управления феде-
ральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков 
России, О.А. Волженко, ве-
дущий специалист управ-
ления образования Чугуев-
ского района, И.А. Байбури-
на, заместитель директора 
Детско-юношеского центра, 
Л.А. Моргун, фельдшер-
нарколог Чугуевской цен-
тральной районной больницы, 
Г.П. Ларионов, методист наци-
онального парка «Зов тигра». 
Красоту танцевальных номеров 
оценивала Г.Н. Коноплицкая, 
руководитель творческого объ-
единения «Ритмы планеты».

Перед началом конкурса, 
чтобы никому не было обидно, 
руководители театральных кол-
лективов тянули жребий, пока-
зывающий, какой команде когда 
подойдёт очередь выступать. 
И так получилось, что самой 
первой отправилась на сцену 
команда «Калейдоскоп» из ПУ-
54 – самые взрослые участники. 
А ещё говорят, что жребий сле-
пой! Ребята очень зажигатель-
но танцевали, задорно кричали 
свои речёвки, им с удовольстви-
ем аплодировали. Так быстро, 
зажигательно и весело и пробе-
жал весь конкурс. 

Я каждый раз прихожу смо-
треть такие конкурсы, и рань-
ше школьники очень старались 
показать, что вредные при-
вычки – это очень страшно. Я 
знаю взрослых людей, которые 
пришли однажды на такой кон-
курс со своим ребёнком, посмо-
трели видеофильм о том, во что 
превращаются лёгкие куриль-
щика, и их так тронули красоч-
ные слайды и убедительный 
голос за кадром, что они броси-
ли курить. Но эти люди – взрос-
лые. У них уже есть проблемы 
со здоровьем, есть дети, кото-
рых нужно дорастить до само-
стоятельной жизни, выучить… 
Они уже поняли ценность того, 
что зовут жизнью, и готовы её 
беречь – пригодится любимым. 
А у школьников ещё нет такого 
опыта, они пока уверены, что 
они уникальны, и проблемы, 

описанные в книгах, фильмах, 
песнях, листовках, их не кос-
нутся. Ну что ж, когда коснут-
ся, пусть они увидят хороший 
фильм и подумают о своих де-
тях, а вот для сегодняшних де-
тей такие способы пропаганды 
неубедительны.

Для своих ровесников юные 
артисты показали альтернати-
ву наркотикам. Например, ко-
манды «Пульс» из Соколовки 
и «Мы за ЗОЖ!» из школы №2 
независимо друг от друга прямо 
на сцене продемонстрировали, 
как весело можно попрыгать, 
прогоняя сон, на утренней гим-
настике! Помните песню В.С. 
Высоцкого: «Не страшны дур-
ные вести – начинаем бег на 
месте! В выигрыше даже начи-
нающий…»? Сама была свиде-
тельницей того, как школьник, 
больше всего желающий, чтобы 
ему дали ещё поспать утром – 
выходя на середину комнаты, 
вдруг просыпается, начинает 
напевать эту песенку, смеяться 
и прыгать! Ему не страшны дур-
ные вести – он знает, как на них 
реагировать.

Знают школьники, и как от-
вечать провокаторам вроде 
Лисы Алисы и Кота Базилио: 
им это чётко показал театраль-
ный коллектив «Искорка» из 
Цветковки. Все, наверное, за-
помнили артиста, играющего 
Кота Базилио – уж очень он был 
убедителен, предлагая школь-
нице попробовать наркотики! 
Но девочка была умнее вчера 
сделанного деревянного чело-
вечка, и отказалась.

Всех рассмешили участ-
ники театрального клуба «Кри-
сталл» новым прочтением сказ-
ки «Волк и семеро козлят»: ма-
ма-коза, уходя на работу, часто 

оставляла козлят одних, а они 
же дети ещё, вот и закурили… 
Пришлось козе обращаться к 
кузнецу, чтобы помочь им.

Третье место занял танце-
вальный коллектив «Позитив» 
из Новомихайловки. Будущий 
выпускник Семён Ковальчук по-
ложил на музыку четверости-

шья и исполнил их на гитаре с 
завязанными глазами – потому 
что наркомания закрывает от 
человека мир. Эту же мысль ар-
тисты продолжили в мини-спек-
такле о неблагополучной семье: 
если ребёнка в семье не видят, 
не защищают, потребность его 
в безопасности не удовлетворя-
ют – он не может защитить себя 
сам и уходит в грёзы, если уж 
его мир ему враждебен.

Очень понравились всем 
выступление «Здорового поко-
ления» из Каменки: акробати-
ческий этюд и спектакль про Ба-
бок-Ёжек. Нечистая сила объ-
ясняла глупому двоечнику, что 
Россия готовится к спортивной 
олимпиаде, а он её подводит. 
Они разделили второе место с 
командой «Мы за ЗОЖ» из шко-
лы №2, которая тоже подготови-
ла спортивный номер.

Первое место по праву за-
работали «фадеевцы» своим 
спектаклем «Оставайся челове-
ком!» Девятиклассники, одетые 
в костюмы, символизирующие 
сигарету, исполнили песню А. 
Пугачёвой «Зачем ты куришь, 
девочка?» Ирина Пен и Дима 
Лобок, в этом году оканчиваю-
щие школу и Детско-юношеский 
центр (в котором они занима-
ются в творческом коллективе 
«Ритмы планеты»), под руковод-
ством М.А. Ткаченко,поставили 
танец, понятный даже неис-
кушённым зрителям, – они по-
казали состояние человека, 
переживающего зависимость 
от наркотика. Танцоры сумели 
показать всю унизительность 
зависимости от сигареты че-
ловека, способного на многое. 
И вдруг поднялся голубой, как 
сигаретный дым, занавес, и все 

увидели баннер, показывающий 
большой и яркий мир, в котором 
есть место детям и взрослым, 
радостям и печалям, мечтам 
и устремлениям… И тогда хор 
школы исполнил песню «Оста-
вайся человеком!» Думаю, всем 
ясно, какой эффект произвёл 
этот номер – мы смотрели его, 

как настоящую 
театральную по-
становку. 

В этом году 
ребята подгото-
вились тщатель-
нее и выступили 
ещё лучше, чем 
раньше, что при-
знала, подво-
дя итоги, Юлия 
П а в л и ш и н а . 
Сказала она и о 
том, что детским 
к о л л е к т и в а м 

из других районов Приморско-
го края всегда приводит в при-
мер наших детей, и очень рада, 
что наши ребята по-прежнему 
держат марку! Как же горди-
лись детьми педагоги! А что-
бы ребята и дальше были так 
же убедительны, она подарила 
всем школам нашего района, 
не только тем, кто участвовал в 
конкурсе, диски от Приморской 
краевой общественной органи-
зации «Общее дело». На диске 
много самых разных материа-
лов для внеклассной работы, 
объединённых темой «Нет ал-
коголю и наркотикам!» Такой же 
диск есть в методическом каби-
нете, сотрудники детского дома 
или реабилитационного центра 
могут приехать и скопировать 
материалы.

В начале ноября Детско-
юношеский центр проводил за-
очный конкурс рисунков, пла-
катов и листовок «Полезные и 
вредные привычки человека». 
На конкурс прислали 99 работ, 
в нем участвовали 95 школьни-
ков:  44 младшеклассника, 37 
учеников пятых-восьмых клас-
сов и 14 старшеклассников. В 
Заветном учатся четыре побе-
дителя, в Каменке, Кокшаровке 
и Ясном – три, в Верхней Бре-
евке, Новомихайловке и Са-
марке – два, в Булыга-Фадееве 
– один. Всех победителей на-
градили на этой же сцене. 

Все ребята получили по-
чётные грамоты, кто за участие 
в конкурсе, кто за достижения. 
Все получили сладкие подарки 
– за столом люди сходятся лег-
че всего, так пусть собираются 
вместе и придумывают что-
нибудь интересное! 

Малыши часто верят в 
Деда Мороза и Снегурочку и 
очень расстраиваются, когда 
вредные приятели по детско-
му саду пытаются раскрыть 
им глаза. Вот и пригласила их 
Ирина Александровна, чтобы 

р а с с к аз ат ь , 
кто такой на самом деле Дед 
Мороз, где живёт Снегурочка 
и кем же она приходится Деду 
Морозу, внучкой или дочкой?

Шестилетние малыши, ко-
торым Ирина Александровна 

сначала показала выставку 
новогодних игрушек 70-80-х го-
дов прошлого века, совершен-
но правильно ответили на её 
вопросы: что за праздник та-
кой – Новый год, чем мы обыч-
но украшаем ёлку и другие. А 

вот на вопросы, кто такие 
Дед Мороз и Снегурочка, 
ребятишки исчерпывающе 
ответить не смогли. Ирина 
Александровна им расска-
зала, что Дед Мороз жил 
на самом деле, что звали 
его дедушка Николай, и так 
он и остался живым, став 
сказочным героем. Родился 
он 18 ноября, в один день 
с учеником начальной шко-
лы №25, и теперь школьник 
очень этим гордится, рас-
сказали мне ребята.  А Сне-
гурочка – дочка его и Вес-
ны-красавицы. Но посколь-
ку дедушка уже старенький, 

то пусть будет внучка! Просто 
рассказала, в чём отличие 
Деда Мороза от европейского 
Санта-Клауса: Дед Мороз при-
ходит в гости в голубой, синей 
или белой шубе, с длинной бе-

лой бородой и посохом в руке, 
в валенках. И только когда мы 
узнали о Санта-Клаусе, Деда 
Мороза стали часто изобра-
жать в красной шубе. 

Рассказывала Ирина Алек-
сандровна о сказочных героях 
так, как будто сказку читала, 
малыши сидели тихонько, слу-
шали и вовремя отвечали на 
вопросы. Смеяться стали, ког-
да им предложили посмотреть 
мультфильм «Ну, погоди!» о 
хитром Волке, нарядившемся 
Снегурочкой, чтобы поймать 
зайца. Показала им лектор и 
выпуск передачи «Хочу всё 
знать!», в которой А. Ширдвинт 
рассказывает детям, где живёт 
Снегурочка. Хотя город не у 
всех на слуху, ребята запомни-
ли – в Костроме!

А потом малыши с помо-
щью Ирины Александровны 

сочинили новую сказку о Сне-
гурочке. Помните сказку о том, 
как слепили себе старик и ста-
руха дочку из снега, растили 
её, а потом однажды она игра-
ла с подружками, прыгала че-
рез костёр и растаяла? Груст-
ная сказка, нет на свете уже 
Снегурочки… А ребята приду-
мали свой вариант: приехал 
однажды в гости к старикам 
Дед Мороз, построил им боль-
шой и красивый дом вместо 
маленькой избушки. И пригла-
сил Снегурочку гостить у него 
весной и летом, а осенью и 
зимой возвращаться к людям. 
И теперь у снежной девочки 
появился ещё один дедушка, 
она жива и счастлива, и всем 
хорошо! 

Страницу подготовила 
Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора.

Где живёт Снегурочка?
В конце ноября в литератур-

но-мемориальный музей А.А. 
Фадеева пришли первоклассники 
и второклассники из начальной 
школы №25 на очень интересную 
встречу, которую провела мето-
дист музея И.А. Ширикова. Через 
два дня на такое же мероприятие 
пригласили малышей из двух 
подготовительных групп центра 
развития ребёнка №37 «Родни-
чок», на ней-то я и побывала. 

Быть здоровым – здорово!Праздник 
первоклассника

Недавно в начальной школе №25 
прошёл праздник первоклассни-
ка. Они как раз успели освоиться 
в школе, запомнить, как зовут учи-
тельницу, закончить первую чет-
верть и, наконец, на торжественной 
линейке стали полноправными 
жителями Волшебной страны.

Это небольшое государство было создано 22 октя-
бря 1991 года мудрейшей и великолепнейшей адми-
нистрацией школы. Вот уже 22 года в нём есть мэры 
городов-классов (лучшие ученики); сегодня они сдава-
ли рапорты за прошедшую четверть координатору Вол-
шебной страны Н.Л. Лукьянчук и слушали приветствен-
ную речь главы правительства - директора школы Т.В. 
Титовой. 

Рапорты были прекрасные, из них следовало, что в 
Волшебной стране всё благополучно. И, как и полагается 
в таких случаях, на праздник пришли богиня пятёрок 
(Кристина Севрюк из четвёртого «А»), богиня знаний (её 
одноклассница Валерия Бородулина) и богиня порядка 
(Ксюша Пронина из третьего «А»). Богини живут на свете 
давно, жители Волшебной страны хорошо с ними знакомы, 
а сегодня они пришли познакомиться с первоклашками 
и подбодрить их. Не так уж и трудно первоклассникам в 
новой незнакомой пока стране: любопытства им хватит, 
чтобы была довольна богиня знаний, им поможет в этом 
волшебница восьмидесятого уровня (их учительница 
А.В. Цыганцова), и с богиней пятёрок она поможет им 
подружиться. Тогда им некогда будет бедокурить, и 
богиня порядка будет очень довольна! 

Притихшие первоклассники, услышав стихотворные 
объяснения того, что их ждёт впереди, принесли 
торжественную клятву хранить традиции Волшебной 
страны, а будущие выпускники вручили им медали.

Богиня знаний, дипломант II степени фестиваля 
«Дальневосточная жемчужина – 2012», исполнила 
им «Оранжевую песенку» (педагог Н.В. Драчинская 
от Детско-юношеского центра), а Томирис Гасонова, 
дипломант II степени конкурса «Рождественская 
звезда» – русскую народную песню. Её подготовила 
педагог дополнительного образования, преподающая 
в этой школе, Т.Ю. Седых. Глава правительства тепло 
поздравила жителей Волшебной страны, вручила 
подарки первоклассникам и предложила всем вместе 
спуститься в столовую на праздничное чаепитие. 
Первоклассников видно было с первого взгляда: давно 
со всеми передружившиеся старшие ребята собирались 
живописными группками, а первачки сидели серьёзные 
и сосредоточенные. Но лиха беда начало, через три 
месяца они ничем не будут отличаться от остальных 
жителей Волшебной страны.

На традиционный районный конкурс агит-
бригад детских общественных объединений 
«Мы – за здоровый образ жизни!» прибыли 
11 театральных коллективов. Школьники 
подготовили самые разные спектакли: в 
них были сказки и частушки, песни и тан-
цы, пропагандирующие здоровый образ 
жизни. И даже акробатические номера!
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Программа телевидения

Вторник, 31 декабря

Понедельник, 30 декабря

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.40 «Истина где-то рядом». 
[16+]

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

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

субтитрами.
19.40 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Поле чудес». Новогод-

ний выпуск. [16+]
22.00 Время.
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. Фи-
нал. [16+]

01.10 Х/ф «Дьявол носит 
Prada». [16+]

03.10 Х/ф «Здравствуй, де-
душка Мороз!»

04.50 «В наше время». [12+]

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

08.07, 09.07, 09.35 «Вести: 
Приморье».

10.00 Х/ф «Непутевая невест-
ка». [12+]

12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Х/ф «Непутевая невест-

ка». [12+]
15.00 Вести.
15.25 «Вести: Приморье».
15.45 Смеяться разрешается.
16.50 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе». [12+]
18.40 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-2». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.45 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Х/ф «Одинокие серд-

ца». [12+]
01.50 Х/ф «Васильки для Ва-

силисы». [12+]

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

05:10 «Стиль и сталь», 5-6 
(16+)

06:05 «Это здорово!» (16+)
06:25 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
06:35 «Утренняя зарядка» (6+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

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

(16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
07:30 Мультфильм (0+)
07:40 «Сельсовет» (12+)
08:00 «Утренняя зарядка» (6+)
08:10 «Вечерний чай» (16+)
08:40 «Депутатский вестник» 

(16+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 234 серия (12+)
09:55 «Прогноз погоды» (0+)
10:05 «Цена качества» (16+)
10:20 «ОТВедай!» (+12) 
10:40 «АвтоПатруль Примор-

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

эфир.
11:45 «Сумей-ка!». Муль-

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

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

(16+)
12:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:50 «На деревню Дедушке 

Морозу!» (0+)
13:35 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
13:45 «Цена качества» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды», «Го-

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

(16+)
14:40 «Алло, студия!». Пря-

мой эфир.
15:05 «Курума»(16+)
15:35 «Коридоры власти» 

(16+)
15:45 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

бовь», 235 серия (12+)
17:55 «Гороскоп» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

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

Итоги дня
20:25 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
20:40 «АвтоПатруль Примор-

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

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

(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Эдуард Радзюкевич, 

Римма Маркова, Валентина 
Талызина в новогодней ко-
медии Матвея Гонопольско-
го «С точки зрения Ангела» 
(Россия, 2001 г.) (12+) 

00:10 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

00:20 «На деревню Дедушке 
Морозу!» (0+)

01:15 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

01:35 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Последняя мину-
та». [16+]

06.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Званый ужин. [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 «Военная тайна» . [16+]
21.30 «Территория заблужде-

ний» . [16+]
23.30 Т/с «Мины в фарвате-

ре». [16+]

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

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

тара». [16+]

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

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

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Горюнов». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Зимний круиз». 

[16+]
01.35 Х/ф «Про любовь». [16+]
03.30 Д/с «Лучший город Зем-

ли». [12+]
04.30 «И снова здравствуйте!» 

[0+]
04.55 Т/с «Адвокат». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Сокровища Агры». 
[0+]

12.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается». [0+]

15.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». [12+]

23.00 Х/ф «Плохие парни-2». 
[16+]

02.00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
03.45 Х/ф «Принцесса спец-

ий». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

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

ро». [6+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.40 «6 кадров». [16+]
09.30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Юбилейный концерт 

Михаила Задорнова. [16+]

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

23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Галилео. [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Х/ф «Единственная...» 
[6+]

08.20 Х/ф «Ошибка резиден-
та». [12+]

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Ошибка резиден-

та». [12+]
11.20 Х/ф «Судьба резиден-

та». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Судьба резиден-

та». [12+]
14.40 Х/ф «Возвращение ре-

зидента». [12+]
16.00 Новости дня.
16.15 Х/ф «Возвращение ре-

зидента». [12+]
17.40 Д/ф «Крылья для фло-

та». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Артисты фронту». 

[12+]
19.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». [12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Т/с «Юркины рассветы». 

[6+]

03.35 Х/ф «Все для вас». [12+]

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+]
08.25 Т/с «Интерны». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
11.30 Х/ф «Матрица: Револю-

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

[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

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

[16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.00 Концерт «Павел Воля в 

Театре Эстрады». [16+]
22.00 «Концерт Дуэта им Че-

хова. Избранное. Том 1».
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Свадьба». [16+]
02.15 «СуперИнтуиция». [16+]
04.15 Школа ремонта. [12+]

05.15 Т/с «Саша+Маша». 
[16+]

06.00 М/с «Планета Шина». 
[12+]

06.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лучшее. [16+]

08.35 «Наука 2.0».
11.30 «Моя планета».
12.00 «Рейтинг Баженова. 

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

ма дня.
16.25 «Следственный экспе-

римент». [16+]
17.25 «Наука 2.0».
18.30 Мастера.
19.00 Большой спорт.
19.20 «Золото нации».
19.55 «24 кадра». [16+]
20.25 «Наука на колесах».
20.55 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем». [16+]
00.30 Большой спорт.
00.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд 
(до 20 лет). Россия - Фин-
ляндия. 

03.10 Большой спорт. Итоги 
года.

05.15 «Иные».

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь».
12.30 «Больше, чем любовь».
13.15 Д/ф «Вологодские моти-

вы».
13.25 Х/ф «Снегурочка».
14.55 Д/ф «Любовь моя - 

эстрада».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Зигзаг удачи».
17.20 Д/ф «Пафос. Место 

поклонения Афродите».
17.35 «Kremlin gala». Концерт 

звезд мирового балета.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.15 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.35 Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиантах».
22.20 Гала-концерт в Баден-

Бадене.
23.45 Новости культуры.
00.05 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь».
01.40 «Чему смеётесь? или 

Классики жанра».
02.45 Пьесы для гитары.

06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 Модный приговор.
11.40 «В наше время». [12+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Х/ф «Золушка». Леген-

дарное кино в цвете.
14.40 Х/ф «Карнавальная 

ночь».
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Елки». [12+]
17.40 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию».
19.10 Х/ф «Ирония судьбы, 

или C легким паром!»
22.15 Проводы Старого года.
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

01.00 Новогодняя ночь на 
Первом.

04.00 «Дискотека 80-х».

06.50 Х/ф «Чародеи».
09.35 Х/ф «Девчата».
11.20 «Лучшие песни - 2013».
12.50 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-2». [12+]
14.30 Х/ф «Елки-2». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Елки-2». [12+]
16.40 «Короли смеха». [12+]
18.25 Х/ф «Джентльмены уда-

чи».
19.55 Х/ф «Бриллиантовая 

рука».
21.35 Х/ф «Три богатыря».
23.20 «Новогодний парад 

звезд».
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

01.00 Новогодний Голубой 
огонек - 2014.

05.10 Большая новогодняя 
дискотека.

05:10 «На деревню Дедушке 
Морозу!» (0+)

06:00 «Квадратные метры» 
(16+) 

06:35 «Утренняя зарядка» (6+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

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

(16+) 
07:40 «Мировые новости» 

(16+)
07:50 «Светланская, 22» (16+)
08:00 «Утренняя зарядка» (6+)

08:10 «Курума»(16+)
08:40 «Моя Земля» (16+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 235 серия (12+)
10:10 «Цена качества» (16+)
10:20 «Жизнь в большом горо-

де» (12+)
10:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
11:00 «Алло, студия!» (16+)
11:25 Сказка для детей «Книга 

джунглей» (0+)
13:25 «Цена качества» (16+)
13:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
14:00 «Говорят под Новый 

год!» (6+) 
14:45 «Это здорово!» (16+)
15:10 Эдуард Радзюкевич, 

Римма Маркова, Валентина 
Талызина в новогодней ко-
медии Матвея Гонопольско-
го «С точки зрения Ангела» 
(Россия, 2001 г.) (12+)

17:00 Т/с «Любовь как лю-
бовь», 236 серия (12+)

18:00 «Твой Спорт» (6+)
18:10 «Цена качества» (16+)
18:30 Интервью с Губернато-

ром Приморского края В.В. 
Миклушевским (16+)

19:00 Новости «ПАНОРАМА». 
19:50 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
20:10 «ОТВедай!» (12+)
20:30 «Вечерний чай» (16+)
21:00 «Квадратные метры» 

(16+)
21:20 «Цена качества» (16+)
21:30 «Культурно» (6+)
21:50 «Мировые новости». 

Развлекательный дайджест 
(12+)

22:00 Новости «ПАНОРАМА». 
22:45 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
23:05 «Это здорово!» (16+)
23:25 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
23:45 Новогодний гороскоп 

(12+)
23:55 Новогоднее обращение 

губернатора Приморского 
края В. В. Миклушевского

00:00 Новогодние поздравле-
ния

03:00 Алексей Макаров, Вале-
рий Гаркалин, Сергей Сте-
панченко в новогоднем ко-
медийно-драматическом 
фильме «Не было бы сча-
стья…», (Россия, 2006 г.) 
(16+)

05.00 Т/с «Мины в фарвате-
ре». [16+]

07.45 «Нас не оцифруешь». 

Концерт М. Задорнова. [16+]
09.40 Т/с «Мины в фарвате-

ре». [16+]
18.00 «Легенды Ретро FM». 

Лучшее. [16+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

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

05.55 Т/с «Брачный контракт». 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.15 Ты не поверишь! [16+]
08.35 Т/с «Возвращение Мух-

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

тара». [16+]
10.55 Х/ф «Волкодав». [12+]
13.00 Сегодня.
13.25 Х/ф «Волкодав». [12+]
14.00 Х/ф «Назначена награ-

да». [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Назначена награ-

да». [12+]
18.10 Х/ф «Алмаз в шокола-

де». [12+]
20.05 Х/ф «Праздник взапер-

ти». [16+]
21.40 «The Best - Лучшее». 

Новогоднее шоу на НТВ. 
[12+]

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 «The Best - Лучшее». 
[12+]

00.20 «Ээхх, разгуляй!» [16+]
03.55 «Давайте мириться!» 

Новогоднее музыкальное 
шоу. [16+]

05.00 «И снова здравствуйте!» 
Новогодний выпуск. [0+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.45 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». [12+]

16.15 Х/ф «Операция «Пра-
ведник». [12+]

18.00 Х/ф «Чародеи». [0+]
20.30 Дискотека 80-х. [6+]
23.55 Новогоднее поздравле-

ние Президента РФ. [0+]
00.00 Дискотека 80-х. [6+]

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

ро». [6+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]

07.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.40 «6 кадров». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
12.10 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Юбилейный концерт 

Михаила Задорнова. [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. [0+]

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

01.00 Юбилейный концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

03.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. 
Сказочный мир». [16+]

04.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.25 Х/ф «Волшебник Макс». 

[16+]

06.00 Х/ф «Она вас любит».
07.25 Х/ф «Эта веселая пла-

нета».
08.55 М/ф 

Муль-
тфильмы.

09.30 Х/ф 
«Добро 
пожало-
вать, или 
посторон-
ним вход 
воспре-
щен».

10.40 Х/ф 
«Обыкно-
венное 
чудо».

13.00 Ново-
сти дня.

13.10 Х/ф 
«31 
июня». [6+]

15.25 Х/ф 
«Золотой 
гусь».

16.30 Х/ф 
«Новогод-
ние при-
ключения 
Маши и 
Вити».

17.35 Х/ф 
«На зла-
том крыль-
це сиде-
ли...»

18.45 Х/ф 
«Королев-
ство кри-
вых зер-
кал».

20.00 Х/ф 

«Огонь, вода и... медные 
трубы».

21.20 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса».

22.40 Х/ф «Небесный тихо-
ход».

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 Х/ф «Кубанские казаки».
01.45 «Ребята нашего полка». 

Концерт группы «Любэ».
02.50 Х/ф «Небесные ласточ-

ки».
05.00 Х/ф «Сватовство гуса-

ра».

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+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]

22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.55 «Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина».

00.05 «Комеди Клаб». [16+]
01.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
01.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
02.30 Т/с «Интерны». [16+]
03.00 «Комеди Клаб». [16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]

06.20 «Наука 2.0».
07.25 Мастера.
08.00 Д/ф «Тайны Хакасской 

земли».
08.30 «Диалоги о рыбалке».
09.00 «Язь против еды».
09.30 «Следственный экспе-

римент». [16+]
10.25 «Восточная Россия».
12.00 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
12.35 «24 кадра». [16+]
13.05 «Наука на колесах».
13.30 «POLY.тех».
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.

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

19.00 Большой спорт. Золотой 
пьедестал.

21.30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Трансля-
ция из Германии.

23.30 Большой спорт.
23.55 Хоккей. Россия - Шве-

ция. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 
лет). 

04.35 Смешанные единобор-
ства. Лучшие бои Федора 
Емельяненко. [16+]

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь».
12.50 «Театральная лето-

пись».
13.45 М/ф «Двенадцать меся-

цев».
14.35 «Чему смеётесь? или 

Классики жанра».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Формула любви».
17.15 Д/ф «Семен Фарада. 

Смешной человек с печаль-
ными глазами».

18.05 Гала-концерт в Баден-
Бадене.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Шлягеры ушедшего 

века».
21.20 Мирей Матье. Концерт в 

«Олимпии».
22.40 Новый год в компании с 

Юрием Башметом.
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.05 Новый год в компании с 
Юрием Башметом.

01.15 Робби Уильямс и Take 
That. Концерт.

02.35 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег».
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Четверг, 2 января

Среда, 1 января

07.00 «Две звезды».
08.20 Х/ф «Золушка». Леген-

дарное кино в цвете.
09.45 Х/ф «Карнавальная 

ночь».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким паром!»
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким паром!»
14.25 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение».
16.20 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию».
17.50 «Две звезды». Новогод-

ний выпуск.
20.30 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон».

23.30 Х/ф «Аватар». [16+]
02.05 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Этюд в розовых тонах». 
[12+]

03.35 Х/ф «Мулен Руж». [16+]
05.35 Х/ф «Хортон».

06.20 «Лучшие песни».
08.15 Х/ф «Елки-2».
10.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки».
11.40 Х/ф «Джентльмены уда-

чи».
13.15 Х/ф «Бриллиантовая 

рука».
15.00 Вести.
15.10 «Песня года».
17.30 «Юмор года». [12+]
19.05 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!» [12+]
20.55 «Первый Новогодний 

вечер».
22.20 Х/ф «Москва слезам не 

верит». [12+]
00.55 Х/ф «Новогодняя жена». 

[12+]
02.35 Х/ф «Чародеи».
05.15 Комната смеха.

06:00 «Говорят под Новый 
год!» (6+)

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

07:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоговая информационная 
программа (16+)

07:35 «Прогноз погоды» (0+)
07:40 «Депутатский вестник» 

(16+)
08:00 Сказка для детей «Вол-

шебник Изумрудного горо-
да» (0+)

09:10 «Твой Спорт» (6+)
09:20 «Это здорово!» (16+)
09:40 «Квадратные метры» 

(16+) 
10:00 «Сумей-ка!». Муль-

тфильмы (0+)
10:50 «Цена качества» (16+)
11:00 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+) 
11:10 Ольга Тумайкина, Олеся 

Судзиловская, Мария Го-
лубкина в комедийном де-
тективе «Девочки», 1 серия 
(Россия, 2006 г.) (16+)

12:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоговая информационная 
программа (16+)

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

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

13:00 Жерар Депардье, Джон-
ни Халлидей и Рено в коме-
дийном боевике «Ограбле-
ние по-французски» (Кана-
да - Великобритания, 2003 
г.) (16+)

14:50 «Твой Спорт» (6+)
15:00 «Культурно» (6+)
15:20 «Цена качества» (16+)

15:30 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

15:50 «Мировые новости». 
Развлекательный дайджест 
(12+)

16:00 Валентин Гафт, Ия Сав-
вина, Лия Ахеджакова в 
комедии Эльдара Рязанова 
«Гараж» (12+)

18:00 «Цена качества» (16+)
18:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
18:20 «Это здорово!» (16+)
18:40 «ОТВедай!» (12+)
19:00 «Мировые новости». 

Развлекательный дайджест 
(12+)

19:10 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

19:20 Криминально-комедий-
ный сериал «Лиллихаммер» 
(США - Норвегия, 2012 г.), 1 
серия (12+)

20:10 «Цена качества» (16+)
20:20 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
20:40 Новогодняя комедия 

Георгия Липонавы «То, что 
ты больше всего любишь» 
(Грузия, 2008 г.) (12+)

22:40 Ольга Тумайкина, Олеся 
Судзиловская, Мария Го-
лубкина в комедийном де-
тективе «Девочки», 1 серия 
(Россия, 2006 г.) (16+)

23:30 «Улицы мира», 1 (16+)
00:00 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
00:20 Жерар Депардье, Джон-

ни Халлидей и Рено в коме-
дийном боевике «Ограбле-
ние по-французски» (Кана-
да - Великобритания, 2003 
г.) (16+)

02:10 СМС-ЧАТ

05.00 «Легенды Ретро FM». 

Лучшее. [16+]
20.00 «Не дай себе заглох-

нуть!» Концерт М. Задорно-
ва. [16+]

22.00 Х/ф «Такси-2». [16+]
23.20 Х/ф «Васаби». [16+]
01.00 «Легенды Ретро FM». 

Лучшее. [16+]

05.50 Х/ф «День Додо». [12+]
07.15 Х/ф «Волкодав». [12+]
09.35 Х/ф «Праздник взапер-

ти». [16+]
11.10 Х/ф «Учитель в законе». 

[16+]
13.05 Т/с «Учитель в законе. 

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

[12+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Операция «Кукло-

вод». [16+]
23.00 «Самые громкие рус-

ские сенсации». [18+]
00.50 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» [12+]
02.35 Х/ф «Зимний круиз». 

[16+]
04.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

08.30 Х/ф «Дорогая, я умень-
шил детей». [0+]

10.00 Д/ф «Параллельный 
мир». [12+]

18.00 Х/ф «Дорогая, я умень-
шил детей». [0+]

19.30 Х/ф «Дорогая, я увели-
чил ребенка». [0+]

21.15 Х/ф «Чародеи». [0+]
23.45 Дискотека 80-х. [6+]

06.00 Х/ф «Волшебник Макс». 
[16+]

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

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

ка». [6+]
09.00 Х/ф «Смотрите, кто заго-

ворил». [16+]
10.50 М/с «Забавные исто-

рии». [16+]
10.55 М/ф «Страшилки и пу-

галки». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
17.05 М/ф «Князь Владимир». 

[16+]
18.35 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». [16+]
19.50 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». [16+]
21.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк». [16+]
23.00 Х/ф «Очень плохая 

училка». [18+]
00.45 Х/ф «Голый пистолет». 

[16+]
02.20 Х/ф «Жадность». [16+]
04.30 Т/с «В ударе!» [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

06.05 Д/с «Невидимый 
фронт». [12+]

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

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

09.45 М/ф Мультфильмы.
10.15 Х/ф «Царевич Проша».
11.45 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил».
13.30 Х/ф «Ледяная внучка».
14.45 Х/ф «Старая, старая 

сказка».
16.20 Х/ф «Финист - Ясный со-

кол».
17.40 Х/ф «Запасной игрок».
19.15 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин».
21.00 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине».
22.50 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей».
00.10 Х/ф «Формула любви». 

[12+]
01.55 Х/ф «Под крышами 

Монмартра».
04.45 Х/ф «Чук и Гек».

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 «Комеди Клаб». [16+]
12.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [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 «Остин Пауэрс: 

Голдмембер». [16+]
03.20 «СуперИнтуиция». [16+]
05.20 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
06.30 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

06.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

07.00 Профессиональный 
бокс. Чемпионы. Сделано в 
России.

10.35 «Моя планета».
12.55 Мастера.
13.25 «Моя планета».
14.55 «Моя рыбалка».
15.25 «Диалоги о рыбалке».
16.25 «Язь против еды».
16.55 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
18.40 Биатлон. «Рождествен-

ская гонка звезд». Трансля-
ция из Германии.

20.25 Биатлон. Кубок мира.
02.15 Профессиональный 

бокс. Чемпионы. Сделано в 
России.

06.30 Евроньюс.
10.05 М/ф «Тайна третьей 

планеты».
11.00 Х/ф «Формула любви».
12.30 Д/ф «Исторический ро-

ман».
13.10 Международный фести-

валь «Цирк Массимо».
14.05 Спектакль «Проснись и 

пой!»
15.45 «Прямой разговор. О 

долге и чести».
16.35 Х/ф «Волга-Волга».
18.15 Мировая премьера. 

Новогодний концерт Венско-
го филармонического орке-
стра-2018. Прямая трансля-
ция из Вены.

20.45 «Романтика романса».
23.05 Х/ф «Виктор - Викто-

рия».
01.20 «Queen». Концерт на 

стадионе «Уэмбли».
02.20 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Чингачгук - Боль-

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

[16+]
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение».
13.00 Новости.
13.10 М/ф «Ледниковый пери-

од-11. Континентальный 
дрейф».

14.45 Х/ф «Один дома».
16.35 Х/ф «Анжелика, маркиза 

ангелов». [12+]
18.30 «Угадай мелодию». 

[12+]
19.00 «Поле чудес». [16+]
20.10 «Голосящий КиВиН». 

Музыкальный фестиваль. 
[16+]

22.00 Время.
22.15 «Голосящий КиВиН». 

Музыкальный фестиваль. 
[16+]

23.45 «Красная звезда» пред-
ставляет «20 лучших песен 
года». [16+]

01.45 Х/ф «Крепкий орешек». 
[16+]

04.00 Х/ф «В раю, как в ло-
вушке». [12+]

05.45 «В наше время». [12+]

06.05 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка».

07.35 Х/ф «Снег на голову». 
[12+]

09.25 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки». [12+]

11.30 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» [12+]

13.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит».

15.00 Вести.
15.10 Х/ф «Москва слезам не 

верит».

16.35 «Песня года».
19.05 «Юмор года». [12+]
21.00 Вести.
21.20 «Второй Новогодний 

вечер».
23.05 Х/ф «Бедная Liz». [12+]
01.10 «Живой звук».
02.40 Х/ф «Стреляй немед-

ленно!» [12+]

06:00 «Улицы мира», 1 (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

Развлекательный дайджест 
(12+)

07:10 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

07:20 «Жизнь в большом горо-
де» (16+) 

07:40 «ОТВедай!» (12+)
08:00 Сказка для детей «Жар-

птица» (6+)
09:40 «Культурно» (6+)
10:00 Криминально-комедий-

ный сериал «Лиллихам-
мер» (США - Норвегия, 2012 
г.), 1 серия (12+)

10:50 «Цена качества» (16+)
11:00 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+) 
11:10 Ольга Тумайкина, Олеся 

Судзиловская, Мария Го-
лубкина в комедийном де-
тективе «Девочки», 2 серия 
(Россия, 2006 г.) (16+)

12:00 «Съедобная история 
искусств», 1 (16+)

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

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

13:00 Новогодняя комедия 
Георгия Липонавы «То, что 
ты больше всего любишь» 
(Грузия, 2008 г.) (12+)

15:00 «Это здорово!» (16+)

15:20 «Цена качества» (16+)
15:30 «ОТВедай!» (12+)
15:50 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
16:00 Олег Янковский в мело-

драме Эмиля Лотяну «Мой 
ласковый и нежный зверь» 
(12+)

18:00 «Цена качества» (16+)
18:10 «Квадратные метры» 

(16+)
18:30 «Улицы мира», 2 (16+)
19:00 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
19:20 Криминальный коме-

дийный сериал «Лиллихам-
мер» (США - Норвегия, 2012 
г.), 2 серия (12+)

20:10 «Цена качества» (16+)
20:20 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
20:40 ПРЕМЬЕРА НА ОТВ. 

Фантазийная сказка Джона-
тана Ньюмана «Мэрайа 
Мунди и шкатулка Мидаса» 
(США, 2013 г.) (12+)

22:30 Ольга Тумайкина, Олеся 
Судзиловская, Мария Го-
лубкина в комедийном де-
тективе «Девочки», 2 серия 
(Россия, 2006 г.) (16+)

23:20 «Съедобная история 
искусств», 1 (16+)

23:50 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

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

00:20 Валентин Гафт, Ия Сав-
вина, Лия Ахеджакова в 
комедии Эльдара Рязанова 
«Гараж» (12+)

02:20 СМС-ЧАТ

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

06.30 Т/с «Спецназ по-
русски-2». [16+]

14.00 Х/ф «Васаби». [16+]
15.45 Х/ф «Реальный папа». 

[16+]
17.30 «Не дай себе заглох-

нуть!» Концерт М. Задорно-
ва. [16+]

19.45 Х/ф «Брат». [16+]
21.45 Х/ф «Брат-2». [16+]
00.00 Х/ф «Сестры». [16+]
01.30 Х/ф «Жмурки». [16+]
03.20 Х/ф «Ночной прода-

вец». [16+]

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

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+]
08.55 «Из песни слов не выки-

нешь!» [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Врач». [12+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

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

[12+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Операция «Кукло-

вод». [16+]
23.00 «Вдоль по памяти». 

Юбилейный концерт Алек-
сандра Новикова. [16+]

01.00 Х/ф «Опять Новый!» 
[16+]

02.55 Квартирный вопрос. [0+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

08.15 Х/ф «Дорогая, я увели-
чил ребенка». [0+]

10.00 Д/ф «Китайский горо-
скоп». [12+]

18.00 Х/ф «Семейка Аддамс». 
[12+]

20.00 Х/ф «Семейные ценно-
сти Аддамсов». [12+]

22.00 Х/ф «Дурдом на коле-
сах». [16+]

00.00 Дискотека 80-х. [6+]
01.00 Большая игра Покер 

Старз. [18+]
02.00 Дискотека 80-х. [6+]

06.00 М/с «Радужная рыбка». 
[6+]

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

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

ка». [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил-2». [16+]
10.35 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
11.00 М/ф «Князь Владимир». 

[16+]
12.30 М/ф «Железяки». [16+]
14.20 Х/ф «Тариф Новогод-

ний». [16+]
16.00 М/с «Рождественские 

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

кона. Легенды». [6+]
16.30 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». [16+]
17.45 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». 
[16+]

19.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [16+]

20.55 М/ф «Монстры против 
пришельцев». [16+]

22.40 Х/ф «Знакомство с ро-
дителями». [16+]

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

02.20 Х/ф «Консьерж». [16+]
04.10 Т/с «В ударе!» [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Невидимый 
фронт». [12+]

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

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

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

11.35 Х/ф «Большая семья».
13.35 Х/ф «Неоконченная 

повесть». [6+]
15.40 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин».
17.25 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине».
19.15 Х/ф «Кубанские казаки».
21.20 Х/ф «Сказание о земле 

сибирской».
23.20 Х/ф «Сверстницы».
00.55 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...» [6+]
02.10 Х/ф «Жили три холостя-

ка». [12+]
04.40 Х/ф «Снегурочку вызы-

вали?»

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 «Comedy Баттл. Без 

границ». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Битва 

за кадром». [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 «Унесенные ве-

тром». [12+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
06.30 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

06.10 «Наука 2.0. 
EXперименты».

07.40 Top Gear. Зимние Олим-
пийские игры. [16+]

08.35 «Наука на колесах».
10.00 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта».
11.00 «Наука 2.0».
12.00 «Моя планета».
14.55 «Моя рыбалка».
15.25 «Диалоги о рыбалке».
16.25 «Язь против еды».
16.55 Мастера.
17.25 Мастера.
18.25 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
20.20 Полигон.
21.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд 
(до 20 лет). 1/4 финала. 
00.10 «Танковый биатлон».

05.20 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Николая 
Валуева.

06.30 Евроньюс.
10.05 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

10.40 Х/ф «Цыганский барон».
12.00 Д/ф «Николай Трофи-

мов».
12.50 Д/с «Африка».
13.40 М/ф Мультфильмы.
14.15 Мирей Матье. Концерт в 

«Олимпии».
16.05 Д/с «Школа в Новом 

Свете».
16.50 «Прямой разговор. О 

городе».
17.25 «Больше, чем любовь».
18.05 Х/ф «Сердца четырех».
19.40 «Снежное шоу Вячесла-

ва Полунина».
20.40 Д/ф «Мечтая о себе 

другой. Марина Неелова».
21.10 Лучано Паваротти. Кон-

церт в Гайд-парке.
22.30 Х/ф «Робин и Мэриан».
00.15 Джон Леннон. Концерт в 

Нью-Йорке.
01.10 «По следам тайны».
01.55 Д/с «Африка».
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гёте».
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Программа телевидения

Суббота, 4 января 

Пятница, 3 января

с.Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 206

06.45 Х/ф «След сокола». 
[12+]

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «След сокола». 

[12+]
09.00 Т/с «Семейный дом». 

[16+]
11.00 Новости с субтитрами.
11.10 Х/ф «Морозко».
12.40 Ералаш.
13.00 Новости.
13.10 М/ф «Ледниковый пери-

од-10. Эра динозавров».
14.50 Х/ф «Один дома-2».
17.00 Х/ф «Великолепная 

Анжелика». [12+]
19.00 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием Ди-
бровым.

20.10 М/ф «Ку! Кин-дза-дза». 
[12+]

22.00 Время.
22.15 Т/с «Три мушкетера». 

[12+]
00.00 Х/ф Мировая премьера. 

«Шерлок Холмс». [12+]
01.50 Х/ф «Крепкий оре-

шек-2». [16+]
04.00 Х/ф «Зуд седьмого 

года». [12+]
05.40 «В наше время». [12+]

06.15 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе». [12+]

12.00 Вести.
12.15 «Вести: Приморье».
12.35 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе». [12+]
13.30 Праздничный концерт.
15.00 Вести.
15.10 Х/ф «Золотые ножни-

цы». [12+]
17.00 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. [16+]

18.50 Х/ф «Серебристый звон 
ручья». [12+]

20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.20 Х/ф «Даша». [12+]
01.05 «Живой звук».
02.40 Х/ф «Новогодняя заса-

да». [12+]

06:00 «Улицы мира», 2 (16+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Это здорово!» (16+) 
07:30 «Квадратные метры» 

(16+)
07:50 «Мировые новости». 

Развлекательный дайджест 
(12+)

08:00 Фильм для детей «Фея 
дождя» (12+)

09:40 «ОТВедай!» (12+) 
10:00 Криминально-комедий-

ный сериал «Лиллихаммер» 
(США - Норвегия, 2012 г.), 2 
серия (12+)

10:50 «Цена качества» (16+)
11:10 Ольга Тумайкина, Олеся 

Судзиловская, Мария Го-
лубкина в комедийном де-
тективе «Девочки», 3 серия 
(Россия, 2006 г.) (16+)

12:00 «Съедобная история 
искусств», 2 (16+)

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

13:00 Фантазийная сказка 
Джонатана Ньюмана «Мэ-
райа Мунди и шкатулка 
Мидаса» (США, 2013 г.) 
(12+)

15:00 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

15:20 «Цена качества» (16+)
15:30 «Квадратные метры» 

(16+)
16:00 «Это здорово!» (16+)
16:20 «Улицы мира», 3 (16+)
16:50 ХОККЕЙ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «СКА» (г. 
Санкт-Петербург)

19:20 Криминально-комедий-
ный сериал «Лиллихаммер» 
(США - Норвегия, 2012 г.), 3 
серия (12+)

20:10 «Цена качества» (16+)
20:20 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
20:40 ПРЕМЬЕРА НА ОТВ. 

Мишель Пфайфер, Роберт 
де Ниро, Томми Ли Джонс в 
криминальной комедии 
Люка Бессона «Малавита» 
(США - Франция, 2013 г.) 
(16+)

22:40 Ольга Тумайкина, Олеся 
Судзиловская, Мария Го-
лубкина в комедийном де-
тективе «Девочки», 3 серия 
(Россия, 2006 г.) (16+)

23:30 «Съедобная история 
искусств», 2 (16+)

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

00:20 «Цена качества» (16+)
00:30 Олег Янковский в мело-

драме Эмиля Лотяну «Мой 
ласковый и нежный зверь» 
(12+)

02:30 СМС-ЧАТ

05.00 Х/ф «Мама не горюй». 
[16+]

06.20 Х/ф «Мама не горюй-2». 
[16+]

08.00 Х/ф «Такси-2». [16+]
09.45 Х/ф «Реальный папа». 

[16+]
11.30 М/ф «Карлик Нос». [6+]
13.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». [6+]
14.40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». [6+]
16.10 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». [6+]
17.30 М/ф «Карлик Нос». [6+]
19.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». [6+]
20.40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». [6+]
22.10 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». [6+]
23.30 Х/ф «Стиляги». [16+]
01.50 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
03.30 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]

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

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+]
08.55 «Из песни слов не выки-

нешь!» [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Врач». [12+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

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

[12+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Операция «Кукло-

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

[16+]
00.55 Х/ф «День Додо». [12+]
02.40 «Дачный ответ». [0+]
03.40 Ты не поверишь! [16+]
04.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

08.00 Х/ф «Семейка Аддамс». 
[12+]

10.00 Х/ф «Семейные ценно-
сти Аддамсов». [12+]

12.00 Человек-невидимка. 
[12+]

22.00 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями». [16+]

23.45 Дискотека 80-х. [6+]
01.00 Европейский покерный 

тур. [18+]
02.00 Дискотека 80-х. [6+]

06.00 М/с «Радужная рыбка». 
[6+]

07.00 М/с 
«Приключе-
ния Вуди и 
его друзей». 
[6+]

08.05 М/с 
«Смешари-
ки». [0+]

08.30 М/с 
«Флиппер и 
Лопака». 
[6+]

09.00 М/с 
«Смешари-
ки». [0+]

09.10 Х/ф 
«Смотрите, 
кто загово-
рил-3». [16+]

11.00 М/ф 
«Железя-
ки». [16+]

12.50 Х/ф 
«Тариф 
Новогод-
ний». [16+]

14.30 Х/ф 
«Кот». [16+]

16.00 М/с 
«Рожде-
ственские 
истории». 
[6+]

16.20 М/с «За-
бавные 
истории». 
[16+]

16.30 М/ф 
«Страшилки 
и пугалки». [16+]

17.35 М/ф «Монстры против 
пришельцев». [16+]

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

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

20.40 М/ф «Шрэк». [16+]
22.25 Х/ф «Знакомство с Фа-

керами». [16+]
00.35 Х/ф «Роми и Мишель на 

встрече выпускников». [16+]
02.20 Х/ф «Секс по обмену». 

[16+]
03.55 Х/ф «Папочка-привиде-

ние». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Невидимый 
фронт». [12+]

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

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

09.55 Х/ф «Чук и Гек».
10.50 Х/ф «Сватовство гуса-

ра».
12.05 Х/ф «Формула любви». 

[12+]
13.55 Х/ф «Свадьба с прида-

ным».
16.00 Х/ф «Зайчик».
17.40 Х/ф «Сверстницы».
19.15 Х/ф «Сердца четырех».
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
22.55 Х/ф «Беспокойное хо-

зяйство».
00.35 Х/ф «Близнецы».
02.10 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву К.»
03.40 Х/ф «Старая, старая 

сказка».
05.30 Д/с «Москва фронту». 

[12+]

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 «Comedy Woman». [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 «Обряд». [16+]
03.45 «СуперИнтуиция». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
06.30 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

08.25 Top Gear. Путешествие 
на Северный полюс. [16+]

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

10.50 Мастера.
12.15 «Моя планета».
13.15 Мастера.
13.40 «Моя планета».
15.25 «Диалоги о рыбалке».
16.25 «Язь против еды».
16.55 Хоккей. «Адмирал» 

(Владивосток) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ.

19.15 Большой спорт.
19.35 «Битва титанов. Супер-

серия-72».

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

21.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Динамо» 
(Рига). КХЛ. 

01.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

02.35 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. 

03.25 Большой спорт.
03.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
05.15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд 
(до 20 лет). 1/2 финала. 

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «Снежное шоу Вячесла-

ва Полунина».
12.15 Знаменитые инкогнито.
12.50 Д/с «Африка».
13.40 М/ф Мультфильмы.
14.50 Лучано Паваротти. Кон-

церт в Гайд-парке.
16.05 Д/с «Школа в Новом 

Свете».

16.50 «Прямой разговор. О 
литературе».

17.25 Д/ф «Марина Ладыни-
на».

18.05 Х/ф «Свинарка и па-
стух».

19.30 «Линия жизни».
20.25 Д/ф «Церковь в деревне 

Виз. Цель пилигримов».
20.40 Д/ф «Мечтая о себе 

другой. Марина Неелова».
21.10 «Иль Диво». Концерт в 

Лондоне.
22.10 Х/ф «Мария - королева 

Шотландии».
00.15 Пол Анка. Концерт в 

Базеле.
01.15 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55 Д/с «Африка».
02.50 Д/ф «Елена Блават-

ская».

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Апачи».
09.00 Т/с «Семейный дом». 

[16+]
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Гусарская балла-

да».
13.00 Новости.
13.10 М/ф «Ледниковый пери-

од-09. Глобальное потепле-
ние».

14.45 Х/ф «Роман с камнем». 
[16+]

16.45 Х/ф «Анжелика и ко-
роль». [12+]

18.45 «Угадай мелодию». 
[12+]

19.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Ди-
бровым.

20.15 Х/ф «Zолушка». [16+]
22.00 Время.
22.15 Т/с «Три мушкетера». 

[12+]
00.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Слепой банкир». [12+]
01.50 Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие». [16+]
04.00 Х/ф «Джентльмены 

предпочитают блондинок». 
[16+]

05.30 Х/ф «Дельго».

06.45 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе». [12+]

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

11.25 Субботник.
12.00 Вести.
12.15 Т/с «Уральская кружев-

ница». [12+]
15.00 Вести.
15.10 Т/с «Уральская кружев-

ница». [12+]
16.05 Шоу «Десять миллио-

нов» с Максимом Галкиным.
17.10 «Кривое зеркало». [16+]
19.05 Х/ф «Судьба Марии». 

[12+]
21.00 Вести.
21.20 Х/ф «Салями». [12+]
01.00 «Живой звук».
02.25 Х/ф «Невеста». [12+]

06:00 «Улицы мира», 3 (16+)

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

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

07:00 «ОТВедай!» (12+) 
07:20 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
07:30 «Жизнь в большом горо-

де» (16+) 
07:50 «Цена качества». Спе-

циальный выпуск (16+)
08:00 Сказка для детей «Ле-

бединое озеро» (0+)
09:40 «Квадратные метры» 

(16+)
10:00 Криминально-комедий-

ный сериал «Лиллихам-
мер» (США - Норвегия, 2012 
г.), 3 серия (12+)

10:50 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

11:00 «Цена качества». Спе-
циальный выпуск (16+)

11:10 Ольга Тумайкина, Олеся 
Судзиловская, Мария Го-
лубкина в комедийном де-
тективе «Девочки», 4 серия 
(Россия, 2006 г.) (16+)

12:00 «Съедобная история 
искусств», 3 (16+)

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

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

13:00 Мишель Пфайфер, Ро-
берт де Ниро, Томми Ли 
Джонс в криминальной ко-
медии Люка Бессона «Ма-
лавита» (США - Франция, 
2013 г.) (16+)

15:00 «Цена качества». Спе-
циальный выпуск (16+)

15:10 «Это здорово!» (16+)
15:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
15:50 Х/ф Леонида Гайдая 

«Двенадцать стульев» (6+)
18:30 «Улицы мира», 4 (16+)
19:00 «Женский интерес» 

(16+)
19:20 Криминально-комедий-

ный сериал «Лиллихам-
мер» (США - Норвегия, 2012 
г.), 4 серия (12+)

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

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

20:40 ПРЕМЬЕРА НА ОТВ. 
Роберт де Ниро, Дайан Ки-
тон и Сьюзан Сарандон в 

комедии «Большая свадь-
ба» (США, 2013 г.) (16+)

22:20 «Цена качества». Спе-
циальный выпуск (16+)

22:30 Ольга Тумайкина, Олеся 
Судзиловская, Мария Го-
лубкина в комедийном де-
тективе «Девочки», 4 серия 
(Россия, 2006 г.) (16+)

23:20 «Съедобная история 
искусств», 3 (16+)

23:50 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

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

00:20 Джуди Денч и Боб Хо-
скингс в комедийной драме 
«Миссис Хендерсон пред-
ставляет» (Великобритания 
- США, 2005 г.) (16+)

02:15 СМС-ЧАТ

05.00 Т/с «Спецназ по-
русски-2». [16+]

06.50 Х/ф «Жмурки». [16+]
08.50 Х/ф «Бумер». [16+]
11.00 Х/ф «Бумер. Фильм вто-

рой». [16+]
13.15 Х/ф «Брат». [16+]
15.15 Х/ф «Брат-2». [16+]
17.40 «Не дай себя опокемо-

нить!» Концерт М. Задорно-
ва. [16+]

19.30 Х/ф «Тайский вояж Сте-
паныча». [16+]

21.30 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча». [16+]

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

00.45 Х/ф «Неваляшка». [16+]
02.20 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]

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

08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ». [0+]
08.50 «Из песни слов не выки-

нешь!» [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Врач». [12+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

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

[12+]

19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Операция «Кукло-

вод». [16+]
23.00 «Суббота. Вечер. Шоу». 

[16+]
00.10 «Тодес. Юбилейный 

концерт». [12+]
01.50 Х/ф «Врача вызывали?» 

[16+]
03.45 Ты не поверишь! [16+]
04.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

10.15 Х/ф «Двенадцать меся-
цев». [0+]

13.15 Х/ф «Зеркальная ма-
ска». [12+]

15.15 Х/ф «Заколдованная 
Элла». [0+]

17.15 Х/ф «Битлджус». [12+]
19.00 Х/ф «Эйс Вентура: Ро-

зыск домашних животных». 
[12+]

20.45 Х/ф «Эйс Вентура: Ког-
да зовет природа». [12+]

22.30 Х/ф «Однажды в Вега-
се». [16+]

00.30 Х/ф «Дурдом на коле-
сах». [16+]

02.30 Дискотека 80-х. [6+]

06.00 М/с «Радужная рыбка». 
[6+]

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

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

ка». [6+]
09.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [6+]
09.50 М/ф «Шевели ластами!» 

[16+]
11.15 Х/ф «Кот». [16+]
12.45 М/ф «Страстный Мада-

гаскар». [6+]
13.10 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». [6+]
14.05 Х/ф «Ягуар». [16+]
16.00 М/с «Смешарики». [0+]
16.05 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». [6+]
16.30 М/с «Как приручить дра-

кона. Легенды». [6+]
17.30 М/с «Забавные исто-

рии». [6+]

17.45 М/ф «Шрэк». [16+]
19.30 М/ф «Шрэк-2». [16+]
21.15 Х/ф «Васаби». [16+]
23.00 Х/ф «Шоугёрлз». [18+]
01.25 Х/ф «Расплата». [18+]
03.10 Х/ф «Мистер Бин». [16+]
04.50 Т/с «В ударе!» [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Невидимый 
фронт». [12+]

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

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

10.05 Х/ф «Три дня в Москве». 
[6+]

12.40 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...» [6+]

14.00 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство».

15.35 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской».

17.35 Х/ф «Табачный капи-
тан».

19.15 Х/ф «Небесный тихо-
ход».

20.40 Х/ф «Трактористы».
22.20 Х/ф «Парень из нашего 

города». [6+]
00.05 Х/ф «Свадьба с прида-

ным».
02.10 Х/ф «Снегурочка».

03.55 Х/ф «Зайчик».
05.35 Д/с «Москва фронту». 

[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 «Комеди Клаб». [16+]
13.00 «Давайте говорить прав-

ду». [16+]
14.00 «Неzлобин. Концерт». 

[16+]
15.00 Т/с «Неzлоб». [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 «Адвокат дьявола». 

[16+]
04.20 «СуперИнтуиция». [16+]
05.20 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]

07.10 Top Gear. Тысяча миль 
по Африке. [16+]

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

09.55 Хоккей. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Лев» (Прага). 
КХЛ.

12.00 «Моя планета».
14.55 «Моя рыбалка».
15.25 «Диалоги о рыбалке».
16.25 «Язь против еды».
16.55 «Полярная экспедиция 

«Амарок».
17.55 Top Gear. Путешествие 

на Северный полюс. [16+]
19.00 Большой спорт.
19.20 «24 кадра». [16+]
19.50 Наука на колесах.
20.25 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
22.10 Большой спорт.
22.20 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Муж-
чины. 

23.10 Большой спорт. Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым.

23.40 Футбол. «Блэкберн» - 
«Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 

02.35 Большой спорт.
02.50 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен-
щины. 

03.40 Большой спорт.
04.10 Футбол. «Арсенал» - 

«Тоттенхэм». Кубок Англии. 

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «Больше, чем любовь».
12.00 «Секреты старых масте-

ров». Абрамцево.
12.15 Знаменитые инкогнито.
12.50 Д/с «Африка».
13.40 М/ф Мультфильмы.
14.20 «Иль Диво». Концерт в 

Лондоне.
15.15 «Большая семья».
16.10 Д/с «Школа в Новом 

Свете».
16.50 «Те, с которыми я...»
17.25 Д/ф «Кумир. Сергей 

Лемешев».
18.05 Х/ф «Музыкальная 

история».
19.30 Маргарите Эскиной по-

свящается... Вечер в Доме 
актера.

20.40 Д/ф «Мечтая о себе 
другой. Марина Неелова».

21.10 «Роберто Аланья. Сици-
лийская ночь».

22.05 Х/ф «Брак короля Густа-
ва III».

01.00 «Ночь комедий» в Аль-
берт-холле.

01.55 Д/с «Африка».

ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА

 С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Вот и подошёл к концу 2013 год. 

Мы рады, что провели его с Вами! 
Мы надеемся, что он был для Вас 
плодотворным, удачным и ярким!

Новый 2014 год обязательно принесёт с собой 
радость, успех и благополучие! 

Примите от нас наилучшие пожелания 
и самые искренние поздравления 

с Новым Годом и Рождеством!

Чугуевка, ул.50 лет Октября 167а, Пав № 101
8(42372)2-33-41, 8(914)656-7447

ПРИХОДИТЕ ЗА ПОДАРКАМИ СЕЙЧАС!
НОВОГОДНИЕ АКЦИИ ДЕЙСТВУЮТ 

ТОЛЬКО ДО 10 ЯНВАРЯ! 



27 декабря 2013 г. № 99 (9102)
8 Программа телевидения

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

Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

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

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда вам к нам...

ООО «ПРИМЭК»
купит лом черных металлов по высоким ценам, а также 

аккумуляторы, металлоизделия б/у.
Организация купит кислородные баллоны.

Возможен самовывоз. Услуги автокрана 3 т, 10 т.
Требуются газорезчик, разнорабочие, газоэлектросварщик, водитель на автокран.

Мы находимся по адр.: с. Чугуевка, ул. Дзержинского, 8  (р-н бывшей 
базы Продснаба). Работаем без выходных. Т. 8-904-6200014.  

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

Мебельное производство 

« И М И Д Ж »
изготовление  корпусной мебели 

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

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

сб. 1000-1400 

по адресу: 
ул.  Магистральная,1б. 

  

Тел.: 89020550913, 89143351821
Требуются сборщики мебели

«ТАКСИ-ВОСТОК» 

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

постоянные цены 
постоянным клиентам карта скидок

Установка любых 
спутниковых антенн, 

гарантия, 
о б с л у -
живание, 
ремонт.

т.89046251271.

Крупной лесозаготовительной компании на посто-
янную работу требуются: бульдозерист, машинист 
ТТ-4, машинист манипулятора на базе «Урал», во-
дитель категории «С», «Е», вальщики, повар. Опыт 
работы в лесу не менее 5 лет, оплата достойная.       
т. 8(953) 218-70-83. Олег Сергеевич.

Требуется плавсостав в море: моряки, рыбаки на 
торговые и рыбопромысловые суда Камчатки, Са-
халина и всего ДВ региона; помощь в оформлении 
всех морск. док-в, продление рабочих дипломов, по-
вышение квалификац., мед. полис., сертификаты и 
т.д. т.89502860556, 84232632319, 84232639671.

ООО Частное Охранное Предприятие «ШЕРИФ» предо-
ставляет услуги по монтажу и обслуживанию охранной, тре-
вожной и пожарной сигнализаций и охрану с подключением 
охраняемых объектов на пульт централизованного наблюде-
ния по радиоканалу.

А также ЧОП «ШЕРИФ» проводит установку приборов, 
работающих по каналу GSM связи, позволяющих владельцу 
недвижимости дистанционно контролировать и управлять сиг-
нализацией при помощи сотового телефона.

Наш адрес: с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 252-а (возле 
оптовой базы «МарСоф»).

Тел. 8(42372)24-6-35, 8(42372)24-9-50, сот. рабочий 
89089617697.
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Организации 
требуются во-
дители с опы-
том работы на 
гидроманипуля-
торе (фискарс); 
вахтовый метод 
работы, Чугу-
евский район. 
т.89089858476.

Клинико-диагностическая
 лаборатория «Стандарт»

Широкий спектр анализов крови (гормо-
ны, инфекции, клинические и биохимические 
исследования, вирус клещевого энцефалита).

Анализы для животных (в том числе чума 
собак).

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

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

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

Администрация Чугуевского муниципального 
района информирует население Чугуевского му-
ниципального района о возможном предоставле-
нии земельного участка для строительства храма, 
расположенного примерно  в 90 м по направлению 
на юго-запад от ориентира – здание клуба, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Чугуевский район,  с. Саратовка, 
ул. Первомайская, 27. По всем интересующим во-
просам обращаться в отдел архитектуры и градо-
строительства администрации Чугуевского муници-
пального района каб.104, тел.21240.

АВТОЗАПЧАСТИ
на любое авто.
Доставка в 
течение дня!
Без выходных, 
тел. 89644422224.

 Воскресенье, 5 января

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Братья по крови». 

[12+]
09.00 Т/с «Семейный дом». 

[16+]
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Старик Хоттабыч».
12.45 Ералаш.
13.00 Новости.
13.10 М/ф «Ледниковый пери-

од».
14.35 М/ф «Ледниковый пери-

од. Гигантское Рождество».
15.00 Х/ф «Жемчужина 

Нила». [16+]
17.00 Х/ф «Неукротимая Ан-

желика». [12+]
18.35 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием Ди-
бровым.

19.40 «Легенды «Ретро FM». 
Юбилейный выпуск.

22.00 Время.
22.20 Т/с Премьера. «Три 

мушкетера». [12+]
00.10 «Что? Где? Когда?» Фи-

нал года.
01.50 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Большая игра». [12+]
03.45 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера».
05.15 Х/ф «Ковбойши и анге-

лы». [12+]

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

10.50 «Рождественская «Пе-
сенка года».

12.00 Вести.
12.15 Т/с «Уральская кружев-

ница». [12+]
15.00 Вести.
15.10 Т/с «Уральская кружев-

ница». [12+]
16.05 «Кривое зеркало». [16+]
18.35 «Битва хоров».
20.30 Х/ф «Сила Веры». [16+]
21.00 Вести.
21.20 Х/ф «Сила веры». [16+]
00.50 «Живой звук».
02.15 Х/ф «Снегурочка для 

взрослого сына». 

06:00 «Улицы мира», 4 (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Го-

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

ских дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Культурно» (6+)
07:20 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
07:30 «Это здорово!» (16+)
07:50 «Цена качества» (16+)
08:00 Фильм для детей «Князь 

Удача Андреевич» (6+)
09:40 «Жизнь в большом горо-

де» (16+) 
10:00 Криминально-комедий-

ный сериал «Лиллихаммер» 
(США - Норвегия, 2012 г.), 4 
серия (12+)

10:50 «Цена качества» (16+)
11:00 «ОТВедай!» (12+)
11:20 Мультфильмы (0+)
12:00 «Съедобная история 

искусств», 4 (16+)
12:30 «Дорога домой» (12+) 
12:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
13:00 Роберт де Ниро, Дайан 

Китон и Сьюзан Сарандон в 
комедии «Большая свадь-
ба» (США, 2013 г.) (16+)

14:40 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

14:50 «Квадратные метры» 
(16+)

15:10 «Культурно» (6+)
15:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
15:50 «Цена качества» (16+)
16:00 «ОТВедай!» (12+)
16:20 «Улицы мира», 5 (16+)
16:50 ХОККЕЙ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Локомо-
тив» (г. Ярославль)

19:20 Криминально-комедий-
ный сериал «Лиллихаммер» 
(США - Норвегия, 2012 г.), 5 
серия (12+)

20:10 «Вечерний чай» (16+)
20:40 Новогодняя сказка для 

всей семьи «Рождествен-
ская история», (Финляндия, 
2007 г.) (0+)

22:10 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

22:30 Детективный комедий-
ный сериал «Задиры», 1 
серия (Великобритания, 
2010 г.) (16+)

23:40 «Съедобная история 
искусств», 4 (16+)

00:10 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

00:30 Х/ф Леонида Гайдая 
«Двенадцать стульев» (6+)

03:10 СМС

05.00 Т/с «Спецназ по-
русски-2». [16+]

05.45 Х/ф «Сестры». [16+]
07.15 «Не дай себя опокемо-

нить!» Концерт М. Задорно-
ва. [16+]

09.00 «День космических 
историй» . [16+]

23.00 «Великие тайны люб-
ви». [16+]

04.30 Х/ф «Бумер». [16+

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

08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». 

[0+]
08.50 «Из песни слов не выки-

нешь!» [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Врач». [12+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

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

[12+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Операция «Кукло-

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

[16+]
00.50 «Самые громкие рус-

ские сенсации». [16+]
01.45 Х/ф «Очкарик». [16+]
03.40 Ты не поверишь! [16+]
04.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]
09.15 Х/ф «Заколдованная 

Элла». [0+]
11.15 Х/ф «Битлджус». [12+]
13.15 Х/ф «Эйс Вентура: Ро-

зыск домашних животных». 
[12+]

15.00 Х/ф «Эйс Вентура: Ког-
да зовет природа». [12+]

17.00 Х/ф «Однажды в Вега-
се». [16+]

19.00 Х/ф «Клик: С пультом по 
жизни». [12+]

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

23.15 Х/ф «Влюбиться в неве-
сту брата». [12+]

01.15 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями». [16+]

03.00 Дискотека 80-х. 

06.00 М/с «Радужная рыбка». 
[6+]

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

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

ка». [6+]
09.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
09.15 М/ф «Ролли и Эльф. 

Невероятные приключе-
ния». [12+]

10.45 М/ф «Побег из курятни-
ка». [16+]

12.20 Х/ф «Ягуар». [16+]
14.15 Х/ф «Васаби». [16+]
16.00 М/с «Смешарики». [0+]
16.05 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». [6+]
16.30 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
17.45 М/ф «Шрэк-2». [16+]
19.30 М/ф «Страшилки и пу-

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

[16+]
22.10 Х/ф «О чём говорят 

мужчины». [16+]
00.00 Х/ф «День радио». [16+]
02.00 Х/ф «Гордость и преду-

беждение». [16+]
04.20 Т/с «В ударе!» [16+]
05.35 Музыка на СТС. 

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

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

10.05 Х/ф «Снегурочку вызы-
вали?»

11.20 Х/ф «Сердца четырех».
13.10 Х/ф «Шла собака по 

роялю».
14.30 Х/ф «Спящий лев».
16.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
17.45 Х/ф «Дети Дон Кихота». 

[6+]
19.15 Х/ф «Волга-Волга».
21.15 Х/ф «Весна».
23.20 Х/ф «Веселые ребята». 

[6+]
01.10 Х/ф «Цирк».
03.00 Х/ф «Три дня в Москве». 

[6+]
05.35 Д/с «Москва фронту». 

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

08.00 М/с «Слагтерра». [12+]
08.25 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
08.55 «Первая Национальная 

лотерея». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.00 Т/с «Интерны». [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 «Рэмбо-4». [16+]
03.15 «СуперИнтуиция». [16+]
05.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 

[12+

06.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Лучшее. 
[16+]

07.45 Top Gear. Спецвыпуск. 
[16+]

09.05 «Наука 2.0».
10.05 Мастера. 
11.30 «Моя планета».
12.00 Наше все.
12.55 «Чудеса России».
13.20 Д/с «Заповедная Рос-

сия».
13.50 Мастера.
14.45 «Моя планета».
14.55 «Моя рыбалка».
15.25 «Диалоги о рыбалке».
16.25 «Язь против еды».
16.55 Хоккей. «Амур» (Хаба-

ровск) - СКА (Санкт-

Петербург). КХЛ. 
19.15 Большой спорт.
19.30 Дневник Сочи-2021.
19.55 Баскетбол. «Спартак» 

(Россия) - «Донецк» (Украи-
на). Единая лига ВТБ. 

21.45 Большой спорт. Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым.

22.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 

00.10 Большой спорт.
01.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
02.35 Смешанные единобор-

ства. Лучшие бои Федора 
Емельяненко. [16+]

04.25 Большой спорт.
04.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд 
(до 20 лет). Финал. 

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

08.55 «Наука 2.0».
10.50 Наше все.
11.45 «Моя планета»

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Фильм-спектакль «Мне 

снился сон...»

12.00 «Секреты старых масте-
ров». Федоскино.

12.15 Знаменитые инкогнито.
12.50 Д/с «Африка».
13.40 М/ф Мультфильмы.
14.30 «Роберто Аланья. Сици-

лийская ночь».
15.25 «Эпизоды».
16.10 Д/с «Школа в Новом 

Свете».
16.50 «Те, с которыми я...»
17.15 «Мосфильм». 90 ша-

гов».
17.30 Х/ф «Кин-дза-дза!»
19.40 Творческий вечер Юрия 

Стоянова.
20.40 Д/ф «Мечтая о себе 

другой. Марина Неелова». 
21.10 Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии».
22.10 Х/ф «Мария-Антуанет-

та».
00.05 Джейми Каллум. Кон-

церт в Альберт-холле.
01.00 Д/ф «Невероятные ар-

тефакты».
01.45 М/ф «Жил-был Козя-

вин».
01.55 Д/с «Африка».
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
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Информационное сообщение
Администрация Чугуевского му-

ниципального района информирует 
граждан и юридических лиц о приеме 
заявлений по предоставлению в арен-
ду менее 1 года земельного участка 
площадью 10000 кв.м из земель на-
селенных пунктов, расположенного 
примерно в 1250 м по направлению 
север от ориентира – жилой дом, рас-

положенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, 
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 
лет Октября, 1 «а»  для размещения 
нестационарных печей для производ-
ства древесного угля.

 По всем вопросам обращаться 
в течение месяца с момента публи-
кации в Управление имущественных 

и земельных отношений Администра-
ции Чугуевского муниципального рай-
она по адресу: Чугуевский район, с. 
Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193 тел. 
21-5-58, 22-3-92. 

Начальник управления 
имущественных

и земельных отношений 
Н.В. Кузьменчук.

Спасибо за помощь!

О людях хороших

К нам в редакцию 
пришла Людмила Пе-
тровна Корасевич, 
жительница Каменки, 
чтобы поблагодарить 
через газету главу на-
шего района Анато-
лия Александровича 
Баскакова за помощь. 
Вот что она рассказа-
ла.

Ещё летом из-за 
сильной непогоды, до-
ждя и ветров с крыши 
её дома сорвало ши-
фер и частично доски. 
Понятно, что долго с 
дырявой крышей жить 
нельзя – но что может 
сделать в таком слу-
чае вдова, живущая 
одна? За помощью 
нужно было обратить-
ся сразу – но было так 
неловко, казалось, что 
откажут, да и все зна-
комые утверждали, 

что за помощью обра-
щаться бесполезно – 
всё равно не помогут.

Людмила Петров-
на долго пыталась 
жить с дырявой кры-
шей – куда деваться? 
Да и зима в этом году 
долго была бесснеж-
ной. Но в конце но-
ября она, забыв про 
неловкость, поехала 
в районную админи-
страцию, на приём к 
главе района. Ана-
толий Александро-
вич, внимательно вы-
слушав пенсионерку, 
успокоил её, попросив 
не волноваться, а из-
мерить площадь по-
вреждений и привез-
ти ему точные мерки. 
Людмила Петровна 
так и сделала, попро-
сив знакомого снять 
мерки. На следующий 

день она снова отпра-
вилась в районную 
администрацию, гла-
ва района принял её, 
взял мерки, пообещал 
быстро помочь, и она 
отправилась домой. 

Людмила Петров-
на не очень верила в 
благополучный исход 
дела, но уже через 
три дня ей привез-
ли доски и починили 
крышу. Теперь о том, 
что на улице снег, она 
узнаёт, только выгля-
нув в окно. Она очень 
рада, что ей помогли, 
что обращаться за по-
мощью, оказывается, 
можно, и желает Ана-
толию Александрови-
чу Баскакову и всем, 
кто ей помог, счастли-
вого нового года!

Анна ЧАЛАЯ.

Как замечательно, 
когда о тебе помнят

Вера Петровна 
Бобкова - человек от-
зывчивый и всегда 
старается по возмож-
ности помочь людям. 
И очень удивилась, 
когда вспомнили и о 
ней. Рассказывает 
Вера Петровна:

- Вечером 19 де-
кабря я не ждала ни-
кого. Вдруг в дверь 
позвонили. На пороге 
в роли Деда Мороза 
стояла завуч средней 
школы им. Фадеева 
Елена Васильевна Бо-
рисова. «Я пришла,  - 
сказала она, - поздра-
вить Вас, уважаемая 
Вера Петровна, с на-
ступающим Новым го-
дом, и позвольте вру-
чить наши скромные 

подарки». И подала 
мне большущие па-
кеты. Я, честно, была 
ошарашена. «Леноч-
ка, вы, наверное, что-
то перепутали, - вос-
кликнула я!» «Нет, нет, 
ничего не перепутали. 
Это Вам от учителей 
нашей школы», - ска-
зала она и поспешила 
откланяться.

Я все еще в боль-
шом волнении от не-
ожиданного визита, 
развернула пакеты 
и ахнула: в пакетах 
было всё для ново-
годнего стола. Даже 
всплакнула от нахлы-
нувших чувств: не при-
выкла я к такому вни-
манию.

А чуть позже вы-

яснила, что Леночка 
не к одной мне забе-
гала, но и к ветеранам 
труда, проживающим 
в нашем доме, Вален-
тине Георгиевне Еро-
путкиной, Нине Сте-
пановне Плотниковой 
и Тамаре Васильевне 
Падалко. Эти женщи-
ны были также рас-
троганы неожиданным 
вниманием, как и я.

Пользуясь случа-
ем, все мы благода-
рим и низко кланяем-
ся учителям этой шко-
лы за такое внимание. 
С Новым годом вас, 
дорогие! Крепкого здо-
ровья и творческих 
успехов на вашем не-
легком поприще! 

Николай КУНДЕЛЬ.

К сведению юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей! Приказом Росстандарта от 14 
июня 2013 года утвержден Общерос-
сийский классификатор территорий 
муниципальных образований ОК 033-

2013 (ОКТМО), в соответствии с кото-
рым с 1 января 2014 года будет осу-
ществлен переход на использование 
в бюджетном процессе кодов ОКТМО 
вместо кодов Общероссийского клас-
сификатора объектов административ-

ного деления (ОКАТО). 
С 01 января 2014 года ОКТМО 

Чугуевского муниципального района 
будет- 05 655 000

Информационное сообщение

Дорогая фадеевская школа, 
учителя  и обучающиеся, искренне 
поздравляю весь коллектив с на-
ступающим Новым  годом! Очень 
рада, что не забыты добрые дав-
ние традиции, обновленные совре-
менностью, и что школа достойно 
носит имя Фадеева,  которое слу-
жит сплочением творческих сил. 
Фадеев и школа должны оставать-
ся неразделимыми в деле воспита-
ния молодежи.

Спасибо всем учителям, что не 
забывают своих пенсионеров.

В таком преклонном возрасте 
очень дорого внимание, оно осве-
жает память о прошлом, привет-
ствуя будущее!

Желаю вам на Новый год
Здоровья крепкого 

и ярких радостей на свете,
Чтобы хватило на всю жизнь
И вам, и вашим детям!

П.С. Трухачева, 
пенсионерка, 

бывшая учительница 
этой же школы.

Извещение о согласовании 
местоположения границы земельного участка

ООО «Содружество» (почтовый адрес: 692413 пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 98 тел. 8(42375) 93199; кадастровый инженер Ведер-
никова М.Н.) в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Приморский край, Чугуевский район: с. Каменка, ул. Советская, 
дом 8, кв. 2, с кадастровым номером 25:23:210101:121 и с. Каменка, ул. Кооперативная, дом 11, с кадастровым номером 25:23:210101:209,  
выполняет работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком работ являются: по земельному участку с кадастровым номером 25:23:210101:121 – заведующая МКДОУ ДС №33 Еме-
льянова Светлана Федоровна, проживающая: Приморский край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Кооперативная, дом 24, кв. 2, телефон 
89532184422, и по земельному участку с кадастровым номером 25:23:210101:209 Калашникова Светлана Валентиновна, проживающая: 
Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, дом 130, телефон 89084634188.

Смежные земельные участки, с которыми необходимо согласовать границы: Приморский край, Чугуевский район: с. Каменка, ул. Со-
ветская, дом 6, кадастровый номер 25:23:210101:119 и с. Каменка, ул. Советская, дом 4, кадастровый номер 25:23:210101:117.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: При-
морский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6 каб. 17, ООО «Содружество». 4 февраля 2014 г.                                         
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение одного месяца 
со дня опубликования данного объявления в газете во вторник, среду, четверг с 9.00 до 12.00. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования на местности необходимо направлять по адресу: 692623, При-
морский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. №17, ООО «Содружество». При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоудостоверяющие до-
кументы на земельный участок. 

Минута молчания о скромном ветеране

Когда началась               
война, Егору еще не ис-
полнилось и пятнадцати 
лет, он родился в сентя-
бре. А понюхал пороха 
безусый мальчишка толь-
ко в 1944 году в составе 
Первого Белорусского 
фронта, которым коман-
довал Маршал Советско-
го Союза Георгий Жуков. 
Участвовал в сражениях 
за Белоруссию, за Поль-
шу, воевал в Германии. 
Был простым миномёт-
чиком, затем командовал 
минометным отделени-
ем. По грязи, по холоду  
вместе с однополчанами 
таскал тяжелейшие мино-
меты, хлебнул лиха. Был 

трижды ранен, один раз 
тяжело - в спину. Но Бог 
его хранил, от инвалидно-
сти сберегли его военные 
врачи да ласковые руки 
медсестер и санитарок 
военного госпиталя.

Отгремели салюты 
Победы, и фронтовиков, 
получивших многочис-
ленные ранения, по при-
казу Верховного Главно-
командующего демоби-
лизовали. Егор Иванович 
об этом, вздыхая, гово-
рил, что ему повезло. Вот 
так повезло - чуть инва-
лидом не остался. По-
том поезд, и вот родной 
Чугуевский район, где его 
ждали. Возвратился с По-

бедой. 
Началась трудовая 

жизнь. Он много лет от-
дал работе в Чугуевском 
лесхозе. Пенсия. Он на 
заслуженном отдыхе. Но 
без дела не сидел. Дом 
забот требовал. Благо-
устраивал усадьбу, уча-
ствовал в общественной 
жизни как ветеран войны, 
член районного совета 
ветеранов, выступал пе-
ред школьниками. Когда 
дети его спрашивали, как 
было на фронте, отвечал: 
не видеть бы вам, дети, 
той страшной бойни; и 
глаза его становились 
влажными. Так и дома. 
Если случались минуты 
воспоминаний, то, не сты-
дясь, плакал. 

По характеру был 
скромный, трудолюби-
вый, безотказный, всегда 
готовый прийти на по-
мощь, хороший семья-
нин, надежный муж и 

отец. Когда в минувший 
понедельник хоронили 
Егора Ивановича, те-
плые слова  в память о 
замечательном человеке, 
фронтовике, граждани-
не с горькими нотками в 
голосе говорила предсе-
датель районного Сове-
та ветеранов Валентина 
Родионовна Смирнова. В 
скорбные минуты над мо-
гилой прозвучали ружей-
ные салюты воинов. 

Кто знал Егора Ивано-
вича Глушака, а знали его 
многие чугуевцы, читая 
эти строки, объявите себе 
о нем минуту молчания. 
Вспомните о нем. Пусть 
ему воздастся почесть. 
Пусть будет ему пухом 
земля. Вечная память 
тебе, Егор Иванович. Рай-
онный совет ветеранов 
вместе с родственниками 
и близкими разделяет го-
речь утраты.

Валерий МАЛЫШЕВ.  

Чугуевский районный Совет ветеранов с 
глубоким прискорбием сообщает, что на 87-м 
году жизни после тяжелой болезни скончал-
ся ветеран Великой Отечественной войны 
Глушак Егор Иванович. О таких, как он, по-
нюхавших пороха на фронтах Отечественной, 
говорили, что это настоящий фронтовик.

Всем детям нужна семья
Эти дети живут в дет-

ских домах. Пока в их жиз-
ни есть взрослые, которые 
могут о них позаботиться 
– воспитатели и нянечки, 
но нет мамы и папы. Нам, 

взрослым, тоже нужны 
дети: мы бережно храним 
воспоминания о собствен-
ных родителях и хотим 
стать такими же мамой 
и папой. Хотим любить и 

быть любимыми, поддер-
живать и чувствовать под-
держку, подарить богатство 
жизни и наполнить смыс-
лом собственную жизнь. 
Если вы чувствуете в себе 
силы стать родителями ре-

бенку с непростой судьбой, 
обратитесь в органы опеки 
и попечительства по адре-
су: Приморский край, Чугу-
евский район, с. Чугуевка, 
ул. 50 лет Октября, д. 161 
или по телефону: 22-6-88. 

Даша, 8 лет, имеет сестер и братьев, 
спокойная, любознательная,  лю-
бит принимать участие в художе-

ственной самодеятельности.

Данила, 11 лет, активный, комму-
никабельный, любит петь, танце-

вать, имеет сестер и брата.
Владимир, 5 лет, спокойный, доброжелатель-

ный,   любит общаться с детьми, собирать 
мозаику, конструировать, имеет сестер и брата.

Валя, 7 лет, имеет сестер и братьев,  урав-
новешенная, любит рисовать, фантазиро-

вать, трудолюбивая, любознательная.

Татьяна, 2 года 9 месяцев, 
имеет братьев и сестер, 

спокойная, общительная.

Анастасия, 14 лет, об-
щительная, спокойная, 

стеснительная.

Памяти товарища
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Чтобы дорога была безопасной

Вот и 12 декабря в акции 
участвовали ребята из  твор-
ческого объединения «Теа-
трон» вместе с методистом 
Детско-юношеского центра, 
педагогом Е.В. Евдокимовой, 

учениками школы имени А.А. 
Фадеева (6 «Б», классный ру-
ководитель Т.Б. Воробьёва) и 
начальной школы №25 (3 «А» 
и «Б», классные «мамы» – 
А.П. Кадчик и Н.Л. Лукьянчук). 

Заранее на занятиях «Те-
атрона» школьники придума-
ли и распечатали сто листо-
вок-памяток с советами для 
родителей. В солнечный мо-
розный день они пригласили 
друзей, раздали им листовки, 
как всегда, надели костюмы 
светофоров и под охраной ин-
спекторов дорожно-постовой 
службы Д.С. Дедкова и В.И. 
Бобко отправились по шоссе к 
зданию районной администра-
ции. Они успели раздать все 

памятки водителям и пешехо-
дам, сфотографировались на 
память все вместе и скорее 
побежали греться – их ждали 
другие школьные дела. Успели 
ребята и подвести итоги, заме-
тив, что взрослые доброжела-
тельно слушали их и читали 
листовки. Может быть, их ве-
сёлый марш поможет умень-
шить травматизм на дорогах.

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора.

С девятого по четырнадцатое декабря 
школьники нашего района участвовали в тра-
диционной молодёжной акции, призванной 
улучшить безопасность на дорогах, умень-
шить количество дорожно-транспортных 
происшествий. Такую акцию проводят не-
сколько раз в год среди школьников района. 

Осторожно: интернет-мошенники! Почта России 
предупреждает: 
появился новый 
вид мошенничества. 
Будьте внимательны 
при совершении 
покупок в интернет-
магазинах!

С развитием интернет-торговли поя-
вился новый вид мошенничества, жерт-
вами которого становятся все больше 
россиян.

Схема обмана выглядит следующим 
образом. Покупателю, совершившему 
заказ в отечественном интернет-магази-
не, продавец высылает скан почтового 
чека-квитанции, якобы подтверждающе-
го отправку посылки, и просит оплатить 
товар. По истечении определенного сро-
ка не получивший свою посылку покупа-
тель подает в почтовое отделение связи 
заявление на розыск. В ходе проведения 
проверки выясняется, что квитанция яв-
ляется поддельной и отправление с по-
добным номером никогда не существо-
вало. При попытке розыска отправителя 
обнаруживается, что данного интернет-
магазина не существует, а значит, и при-
влечь к ответственности некого.

В канун новогодних праздников, ког-
да россияне увлечены покупкой подар-
ков своим близким, будьте особенно 
внимательными!

Доверяйте проверенным площад-
кам, не попадайтесь на удочки мошен-
ников, чтобы праздник не был омрачен 
неприятными ситуациями. Крупнейшие 
российские магазины дистанционной 
торговли работают по системе нало-
женного платежа. Данная система га-
рантирует стопроцентную безопасность 
совершения покупки для клиента, опла-
чивающего товар по факту поступления 
его в отделение почтовой связи.

В случае получения копий квитанций 
от интернет-магазина, пожалуйста, про-
веряйте ее подлинность в ближайшем 
отделении почтовой связи, отслеживай-
те статус посылки на нашем сайте или 
обращайтесь на горячую линию 8 800 
200 58 88. Наши операторы вам обяза-
тельно помогут.

Почта России желает вам удачных 
покупок!

Подготовлено при участии пресс-
службы УФПС Приморского 

филиала - ФГУП «Почта России»

В наше время стала 
очень популярна интернет-
торговля. Согласитесь, это 
удобно: вы сидите у себя 
дома или на работе, листа-
ете различные сайты все-
мирной паутины, и в этот 
момент можете приобрести 
что угодно - от продуктов 
питания и бытовых мело-
чей до квартиры в Синга-
пуре. И как все заманчиво 
выглядит: все самые необ-
ходимые вам вещи в одном 
месте, цены гораздо ниже, 
чем обычно. Вам необходи-
мо только сделать покупку, 
оплатить ее одним из пре-
доставленных видов опла-
ты и ждать заветное приоб-
ретение. 

Не стоит забывать и о 
том, что покупка через ин-
тернет все-таки является 
виртуальной. Если в ма-
газине или на рынке вещь 
можно посмотреть и по-
трогать, здесь так сделать 
нельзя. По сути, вы приоб-
ретаете «кота в мешке». 

С моими друзьями слу-
чился однажды такой казус, 
после которого они стали 
настороженно относиться к 
интернет-покупкам. Им нуж-
но было поменять экран у 
телефона, муж моей подру-
ги мог это сделать сам, нуж-
но было только найти экран. 
В салонах сотовой связи 
экран стоит недешево, от-
давать телефон в ремонт 
тоже оказалось накладно. В 
интернете они нашли сайт с 

комплектующими к мобиль-
ным телефонам и за прием-
лемую цену заказали новый 
экран, в подарок к нему при-
лагалась дополнительная 
задняя панель. Оплатив все 
банковской картой и полу-
чив через две недели кви-
танцию почты России о том, 
что им пришла посылка, они 
отправились ее получать.

Дома, открыв долго-
жданную посылку, они очень 
удивились: им прислали за-
днюю панель от абсолютно 
другого телефона и кусок 
пластика. Естественно ис-
пользовать для починки 
своего «мобильника» это 
было нельзя. Они не стали 
обращаться в полицию с за-
явлением об обмане, про-
сто вынесли для себя урок, 
что больше с неизвестных 
сайтов заказывать ничего 
не будут.  

Конечно, не на всех ин-
тернет-ресурсах сплошной 
обман, поэтому стоит по-
тратить время в поисках 
нужного товара. Но пользо-
ваться можно только про-
веренными сайтами и пом-
нить о том, что за совсем 
низкую стоимость, скорее 
всего, вам пришлют нека-
чественный товар, если во-
обще пришлют. Тут как раз 
подходит пословица о том, 
что «скупой платит дваж-
ды». Будьте внимательны и 
осторожны. 

Приведем некоторые 
советы, которые вам помо-

гут избежать обмана. 
Перед покупкой стоит 

потратить 15 минут и за-
няться небольшим детек-
тивным расследованием 
- выяснить, как давно су-
ществует магазин, есть ли у 
него офис и реальные кон-
тактные данные, какие от-
зывы на магазин существу-
ют в интернете. Если мага-
зин принимает деньги через 
электронные платежные си-
стемы типа WebMoney, обя-

зательно проверить, есть 
ли отрицательные данные 
в арбитраже платежных 
систем и что дает поиск по 
номеру кошельков (неред-
ко сразу находятся отзывы 
типа "Отправил деньги на 
кошелек xxx, и меня кину-
ли"). Важно отметить, что 
нет единого показателя.

Никогда не вводите на 
сайте магазина параметры 
своей кредитной карточки. 
Исключением может быть 
или очень хорошо извест-
ный и давно существую-
щий Интернет-магазин, или 
оплата через посредника 
типа Assist (при этом необ-
ходимо обязательно убе-
диться, что обмен идет по 
защищенному протоколу 
SSL и номер кредитной кар-
точки передается именно 
системе Assist, а не фишин-

говому ресурсу).
Внося предоплату, сле-

дует четко понимать, что 
деньги переводятся "под 
честное слово" (причина 
проста - нет подписанного 
двухстороннего договора 
между продавцом и покупа-
телем). При этом наиболее 
опасны прямые переводы с 
кошелька на кошелек. При 
покупке в крупном и уважае-
мом магазине риск невелик 
(так как обманывать покупа-

теля владельцам магазина 
нет резона - репутация до-
роже).

Если оплата ведется пу-
тем расчета кредитной кар-
той, стоит завести отдель-
ную кредитную карту специ-
ально для покупок через ин-
тернет и не держать на ней 
значительных сумм денег. 
В такой ситуации риск по-
терять деньги в результате 
кражи параметров кредит-
ной карты минимален.

Следует помнить, что 
отправка товаров наложен-
ным платежом является га-
рантией получения посыл-
ки, но не гарантией полу-
чения заказанных товаров 
надлежащего качества (что 
естественно не исключает 
факт мошенничества).

Следует помнить, что 
задача любого магазина 

- продать товар. Поэтому 
обязательно следует пере-
проверить все характери-
стики заказываемого това-
ра, уточнить его среднюю 
цену и внешний вид из 
различных источников. Ра-
дикальные расхождения в 
описании товара являются 
тревожным признаком.

Не следует верить отзы-
вам о магазине и товаре на 
самом сайте магазина. Од-
нозначно следует поискать 
более или менее независи-
мые отзывы в интернете и 
изучить их.

Перед заказом следует 
очень внимательно изучить 
правила обмена, возврата, 
гарантийного ремонта това-
ра. Если таковые операции 
не описаны и (или) не пред-
усматриваются Интернет-
магазином, то однозначно 
лучше не рисковать.

Работая с малоизвест-
ным магазином, постарай-
тесь хотя бы найти знако-
мых, которые уже рабо-
тали с ним, и спросите их 
мнение. Мнение знакомого 
незаинтересованного чело-
века и его реальный опыт 
ценнее десятков отзывов в 
интернете.

Если на сайте Интернет-
магазина открыто сказано, 
что товар добыт неким не 
совсем законным путем - 
остерегайтесь, легальный 
магазин никогда такого не 
напишет (так как это по сути 
публичная явка с повинной - 
компетентные органы есте-
ственно заинтересуются, 
откуда левый товар и т.п.). 
Аналогичное можно сказать 
об аномально низких ценах, 
радикально отличающихся 
от рыночных - в случае ле-
гальной торговли подобное 
невозможно.

Подготовила 
Юлия НЕБРАТ. 

Мы уже неоднократно писали о раз-
личных видах мошенничества, когда тем 
или иным способом аферисты пытаются 
обмануть ничего не подозревающих граж-
дан, заработать на этом деньги. Способов 
«развести» народ на деньги сейчас уйма: 
аферы с банковскими картами (что не 
является обманом со стороны вашего 
банка), мошенничество с короткими смс-
номерами, со звонками якобы от родных, 
попавших в беду, и многое другое.

О проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана Чугуевского сельского поселения Чугуевского муниципального района Приморского края
Администрация Чугуевского 

сельского поселения доводит до 
сведения населения Чугуевского 
сельского поселения, предприятий 
и организаций, расположенных на 
территории поселения, что с 16 ян-
варя 2014 года по 11 февраля 2014 
года, будут  проводиться публичные 
слушания по обсуждению проек-
та Генерального плана Чугуевского 
сельского поселения Чугуевского му-
ниципального района Приморского 
края (далее – Генеральный план), а 
именно:

- 16 января 2014 г. в 10.00 часов 
– в с. Михайловка, возле дома по ул. 
Хутор Северный, 23;

- 16 января 2014 года в 11.00 ча-
сов – в с. Новомихайловка в здании 
сельского клуба, ул. Советская, 36;

- 16 января 2014 года в 12.00 ча-
сов – в с. Новочугуевка на станции 
«Новочугуевка»;

- 21 января 2014 года в 10.00 ча-
сов – в с. Каменка в здании сельско-
го клуба, ул. Колхозная, 15;

- 21 января 2014 года в 11.30 ча-
сов – в с. Заметное, возле магазина 
по улице Центральная, 23;

- 21 января 2014 года в 13.00 ча-
сов – в  с. Варпаховка в здании сель-
ского клуба, ул. Советская, 18;

- 21 января 2014 года в 14.00 ча-
сов – в с. Уборка в здании сельского 

клуба, ул. Советская, 30;
- 21 января 2014 года в 15.30 ча-

сов – в с. Павловка возле магазина 
по ул. Комсомольская, 24 а;

 - 23 января 2014 года в 10.00 
часов – в с. Цветковка в здании сель-
ского клуба, ул. Советская, 12;

- 23 января 2014 года в 11.30 ча-
сов – в с. Пшеницыно в здании сель-
ского клуба, ул. Рабочая, 29;

-  23 января 2014 года в 13.00 
часов – в с. Соколовка в здании 
сельского клуба, ул. Советская, 35;

- 30 января 2014 года в 10.00 ча-
сов – в с. Булыга-Фадеево в здании 
сельского клуба, ул. Ленинская, 76;

- 30 января 2014 года в 11.30 ча-

сов – в с. Извилинка возле дома по 
ул. Центральная, 19;

- 30 января 2014 года в 13.30 ча-
сов – в с. Березовка в здании сель-
ского клуба, ул. Гагарина, 10;

- 04 февраля 2014 года в 10.00 
часов – в с. Ясное в здании сельско-
го клуба, ул. Юбилейная, 1;

- 04 февраля 2014 года в 11.00 
часов – в с. Тополевый возле школы 
по  ул. Совхозная, 13;

- 04 февраля 2014 года в 12.00 
часов – в с. Архиповка возле авто-
бусной остановки по ул. Централь-
ной, 8;

- 04 февраля 2014 года в 13.00 
часов – в с. Верхняя Бреевка в зда-

нии сельского клуба, ул. Централь-
ная, 13;

- 04 февраля 2014 года в 14.00. 
часов – в с. Медвежий Кут в здании 
сельского клуба, ул. Советская, 20б;

- 11 февраля 2014 года в 11.00 
часов – в с. Чугуевка в актовом зале 
администрации Чугуевского муници-
пального района, ул. 50 лет Октября,  
193.

Предложения и замечания по 
проекту Генерального плана в виде 
конкретных предложений (в произ-
вольной форме) принимаются еже-
дневно в рабочие дни с 10-00 до 
16-00 до 11 февраля 2014 года в 
письменной и электронной форме  

комиссией по адресу: 692623, При-
морский край, Чугуевский район, с. 
Чугуевка, ул. 50 лет Октября 208, 
e-mail: poselenye_208@mail.ru.

Проект Генерального плана 
опубликован в деловом приложении 
«Вестник» к Чугуевской районной га-
зете «Наше Время».

Контактный телефон 
8(42372)21-9-59.

Глава администрации
Чугуевского сельского поселения                                                            

О.Н. Виеру

Информационное сообщение
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Овен. В год Синей де-
ревянной Лошади Овны 
должны себя полюбить. 
Любовь к себе в данном 
случае означает следую-
щее: не перегружать ор-

ганизм, «подпитывать» витаминчиками, 
позволять себе время от времени про-
сто расслабляться и отдыхать. В про-
фессиональной сфере год для Овнов 
пройдет спокойно. Конечно же, будут 
возникать некоторые трудности, связан-
ные в основном с «человеческим фак-
тором». Особенно удачным 2014 год 
окажется для Овнов, связанных с поли-
тикой, наукой и творчеством. В будущем 
году Овны будут много работать и хоро-
шо зарабатывать. В любовных отноше-
ниях у Овнов не будет повода жаловать-
ся, тем, кто не нашел вторую половинку, 
выпадет шанс наконец ею обзавестись.

Телец. Для Тельцов 
2014 год окажется знако-
вым. Забота о здоровье 
будет приносить ощути-
мые результаты. Можно 
будет легко избавиться 

от вредных привычек. Особенно по-
везет тем, кто желает избавиться от 
лишних килограммов, в 2014 году они 
смогут своим упорством добиться же-
лаемых результатов. В карьерном пла-
не у Тельцов в этом году должно быть 
одно неизменное правило: идти вперед, 
не сдавать позиции, добиваться недо-
стижимого. Если следовать ему, то по-
зитивные результаты не заставят себя 
ждать. С деньгами в этом году будут на 
«ты», главное стараться все делать пра-
вильно. Год Синей деревянной Лошади 
для Тельцов выдастся эмоциональным 
и насыщенным. Любовь станет прямо-
таки витать вокруг них в воздухе.

Близнецы. Отмен-
ное самочувствие начнет 
«преследовать» Близ-
нецов в год деревянной 
Лошади уже с первых 
месяцев. Но самая боль-

шая удача ожидает тех, кто страдает 
хроническими формами болезней. Они 
испытают явное облегчение и даже 
улучшение самочувствия. Профессио-
нальная деятельность будет у Близне-
цов развиваться по нарастающей. Год  
начнется серо и буднично, но ситуация 
постепенно выровняется. Уже к маю-
июню Близнецы смогут забыть о зимних 
трудностях. Возможность увеличения 
благосостояния у них будет, но придет 
она, вероятнее всего, с совершенно 
неожиданной стороны. От Близнецов 
же в этой ситуации требуется одно: во 
все вникать, всем интересоваться и не 
отметать предложения только потому, 
что они кажутся фантазийными. Год 
для Близнецов начнется с романтики, 
букетов и ночных прогулок (совсем не 
в одиночестве). Дальше жизнь начнет 
вносить коррективы, и к лету некоторые 
пары распадутся. Однако каждый Близ-
нец, с которым это случится, должен 
четко осознавать: это очень хорошо, 
ибо означает, что партнер ему не под-
ходит или что он несерьезен.

Рак. Состояние здо-
ровья у Раков в 2014 году 
идеальным не назовешь. 
Проблемы с самочувстви-
ем на их горизонте будут 
время от времени мая-

чить. Печень, желудок, сердце, нервная 
система – под удар может попасть что 
угодно. Однако астрологический про-
гноз для Раков на 2014 год обнадежива-
ет: неприятностей со здоровьем можно 
будет избежать, если не ждать, пока не-
домогание «свалит с ног», а своевре-
менно заниматься профилактикой. Со-
бытия в год Лошади у Раков будут про-
исходить разные. Некоторые из них уди-

вят, некоторые – вызовут гнев. Однако 
правило «все, что ни делается, – к луч-
шему» подходит в данном случае иде-
ально. Просто Хозяйка года пожелает 
время от времени испытывать Раков на 
прочность. Но зато после каждого «ис-
пытания» они будут получать не только 
хороший результат, но и бонусы – пре-
мии, новые перспективные знакомства, 
повышение в должности и т. д. Первая 
половина года в финансовом плане ока-
жется стабильной и спокойной. Доходы 
будут поступать в домашний бюджет 
исправно и в полном объеме. Вторая 
половина года обещает стать бурной и 
непредсказуемой.  В 2014 году личная 
жизнь Раков будет зависеть только от 
них самих. Судьба предоставит им все 
шансы на любовь и счастье – и новые 
знакомства, и искреннее расположение 
любимых.

Лев. В год Синей де-
ревянной Лошади Львы 
войдут с отменным потен-
циалом здоровья. И уже 
с первых месяцев начнут 
его бездумно расходо-

вать… Но несмотря на все их «стара-
ния», испортить свое самочувствие им 
не удастся. Единственное, что грозит 
Львам, – это раздражительность, пере-
утомление и еще, может быть, бессон-
ница или, наоборот, повышенная сонли-
вость. Год Лошади очень благоприятен 
для Львов. Милости Фортуны падут в 
2014 году и на ученых, и на чиновников, 
и на людей творческих профессий… да 
фактически на каждого Льва. В плане 
финансов 2014 год Лошади для Львов 
выдастся непростым. Событий произой-
дет масса. Но когда Львы будут сталки-
ваться с негативными моментами, то 
им нужно не винить в этом кого-либо (в 
том числе и себя), а успокоиться, оста-
новиться и осмотреться. Потому что лю-
бая проблема постепенно разрешится 
сама собой, нужно только уметь быть 
терпеливым. Итак, главная задача на 
2014 год для Львов – подчинить себя 
планированию и рассудительности.  Се-
мейные Львы сумеют порадовать в 2014 
году и себя, и своих любимых. Ведь они 
сумеют проявить удивительную прозор-
ливость и чуткость и сумеют сделать 
так, чтобы их любимые были приятно 
потрясены и с новой силой влюблены в 
них. Одинокие Львы могут спокойно за-
ниматься своими насущными делами, 
потому что судьба уже приготовила им 
приятный сюрприз, и их встреча со сво-
ей «половинкой» произойдет в нужный 
день и час.

Дева. Астрологиче-
ский гороскоп на 2014 год 
для Дев свидетельству-
ет вполне определенно: 
любые проблемы с само-
чувствием будут решать-

ся удовлетворительно, если Девы про-
явят сколько-нибудь внимания к профи-
лактике и озаботятся общим режимом 
своего питания, сна, а также борьбой с 
вредными привычками. 2014 год в про-
фессиональном плане будет достаточ-
но успешным и даже перспективным. 
Девам окажется по силам добиться 
успеха в любом деле, за какое бы они 
ни взялись. Девам год Синей Лошади 
принесет немало сюрпризов. Первые 
месяцы пройдут обыкновенно и непри-
мечательно; но уже весной (у некоторых 
Дев летом) вдруг придет неожиданное 
известие, причем оттуда, откуда его 
меньше всего можно было бы ожидать. 
Трудно сказать наперед, какого рода это 
будет новость, но то, что она порадует 
в финансовом плане, вне всяких сомне-
ний. Январь и февраль выдадутся для 
Дев периодом эмоциональным. Многие 
из одиноких представителей этого со-
звездия влюбятся с первого взгляда, те, 
кто уже нашел для себя пару, – пережи-

вут новый всплеск романтики, который 
может даже завершиться свадьбой.

Весы. Начало года 
потребует от Весов значи-
тельной активности. А это 
означает, что они должны 
будут позаботиться о нор-
мальном количестве ча-

сов сна для себя, а также постараться 
время от времени менять обстановку, 
выбираясь на дачу или на ночевку в па-
латке на лоне дикой природы. Это по-
может справиться с нагрузками и не по-
терять бодрости духа. Год Синей дере-
вянной Лошади для Весов не окажется 
неудачным или проблемным. Особенно 
если они в январе будут предельно ис-
полнительны, в феврале – креативны, а 
в марте–апреле – терпеливы и трудолю-
бивы. Те Весы, которые последуют этим 
рекомендациям, со временем поймут, 
что первая половина 2014 года стала 
для них трамплином в перспективное 
карьерное будущее. 2014 год для Ве-
сов в финансовом плане будет вполне 
стабильным. Астрологический прогноз 
для Весов на 2014 год предсказывает 
им усиление чувств и укрепление суще-
ствующих отношений. Одинокие Весы 
наверняка встретят свою половинку.

Скорпион. Скорпи-
онам в 2014 год Синей 
Лошади показан актив-
ный образ жизни, забота 
о себе и много свежего 
воздуха. Им нужно непре-
менно постараться выде-

лить время для посещения фитнес-клу-
ба, бассейна или тренажерного зала. В 
2014 году Скорпионы не должны брать 
на себя больше обязанностей на рабо-
чем месте, чем это они могут выпол-
нять. Главное прислушиваться к своим 
ощущениям. В первые 4 месяца в год 
деревянной Лошади от Скорпионов по-
требуется недюжинное трудолюбие. 
Частенько придется засиживаться на 
рабочем месте допоздна, брать работу 
домой на выходные. Но пусть Скорпи-
онов это нисколько не огорчает, потому 
что результатом их усилий станет такое 
материальное вознаграждение, которое 
с лихвой окупит и отсутствие досуга, и 
недостаток внимания к близким. Скор-
пионы в 2014 году будут прикладывать 
немало усилий к улучшению уюта и ком-
форта для себя и своей семьи. Еще не 
женатые представители этого созвездия 
могут вместе со своими половинками, 
наконец, принять решении о браке, по-
тому что захотят вести общее хозяйство 
и обустраивать совместное жилье.

Стрелец. Уже с само-
го начала года Стрельцы 
будут чувствовать себя бо-
дро и энергично. Поэтому 
первые же теплые день-
ки родят в их головах же-
лание сбросить наконец 

тяжелые пальто и шубы и почувство-
вать себя легко, свободно. И побольше 
времени проводить на свежем возду-
хе. Год для Стрельцов начнется впол-
не успешно. Никаких форс-мажоров на 
работе не предвидится. А если они не 
будут слишком доверчивы и открыты 
к коллегам, то даже и мелких недораз-
умений удастся избежать. Весной почти 
у каждого Стрельца появится возмож-
ность продвинуться вперед по карьер-
ной лестнице. Стрельцы в год Синей 
деревянной Лошади лениться, кажется, 
не собираются. Это можно утверждать 
вполне определенно, поскольку по про-
гнозам их ожидает рост доходов, свя-
занный в первую очередь с их добросо-
вестностью при исполнении служебных 
обязанностей и готовностью работать 
столько, сколько нужно. Астрологиче-
ский прогноз на 2014 год для Стрельцов 
предсказывает им массу событий и эмо-

ций. Одинокие Стрельцы проживут год 
романтичный, Хозяйка года будет ще-
дро одаривать их новыми знакомствами 
и возможностью приятного, легкого вре-
мяпрепровождения. 

Козерог. На год Си-
ней Лошади Козероги мо-
гут уверенно планировать 
любые нагрузки, посколь-
ку потенциал их здоровья 
будет велик и неисчерпа-
ем. Единственная группа 

риска – люди, страдающие хронически-
ми формами болезней эндокринной и 
пищеварительной системы. Движения 
по карьерной лестнице будут сопряже-
ны для Козерогов с изменениями в со-
циальном статусе. Год им стоит начать 
осторожно, без самоуверенных заяв-
лений и неприкрытой демонстрации 
амбиций. Финансовая сторона жизни 
Козерогов в 2014 году не разочарует. В 
этот год возможна реализация даже тех 
проектов, которые до этого казались не-
сбыточными. Наиболее благоприятные 
периоды года – февраль, начало лета 
и середина осени. В это время кроме 
основных источников дохода у Козеро-
гов могут появиться и дополнительные. 
Астрологический прогноз для Козерогов 
на 2014 год гарантирует им свежие и 
еще не изведанные впечатления.

Водолей. Какой бы 
ответственной ни была 
работа, как много ни было 
бы домашних дел, в год 
Синей деревянной Лоша-
ди Водолеям желательно 

поберечь себя. Конечно, если и не ду-
мать о собственном самочувствии, то 
ничего фатального не случится. Год не-
плох, однако особенно значительными 
окажутся перспективы карьерного ро-
ста у Водолеев, готовых брать на себя 
ответственность. Водолеям в год Синей 
деревянной Лошади имеет смысл поду-
мать о смене деятельности. Но, конечно 
же, не всем. Только тем, кто не испыты-
вает удовольствия от своего нахожде-
ния на рабочем месте по той или иной 
причине. Смена же работы или про-
фессиональной сферы будет означать 
ощутимое увеличение доходов и, со-
ответственно, качественно новый уро-
вень жизни. В 2014 году Водолеи будут 
как никогда удачливы в любви. Хозяйка 
года станет щедро одаривать их внима-
нием противоположного пола. Те же из 
Водолеев, кто уже имеет пару, должен 
постараться относиться к своей поло-
винке без излишнего надрыва.

Рыба. Астрологиче-
ский прогноз на 2014 год 
для Рыб достаточно ка-
тегоричен: они должны 
быть максимально актив-
ны. И даже если время от 

времени возникает желание бесцельно 
поваляться на диване, бездумно погла-
зеть в телевизор или «убить время» в 
социальных сетях, нужно отмести его 
как деструктивное и вредное. Известно, 
что «в здоровом теле здоровый дух». С 
первых дней 2014 года Рыбы ринутся с 
головой в работу. Любое дело будет им 
казаться безотлагательным и суперваж-
ным. Затем энтузиазм несколько иссяк-
нет, чтобы возобновиться с новой силой 
с началом лета. Именно в это время 
усилия многих из Рыб будут оценены 
по достоинству, и они получат новую 
должность – не только более перспек-
тивную, но и очень интересную. Может, 
Рыбы в год Синей деревянной Лошади 
и не сумеют заработать миллион. Но у 
них наверняка найдутся друзья, спонсо-
ры, доброжелатели (это уж у кого как), 
которые готовы будут помочь решить им 
финансовые проблемы. Рыбам в 2014 
году звезды очень не советуют связы-
вать себя излишними обязательствами. 
Нужно уметь отстоять собственную не-
зависимость. И потом, нужно же когда-
нибудь наконец испытать чувство лич-
ной свободы!

Погода в Чугуевском районе
28 декабря

Суббота
29 декабря

Воскресенье
30 декабря 

Понедельник
31 декабря 

Вторник
1 января 

Среда
2 января
Четверг

3 января
Пятница

Облачность пасмурно пасмурно ясно облачно облачно пасмурно пасмурно

Осадки снег без осадков без осадков без осадков без осадков снег без осадков

Атмосферное 
давление

737
734

735
732

731
731

734
731

728
728

730
735

740
742

Tемпература 
воздуха, °C

-22
-14

-18
-11

-13
-9

-16
-6

-8
-8

-15
-15

-20
-15

Ветер, метр/сек СЗ-4 З-4 СЗ-3 ЮЗ-1 З-2 СЗ-4 СЗ-3

по сведениям GISMETEO.RU

Ответы на сканворд 
прошлого номера

на 2014 год
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Бланки. 
тел. 21-1-50

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ХОЗЯЙСТВО

горбыль пилен., доставка. т.89147197923.
комбикорм ( рис. мучка), с. 

Новомихайловка, ул. Советская, 30. 
т.89146511791, 89020532603, 29-3-67.

кроликов маленьких мясом, 1 кг. - 450 
руб., дрова сухие, горбыль пиленый, ул. 
Северная, 1. т.89532205893.

цемент М-400, М-500, кирпич печной, 
облиц., огнеупорн., профнастил для 
крыши и забора, ондулин, ж/б кольца. 

Новомихайловка, ул. Советская, 30. т.29-3-67 
(вечером), 89146511791, 89020532603.

соболя, белку. т.89242551120.

Требуются

РАБОТА

водитель. т.89146990308.
дворник, электрик. т.89089612618. 
стропальщики, срочно. т.89510007171.
продавец прод-х товаров, опыт раб. 

т.89510274807.

сторож. т.89510044285.

грузоперевозки. т.89143337886.
грузоперевозки до 18-20 тонн (кон-

тейнеры), кран. раб. (кузов 2,5×8, 40). 
т.89510145310.

привезу пилен. горбыль. т.89143317273.
привезу пилен. дрова тверд. пород. 

т.89510057215.
ремонт компьютеров с выездом на дом. 

т.89143395277.
ремонт хол-в на дому. т.89084463027.
эвакуатора, крана. т.89510106797.

Продаю

Услуги

АВТОМОТО

любое авто с аукционов в Японии под 
ПТС и без ПТС и пошлина. т.89532079399, 
89510158014.

а/м MITSUBISHI PAJERO, 94 г.в., V-2,5, 5 
дв., дизель. т.89025238328. 

авто в любом сост., оформлю, вывезу 
сам. т.89024828868.

дороже всех авто в любом техниче-
ском состоянии и также обмен, расчет бы-
стро, помощь в оформлении. Выезд по краю. 
т.89242653231, 89146866545.

грузовики в любом состоянии. 
т.89024828868.

авто дороже всех. т.89510186707.
ваш авто в любом состоянии! Быстро! 

Дорого! Расчет наличными на месте! Выезд 
по краю! Рассмотрю любые предложения! 
т.89020790513.

Продаю

1-комн. кв. под мат. капитал. 
т.89510179611. 

2-комн. кв., 5 эт., 44,8 кв.м. т.89510188052.
2-комн. кв., 1 эт. т.89532086221.
2-комн. кв. в двухкв. доме, с. Б.Фадеево. 

т.89089893884. 
3-комн. кв. т.89089619664, 89242419879.

3-комн. кв., 5 эт. (центр). т.89532141544.
дом. т.89084501714.
дом или обмен. на 2-комн. кв., центр. 

т.89147018936.
магазин пл. 88,5 кв.м. т.89241369685.

2-комн. кв. на 3-4-комн. с доплатой. 
т.89084411738.

дом, 36 кв.м. т.89510234929.

дом. т.89510055087.

Продаю

НЕДВИЖИМОСТЬ

Меняю

Сдаю

Купим Ваш авто. Помощь в ГИБДД.
т.89143256088, 89241267075.

Сниму

ВОЯЖ-ТАКСИ 
Быстро. Дешево Надежно.

В О Я Ж

Тел. 24-0-00
 89532060100 
89532205800
89841920700
89242585635

Услуга: Детское кресло,
             перевозка животных, 
             доставка продуктов, 
             трезвый водитель, 
             грузоперевозки до 2-х т.

Приглашаем водителей с личным авто

Проезд от 50 рублей.
Каждая 10-я поездка 

БЕСПЛАТНО
Постоянным клиентам -

СКИДКА.

Магазин «Копеечка»
ул. Комсомольская, 6 (БАЗА ОРС)
Сахар, мука, крупы, корма 

для с/х животных, широкий выбор бакалеи.
Доставка по с. Чугуевке БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-953-206-52-00.

Куплю

Куплю

В развлекательный клуб «Зодиак» 
требуется оператор ПК, работа смен-
ная (1500 т.р. смена). т.89532107815.

РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
С НОВЫМ ГОДОМ!

С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
Пусть в вашей жизни будут любовь и забота,

мир и добро, радость и процветание!
ПРИГЛАШАЕМ ПРОВЕСТИ ПРАЗДНИК С НАМИ.

•  29.12.13 – 30.12.13 – выезд Деда Мороза и Снегу-
рочки на дом с 18-00 до 22-00 часов, цена: 400 руб.

• 03.01.14 – новогодний утренник для детей
«Новогодний лес: место чудес…»,

начало: 13-00 часов, цена билета: 170 руб.
• 05.01.14 – вечеринка для взрослых

«Под самый корешок»,
начало: 18-00 часов, цена билета: 150 руб.
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Новая услуга
Помощь в продаже, покупке авто-мото, 

спец. техники. Варианты обмена. п. Кавалеро-
во, ул. Первомайская, 69. тел.:89841906020.

Стоматологический кабинет
 «Фената»

Предлагает современное 
лечение зубов,

доступное каждому.
Новогодние скидки для 

всех (семейные, пенсионерам). 
Гарантия на все виды лечения. 

ул
. 5

0 
ле

т 
О

кт
яб

ря
, 1

93
 «

А
» 

(г
ос

т
ин

иц
а 

«Т
аё

ж
на

я»
)

№ лицензии ЛО-25-01-001936 т. 8 951 010 8585

Продается дом (31 кв.м.) в Приморском крае, Чугуев-
ского района, с. Верхняя-Бреевка, по ул. Кедровая, 16.

Теплая веранда, баня, летняя  жилая кухня, 2 сарая, 
гараж, насаждения, огород 12 соток, мебель. Цена 400 т. 
р., можно под м/капитал. Тел.:84237263118.

дорогого нашего баяниста и замечательного 
музыканта Сергея Петровича ПЕТРЕНКО с днем 
рождения!

Для счастья человеку нужно мало -
Здоровье и тепло родных людей.
Желаем мы, чтобы всегда хватало
Двух этих нужных и простых вещей!

Супруги Кундель и вокальная группа 
«Зорюшка».

КОПЫЛОВА Алексея Владимировича с 25-летием!
В твой 25-й юбилей,
Сказать нам хочется так много.
Иди вперед всегда смелей,
Пусть будет легкою дорога.
Здоровья, удачи! Мы тебя любим!

Папа, мама, Олеся, Людмила.

Кафе «Евразия» ждет своих гостей! Т. 
52-3-13, ст. Ново-Чугуевка, Вокзальная, 
12. Заявки принимаются на 30.12.13 и т.д.

Уважаемые родители!
Приближается Новый год.

Приглашаем ваших детей на дет-
ский новогодний праздник, 

который состоится 8 января 2014 
года в 12 часов (для детей 7-12 
лет) в ресторане «Таежный».

Детей ждут конкурсы, игры, сюр-
призы и вкусное угощение.
Цена билета 1000 рублей.

Обращаться по телефонам:
 22-3-91; 21-1-06; 89089612615.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

23 декабря 2013 года   с. Чугуевка   № 621-р
О включении земельного участка в перечень 
земельных участков, предназначенных для 

предоставления гражданам, имеющим трех и более 
детей, бесплатно в собственность на территории 

Чугуевского муниципального района 
В соответствии с Законом 

Приморского края от 08 ноября 
2011 года № 837-КЗ «О бесплат-
ном предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющим 
трех и более детей, в Примор-
ском крае», руководствуясь ста-
тьей 32 Устава Чугуевского муни-
ципального района:

1. Включить земельный 
участок в перечень земельных 
участков, предназначенных для 
предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, 
бесплатно в собственность на 
территории Чугуевского муници-
пального района в с. Соколовка 

(прилагается).
2. Перечень земельных 

участков, предназначенных для 
предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, 
бесплатно в собственность на 
территории Чугуевского муници-
пального района разместить на 
официальном сайте Чугуевского 
муниципального района в сети 
«Интернет» и опубликовать в Чу-
гуевской районной газете «Наше 
время».

Глава Чугуевского 
муниципального района,

глава администрации                              
А.А. Баскаков

Приложение 
к распоряжению администрации 

Чугуевского муниципального района 
от «23» декабря 2013 г. № 621-р

Перечень земельных участков,  предназначенных 
для предоставления гражданам, имеющим трех и 

более детей, бесплатно в собственность на территории 
Чугуевского муниципального района в с. Соколовка

№ 
п.п.

Местоположение земельного участка Категория 
земель 

Разре-
шенное 
исполь-
зование

Кадастровый 
номер

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

1 Примерно в 70 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира – жилой дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Чугуевский 

район, с. Соколовка, пер. Кедровый, дом 4

земли на-
селенных 
пунктов

Индиви-
дуальный 

жилой 
дом

25:23:120101:1021 2122


