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КУПЛЮ ваш АВТО 
в любом состоянии!  

БЫСТРО!  ДОРОГО! 
Расчет наличными на месте! 

Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения!

Тел.  8 902 079 0513

.

КУПЛЮ АВТО!
Любой марки, в любом техническом состоянии  

от идеала до ДТП с 1985 по 2014 г.в.
ДОРОГО! БЫСТРО! НАДЕЖНО!

8 914 339 9999        без выходных        8 924 264 6006

10 ноября в РДК
с. Чугуевка

 с 9 до 18 часов
состоится выставка-прода-
жа новой коллекции шуб из 
мутона пр-во г. Пятигорска. 

Размеры  с 38 по 62. При по-
купке шубы – красивое паль-
то в подарок. Рассрочка без 
первоначального взноса от 
«ОТП –Банка» А также про-
дажа пальто г. Н.Новгород. 

В выходные, продленные за счет 
празднования Дня народного един-
ства, несмотря на непогоду, на боль-
шой праздничный концерт собралось 
много гостей. По всей стране 3 ноября 
в библиотеках, домах культуры и музеях 

прошли вечерние и ночные мероприятия 
в рамках Ночи искусств – масштабного 
культурного праздника. Тысячи людей 
приняли участие в различных концертах, 
выставках, акциях, играх и т.д. 

В холле РДК разместили стенды с 
фотографиями, запе-
чатлевшими моменты 
культурной жизни Чу-
гуевского района, ар-
тистов и танцоров, те-
атралов и юмористов. 
Каждый пришедший 
мог увидеть родных 
и знакомых, а может 
быть, и узнать себя на 
снимке.

Вечерняя програм-

ма под названием «Наша сила в един-
стве!» подчеркнула единство не только 
людей, имеющих отношение к творче-
ству, но и всех земляков, приморцев, 
россиян. Артисты радовали зрителя па-
триотическим настроем, дарили хоро-
шее настроение в выходной день.

Праздничные номера были самыми 
разнообразными: на сцене танцевали, 
пели, проявляли таланты на различных 
музыкальных инструментах, КВН-щики 
смешили зал. 

Открывал праздник народный хор 
«Орешина»; малыши Софья Кузьменчук 
и Борис Левин, так полюбившиеся зрите-
лю, танцевали от души. 

Окончание на 4 стр.

Единство в искусстве
Большой праздничный кон-

церт, посвященный Ночи ис-
кусств и Дню народного единства, 
состоялся в районном Доме 
культуры вечером 3 ноября. 
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В Приморском крае

По сообщениям РИА PrimaMedia. 

Приморье вышло 
на митинги в честь 
Дня народного единства

Во Владивостоке заверши-
лось мероприятие возложе-
нием цветов и закладкой кап-
сул со священной землей 

Сотни жителей Владивостока вышли на 
митинг в честь Дня народного единства, кото-
рый прошел 4 ноября. Завершилось меропри-
ятие возложением цветов и закладкой капсул 
со священной землей из городов-героев Санкт-
Петербурга и Курска. Горожан поздравили пред-
ставители общественных организаций и музы-
кальные ансамбли города.

Представители общественных и политиче-
ских организаций, ветераны и просто неравно-
душные горожане собрались на Корабельной на-
бережной. Многие пришли на митинг с флагами 
и транспарантами «Все за Россию» и «Вместе 
навсегда».

На митинге общественные деятели призыва-
ли людей к объединению и взаимопониманию.

- Мы сейчас как никогда должны чувствовать 
это единство! Мы должны понимать и ценить 
друг друга, - сказала председатель ассоциации 
народов Приморского края, президент краевого 
центра культуры Галина Алексеева. 

В митинге также приняли участие губернатор 
Приморского края Владимир Миклушевский и ви-
це-губернатор Александр Ролик.

Завершилось мероприятие торжественной 
закладкой капсул со священной землей в стену 
мемориального комплекса воинам-тихоокеан-
цам. Эту землю привезла приморская делегация 
из городов-героев Санкт-Петербурга и Курска. 

Руководители общественных 
организаций и профсоюзов 
Уссурийска поздравили го-
рожан с праздником

Сотни жителей Уссурийска вышли на митинг 
в честь Дня народного единства к Молодежному 
центру «Горизонт». С праздником горожан по-
здравили руководители общественных организа-
ций и профсоюзов Уссурийска, а творческие кол-
лективы подарили свои выступления.

На площади перед Молодежным центром 
«Горизонт» собрались представители обще-
ственных организаций, политических партий, 
ветераны и просто неравнодушные уссурийцы. 
Многие пришли на митинг с флагами и транс-
парантами: «Все за Россию – Россия за всех!», 
«Единство нации – величие России!», «В един-
стве народов Россия сильна, мы самая дружная 
в мире страна!», «200 народов. Одна Родина. 
Одна судьба».

ЛДПРовцы выступили 
за единство российских граждан

Митинг членов партии ЛДПР, посвященный 
Дню народного единства, состоялся во Владиво-
стоке 4 ноября. Участники мероприятия выступи-
ли за единство российских граждан под девизом 
«За русских!».

По мнению заместителя координатора При-
морского регионального отделения ЛДПР Ан-
дрея Федчуна, сила России заключается именно 
в единстве. Кроме того, слово «русский», заявил 
собеседник агентства, означает не националь-
ность, а «состояние души».  

- Тут играет роль предыстория 1612 года, ког-
да российский народ сплотился в ополчение и 
разбил смуту. Даже Сталин, даже Екатерина и 
прочие правители, которые не были русскими, 
всегда выделяли основополагающую роль рос-
сийского народа. «Мы за русских» – это не оз-
начает, что именно по национальности русских. 
Русский – это тот, который в душе русский, кто го-
ворит на русском языке и который по мышлению 
русский. Я сам по национальности украинец. Но 
я за русских. Мы говорили тут о жителях Донбас-
са и о других конфликтах, которые происходили 
и происходят. Как же мы можем оставлять в беде 
и не помогать нашим братьям? – сказал замести-
тель координатора Приморского регионального 
отделения ЛДПР Андрей Федчун. 

Проведение военного па-
рада на Красной площади в 
Москве в 1941 году, в день 24-й 
годовщины Октябрьской ре-
волюции и в самые трудные 
для страны дни войны, имело 
большое военно-политическое 
значение, оказало моральное 
воздействие большой силы на 
боевой дух войск, способство-
вало эмоциональному подъ-
ему и укреплению веры в окон-
чательную победу у народов 
страны. 

Несмотря на то, что сто-
лица была на осадном по-
ложении, накануне парада к 
советскому народу с речью 
обратился И.В. Сталин, речь 
вождя вызвала у слушавшей 
страны невероятный подъем 
патриотических чувств и жела-
ние победы над фашистскими 
захватчиками. По силе воздей-

ствия на ход дальнейших со-
бытий сам парад на Красной 
площади приравнивают к важ-
нейшим военным операциям 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. В тревожные 
и тяжелейшие для страны дни 
начала войны парад проде-
монстрировал всему миру не-
сгибаемый дух и волю народа 
к победе. 

Несмотря на пургу, в небо 
были подняты истребители, 
хотя Красная площадь находи-
лась в зоне обстрела.  С пара-
да на главной площади страны 
бойцы Красной Армии уходили 
прямо на фронт, который был 
всего в нескольких киломе-
трах, и люди поверили, что в 
этой жестокой войне можно по-
бедить. 

С 2003 года в Москве на 
Красной площади ежегодно в 

честь исторического военного 
парада красноармейцев 7 но-
ября проводится торжествен-
ный марш с участием ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, курсантов военных 
училищ, школьников, студен-
тов и различных творческих и 
патриотических коллективов. 
По традиции, одной из куль-
минационных точек является 
небольшая театрализованная 
инсценировка, а в заключение 
- праздничный концерт для ве-
теранов.

***
Ежегодно 7 ноября 

в нашей стране отме-
чается памятная дата 
- День Октябрьской 
революции 1917 года. 

До 1991 года 7 ноября был 
главным праздником СССР 
и носил торжественное  на-
звание - День Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. В течение всей 
советской эпохи 7 ноября был 
«красным днем календаря», то 
есть государственным празд-
ником, который отмечали не 
только особым цветом в еже-
дневнике, но и обязательными 
демонстрациями трудящихся, 
проходившими в каждом горо-
де страны. 

История этого праздника 
закончилась с распадом Со-
ветского Союза. Впрочем, в не-
которых бывших республиках 
СССР он продолжает суще-
ствовать и по сей день: в Кыр-
гызстане 7 ноября остается вы-
ходным днем и государствен-
ным праздником, а в Беларуси 
получил новое название - День 
Октябрьской революции, - но 
по-прежнему отмечается.

В современной России 
праздник был переименован 
сначала в День согласия и при-
мирения (с намеком на необ-
ходимое примирение сторон-
ников разных идеологических 
взглядов), а затем и упразднен. 
Но этот день вошел в перечень 
памятных дат. Соответствую-
щий закон был принят в 2005 
году. Это решение справедли-
во: несмотря на спорную идео-
логическую подоплеку бывше-
го праздника, сложно отрицать 
значение этой даты в истории 
страны. Восстание в Петрогра-
де в октябре 1917 года, завер-
шившееся социалистической 
революцией, предопредели-
ло все дальнейшее развитие 
не только России, но и многих 
других государств мира. 

Для тех, кто изучал исто-
рию уже в современной Рос-
сии и, возможно, уделил недо-
статочно внимания этой вехе, 
стоит напомнить. В ночь с 7 на 
8 ноября (по новому стилю, а 
по старом стилю это произо-
шло с 25 на 26 октября) 1917 
года в Петрограде произошло 
восстание. По сигналу, кото-
рым стал выстрел крейсера 
«Аврора», вооруженные рабо-
чие, солдаты и матросы захва-
тили Зимний дворец, свергли 
Временное правительство и 
провозгласили Власть Сове-
тов, которая просуществовала 
в нашей стране 73 года. Как 
известно, 17 ноября 1948 года 
легендарный крейсер - символ 
Октябрьской революции - был 
выведен из состава флота и 
поставлен на вечную стоянку 
у Петроградской набережной в 
Ленинграде.

По материалам 
сети Интернет.

Сегодня - День воинской славы России 
День проведения военного парада на 

Красной площади в 1941 году, отмечае-
мый в нашей стране ежегодно 7 ноября, 
установлен Федеральным законом №32-
ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воин-
ской славы и памятных датах России». 

Аккурат перед ненастьем 
на этих улицах работал авто-
грейдер муниципального ка-
зенного предприятия «Энерге-
тик». Часть ремонтных работ 
на этих улицах, заметила стар-
ший специалист, придется вы-
полнять заново. Но грейдерист 
твердо обещал, где это необхо-
димо, он пройдет вновь и про-
грейдирует оставшиеся улицы 
Самарки.

Обращаясь за сельскими 
новостями к Татьяне Никола-
евне, я первым делом спро-
сил, выполнил ли свое обе-
щание грейдерист. Ответ не 
заставил себя ждать. Вот что 
сказала Зеленкова.

Дороги 
и минполосы

- Конечно, выполнил. Сра-
зу после выходных он приехал, 
мы встретились, все обгово-
рили. Грейдерист дал мне но-
мер своего сотового телефона, 
чтобы при необходимости опе-

ративно решать все возникаю-
щие вопросы.

Грейдерист работал в селе 
три дня. Я выезжала с ним на 
место, вместе смотрели, что и 
где нужно пройти грейдером. 
Или созванивались, и я выез-
жала на место и смотрела, как 
грейдерист выполнил наме-
ченную работу. В итоге вторая 
половина улиц села была про-
грейдирована. С нарезкой кю-
ветов. Вернулся грейдер и на 
уже отремонтированные ули-
цы, подправил дорожное по-
лотно там, где после грозы об-
разовались ямки и выбоинки.

Необходимо подчеркнуть, 
что механизатор из «Энергети-
ка» показал себя как опытный 
специалист и человек дела. С 
ним было легко и просто ра-
ботать. Конечно, было бы за-
мечательно, если бы ремонт 
уличных дорог прошел с под-
сыпкой. Но и то, что сделано, 
уже хорошо. Не часто балуют 
такие далекие села, как наше, 
ремонтами улиц. 

Этот же грейдерист обно-

вил минерализованную по-
лосу на въезде в наше село. 
Она поросла полынью, и эта 
полынь почти в рост человека 
высохла, представляя реаль-
ную угрозу при полевом пале 
ближним улицам села. Еще 
одно пожароопасное место 
было вдоль улицы Комсомоль-
ской. Сразу за улицей начина-
ется пастбище, за пастбищем 
- лес. Возникнет пожар, пламя 
быстро пересечет пастбище и 
может перекинуться на дома и 
постройки.

Кроме этого, рядом с паст-
бищем располагается база 
дорожного отряда Чугуевско-
го филиала ОАО «Примавто-
дор». Огонь при лесном пожа-
ре может реально угрожать и 
этой базе. Поэтому дорожники 
в этом месте также обновили 
минерализованную полосу.

Хотя, если честно, то об-
новленные минполосы вряд 
ли защитят от полевых палов 
в ветреные дни. Практика сви-
детельствует, что настоящая 
защита от палов - рукотворные 
контролируемые встречные 
палы, которые раньше прово-
дились весной и осенью.

Снова у нас 
будет каток!

И еще об одной хорошей 
новости хочу сообщить. У нас 
этой зимой опять будет свой 

каток. Вновь проявил личную 
инициативу предприниматель 
Александр Николаевич Пе-
тров. Он минувшей зимой сде-
лал каток, на котором проводи-
ли свободное время не только 
дети, но и взрослые. Правда, 
Александр Николаевич в ту 
зиму не решил проблему с во-
дой. Пришлось возить воду с 
реки. Нынче предприниматель 
пригласил специалистов с бу-
рильной установкой. Они про-
бурили скважину, как минимум, 
десять метров глубиной. Так 
что проблема с заливкой пло-
щадки для катка решена.

Александр Николаевич ра-
нее нанял дорожную технику и 
уже спланировал площадку под 
каток. Дело осталось за малым 
- ждать хороших морозов.

А в прошлом году каток, 
особенно в зимние каникулы, 
не пустовал. Дети несколько 
раз очищали лед от выпавше-
го снега. Надеюсь, что и в этом 
году после заливки будет кому 
убирать снег после снегопа-
дов. Имею в виду школьников, 
да и взрослых. Всех тех, кто 
любит проводить свободное 
время на катке.

Каток наш, как и в прошлом 
году, будет залит рядом с клу-
бом. Здесь еще и деревянная 
рукотворная горка есть, по-
строенная в прошлом году. 
Она стоит целехонькая и тоже 
ждет своего часа.

Николай КУНДЕЛЬ.

Обычные будни далекого села
Во второй половине октября в заметке из 

далекого села Самарки старший специалист 
администрации Кокшаровского сельского 
поселения Татьяна Николаевна Зеленкова 
рассказывая о новостях в октябре, сообщила, 
в том числе, что прошумевшая 10 октября 
гроза над селом порядком подпортила до-
рожное полотно улиц Восточной, Кубанской, 
Северной, Советской и Партизанской. 
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Уважаемые коллеги, до-
рогие ветераны МВД России!

Примите самые тёплые и 
искренние поздравления с про-
фессиональным праздником - 
Днём сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Феде-
рации!

Что судьба сулит - 
нам неизвестно,

Но пускай сбываются мечты.
Чтоб жилось легко, 

служилось честно,
И хватало сердцу доброты.
Чтоб ушли печали и заботы,
А в душе всегда царил покой,
Чтоб хотелось утром 

на работу
И тянуло вечером домой!

Желаю большого челове-
ческого счастья, крепкого здо-
ровья и отличного настроения, 
чтобы всегда и во всём вам со-
путствовал успех!

Начальник ОМВД России 
по Чугуевскому району

 подполковник полиции 
А.Н. Голя

У этого праздника было не-
сколько названий: День совет-
ской милиции, День милиции, 
День российской милиции, а 
своё нынешнее «имя» он при-
обрёл благодаря реформе си-
стемы МВД России. И, пожа-
луй, его сегодняшнее название 
- День сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Феде-

рации - наиболее верное. 
Оно всеобъемлющее: и 
ветераны, служившие ещё 
в пору существования Со-
ветского Союза, и те, кому 
довелось служить в непро-
стое время перестройки, и 
те, кто служит сейчас, - все 
с полным правом могут ска-
зать: «Это мой праздник!». 
Тем более что во все вре-
мена и милиционеры, и 
полицейские, независимо 
от социального строя страны 
и собственных политических 
пристрастий, выполняли свою 
работу, суть которой всегда 
оставалась неизменной - слу-
жить Закону.

Хотя «свой» день есть у 
многих специальностей, не-
много найдётся таких, чей 
профессиональный праздник 
был бы столь известен и по-
читаем. Даже в пору, когда 
авторитет органов внутренних 
дел был невысок, 10 ноября 
даже самые рьяные критики 
МВД отдавали должное си-

стеме, лучшим её людям. И 
это не случайно: вопреки из-
вестной песне, работа орга-
нов внутренних дел сегодня 
очень даже видна (этому во 
многом способствует полити-
ка открытости МВД России). А 
значит, все достижения и про-
счёты представителей нашего 
ведомства у всех на виду и на 

слуху. И несмотря ни на что, 
пусть этот день так и остаётся 
особенным, предназначенным 
для чествования ветеранов 
и лучших по профессии, для 
поздравления своих коллег. 
Пусть всё это придаст новый 
положительный заряд тем, кто 
служил и ещё многие годы бу-
дет служить Закону.

День 10 ноября я считаю 
«своим» праздником не только 
потому, что отдала этой про-
фессии четверть века, а ещё 
потому, что по долгу своей ра-
боты продолжаю и сейчас каж-

дый день сопереживать всему, 
что происходит в отделе вну-
тренних дел: я вижу, как несут 
службу мои дочери, их товари-
щи (многие из них годятся мне 
во внуки); я вижу, что нужна 
своим ветеранам и пенсионе-
рам (это не только моральная 
поддержка, но и практическая 
помощь в оформлении доку-
ментов в пенсионный отдел, в 
госпиталь, в санатории, в ре-
шении многих жизненных во-
просов). Трудно сказать, кому 
это больше надо - им или мне 
самой. Как говорят мои близ-

кие и друзья, я без всего это-
го жить не смогу. И они правы: 
не смогу. Ведь в них вся моя 
жизнь, весь её смысл. Я с бла-
годарностью помню всё и всех: 
рейды по неблагополучным 
семьям, беседы и кинолекто-
рии для школьников, встре-
чи и собрания с родителями, 
праздники для ветеранов и 

многое-многое другое, 
из чего состояла рабо-
та и жизнь. Мы не про-
сто работали, мы (если 
можно так выразиться) 
коллективно проживали 
и работу, и праздники, 
доверяли друг другу, по-
могали в трудную мину-
ту, вместе веселились. 
Моим коллегам-ветера-
нам есть о чём вспом-
нить и рассказать своим 
детям и внукам, пото-
му что День сотрудни-
ка органов внутренних 
дел (10 ноября) - это их 
праздник, праздник тру-

да и жизни. 
Мне так хочется от всей 

души поздравить с нашим 
праздником - Днём сотрудни-
ка органов внутренних дел - 
всех ветеранов и пенсионеров 
МВД, всех молодых сотрудни-
ков ОМВД нашего Чугуевско-
го района, и пожелать крепко-
го здоровья, успехов, удачи и 
простого житейского счастья.

С.П. ГОЛОДЯЕВА,
председатель совета 

ветеранов ОМВД России
по Чугуевскому району. 

Уважаемые сотрудники и ветераны ор-
ганов внутренних дел!

Примите поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Ваш труд – это гарантия спокойствия и 
жизни граждан, одна из важнейших основ без-
опасности государства. Благодаря професси-
онализму, оперативности, мужеству, самоот-
верженному и напряженному труду сотрудни-
ков органов внутренних дел, жизни людей, их 
права и законные интересы находятся под на-
дежной охраной.

Особые слова признательности сегодня 
адресованы ветеранам органов внутренних 
дел – ваш служебный путь, преданность про-

фессии – ориентир и пример для сегодняшних 
и будущих поколений защитников правопоряд-
ка. 

Благодарю вас за вашу доблесть, добро-
совестный труд, искреннюю верность присяге 
и долгу.

Пусть ваша жизнь будет наполнена ра-
достными событиями, а деятельность отмече-
на признанием и уважением людей!

Счастья вам и вашим близким, крепкого 
здоровья, семейного благополучия и успехов 
в деле служения Отечеству! С праздником!

Глава Чугуевского 
муниципального района

А.А. Баскаков

Нашим землякам 
необходима помощь!

В селе Самарке у семьи 
Плотниковых случилась на-
стоящая беда – сгорел дом.

Семья Плотниковых обратилась за помощью в 
администрацию Кокшаровского поселения, админи-
страцию района, органы социальной защиты населе-
ния. Мать с дочерью, которая в декабре сама станет 
мамой, вынуждены после пожара жить у соседей, пе-
ребраться к старшей дочери нет возможности – она с 
пятью детьми проживает в однокомнатном доме. 

В доме сгорело все, даже погреб с запасами вы-
горел дотла. Администрация поселения пытается 
помочь с жильем – в Лесогорье есть дом, в который 
можно въехать. Органы социальной защиты собра-
ли некоторые вещи. Но это «капля в море» – семье 
необходимо начинать с «нуля», обживаться. Если у 
односельчан есть возможность помочь, то нужно это 
сделать как можно быстрее. Скоро в семье появится 
новорожденный, и проблем у них прибавится. 

Не останемся в стороне от чужой беды, поможем 
нашим землякам справиться с трудностями!

Работа с беженцами
На совещании, прошедшем на минув-

шей неделе при главе Чугуевского муни-
ципального района Анатолии БАСКАКО-
ВЕ, обсуждались вопросы, связанные с 
размещением, дальнейшим проживани-
ем и обеспечением граждан, вынужден-
но покинувших территорию Украины.

На данный момент все граждане, которые остава-
лись в пунктах временного пребывания, размещены 
в одном ПВР – бывшем общежитии профессиональ-
ного училища в центре Чугуевки. На ледовой арене 
«Олимп» содержать граждан не было возможности 
– начался период активных тренировок, работы кат-
ка. К тому же, нахождение беженцев, которых 16 че-
ловек, в одном месте более целесообразно с точки 
зрения их координации. 13 человек желают выехать 
из района и зарабатывают деньги на билеты. Осталь-
ные – ждут жилья. Но уже наступили морозы, и у не-
которых из них нет теплой обуви, шапок, шарфов и 
перчаток. 

Большинству беженцев, многим из которых уже 
подобрали жилье и переселили их, необходимы пред-
меты домашней утвари – кастрюли, сковороды, по-
стельное белье, одеяла, подушки и матрацы, мебель, 
бытовая техника. Администрация района совместно 
с органами социальной защиты ищут все возможные 
пути для решения проблем граждан. Администрация 
Чугуевского сельского поселения помогла привести в 
порядок квартиры, завезли сантехнику, частично ме-
бель, устанавливают стекла в окна, чтобы люди мог-
ли переехать и дальше обустраиваться.

У устроенных на работу есть перспектива приоб-
рести все необходимое самостоятельно, но безра-
ботным, пенсионерам, инвалидам, мамам с малень-
кими детьми заработать нет возможности.

Чугуевцы навели порядок 
перед зимой

Подготовка к весне включает в 
себя и последний субботник перед 
зимой – чугуевцы навели порядок не 
только на приусадебных участках, но 
и на общественных территориях.

Четверги-пятницы двух прошедших недель во 
многих организациях и учреждениях были посвяще-
ны наведению порядка. Повсеместно вывозились 
мусор, хлам, собрана листва, подметены дорожки, 
подправлены деревья и т.д. Коллективы не упустили 
последние солнечные деньки и привели в порядок за-
крепленные участки. И даже серую позднюю осень 
украсили чистота и опрятность наших сел!

Коммунальные службы, на которые возложены 
функции благоустройства, также завершили послед-
ние приготовления перед зимними морозами, кото-
рые уже не за горами. 

Анжелика ЗИНКИНА.

Пресс-служба  администрации  
Чугуевского района10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации

Это мой праздник !
Ваша служба не просто особая,
Она правдой и истиной мерится.
И в борьбе с негативом и злобою
Лишь на вас может каждый надеяться! 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
правоохранительных органов!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем сотрудника органов вну-
тренних дел!

Ваша самоотверженная служба – это га-
рантия безопасности, здоровья и покоя жи-
телей. На страже чести, достоинства и безо-
пасности граждан проявляются ваши лучшие 
качества – сила и доброта, мужество и само-

пожертвование.
От всей души желаю вам, вашим родным 

и близким крепкого здоровья, благополучия, 
мирного неба, спокойной службы, счастья и 
успехов в служении Отечеству!

 Глава Чугуевского 
сельского поселения, 
секретарь МО партии 

«Единая Россия»
О.Н. Виеру
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В этот вечер самые ма-
ленькие артисты не раз вы-
ходили на сцену – милые 
«Матрешки», танцеваль-
ный коллектив «Ладошки».   
Команда КВН «Контроль-
ный выстрел» подняла 
настроение залу, патрио-
тизма концерту добавила 
Наталья Иванова песней 
о России. Сергей Карабин 
исполнил рэп собственно-

го сочинения, Алина Ми-
ханошина играла на фор-
тепиано, Сергей Мызник и 
Дмитрий Гречко проявили 
таланты в тандеме и позже 
– сольно, Сергей играет на 
синтезаторе, Дмитрий – на 
саксофоне. 

Веселыми и лиричными 
песнями радовали соли-
сты и коллективы: Дмитрий 
Животягин, Вероника Ав-
деюк, Ксения Житлухина, 
Юлия Криштопова, Оксана 

Згурская, Алина Самойло-
ва, Екатерина Пожидаева 
«ВОЛЕАСА», «Зорюшка» и 
другие. Поздравляли бла-
годарного зрителя и тан-
цевальные коллективы: 
«Розы Востока», «Суве-
нир», «Ритмы планеты», 
«Трамп», дуэт Анны Гонча-
рук и Александра Удода. 

Театральный коллектив 
«Лицедеи» рассмешил зал 
постановкой рассказа Ми-
хаила Зощенко «Нервные 

люди», обучающиеся шко-
лы №2 подготовили номер 
с лентами, который выгля-
дел очень нарядно.

Выступающие дарили 
чугуевцам со сцены свою 
любовь, позитив, радость и 
отличное настроение. Зри-
тели отвечали взаимно-
стью, от души смеясь, под-
певая знакомым песням, 
пританцовывая и громко 
аплодируя.

Анжелика ЗИНКИНА.

Единство в искусстве

7 ноября – Мучени-
ков Маркиана и Мартирия 
(Мартирий, дедовские пла-
чи).  На могиле мучеников 
Иоанн Златоуст построил 
церковь, в которой боль-
ные получали исцеление. 
В этот день по всей Руси 
устраивались ритуальные 
плачи. Вспоминали и опла-
кивали умерших родствен-
ников, жалели сирот и ни-
щих, сочувствуя их тяже-
лой судьбе. О детях, остав-
шихся сиротами, обычно 
заботились всей деревней. 
Деньги такие растрачивать 
никто не решался, говори-
ли, что «сиротское добро 
больше всего беречь надо 
– за него Богу ответишь». 
Обманывать или воро-
вать у сироты почиталось 
за страшный грех. Причем 
сиротами считались и уже 
повзрослевшие парни и 
девушки, пока те не выш-
ли замуж и не женились. 
Обычно до вступления си-
роты во взрослую жизнь 
крестьянская община вела 
все ее дела и собирала 
приданое. Например, если 
замуж собиралась девуш-
ка-сирота, то ее крестная 
обходила все дома в де-
ревне, за исключением са-
мых бедных, собирая сво-
ей крестнице приданое. Не 
дать считалось большим 
грехом.

Народные приметы дня: 
утро 7 ноября, как правило, 
дождливо и туманно. Гром 
в ноябре - к малоснежной 
зиме, но урожайному году. 
Сколько бы ни выпало сне-
га в ноябре, но оттепели 
его сгонят. Мерцание звезд 
в ноябре - признак ухудше-
ния погоды с усилением ве-
тра.

8 ноября – Велико-
мученика Димитрия Со-
лунского (Дмитриев день). 
Князь Дмитрий Донской в 
1380 году, после победы 
над Мамаем, велел в этот 
день отслужить панихиду 
по всем погибшим воинам. 

Поэтому в день Димитрия 
Солунского вначале поми-
нали всех павших на поле 
брани воинов, а с течени-
ем времени 8 ноября ста-
ло просто поминальным 
днем. На Руси поминали 
в этот день усопших. Обы-
чай этот древний и пришел 
с языческих времен, ког-
да примерно в это время 
славяне устраивали осен-
ние поминовения предков. 
Было принято в этот день 
ходить в церкви, ставить 
свечи за упокой, посещать 
могилы родственников, на 
которых оставляли еду, 
чтобы душа покойного мог-
ла полакомиться. Согласно 
поверьям, души прилета-
ют в это время на могилы 
в образе птиц, которые и 
съедают угощение. Также 
души летали 8 ноября по 
родным местам, которые 
некогда любили. Соверша-
лись в этот день панихи-
ды и заупокойные литии. 
После этого все садились 
за стол поминать покойни-
ков. Существовал обычай 
– старшая женщина, выни-
мая первый блин из печи, 
мазала его маслом, медом 
и ела его со словами: «По-
мяни, Господи, честных 
родителей». Издревле на 
Руси блины считались осо-
бым обрядовым блюдом, 
связанным с потусторон-
ним миром. Блины посвя-
щали умершим, «кормили» 
ими души предков, «угоща-
ли» ими покойников. На по-
хоронах и поминках было 
принято разрывать первый 
блин и раскладывать ку-
сочки на окнах, чтобы душа 
покойника питалась их па-
ром. Остатки блинов, кото-
рыми поминали на могиле, 
раздавали нищим, которые 
считались посредниками 
между миром людей и ми-
ром духов.

Народные приметы 
Дмитрова дня: если в Дми-
триев день случится отте-
пель, то и всей матушке-зи-

ме быть с теплинами (будут 
частые оттепели). Если в 
Дмитриев день холод и снег 
– весна будет поздняя и хо-
лодная, а если оттепель – 
быть зиме и весне теплы-
ми. Дмитриев день – зима 
лезет на плетень. Дмитрий 
по снегу – весна поздняя. 
День без снега – и Святая 
неделя (последняя неделя 
Великого поста) без снега, 
а Пасха – теплая. В ноя-
бре тепло морозу не указ. 
Ноябрь – ворота зимы. На 
Дмитрия девки хитрые: со-
бираются во что бы то ни 
стало замуж выйти, так как 
знали, что свадьбы на де-
ревне до зимнего мясоеда 
не играли.

Запрещено 8 ноября 
стирать белье, мыться - 
тот, кто в этот день моет-
ся, льет отмытую грязь на 
мертвых.

9 ноября - Мучениц Ка-
питолины и Еротииды, Му-
ченика Нестора Солунско-
го,  Преподобного Нестора 
Летописца (День Нестора 
Летописца). Преподобный 
Нестор первым на Руси 
составил подробную ле-
топись, повествующую об 
истории Русской земли до 
1100 года. Он написал о 
жизни Бориса и Глеба, жи-
тие преподобного Феодо-
сия Печерского. Главный 
труд его жизни - «Повесть 
временных лет», состав-
ленная в 1112-1113 годах 
на основании древнейшего 
летописного свода, преда-
ний и устных рассказов.

Народные приметы дня: 
после очень сильной из-
мороси ожидай оттепель. 
В течение нескольких дней 
происходит резкое измене-
ние силы ветра, дующего 
в одном направлении, - к 
осадкам. Собака весь день 
ходит сонная - к ненастью.

10 ноября – Мучени-
цы Параскевы Пятницы. 
Родители святой Параске-
вы долго оставались без-
детными, поэтому они по-

стоянно молили Господа, 
особенно в день страданий 
Иисуса Христа – пятницу, о 
ниспослании им ребенка. 
Их молитвы были услыша-
ны, и в пятый день недели 
у супругов родилась дочь, 
которую нарекли Параске-
вой, что в переводе с грече-
ского означает «пятница». 
В народе слово «пятница» 
преобразовалось в слова 
«пятина» и «петна». 

Народные обычаи дня: 
мученица Параскева поль-
зовалась на Руси особым 
уважением и была одной 
из самых почитаемых свя-
тых. В старину все храмы, 
посвященные святой Па-
раскеве, назывались пят-
ницами. Этой святой было 
принято молиться о благо-
получии семьи и удаче в 
домашних делах. Параске-
ва – заступница крестьян-
ских женщин. Параскева 
Пятница - покровительни-
ца убогих и нищих. На 10 
ноября полагалось отне-
сти в церковь первый от-
репанный лен. Отсюда и 
название этого дня – Па-
раскева-льняница. К тому 
же хозяйки снова выносили 
на улицу льняные холсты 
и хвастались ими перед 
соседями. А молоденькие 
девушки показывали со-
тканные собственноручно 
холсты своим женихам и 
будущим свекровям. Так-
же святая Параскева счи-
талась и покровительни-
цей полей и скота. Именно 
этой святой было принято 
молиться об избавлении 
от падежа скота, в особен-
ности коров. Считалось, 
что святая Параскева мо-
жет исцелить не только 
животное, но и человека. К 
ней обращались, прося об 
излечении от лихорадок, 
зубной и головной боли. 
Цветы и травы, которыми 
украшали иконы святой, 
тоже считались сильными 
лекарственными средства-
ми. Их отваром поили забо-

левшего человека. Причем 
считалось, что такой отвар 
помогает при любых болез-
нях. На Параскеву молятся 
о хороших женихах.

В день Прасковьи не 
золят белья (не стирают 
в растворе золы и щело-
ка), а то на том свете бу-
дет пятница гоняться. Кто 
в пятницу моет полы, тот 
после смерти в помоях ва-
ляться будет. Кто в пятницу 
над людьми насмехается, 
тому на том свете так же 
достанется. Коли на Пара-
скеву много смеешься, то в 
старости немало слёз про-
льёшь. Кто прядет в пятни-
цу, у того на том свете будут 
слепы отец и мать. Даже на 
лавке веретено не следует 
оставлять, а то наживёшь 
сорок грехов. По пятницам 
ребенка не купают, а то су-
шец (болезненная худоба) 
нападет. 

11 ноября – Препо-
добномученицы Анастасии 
Римлянины, Преподобно-
го Авраамия Затворника и 
блаженной Марии, племян-
ницы его (День Аврамия-
овчара, Настасья-овечни-
ца). 

Народные обычаи дня: 
«Теплу конец – пора стричь 
овец», «Шуба наша в поле 
паслася, вышло из травки 
сладкое мясо», «Руном с 
овцы одевались и отцы». 
Овчарный праздник. С это-
го дня начинали послед-
нюю стрижку овец. Святых 

Авраамия и Анастасию по-
читали как покровителей 
этих полезных животных. 
Крестьяне верили, что эти 
святые угодники способны 
не только оградить отары 
от мора, но и уберечь овец 
от волков. С этой целью на 
полях, где пасли овец, ста-
вили иконы святых Авра-
амия и Анастасии. В этот 
день, как правило, рассчи-
тывались с овчарами, кото-
рые, получив деньги, устра-
ивали праздник и гуляли до 
глубокой ночи. Односель-
чане преподносили пасту-
хам пироги из новой муки, 
в качестве благодарности 
за сбереженных животных. 
Пастуха, помимо стандарт-
ной платы, одаривали по-
дарками в день первого и 
последнего выгона скота. 
В качестве угощения пасту-
хам чаще всего готовили 
яичницу или давали про-
дукты для ее приготовле-
ния. С угощением пастухов 
было связано множество 
обрядов, большинство из 
которых сводилось к тому, 
что крестьяне «оберега-
ли» стада от диких зверей: 
«чтобы зверь не увидел 
скотинки» или «у зверя не 
разомкнулись зубы». Поми-
мо яичницы пастуха угоща-
ли особыми обрядовыми 
пирогами и лепешками, а 
кроме денег давали еще и 
отрезы холста. 

По материалам  
Интернета.

Православный календарь
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Программа телевидения

Вторник, 11 ноября

Понедельник, 10 ноября

Первый канал 
06:00 "Доброе утро"
10:00, 13:00, 16:00, 04:00 Ново-

сти
10:15, 05:20 Контрольная закуп-

ка
10:45 "Жить здорово!" 12+
11:55 "Модный приговор"
13:20 "Сегодня вечером" 16+
15:25, 16:15 "Время покажет" 

16+
17:00, 04:30 "Мужское / Женское" 

16+
18:00, 03:30, 04:05 "Наедине со 

всеми" 16+
19:00 Вечерние новости
19:45 "Давай поженимся!" 16+
20:50 "Пусть говорят" 16+
22:00 Время
22:35 Т/с "Улыбка пересмешни-

ка" 12+
00:30 "Познер" 16+
01:30 Д/ф "Нерассказанная исто-

рия США" 16+
02:40 Т/с "Мотель Бейтс" 18+

Россия 1 
06:00 "Утро России" 12+
10:00 "Последнее дело майора 

Пронина" 12+
10:55 Ток-шоу "О самом глав-

ном" 12+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Вести 
12:35, 15:30, 18:40 Местное вре-

мя. Вести-Москва 12+
12:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:55 "Особый случай" 12+
15:50, 05:40 Вести. Дежурная 

часть 12+
16:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
17:00 Т/с "Пока станица спит" 
19:00 Концерт, посвященный 

Дню сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Феде-
рации

21:50 Спокойной ночи, малыши!
22:00 Т/с "Сын за отца" 16+
01:45 "ТАСС. Со скоростью све-

та" 12+
02:45 Т/с "Улицы разбитых фо-

нарей" 16+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 

16+
06:00, 18:00 "Верное средство" 

16+
07:00, 12:00, 19:00 "Информаци-

онная программа 112" 16+
07:30, 13:00 Званый ужин 16+
08:30, 12:30, 19:30 Новости "24" 

16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 "Анна Чапман и ее мужчи-

ны" 16+
14:00 "Тотальная распродажа" 

16+
15:00 "Семейные драмы" 16+
16:00, 17:00 Не ври мне! 16+
20:00, 00:00 Х/ф "Красная Ша-

почка" 16+
22:00 Шоу "Организация Опре-

деленных Наций" 16+
23:00 Новости "24". Итоговый 

выпуск 16+
23:30 "Смотреть всем!" 16+
02:00 Т/с "Тульский Токарев" 16+
04:00 "Адская кухня-2" 16+

НТВ 
06:00 "НТВ утром"
08:20 "Прокурорская проверка" 

16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегод-

ня"
11:55, 13:30 "Суд присяжных" 

16+
14:45 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие"
15:25, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 

16+
20:00 Т/с "Легавый-2" 16+
22:00 "Анатомия дня"
23:00 Т/с "Крапленый" 16+
00:55 Т/с "Наркотрафик" 18+
01:55 "Л.И.Брежнев. Смерть 

эпохи" 12+
02:50 "Дикий мир"
03:05 Т/с "Гончие" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 18+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30 Д/ф "Загадки истории. При-

шельцы и катаклизмы" 12+
10:30 Д/ф "Загадки истории. 

Свидетельства посещений" 
11:30 Д/ф "Загадки истории. 

Инопланетяне и Дикий Запад" 
12:30 Д/ф "Загадки истории. Ино-

планетяне и монстры" 12+
13:30 Д/ф "Городские легенды. 

Калуга. Окно в космос" 12+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 

привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 

16+
16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 
17:30 Т/с "Слепая" 12+
18:00, 01:30 "Х-Версии. Другие 

новости" 12+
18:30 Т/с "Пятая стража" 16+
19:30, 20:30 Т/с "Голоса" 16+
21:30, 22:20 Т/с "Элементарно" 

16+
23:15 Х/ф "Обряд" 16+
02:00 Х/ф "Туфли с золотыми 

пряжками" 0+
05:00 Д/ф "Затерянные миры. 

Титаник. Великое строитель-
ство!" 12+

СТС 
06:00 М/ф "Слонёнок и письмо", 

"Первая охота", "Гирлянда из 
малышей", "Осторожно, обе-
зьянки!" 0+

06:40 М/с "Пингвинёнок Пороро" 
07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 
07:30 М/с "Клуб Винкс — школа 

волшебниц" 12+
08:00, 13:20, 00:00, 01:30 "6 ка-

дров" 16+
08:30, 09:00, 13:30, 14:00 Т/с 

"Воронины" 16+
09:30, 10:30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
11:30, 01:45 Х/ф "Миллионер 

поневоле" 12+
15:30 Т/с "Любит — не любит" 

16+
16:00, 18:30, 19:00 Т/с "Кухня" 

16+
21:00 Т/с "Светофор" 16+
22:00 Х/ф "Возвращение героя" 

16+
00:30 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 16+
03:35 М/ф "Принц Египта" 0+
05:25 М/ф "Тараканище" 0+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

Звезда 
06:00 Д/ф "Я охранял Сталина. 

Секретные дневники Власика" 
12+

07:15, 09:10 Т/с "Следствие ве-
дут ЗнаТоКи" 0+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня.

12:50, 13:10 Т/с "Спецгруппа" 
15:00 Т/с "Морской патруль" 16+
17:15 Д/с "Лучший в мире истре-

битель СУ-27" 0+
18:30 Д/с "Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы" 6+
19:15 Х/ф "Внимание! Всем по-

стам..." 0+
21:00 Х/ф "Рано утром" 0+
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска" 16+
00:05 Д/с "Незримый бой" 16+

00:45 Д/ф "Две жизни Джорджа 
Блейка, или агент КГБ на 
службе Ее Величества" 12+

01:45 Х/ф "Балтийское небо" 0+
04:30 Х/ф "Комета" 12+

ТНТ 
07:00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 
07:30 М/с "Рыцари Тенкай" 12+
07:55 М/с "Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды" 12+
08:25 М/с "Озорные анимашки" 
09:00 "Дом 2. Lite" 16+
10:45 Х/ф "Загадочная история 

Бенджамина Баттона" 16+
14:00 Т/с "Универ" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" 16+

20:00, 20:30, 22:35 Т/с "Физрук" 
16+

21:00 Х/ф "Самый лучший 
фильм" 18+

23:00 "Дом 2. Город любви" 16+
00:00 "Дом 2. После заката". 

Спецвключение 16+
01:00 Х/ф "Обещать - не значит 

жениться" 16+
03:30, 04:00 Т/с "Джоуи 2" 16+
04:25, 05:15 Т/с "Только правда" 

16+
06:10 Т/с "Салон Вероники" 16+
06:40 "Саша + Маша. Лучшее" 

16+

Россия 2 
13:00 Панорама дня. LIVE
14:25, 06:10 Т/с "Шерлок Холмс". 

Бейкер Стрит 221Б 16+
16:10 "Эволюция"
17:45 Большой футбол
18:05 Х/ф "Параграф 78: Фильм 

первый" 16+
19:50 Х/ф "Параграф 78: Фильм 

второй" 16+
21:35, 09:10 "24 кадра" 16+
22:05, 09:40 "Трон"
22:35 "Наука на колесах"
23:10 "Диверсанты". Ликвидатор
00:00 "Диверсанты". Полярный 

лис
00:55 "Диверсанты". Убить гау-

ляйтера
01:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - "Ниж-
ний Новгород"

03:45 Большой спорт
04:05 "Танковый биатлон"
05:10 "Эволюция" 16+
08:00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Михайленко (Россия) 

против Рональда Круза (США). 
Василий Лепихин (Россия) 
против Джексона Джуниора 
(Бразилия)

10:05 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные 
сборные

Россия К 
07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:45 Ново-

сти культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комис-

сара Мегрэ"
12:05 Д/ф "Живая вакцина док-

тора Чумакова"
12:45 Х/ф "Мефисто"
15:10 Academia. "Живой лед"
15:55 Д/ф "Алла Тарасова. Чтоб 

играть на века..."
16:35 Д/ф "Властелины кольца. 

История создания синхрофа-
зотрона"

17:05 Д/ф "Скрипка Леонида 
Когана"

18:15 Д/ф "Провидец без мисти-
ки. Аскар Акаев"

19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная класси-

ка..."
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:50 "Монолог в 4-х частях"
21:20 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени"
22:05 "Тем временем" с А.Архан-

гельским.
22:50, 00:05 Д/ф "Данный вза-

мен", "Шесть недель" 18+
00:40 Д/ф "Георгий Иванов. Рас-

пад атома"
01:20 Л.Бетховен. Соната N10.
02:35 Д/ф "Феррара - обитель 

муз и средоточие власти"

Домашний 
06:00, 06:30, 07:00, 07:30 "Джей-

ми: обед за 30 минут" 16+
08:00 "Полезное утро" 16+
08:40 Д/ц "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
10:15, 02:30 Давай разведёмся! 

16+
12:15 "Окна" 16+
13:15 Д/с "Знать будущее. Жизнь 

после Ванги" 16+
15:15 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00 Т/с "Мои восточные ночи" 

16+
18:55, 23:55, 00:00 "Одна за 

всех" 16+
19:00 Т/с "Монтекристо" 16+
21:00 Д/с "Настоящая Ванга" 16+

23:00 Х/ф "Колыбель над без-
дной" 16+

00:30 Х/ф "Адель" 16+
04:30 Д/ц "Звёздные истории" 

16+

Карусель 
11:00 М/с "Букашки"
11:10 М/с "Смурфики"
12:00 "Прыг-Скок Команда"
12:10, 07:35 "Бериляка учится 

читать" Слоги
12:30, 03:10 М/с "Паровозик Тиш-

ка"
12:50 М/с "Маша и Медведь"
13:20, 15:50, 02:15 Дневники 

Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
"Евровидение - 2014"

13:30, 00:55, 07:50 М/с "Весёлые 
паровозики из Чаггингтона"

14:05, 23:50, 08:20 М/с "Транс-
формеры. Боты-спасатели"

14:30, 01:15, 08:40 М/с "Приклю-
чения Чака и его друзей"

14:55, 09:05 "Подводный счёт"
15:10, 22:00, 09:20 М/с "Поезд 

динозавров"
15:40 М/с "Лунтик и его друзья"
16:00, 23:00 "Перекрёсток"
16:50, 09:50 М/с "Боб-строитель"
17:10, 00:15 М/с "Новые приклю-

чения пчёлки Майи"
17:50 "Звёздная команда"
18:05 М/с "Смешарики"
20:45 "Один против всех"
21:25 "Ералаш"
22:30 М/с "Везуха!"
01:05 "От слона до муравья"
01:40 М/с "Томас и его друзья"
02:00 М/с "Корпорация забавных 

монстров"
02:30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
02:40 М/с "Робокар Поли и его 

друзья"
04:25 "Форт Боярд" 12+
04:50 "Навигатор. Апгрейд" 12+
04:55 Т/с "Секретные агенты" 
05:50 "Русская литература. Лек-

ции" 12+
06:20 Х/ф "Детство. Отрочество. 

Юность" 12+
10:10 "Мир удивительных при-

ключений"

Перец 
06:00, 04:35 

Мультфиль-
мы 0+

06:15, 02:25 Х/ф 
"Личный но-
мер" 

08:30 Анекдоты. 16+
09:30 Т/с "Опера. Хроники убой-

ного отдела" 16+
11:45 Т/с "Солдаты-6" 12+
15:30, 18:30 "Дорожные войны" 

16+
16:30, 17:00, 17:30 "Вне закона" 

16+
18:00 "Есть тема!" 16+
20:00 "Машина" 16+
00:30 Т/с "Дневники "Красной 

туфельки" 18+
01:00 Х/ф "Тихое следствие" 16+

Ретро 
11:00 Х/ф "Дознание пилота 

Пиркса" 16+
12:35 "Здравствуй, Олимпиада 

1980!" 6+
13:55 "Голубой огонек" 12+
14:25, 20:25, 02:35, 08:35 Х/ф 

"Ставка больше чем жизнь" 
15:20, 16:25, 20:20, 21:40, 03:30, 

04:25 "Музыкальная история" 
15:25 Х/ф "Джаз" 12+
16:30, 22:30, 04:30 "Утренняя 

почта" 12+
17:00 Х/ф "Пришельцы 2: Кори-

доры времени" 16+
18:55 "Кинопанорама" 12+
21:45, 03:35 "Олимпийские тай-

ны России" 16+
23:00 Х/ф "Я родом из детства" 
00:25 Встреча с писателем Була-

том Окуджавой. 12+
01:35 "Эта неделя в истории" 

16+
02:05 Телемемуары 6+
05:00, 06:05 Х/ф "Благочестивая 

Марта" 12+
07:10 "Вокруг смеха" 12+
09:35 "Мастера искусств" 6+
10:45 "Свидетель века" 12+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 

22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия"
10:30 Х/ф "По прозвищу Зверь" 

16+
12:30, 13:20, 14:05, 14:50, 16:00, 

16:05, 16:55, 17:40 Т/с "Белые 

волки" 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15 Т/с 

"ОСА" 16+
22:25 Т/с "След" 16+
23:20 "Момент истины" 16+
00:15 "Место происшествия. О 

главном" 
01:15 "Большой папа" 0+
01:45 "День ангела" 0+
02:10, 02:45, 03:20, 03:50, 04:20, 

04:55, 05:30 Т/с "Детективы" 
16+

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение" 16+
08:20 Х/ф "Из жизни начальника 

уголовного розыска" 12+
10:10 Д/ф "День без полицейско-

го" 12+
11:10, 21:45 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Простые сложности" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Городское собрание" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто англий-

ское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Любопытная Варвара 

2" 12+
22:30 "Как Россия, только луч-

ше?" 16+
23:05 Без обмана 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Футбольный центр" 16+
01:05 "Мозговой штурм. Альтер-

нативная медицина" 12+
01:35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
03:15 Х/ф "Папаши" 12+
04:45 "Доказательства вины" 16+
05:10 Д/с "Живая природа: пря-

мой репортаж" 12+

Первый канал 
06:00 "Доброе утро"
10:00, 13:00, 16:00, 01:00, 04:00 

Новости
10:15, 05:05 Контрольная закуп-

ка
10:45 "Жить здорово!" 12+
11:55 "Модный приговор"
13:20, 22:35 Т/с "Улыбка пере-

смешника" 12+
15:20, 16:15 "Время покажет" 16+
17:00, 04:15 "Мужское / Женское" 

16+
18:00, 03:10, 04:05 "Наедине со 

всеми" 16+
19:00 Вечерние новости
19:45 "Давай поженимся!" 16+
20:50 "Пусть говорят" 16+
22:00 Время
00:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:15 "Структура момента" 16+
02:20 Т/с "Мотель Бейтс" 18+

Россия 1 
06:00 "Утро России" 12+
10:00 "Под властью мусора" 12+
10:55 Ток-шоу "О самом глав-

ном" 12+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Вести 

12+
12:35, 15:30, 18:10, 20:35 Мест-

ное время. Вести-Москва 12+
12:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:55 "Особый случай" 12+
15:50, 05:45 Вести. Дежурная 

часть 12+
16:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
17:00 Т/с "Пока станица спит" 
18:30 Т/с "Каменская" 12+
19:30 "Прямой эфир" 12+
21:50 Спокойной ночи, малыши!
22:00 Т/с "Сын за отца" 16+
01:50 "Голубая кровь. Гибель 

империи" 12+
02:50 Т/с "Улицы разбитых фо-

нарей" 16+

REN TV 
05:00, 04:00 "Адская кухня-2" 16+
05:30 "Следаки" 16+
06:00, 18:00 "Верное средство" 

16+
07:00, 12:00, 19:00 "Информаци-

онная программа 112" 16+
07:30, 13:00 Званый ужин 16+
08:30, 12:30, 19:30 Новости "24" 

16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 "Женские секреты": "Все 

мужики сво" 16+
14:00 "Тотальная распродажа" 

16+
15:00 "Семейные драмы" 16+
16:00, 17:00 Не ври мне! 16+
20:00, 00:00 Х/ф "Телепорт" 16+
21:40 Шоу "Организация Опре-

деленных Наций" 16+

23:00 Новости "24". Итоговый 
выпуск 16+

23:30, 03:40 "Смотреть всем!" 
01:40 Т/с "Тульский Токарев" 16+

НТВ 
06:00 "НТВ утром"
08:20 "Прокурорская проверка" 

16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегод-

ня"
11:55, 13:30 "Суд присяжных" 

16+
14:45 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие"
15:25, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 

16+
20:00 Т/с "Легавый-2" 16+
22:00 "Анатомия дня"
23:00 Т/с "Крапленый" 16+
00:55 Т/с "Наркотрафик" 18+
01:55 "Главная дорога" 16+
02:25 "Дикий мир"
03:00 Т/с "Гончие" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 18+

ТВ3 
06:00, 05:30 Мультфильмы СМФ 
09:30, 10:30, 19:30, 20:30 Т/с 

"Голоса" 16+
11:30, 12:30 Т/с "Секретные ма-

териалы" 16+
13:30, 18:00, 01:15 "Х-Версии. 

Другие новости" 12+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 

привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 
17:30 Т/с "Слепая" 12+
18:30 Т/с "Пятая стража" 16+
21:30, 22:20 Т/с "Элементарно" 

16+
23:15 Х/ф "1408" 16+
01:45 Х/ф "Щупальца 2" 16+
03:45 Х/ф "Ну что, приехали: 

Ремонт" 12+

СТС 
06:00 М/ф "От двух до пяти", 

"Весёлая карусель", "Обезьян-
ки и грабители", "Как обезьян-
ки обедали" 0+

06:40 М/с "Пингвинёнок Пороро" 
07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 
07:30 М/с "Клуб Винкс — школа 

волшебниц" 12+
08:00, 23:45, 00:00 "6 кадров" 16+
08:30, 09:00, 13:30, 14:00 Т/с 

"Воронины" 16+
09:30, 16:00 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+
10:00, 15:30 Т/с "Любит — не 

любит" 16+

10:30, 21:00 Т/с "Светофор" 16+
11:30 Х/ф "Возвращение героя" 
17:00, 18:30 Т/с "Последний из 

Магикян" 16+
19:00 Т/с "Кухня" 16+
22:00 Х/ф "Защитник"
00:30 М/ф "Принц Египта" 0+
02:20 М/ф "Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-оборотня" 
03:35 "Хочу верить" 16+
04:05 "Не может быть!" 16+
04:55 "Животный смех" 0+
05:25 М/ф "Первая скрипка" 0+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

Звезда 
06:00, 18:30 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы" 
07:05 Д/с "Хроника Победы" 12+
07:30, 09:10 Т/с "72 метра"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

сти дня.
10:45, 12:50, 13:10 Т/с "Спецгруп-

па" 12+
15:00 Т/с "Морской патруль" 16+
17:15 Д/с "Лучший в мире истре-

битель СУ-27" 0+
19:15 Х/ф "Бессонная ночь" 6+
21:00 Х/ф "Наградить (посмер-

тно)" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска" 16+
00:05 Д/с "Незримый бой" 16+
00:45 Х/ф "Деревенский детек-

тив" 0+
02:20 Х/ф "Жаворонок" 0+
03:45 Х/ф "Оленья охота" 12+
04:55 Д/ф "Часовые памяти. 

Город-герой Севастополь" 6+

ТНТ 
07:00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 
07:30 М/с "Рыцари Тенкай" 12+
07:55 М/с "Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды" 12+
08:25 М/с "Озорные анимашки" 
09:00 "Дом 2. Lite" 16+
10:30 "Битва экстрасенсов" 16+
11:30 Х/ф "Марс атакует!" 12+
13:30, 14:00 Т/с "Универ" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Интерны" 16+

20:00, 20:30, 22:20 Т/с "Физрук" 
21:00 Х/ф "Самый лучший 

фильм 2"16+
23:00 "Дом 2. Город любви" 16+
01:00 Х/ф "Джейсон Х" 18+
02:45, 03:15, 03:40 Т/с "Джоуи 2" 

16+
04:10, 05:00 Т/с "Только правда" 

16+
05:50, 06:15 Т/с "Салон Верони-

ки" 16+
06:45 "Саша + Маша". Лучшее 

Россия 2 
12:45 Панорама дня. LIVE
14:25, 06:10 Т/с "Шерлок Холмс". 

Камень. Ножницы. Бумага 16+
16:10 "Эволюция" 16+
17:45 Большой футбол
18:05 Фильм "Рок-н-ролл под 

Кремлем" 16+
21:40 Х/ф "ПираМММида" 16+
23:45 "Полигон". Оружие победы
00:15 Х/ф "Утомленные солнцем 

2: Предстояние" 16+
03:45 Большой спорт
04:05 "Танковый биатлон"
05:10 "Эволюция"
08:00 "Диалоги о рыбалке"
08:25 "Язь против еды"
09:10 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Молодежные 
сборные

11:45 "Диверсанты". Ликвидатор

Россия К 
06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комис-

сара Мегрэ"
12:05, 22:45 Д/ф "Замки Аугу-

стусбург и Фалькенлуст"
12:20, 20:10 "Правила жизни"
12:50 Пятое измерение
13:15, 21:20 Д/с "Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени"

14:05 Х/ф "Козленок в молоке"
15:10 Academia. "Живой лед"
15:55 "Сати. Нескучная класси-

ка..."
16:40 Острова. Гариф Басыров.
17:20 Леонид Коган и Евгений 

Светланов. Концерт N1 для 
скрипки с оркестром Д. Шоста-
ковича.

18:00 Д/ф "Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж"

18:15 Д/ф "Георгий Иванов. Рас-
пад атома"

19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор.
20:40 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:50 "Монолог в 4-х частях"
22:05 "Игра в бисер" 

"Н.А.Островский. "Как закаля-
лась сталь"

23:00 Д/с "Рассекреченная исто-
рия"

23:50 Х/ф "Сокровища Трои"
01:20 Леонид Коган и Евгений 

Светланов. Концерт N1 для 
скрипки с оркестром Д.Шоста-
ковича.

Домашний 
06:00, 07:00, 07:30 "Джейми: 

Обед за 15 минут" 0+
06:30 "Джейми: обед за 30 ми-

нут" 16+
08:00 "Полезное утро" 16+
08:40 Д/ц "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
10:15, 02:25 Давай разведёмся! 

16+
12:15 "Окна" 16+
13:15 Д/с "Знать будущее. Жизнь 

после Ванги" 16+
15:15 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00 Т/с "Мои восточные ночи" 

16+
18:55, 00:00 "Одна за всех" 16+
19:00 Т/с "Монтекристо" 16+
21:00 Д/с "Настоящая Ванга" 16+
23:00 Т/с "Колыбель над без-

дной" 16+
00:30 Х/ф "Стань мной" 16+
04:25 Д/ц "Звёздные истории" 

16+

Карусель 
11:00 М/с "Букашки"
11:10 М/с "Смурфики"
12:00 "Прыг-Скок Команда"
12:10, 07:35 "Бериляка учится 

читать" Слоги
12:30 М/с "Паровозик Тишка"
12:50 М/с "Маша и Медведь"
13:20, 15:50, 02:15 Дневники 

Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
"Евровидение 
- 2014"

13:30, 00:55, 07:50 
М/с "Весёлые 
паровозики из 
Чаггингтона"

14:05, 23:50, 08:20 
М/с "Трансфор-
меры. Боты-спа-
сатели"

14:30, 01:15, 08:40 
М/с "Приключе-
ния Чака и его 
друзей"

14:55, 09:05 "Подво-
дный счёт"

15:10, 22:05, 09:20 
М/с "Поезд дино-
завров"

15:40, 03:10 М/с 
"Лунтик и его 
друзья"

16:00, 23:00 "Пере-
крёсток"

16:50, 09:50 М/с 
"Боб-строитель"

17:10, 00:15 М/с 
"Новые приклю-
чения пчёлки 
Майи"

17:50 "Звёздная 
команда"

18:05 М/с "Свинка 
Пеппа"

20:45 "Один против 
всех"

21:25 "Ералаш"
22:30 М/с "Везуха!"
01:05 "От слона до муравья"
01:40 М/с "Томас и его друзья"
02:00 М/с "Корпорация забавных 

монстров"
02:30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
02:40 М/с "Робокар Поли и его 

друзья"
04:25 "Форт Боярд" 12+
04:50 "Навигатор. Апгрейд" 12+
04:55 Т/с "Секретные агенты" 
05:50 "История России. Лекции" 
06:20 Х/ф "Детство. Отрочество. 

Юность" 12+
10:10 "Мир удивительных при-

ключений"

Перец 
06:00, 04:20 Мультфильмы 0+
06:45, 01:00 Х/ф "Караван смер-

ти" 12+
08:30 Анекдоты. 16+
09:30, 20:30 Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела" 16+
11:40, 19:30 Т/с "Солдаты-6" 12+
15:30, 18:30 "Дорожные войны" 

16+
16:30, 17:00, 17:30 "Вне закона" 

16+
18:00 "Есть тема!" 16+
22:40 Т/с "Ходячие мертвецы-3" 

16+
00:30 Т/с "Дневники "Красной 

туфельки" 18+
02:40 Х/ф "Бархан" 16+

Ретро 
11:00 Х/ф "Пришельцы 2: Кори-

доры времени" 16+
12:55 "Кинопанорама" 12+
14:20, 15:40, 21:30, 22:25, 08:25 

"Музыкальная история" 12+
14:25, 20:35, 02:35, 08:30 Х/ф 

"Ставка больше чем жизнь" 
15:45, 21:35 "Олимпийские тай-

ны России" 16+
16:30, 22:30 "Утренняя почта" 
17:00 Х/ф "Я родом из детства" 
18:25 Встреча с писателем Була-

том Окуджавой. 12+
19:35 "Эта неделя в истории" 

16+
20:05 Телемемуары 6+
23:00, 00:05 Х/ф "Благочестивая 

Марта" 12+
01:10 "Вокруг смеха" 12+
03:35, 09:25 "Мастера искусств" 
04:45, 08:10 "Свидетель века" 
05:00, 06:10 Х/ф "Объяснение в 

любви" 12+
07:10 Анна Герман. "Судьба и 

песни" 6+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 

22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия"
10:30, 04:30 Х/ф "Действуй по 

обстановке!.." 12+
12:30 Х/ф "Ярослав Мудрый" 
16:00 "Открытая студия"

16:50 Х/ф "На войне, как на вой-
не" 12+

19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детекти-
вы" 16+

20:30, 21:20, 22:25, 23:15 Т/с 
"След" 16+

00:00 Х/ф "Десять негритят" 12+
02:40 Х/ф "По прозвищу Зверь" 

16+

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Приезжая"
10:05 Д/ф "Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью" 12+
10:55 "Доктор И..." 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Х/ф "Преступление в фоку-

се" 16+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Без обмана. 16+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто англий-

ское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Любопытная Варвара 

2" 12+
21:45, 01:05 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 

16+
23:05 "Криминальная Россия. 

Развязка" "По прозвищу Ле-
нин" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "СтихиЯ" 12+
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Четверг, 13 ноября

Среда, 12 ноября

Первый канал 
06:00 "Доброе утро"
10:00, 13:00, 16:00, 01:00, 04:00 

Новости
10:15 Контрольная закупка
10:45 "Жить здорово!" 12+
11:55 "Модный приговор"
13:20, 22:35 Т/с "Улыбка пере-

смешника" 12+
15:20, 16:15 "Время покажет" 16+
17:00, 04:05 "Мужское / Женское" 

16+
18:00, 03:10 "Наедине со всеми" 

16+
19:00 Вечерние новости
19:45 "Давай поженимся!" 16+
20:50 "Пусть говорят" 16+
22:00 Время
00:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:15 "Политика" 16+
02:20 Т/с "Мотель Бейтс" 18+
05:00 "В наше время" 12+

Россия 1 
06:00 "Утро России" 12+
10:00 "Смертельный друг Р" 12+
10:55 Ток-шоу "О самом глав-

ном" 12+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Вести 

12+
12:35, 15:30, 18:10, 20:35 Мест-

ное время. Вести-Москва 12+
12:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:55 "Особый случай" 12+
15:50, 05:45 Вести. Дежурная 

часть 12+
16:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
17:00 Т/с "Пока станица спит" 

12+
18:30 Т/с "Каменская" 12+
19:30 "Прямой эфир" 12+
21:50 Спокойной ночи, малыши!
22:00 Т/с "Сын за отца" 16+
01:50 "Загадки цивилизации. 

Русская версия". "Тайный код 
амурских ликов"

02:50 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+

REN TV 
05:00, 04:00 "Адская кухня-2" 16+
05:30 "Следаки" 16+
06:00, 18:00 "Верное средство" 

16+
07:00, 12:00, 19:00 "Информаци-

онная программа 112" 16+
07:30, 13:00 Званый ужин 16+
08:30, 12:30, 19:30 Новости "24" 

16+
09:00 "Территория заблуждений" 

16+
11:00 "Мужские истины": "Все 

бабы дуры" 16+
14:00 "Тотальная распродажа" 

16+

15:00 "Семейные драмы" 16+
16:00, 17:00 Не ври мне! 16+
20:00, 00:00 Х/ф "Путь воина" 

16+
21:50 Шоу "Организация Опре-

деленных Наций" 16+
23:00 Новости "24". Итоговый 

выпуск 16+
23:30 "Смотреть всем!" 16+
01:50, 02:50 Т/с "Тульский Тока-

рев" 16+

НТВ 
06:00 "НТВ утром"
08:20 "Прокурорская проверка" 

16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегод-

ня"
11:55, 13:30 "Суд присяжных" 

16+
14:45 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие"
15:25, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 

16+
20:00 Т/с "Легавый-2" 16+
22:00 "Анатомия дня"
23:00 Т/с "Крапленый" 16+
00:55 Т/с "Наркотрафик" 18+
01:55 "Квартирный вопрос"
02:55 "Дикий мир"
03:05 Т/с "Гончие" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 18+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы СМФ 

0+
09:30, 10:30, 19:30, 20:30 Т/с 

"Голоса" 16+
11:30, 12:30 Т/с "Секретные ма-

териалы" 16+
13:30, 18:00, 01:30 "Х-Версии. 

Другие новости" 12+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 

привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 

12+
17:30 Т/с "Слепая" 12+
18:30 Т/с "Пятая стража" 16+
21:30, 22:20 Т/с "Элементарно" 

16+
23:15 Х/ф "Дар" 16+
02:00 Х/ф "Ну что, приехали: 

Ремонт" 12+
03:45 Х/ф "Щупальца 2" 16+

СТС 
06:00 М/ф "Весёлая карусель", 

"Обезьянки, вперёд!", "Обе-
зьянки в опере" 0+

06:40 М/с "Пингвинёнок Пороро" 

0+
07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 

12+
07:30 М/с "Клуб Винкс — школа 

волшебниц" 12+
08:00, 13:15, 00:00 "6 кадров" 16+
08:30, 09:00, 13:30, 14:00 Т/с 

"Воронины" 16+
09:30, 16:00 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+
10:00, 15:30 Т/с "Любит — не 

любит" 16+
10:30, 21:00 Т/с "Светофор" 16+
11:30 Х/ф "Защитник"
17:00, 18:30 Т/с "Последний из 

Магикян" 16+
19:00 Т/с "Кухня" 16+
22:00 Х/ф "Перевозчик-3" 16+
00:30 М/ф "Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-оборотня" 
12+

01:45 "Хочу верить" 16+
02:15 М/ф "Смывайся!" 0+
03:45 "Не может быть!" 16+
04:35 "Животный смех" 0+
05:05 М/ф "Баранкин, будь чело-

веком", "Новогодний ветер" 0+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

Звезда 
06:00, 18:30 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы" 
6+

07:00 Д/с "Москва фронту" 12+
07:20 Х/ф "Комета" 12+
08:40, 09:10 Х/ф "Рано утром" 0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

сти дня.
10:45, 12:50, 13:10 Т/с "Спецгруп-

па" 12+
15:00 Т/с "Морской патруль" 16+
17:15 Д/с "Лучший в мире истре-

битель СУ-27" 0+
19:15 Х/ф "Право на выстрел" 

12+
21:00 Х/ф "Торпедоносцы" 0+
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска" 16+
00:05 Д/с "Незримый бой" 16+
00:40 Х/ф "Анискин и Фантомас" 

12+
03:05 Х/ф "Плата за проезд" 12+
04:35 Х/ф "Косолапый друг" 12+

ТНТ 
07:00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 

12+
07:30 М/с "Рыцари Тенкай" 12+
07:55 М/с "Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды" 12+
08:25 М/с "Озорные анимашки" 

12+
09:00 "Дом 2. Lite" 16+
10:30 "Битва экстрасенсов" 16+
11:30 Х/ф "Обещать - не значит 

жениться" 16+

13:30, 14:00 Т/с "Универ" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Реальные 
пацаны" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Физрук" 16+
21:00 Х/ф "Самый лучший 

фильм 3-ДЭ" 18+
23:00 "Дом 2. Город любви" 16+
00:00 "Дом 2. После заката". 

Спецвключение 16+
01:00 Х/ф "Презумпция невино-

вности" 16+
03:30 Х/ф "Любовь к собакам 

обязательна" 16+
05:25, 05:55 Т/с "Джоуи 2" 16+
06:20 Т/с "Салон Вероники" 16+

Россия 2 
12:35 Панорама дня. LIVE
14:25, 06:05 Т/с "Шерлок Холмс". 

Паяцы 16+
16:10, 05:00 "Эволюция"
17:45 Большой футбол
18:05 Х/ф "ПираМММида" 16+
20:10 "Опыты дилетанта". Поис-

ковики
20:40 "Найти клад и умереть"
21:35 Фильм "Клад могилы Чин-

гисхана" 16+
01:10, 03:45 Большой спорт
01:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - "Динамо" (Мо-
сква)

04:05 "Небесный щит"
07:55 "Наука на колесах"
08:20 "Моя рыбалка"
08:50 "Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов"
09:20 Хоккей. КХЛ. "Салават 

Юлаев" (Уфа) - "Авангард" 
(Омская область)

11:20 "Диверсанты". Полярный 
лис

12:10 "Диверсанты". Убить гау-
ляйтера

Россия К 
06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комис-

сара Мегрэ"
12:15 Д/ф "Гиппократ"
12:20, 20:10 "Правила жизни"
12:50 Красуйся, град Петров! 

Зодчие Императорской Пу-
бличной библиотеки.

13:15 Д/с "Космос. Одиссея в 
пространстве и времени"

14:05 Х/ф "Козленок в молоке"

15:10 Academia. "Суперкомпью-
теры: незаметные гиганты"

15:55 Искусственный отбор.
16:40 Больше, чем любовь. Иван 

Поддубный и Мария Машоши-
на.

17:20 "Леонид Коган. Виртуоз-
ные скрипичные миниатюры"

18:15 Д/ф "Самсон Неприкаян-
ный"

19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:50 "Монолог в 4-х частях"
21:20 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени"
22:05 Д/ф "Неповторимый. Лео-

нид Коган"
23:00 Д/с "Рассекреченная исто-

рия"
23:50 Х/ф "Сокровища Трои" 2 с.
01:25 С.Прокофьев. Сюита из 

музыки балета "Золушка"

Домашний 
06:00, 06:30, 07:00, 07:30 "Джей-

ми: Обед за 15 минут" 0+
08:00 "Полезное утро" 16+
08:40 Д/ц "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
10:15, 02:20 Давай разведёмся! 

16+
12:15 "Окна" 16+
13:15 Д/с "Знать будущее. Жизнь 

после Ванги" 16+
15:15 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00 Т/с "Мои восточные ночи" 

16+
18:55, 23:55, 00:00 "Одна за всех" 

16+
19:00 Т/с "Монтекристо" 16+
20:55 Д/с "Настоящая Ванга" 16+
22:55 Т/с "Колыбель над без-

дной" 16+
00:30 Х/ф "Коснуться неба" 16+
04:20 Д/ц "Звёздные истории" 

16+

Карусель 
11:00 М/с "Букашки"
11:10 М/с "Смурфики"
12:00 "Прыг-Скок Команда"
12:10 "Бериляка учится читать" 

Слоги
12:30 М/с "Паровозик Тишка"
12:50 М/ф "Маша и Медведь"
13:20, 15:50, 02:15 Дневники 

Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
"Евровидение - 2014"

13:30, 00:55, 07:50 М/с "Весёлые 
паровозики из Чаггингтона"

14:05, 23:50, 08:20 М/с "Транс-
формеры. Боты-спасатели"

14:30, 01:15, 08:40 М/с "Приклю-
чения Чака и его друзей"

14:55, 09:05 "Подводный счёт"
15:10, 22:00, 09:20 М/с "Поезд 

динозавров"
15:40 М/с "Лунтик и его друзья"
16:00, 23:00 "Перекрёсток"
16:50, 09:50 М/с "Боб-строитель"
17:10, 00:15 М/с "Новые приклю-

чения пчёлки Майи"
17:50 "Звёздная команда"
18:05 М/с "Новаторы"
20:45 "Один против всех"
21:25 "Ералаш"
22:30 М/с "Везуха!"
01:05 "От слона до муравья"
01:40 М/с "Томас и его друзья"
02:00 М/с "Корпорация забавных 

монстров"
02:30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
02:40 М/с "Робокар Поли и его 

друзья"
03:10 М/с "Фиксики"
04:25 "Форт Боярд" 12+
04:50 "Навигатор. Апгрейд" 12+
04:55 Т/с "Секретные агенты" 

12+
05:50 "Русская литература. Лек-

ции" 12+
06:20 Х/ф "Детство. Отрочество. 

Юность" 12+
10:10 "Мир удивительных при-

ключений"

Перец 
06:00, 04:05 Мультфильмы 0+
07:00, 02:45 Х/ф "Горячая точка" 

12+
08:30 Анекдоты. 16+
09:30, 20:30 Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела" 16+
11:30 Т/с "Солдаты-6" 12+
13:40, 19:30 Т/с "Солдаты-7" 12+
15:30, 18:30 "Дорожные войны" 

16+
16:30, 17:00, 17:30 "Вне закона" 

16+
18:00 "Есть тема!" 16+
22:40 Т/с "Ходячие мертвецы-3" 

16+
00:30 Т/с "Дневники "Красной 

туфельки" 18+
01:00 Х/ф "Бархан" 16+

Ретро 
11:00 Х/ф "Я родом из детства" 

12+
12:25 Встреча с писателем Була-

том Окуджавой. 12+
13:35 "Эта неделя в истории" 

16+
14:05 Телемемуары 6+
14:35, 20:35, 02:30, 08:30 Х/ф 

"Ставка больше чем жизнь" 
12+

15:30, 16:25, 02:25 "Музыкальная 
история" 12+

15:35 "Олимпийские тайны Рос-
сии" 16+

16:30 "Утренняя почта" 12+
17:00, 18:05 Х/ф "Благочестивая 

Марта" 12+
19:10 "Вокруг смеха" 12+
21:35, 03:25, 09:25 "Мастера 

искусств" 6+
22:45, 02:10 "Свидетель века" 

12+
23:00, 00:10 Х/ф "Объяснение в 

любви" 12+
01:10 Анна Герман. "Судьба и 

песни" 6+
05:00, 06:10 Х/ф "Кафедра" 12+
07:20 "Очевидное-невероятное" 

6+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 

22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия"
10:30, 12:30, 03:15 Х/ф "Кавалер 

Золотой Звезды" 12+
12:50 Х/ф "Десять негритят" 12+
16:00 "Открытая студия"
16:50 Х/ф "Выйти замуж за капи-

тана" 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детекти-

вы" 16+
20:30, 21:20, 22:25, 23:15 Т/с 

"След" 16+
00:00 Х/ф "Бабник" 16+
01:25 Х/ф "ЧП районного мас-

штаба" 16+

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение" 16+
08:20 Х/ф "Влюблен по соб-

ственному желанию"
10:05 Д/ф "Олег Янковский. По-

следняя охота" 12+
10:55 "Доктор И..." 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Х/ф "Преступление в фоку-

се" 16+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Без обмана. 16+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто англий-

ское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Любопытная Варвара 

2" 12+
21:45, 01:10 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского 

быта" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:30 Х/ф "Повторный брак" 12+
03:00 "Криминальная Россия. 

Развязка" "По прозвищу Ле-
нин" 16+

03:45 Т/с "Исцеление любовью" 
12+

04:30 Д/ф "Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью" 12+

05:10 Д/с "Живая природа: пря-
мой репортаж" 12+

Канал Ю 
05:00, 11:15, 23:50 "В теме" 16+
05:30, 11:45 "Платье на счастье" 

12+
06:00, 13:30 "Топ-модель по-

американски" 16+
09:30, 19:30 Т/с "Клон" 16+
12:40 "ГОК Всемогущий" 16+
17:00, 00:20 Т/с "Тайны Смолви-

ля" 12+
22:20 "Барышня- Крестьянка" 

16+
23:20 "Люди" 12+
02:00 Т/с "Сабрина - маленькая 

ведьма" 12+
03:05 "Starbook. Мой друг - пла-

стический хирург" 12+
04:05 "Кошмары на кухне" 16+

Первый канал 
06:00 "Доброе утро"
10:00, 13:00, 16:00, 01:00, 04:00 

Новости
10:15, 05:05 Контрольная закуп-

ка
10:45 "Жить здорово!" 12+
11:55 "Модный приговор"
13:20, 22:35 Т/с "Улыбка пере-

смешника" 12+
15:20, 16:15 "Время покажет" 16+
17:00, 04:15 "Мужское / Женское" 

16+
18:00, 03:10, 04:05 "Наедине со 

всеми" 16+
19:00 Вечерние новости
19:45 "Давай поженимся!" 16+
20:50 "Пусть говорят" 16+
22:00 Время
00:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:15 "Бунт Енисея. Родные 

берега" 12+
02:20 Т/с "Мотель Бейтс" 18+

Россия 1 
06:00 "Утро России" 12+
10:00 "Сталин против Берии. 

Мингрельское дело" 12+
10:55 Ток-шоу "О самом глав-

ном" 12+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Вести 

12+
12:35, 15:30, 18:10, 20:35 Мест-

ное время. Вести-Москва 12+
12:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:55 "Особый случай" 12+
15:50 Вести. Дежурная часть 12+
16:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
17:00 Т/с "Пока станица спит" 

12+
18:30 Т/с "Каменская" 12+
19:30 "Прямой эфир" 12+
21:50 Спокойной ночи, малыши!
22:00 Т/с "Сын за отца" 16+
23:50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:30 "Химия. Формула разору-

жения" 16+
02:30 Т/с "Улицы разбитых фо-

нарей" 16+
04:25 Комната смеха

REN TV 
05:00, 04:30 "Адская кухня-2" 16+
05:30 "Следаки" 16+
06:00, 18:00 "Верное средство" 

16+
07:00, 12:00, 19:00 "Информаци-

онная программа 112" 16+
07:30, 13:00 Званый ужин 16+
08:30, 12:30, 19:30 Новости "24" 

16+
09:00 "Великие тайны предсказа-

ний" 16+
14:00 "Тотальная распродажа" 

16+
15:00 "Семейные драмы" 16+
16:00, 17:00 Не ври мне! 16+
20:00, 00:00 Х/ф "Киллеры" 16+
21:50 Шоу "Организация Опре-

деленных Наций" 16+
23:00 Новости "24". Итоговый 

выпуск 16+
23:30 "Смотреть всем!" 16+
01:50 "Чистая работа" 12+
02:45 Т/с "Тульский Токарев" 16+

НТВ 
06:00 "НТВ утром"
08:20 "Прокурорская проверка" 

16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегод-

ня"
11:55, 13:30 "Суд присяжных" 

16+
14:45 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие"
15:25, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 

16+
20:00 Т/с "Легавый-2" 16+
22:00 "Анатомия дня"
23:00 Т/с "Крапленый" 16+
01:00 Т/с "Наркотрафик" 18+
02:00 "Дачный ответ"
03:05 Т/с "Гончие" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 18+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы СМФ 

0+
09:30, 10:30, 19:30, 20:30 Т/с 

"Голоса" 16+
11:30, 12:30 Т/с "Секретные ма-

териалы" 16+
13:30, 18:00, 02:00 "Х-Версии. 

Другие новости" 12+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 

привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 

12+
17:30 Т/с "Слепая" 12+
18:30 Т/с "Пятая стража" 16+
21:30, 22:20 Т/с "Элементарно" 

16+
23:15 Х/ф "Призраки" 16+
01:00 "Чемпионат Австралии по 

покеру" 18+
02:30 Х/ф "Дар" 16+
04:45 Д/ф "Затерянные миры. 

Доктор Джекил и мистер Хайд. 
Правдивая история" 12+

СТС 
06:00 М/ф "Дом, который постро-

или все", "Как щенок учился 
плавать", "Весёлая карусель" 
0+

06:40 М/с "Пингвинёнок Пороро" 
0+

07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 
12+

07:30 М/с "Клуб Винкс — школа 
волшебниц" 12+

08:00, 00:00 "6 кадров" 16+
08:30, 09:00, 13:30, 14:00 Т/с 

"Воронины" 16+
09:30, 16:00, 23:30 Т/с "Восьми-

десятые" 16+
10:00, 15:30 Т/с "Любит — не 

любит" 16+
10:30, 21:00 Т/с "Светофор" 16+
11:30 Х/ф "Перевозчик-3" 16+
17:00, 18:30 Т/с "Последний из 

Магикян" 16+
19:00 Т/с "Кухня" 16+
22:00 "МастерШеф" 16+
00:30 М/ф "Смывайся!" 0+
02:00 "Хочу верить" 16+
03:00 Х/ф "Новые Робинзоны" 0+
04:55 М/ф "Последний лепе-

сток", "Беги, ручеёк" 0+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

Звезда 
06:00, 18:30 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы" 
6+

07:15 Х/ф "Оленья охота" 12+
08:35, 09:10 Х/ф "Бессонная 

ночь" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

сти дня.
10:35, 12:35, 13:10 Т/с "Спецгруп-

па" 12+
15:00 Т/с "Морской патруль" 16+
17:15 Д/с "Лучший в мире истре-

битель СУ-27" 0+
19:15 Х/ф "Ключи от неба" 0+
20:55 Х/ф "В добрый час!" 0+
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска" 16+
00:05 Д/с "Незримый бой" 16+
00:45 Телесериал "И снова Ани-

скин" 12+
04:15 Х/ф "Торпедоносцы" 0+

ТНТ 
07:00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 

12+
07:30 М/с "Рыцари Тенкай" 12+
07:55 М/с "Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды" 12+
08:25 М/с "Озорные анимашки" 

12+
09:00 "Дом 2. Lite" 16+
10:30 "Битва экстрасенсов" 16+
11:30 Х/ф "В погоне за свободой" 

12+
13:30, 14:00 Т/с "Универ" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "СашаТаня" 
16+

20:00, 20:30 Т/с "Физрук" 16+
21:00 Х/ф "Доспехи Бога 3: Мис-

сия Зодиак" 12+
23:00 "Дом 2. Город любви" 16+
00:00 "Дом 2. После заката". 

Спецвключение 16+
01:00 Х/ф "С глаз - долой, из 

чарта - вон!" 16+
03:00 Х/ф "Сириана" 16+
05:30 Т/с "Джоуи 2" 16+
06:00 Т/с "Только правда" 16+

Россия 2 
13:00 Панорама дня. LIVE
14:25, 06:05 Т/с "Шерлок Холмс". 

Любовницы лорда Маулбрея 
16+

16:10 "Эволюция"
17:45 Большой футбол
18:05 Х/ф "Утомленные солнцем 

2: Предстояние" 16+
21:30 "Полигон". Мины
22:00 "Полигон". Спасение под-

водной лодки
22:30 "Танковый биатлон"
00:35 Х/ф "Утомленные солнцем 

- 2: Цитадель" 16+
03:45 Большой спорт
04:05 "Извините, мы не знали, 

что он невидимый" 12+
05:00 "Эволюция" 16+
07:55 "Дуэль"
09:05 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Молодежные 
сборные

11:45 "Диверсанты". Противосто-
яние

Россия К 
06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комис-

сара Мегрэ"
12:15 Д/ф "Джакомо Пуччини"
12:20, 20:10 "Правила жизни"
12:50 Россия, любовь моя! "Свя-

щенная роща марийцев"
13:15, 21:20 Д/с "Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени"

14:05 Х/ф "Козленок в молоке"
15:10 Academia. "Суперкомпью-

теры: огромные и незамени-
мые"

15:55 Абсолютный слух
16:40 Д/ф "Атомная бомба для 

русского царя. Владимир Вер-
надский"

17:20 Д/ф "Неповторимый. Лео-
нид Коган"

18:15 Д/ф "Виталий Доронин. 
Любимец публики"

19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пят-

на.
20:40 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:50 "Монолог в 4-х частях"
22:05 Д/ф "Любимов. Хроники"
23:50 Х/ф "Возвращение домой"
01:20 Ян Сибелиус. Концерт для 

скрипки с оркестром

Домашний 
06:00, 06:30, 07:00, 07:30 "Джей-

ми: Обед за 15 минут" 0+
08:00 "Полезное утро" 16+
08:40 Д/ц "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
10:15, 02:35 Давай разведёмся! 

16+
12:15 "Окна" 16+
13:15 Д/с "Знать будущее. Жизнь 

после Ванги" 16+
15:15 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00 Т/с "Мои восточные ночи" 

16+
18:55, 00:00 "Одна за всех" 16+
19:00 Т/с "Монтекристо" 16+
21:00 Д/с "Настоящая Ванга" 16+
23:00 Т/с "Колыбель над без-

дной" 16+
00:30 Х/ф "Привет, киндер!" 12+
04:35 Д/ц "Звёздные истории" 

16+

Карусель 
11:00 М/с "Букашки"
11:10 М/с "Смурфики"
12:00 "Прыг-Скок Команда"
12:10, 07:35 "Бериляка учится 

читать" Слоги
12:30 М/с "Паровозик Тишка"
12:50, 03:10 М/с "Маша и Мед-

ведь"
13:20, 15:50, 02:15 Дневники 

Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
"Евровидение - 2014"

13:30, 00:55, 07:50 М/с "Весёлые 
паровозики из Чаггингтона"

14:05, 23:50, 08:20 М/с "Транс-
формеры. Боты-спасатели"

14:30, 01:15, 08:40 М/с "Приклю-
чения Чака и его друзей"

14:55, 09:05 "Подводный счёт"
15:10, 22:00, 09:20 М/с "Поезд 

динозавров"
15:40 М/с "Лунтик и его друзья"
16:00, 23:00 "Перекрёсток"
16:50, 09:50 М/с "Боб-строитель"
17:10, 00:15 М/с "Новые приклю-

чения пчёлки Майи"
17:50 "Звёздная команда"
18:05 М/с "Мартина"
20:45 "Один против всех"
21:25 "Ералаш"
22:30 М/с "Везуха!"
01:05 "От слона до муравья"
01:40 М/с "Томас и его друзья"
02:00 М/с "Корпорация забавных 

монстров"
02:30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
02:40 М/с "Робокар Поли и его 

друзья"
04:25 "Форт Боярд" 12+
04:50 "Навигатор. Апгрейд" 12+
04:55 Т/с "Секретные агенты" 

12+
05:50 "История России. Лекции" 

12+
06:20 Х/ф "Кавказский пленник" 

12+
10:10 "Мир удивительных при-

ключений"

Перец 
06:00, 04:40 Мультфильмы 0+
06:25, 01:00 Х/ф "Фарт" 12+
08:30 Анекдоты. 16+
09:30, 20:30 Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела" 16+
11:40, 19:30 Т/с "Солдаты-7" 12+
15:30, 18:30 "Дорожные войны" 

16+
16:30, 17:00, 17:30 "Вне закона" 

16+
18:00 "Есть тема!" 16+
22:40 Т/с "Ходячие мертвецы-3" 

16+
00:30 Т/с "Дневники "Красной 

туфельки" 
18+

03:05 Х/ф "Смо-
три в оба" 
12+

Ретро 
11:00, 12:05 Х/ф 

"Благочести-

вая Марта" 12+
13:10 "Вокруг смеха" 12+
14:35, 20:30, 02:30, 08:30 Х/ф 

"Ставка больше чем жизнь" 
12+

15:35, 21:25, 03:25, 09:25 "Масте-
ра искусств" 6+

16:45, 20:10 "Свидетель века" 
12+

17:00, 18:10 Х/ф "Объяснение в 
любви" 12+

19:10 Анна Герман. "Судьба и 
песни" 6+

20:25, 08:25 "Музыкальная исто-
рия" 12+

23:00, 00:10 Х/ф "Кафедра" 12+
01:20 "Очевидное-невероятное" 

6+
05:00, 06:05 Х/ф "Задача с тремя 

неизвестными" 12+
07:10 Вас приглашает С.Ротару. 

12+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 

22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия"
10:30, 12:30 Х/ф "На войне, как 

на войне" 12+
12:50, 01:50 Х/ф "Сыщик" 12+
16:00 "Открытая студия"
17:05 Х/ф "Бабник" 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детекти-

вы" 16+
20:30, 21:20, 22:25, 23:15 Т/с 

"След" 16+
00:00 Х/ф "Выйти замуж за капи-

тана" 12+
04:15 Х/ф "ЧП районного мас-

штаба" 16+

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение" 16+
08:20 Х/ф "Найти и обезвредить" 

12+
10:00 Д/ф "Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли..." 
12+

10:55 "Доктор И..." 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Собы-

тия 16+

11:50 Х/ф "Исчезновение" 16+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Хроники московского 

быта" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто англий-

ское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Любопытная Варвара 

2" 12+
21:45, 00:35 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Истории спасения" 16+
23:05 Д/ф "Трудно быть Джуной" 

12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Х/ф "Там, где течет река" 

16+
02:55 Д/ф "Вспомнить всё" 12+
03:35 Т/с "Исцеление любовью" 

12+
04:20 Д/ф "Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой" 12+
05:05 Д/с "Живая природа: пря-

мой репортаж" 12+

Канал Ю 
05:00, 11:15, 23:50 "В теме" 16+
05:30, 11:45 "Платье на счастье" 

12+
06:00, 13:30 "Топ-модель по-

американски" 16+
09:30, 19:30 Т/с "Клон" 16+
12:40 "ГОК Всемогущий" 16+
17:00, 00:20 Т/с "Тайны Смолви-

ля" 12+
22:20 "Барышня- Крестьянка" 

16+
23:20 "Люди" 12+
02:00 Т/с "Сабрина - маленькая 

ведьма" 12+
03:05 "Starbook. Звездный анти-

секс" 16+
04:00 "Europa plus чарт" 16+
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Суббота, 15 ноября 

Пятница, 14 ноября

Первый канал 
06:00 "Доброе утро"
06:25, 10:15 Контрольная закуп-

ка
10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:45 "Жить здорово!" 12+
11:55 "Модный приговор"
13:20 Т/с "Улыбка пересмешни-

ка" 12+
15:20, 16:15 "Время покажет" 16+
17:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 "Жди меня"
19:00 Вечерние новости
19:45 "Человек и закон" 16+
20:50 "Поле чудес" 16+
22:00 Время
22:35 "Голос" 12+
00:40 "Вечерний Ургант" 16+
01:35 Д/ф "Неизвестная Мэри-

лин" 16+
03:35 Х/ф "Королевство" 18+
05:35 "В наше время" 12+

Россия 1 
06:00 "Утро России" 12+
09:55 "Мусульмане" 12+
10:10 "Вызываю дух Македон-

ского. Спиритизм" 12+
11:05 Ток-шоу "О самом глав-

ном" 12+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Вести 

12+
12:35, 15:30, 18:10, 20:35 Мест-

ное время. Вести-Москва 12+
12:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:55 "Особый случай" 12+
15:50 Вести. Дежурная часть 12+
16:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
17:00 Т/с "Пока станица спит" 

12+
18:30 Т/с "Каменская" 12+
19:30 "Прямой эфир" 12+
22:00 Т/с "Сын за отца" 16+
23:50 "Специальный корреспон-

дент" 16+
01:25 Х/ф "Страховой случай" 

16+
03:25 "Горячая десятка" 12+
04:30 Комната смеха
05:50 Х/ф "Алешкина любовь" 

12+

REN TV 
05:00 "Адская кухня-2" 16+
06:00, 18:00 "Верное средство" 

16+
07:00, 12:00, 19:00 "Информаци-

онная программа 112" 16+
07:30, 13:00 Званый ужин 16+
08:30, 12:30, 19:30 Новости "24" 

16+
09:00 "Великие тайны исчезнув-

ших цивилизаций" 16+
14:00 "Тотальная распродажа" 

16+

15:00 "Семейные драмы" 16+
16:00, 17:00 Не ври мне! 16+
20:00 "Анна Чапман и ее мужчи-

ны" 16+
21:00 "Территория заблуждений" 

16+
23:00 Х/ф "Мальчишник-2: Из 

Вегаса в Бангкок" 18+
01:00 Х/ф "Случайный шпион" 

12+
02:30 Х/ф "Агент по кличке Спот" 

6+
04:30 Т/с "Туристы" 16+

НТВ 
06:00 "НТВ утром"
08:20 "Прокурорская проверка" 

16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегод-

ня"
11:55, 13:30 "Суд присяжных" 

16+
14:45 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие"
15:25, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 

16+
19:45 Т/с "Легавый-2" 16+
23:40 "Список Норкина" 16+
00:30 Т/с "Наркотрафик" 18+
02:25 "Дикий мир"
02:45 Т/с "Гончие" 16+
04:40 Т/с "Супруги" 18+
05:40 Т/с "Дорожный патруль" 

16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы СМФ 

0+
09:30, 10:30 Т/с "Голоса" 16+
11:30, 12:30 Т/с "Секретные ма-

териалы" 16+
13:30 "Х-Версии. Другие ново-

сти" 12+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 

привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 

12+
17:30 Т/с "Слепая" 12+
18:00 "Х-Версии. Колдуны мира" 

12+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Первый удар" 12+
21:45 Х/ф "Каратель" 16+
00:15 "Х-Версии. Громкие дела" 

12+
01:15 "Европейский покерный 

тур" 18+
02:15 Х/ф "Акулы 2" 16+
04:00 Х/ф "Призраки" 16+

СТС 
06:00 М/ф "Волчок", "Путеше-

ствие муравья", "Весёлая 
карусель" 0+

06:40 М/с "Пингвинёнок Пороро" 
0+

07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 
12+

07:30 М/с "Клуб Винкс — школа 
волшебниц" 12+

08:00, 13:00, 13:30, 14:00, 18:30 
Т/с "Воронины" 16+

09:00, 09:30 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+

10:00 Т/с "Любит — не любит" 
16+

10:30 Т/с "Светофор" 16+
11:30 "МастерШеф" 16+
15:00, 17:00, 21:00, 22:25 Шоу 

"Уральских пельменей" 16+
19:00 Т/с "Кухня" 16+
23:45 "Большой вопрос" 16+
00:45 Х/ф "Новые Робинзоны" 0+
02:40 "Хочу верить" 16+
03:40 "Не может быть!" 16+
04:30 "Животный смех" 0+
05:00 М/ф "Щелкунчик", "Хвосты" 

0+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

Звезда 
06:00 Д/с "Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы" 6+
07:10 Х/ф "Белорусский вокзал" 

0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

сти дня.
09:10 "Зверская работа" 6+
10:00 Д/ф "Объект "Юрга-2" 12+
10:35 Т/с "Спецгруппа" 12+
15:00 Т/с "Морской патруль" 16+
17:15 Д/ф "Боевые награды 

Советского Союза. 1917-1941" 
12+

18:30 Д/с "Фронтовые истории 
любимых актеров" 12+

19:15 Х/ф "Обыкновенный чело-
век" 0+

21:20, 23:15 Х/ф "Двенадцатая 
ночь" 0+

23:25 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались" 0+

01:15 Х/ф "Люди на мосту" 0+
03:00 Х/ф "Ключи от неба" 0+
04:10 Х/ф "Повторная свадьба" 

16+

ТНТ 
07:00 М/с "Турбо-Агент Дадли" 

12+
07:30 М/с "Рыцари Тенкай" 12+
07:55 М/с "Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды" 12+
08:25 М/с "Озорные анимашки" 

12+

09:00 "Дом 2. Lite" 16+
10:30 "Битва экстрасенсов" 16+
11:30 "Танцы" Шоу 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
"Универ" 16+

20:00 "Comedy Woman" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон" 16+
23:00 "Дом 2. Город любви" 16+
00:00 "Дом 2. После заката". 

Спецвключение 16+
01:00 "Не спать!" 18+
02:00 Х/ф "Посейдон" 12+
03:55 Х/ф "Аппалуза" 16+
06:15 Т/с "Джоуи 2" 16+
06:45 "Саша + Маша". Лучшее 

16+

Россия 2 
12:35 Панорама дня. LIVE
14:25, 07:10 Т/с "Шерлок Холмс". 

Обряд дома Месгрейвов 16+
16:10 "Эволюция" 16+
17:45, 04:15, 06:40 Большой 

футбол
18:05 Х/ф "Утомленные солнцем 

- 2: Цитадель" 16+
21:05 "Диверсанты". Ликвидатор
22:00 "Диверсанты". Полярный 

лис
22:50 "Диверсанты". Убить гау-

ляйтера
23:45 "Диверсанты". Противосто-

яние
00:40 Х/ф "Непобедимый" 16+
04:35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Отборочный турнир. 
Португалия - Армения

08:55 "ЕХперименты". Энергети-
ка

09:25 "За гранью". Бионика. Об-
ратный эффект

09:55 "Неспокойной ночи". 
Санкт-Петербург

10:25 "Неспокойной ночи". Афи-
ны

10:50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) 
против Тимоти Брэдли (США), 
Хабиб Аллахвердиев (Россия) 
против Джесси Варгаса (США)

Россия К 
06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Ново-

сти культуры
10:20 Х/ф "Снайпер"
11:30 Д/ф "Гончарный круг"
11:40 Д/ф "Александр Попов. 

Тихий гений"
12:20 "Правила жизни"
12:50 Письма из провинции. 

Якутск-Покровск.

13:15 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени"

14:05 Х/ф "Козленок в молоке"
15:10 "Царская ложа" Галерея 

музыки.
15:50 Х/ф "В погоне за славой"
17:15 Большая опера.
19:15 "Смехоностальгия"
19:45, 01:55 "Загадка русского 

Нострадамуса"
20:30 Т/с "Николя Ле Флок. Тай-

на улицы Блан-Манто" 16+
22:25 Линия жизни. Борис Невзо-

ров.
23:40 Х/ф "Неспелые гранаты"
01:15 Российские звезды миро-

вого джаза.
02:40 Д/ф "Сплит. Город во двор-

це"

Домашний 
06:00, 06:30, 07:00 "Джейми: 

Обед за 15 минут" 0+
07:30 Не болейте, здравствуйте! 

16+
07:45 Личная жизнь вещей 16+
08:00 "Полезное утро" 16+
08:40, 22:35 Д/ц "Звёздная 

жизнь" 16+
09:40 Х/ф "Вербное воскресе-

нье" 16+
18:00 Т/с "Она написала убий-

ство" 16+
18:55, 23:35, 00:00 "Одна за всех" 

16+
19:00 Х/ф "Моя новая жизнь"16+
00:30 Х/ф "Испытательный срок" 

16+
02:30 Д/ц "Звёздные истории" 

16+

Карусель 
11:00 М/с "Букашки"
11:10, 18:20 М/с "Смурфики"
12:00 "Прыг-Скок Команда"
12:10, 07:35 "Бериляка учится 

читать" Слоги
12:30 М/с "Паровозик Тишка"
12:50 М/с "Маша и Медведь"
13:20, 15:50, 02:40 Дневники 

Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
"Евровидение - 2014"

13:30, 00:55, 07:50 М/с "Весёлые 

паровозики из Чаггингтона"
14:05, 08:20 М/с "Трансформе-

ры. Боты-спасатели"
14:30, 01:15, 08:40 М/с "Приклю-

чения Чака и его друзей"
14:55, 09:05 "Подводный счёт"
15:10, 22:00, 09:20 М/с "Поезд 

динозавров"
15:40 М/с "Лунтик и его друзья"
16:00, 23:00 "Перекрёсток"
16:50, 09:50 М/с "Боб-строитель"
17:10, 00:15 М/с "Новые приклю-

чения пчёлки Майи"
17:50 "Школа Аркадия Паровозо-

ва"
21:45 "Служба спасения домаш-

него задания"
22:30 М/с "Везуха!"
23:50 "Ералаш"
01:05 "От слона до муравья"
01:40 М/с "Томас и его друзья"
02:00 "НЕОвечеринка" Норвеж-

ская
02:30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
02:50 М/с "Робокар Поли и его 

друзья"
03:10 М/с "Белка и Стрелка. 

Озорная семейка"
04:20 "Форт Боярд" 12+
05:05 "Навигатор. Апгрейд" 12+
05:10 Т/с "Секретные агенты" 

12+
05:40 "Естествознание. Лекции + 

опыты" 12+
06:10 Х/ф "Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо" 12+

10:10 "Мир удивительных при-
ключений"

Перец 
06:00, 04:15 Мультфильмы 0+
06:45, 02:40 Х/ф "Бармен из 

"Золотого якоря" 12+
08:30 Анекдоты. 16+
09:30, 20:30 Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела" 16+
11:45, 19:30 Т/с "Солдаты-7" 12+
15:30, 18:30 "Дорожные войны" 

16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 "Вне за-

кона" 16+
22:40 Т/с "Ходячие мертвецы-3" 

16+
00:30 Т/с "Дневники "Красной 

туфельки"
01:00 Х/ф "Смотри в оба" 12+

Ретро 
11:00, 12:10 Х/ф "Объяснение в 

любви" 12+
13:10 Анна Герман. "Судьба и 

песни" 6+
14:10 "Свидетель века" 12+
14:25, 02:25 "Музыкальная исто-

рия" 12+
14:30, 20:30, 02:30, 08:40 Х/ф 

"Ставка больше чем жизнь" 
12+

15:25, 21:25, 03:25, 09:35 "Масте-
ра искусств" 6+

17:00, 18:10 Х/ф "Кафедра" 12+
19:20 "Очевидное-невероятное" 

6+
23:00, 00:05 Х/ф "Задача с тремя 

неизвестными" 12+
01:10 Вас приглашает С.Ротару. 

12+
05:00, 06:10 Х/ф "Моонзунд" 12+
07:20 "Эта неделя в истории" 

16+
07:50 "Ритмы Олимпиады" 6+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 

"Сейчас"
06:10 "Момент истины" 16+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия"
10:30, 11:50, 12:30, 13:40, 16:00, 

16:15, 17:25 Т/с "Освобожде-
ние" 12+

19:00, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 
22:55, 23:45, 00:35 Т/с "След" 
16+

01:20, 01:55, 02:25, 03:00, 03:30, 
04:00, 04:35, 05:05, 05:35 Т/с 
"Детективы" 16+

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Без срока давности" 

12+
10:05 Д/ф "Сергей Гармаш. Муж-

чина с прошлым" 12+
10:55 "Доктор И..." 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Х/ф "Дачница" 16+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Д/ф "Трудно быть Джуной" 

12+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто англий-

ское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов вну-
тренних дел 12+

21:45, 01:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Жена. История любви" 

16+
00:00 Х/ф "Сильная" 16+
02:00 Х/ф "Неудачник Альфред, 

или После дождя плохая пого-
да" 12+

03:30 Т/с "Исцеление любовью" 
12+

04:15 Д/ф "О чем молчит женщи-
на" 12+

04:55 Д/ф "Евгений Мартынов. 
Последний романтик" 12+

05:30 "Марш-бросок" 12+
05:55 "АБВГДейка"

Канал Ю 
05:00, 11:15, 00:25 "В теме" 16+
05:30, 12:15 "Платье на счастье" 

12+
06:00 "Топ-модель по-

американски" 16+
09:30, 19:30 Т/с "Клон" 16+
11:45 "Стилистика" 12+
12:40 "ГОК Всемогущий" 16+
13:30 "Топ-модель по- американ-

ски" 16+
17:00, 00:55 Т/с "Тайны Смолви-

ля" 12+
21:30 "Барышня- Крестьянка" 

16+
01:50 Т/с "Сабрина - маленькая 

ведьма" 12+
03:05 "Starbook. Звёздные нож-

ки" 12+
04:05 "Кошмары на кухне" 16+

Первый канал 
06:05 Контрольная закупка
07:00, 11:00, 13:00, 16:00 Ново-

сти
07:10 Х/ф "Дело № 306" 12+
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 М/с "Смешарики"
10:00 "Умницы и умники" 12+
10:45 "Слово пастыря"
11:15 "Смак" 12+
11:55 "Людмила Гурченко. Дочки-

матери" 12+
13:15 "Идеальный ремонт"
14:10, 05:00 "В наше время" 12+
15:25, 16:20 "Голос" 12+
17:55 "Ледниковый период"
21:00 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата Европы 2016 г. 
Сборная Австрии-сборная 
России. Прямой эфир из Ав-
стрии

23:00 Время
23:20 "Сегодня вечером" 16+
01:00 Х/ф "Предложение" 18+
03:00 Х/ф "Секса много не быва-

ет" 18+

Россия 1 
07:35 Сельское утро
08:05 "Диалоги о животных" 12+
09:00, 12:00, 15:00 Вести 12+
09:10, 12:10, 15:20 Местное вре-

мя. Вести-Москва 12+
09:20 "Военная программа" 12+
09:50 Планета собак
10:25 Субботник
11:05 Д/ф "Мастера". "Редкие 

люди" 12+
12:20 "Честный детектив" 16+
12:55 Х/ф "Кактус и Елена" 12+
15:30 "Субботний вечер" 12+
17:20 Х/ф "Кривое зеркало 

души" 12+
21:00 Вести в субботу 12+
21:45 Х/ф "Когда наступит рас-

свет" 12+
01:40 Х/ф "Сердце без замка" 

12+
03:55 Х/ф "Только вернись" 16+
05:40 Комната смеха

REN TV 
05:00 Т/с "Туристы" 16+
09:40 "Чистая работа" 12+
10:30 "Это - мой дом!" 16+
11:00 "Смотреть всем!" 16+
12:30 Новости "24" 16+
13:00 "Военная тайна" 16+
17:00 "Территория заблуждений" 

16+
19:00 Х/ф "Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон: Знакомство" 12+
20:20 Х/ф "Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон: Кровавая надпись" 
12+

21:40 Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа" 12+

23:00 Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка" 12+

00:20 Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра" 12+

01:40 Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей" 12+

04:30 Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры" 12+

НТВ 
07:25 "Смотр"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 "Сегод-

ня"
08:15 "Золотой ключ"
08:45 "Медицинские тайны" 16+
09:25 "Готовим с Алексеем Зи-

миным"
10:20 "Главная дорога" 16+
10:55 "Кулинарный поединок"
12:00 "Квартирный вопрос"
13:25 "Я худею" 16+
14:30 "Поедем, поедим!"
15:05 "Своя игра"
16:15 "Профессия-репортер" 16+
17:00 "Контрольный звонок" 16+
18:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевиде-

ние"
20:00 "Новые русские сенсации" 

16+
21:00 "Ты не поверишь!" 16+
22:00 "Хочу к Меладзе" 16+
23:55 "Мужское достоинство" 

18+
00:30 Т/с "Дознаватель" 16+
02:25 "Дикий мир"
03:10 Т/с "Гончие" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 18+

ТВ3 
06:00, 10:00 Мультфильмы СМФ 

0+
09:30 "Школа доктора Комаров-

ского" 12+
10:15 Х/ф "Раз, два - горе не 

беда" 0+
12:00 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
14:45 Х/ф "Первый удар" 12+
16:30 Х/ф "Мэверик" 12+
19:00 Х/ф "Огонь из преиспод-

ней" 12+
21:00 Х/ф "Смерти вопреки" 16+
23:00 Х/ф "Девушка с татуиров-

кой дракона" 18+
02:15 Х/ф "Фредди против Джей-

сона" 16+
04:15 Х/ф "Акулы 2" 16+

СТС 
06:00 М/ф "На задней парте", 

"Ох и Ах", "Жил-был пёс", 
"Сказка о попе и о работнике 
его Балде" 0+

07:10 М/с "Пингвинёнок Пороро" 
0+

07:30 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 6+

08:05 М/с "Макс Стил" 0+
08:30 М/с "Флиппер и Лопака" 0+
09:00 М/с "Смешарики" 0+
09:20, 10:00 М/с "Том и Джерри" 

0+
09:30 "Откройте! К вам гости" 

16+
10:10, 00:45 М/ф "Дорога на 

Эльдорадо" 0+
11:45, 13:10, 14:30, 16:30 Шоу 

"Уральских пельменей" 16+
16:00 "6 кадров" 16+
17:30 Т/с "Кухня" 16+
19:30 М/ф "Мадагаскар-2" 0+
21:05 Х/ф "Голодные игры. И 

вспыхнет пламя" 12+
23:45 "Церемония вручения 

премии журнала "Гламур" 
"Женщина года-2014" 16+

02:20 М/ф "Отважная Лифи" 0+
04:00 "Не может быть!" 16+
04:50 "Животный смех" 0+
05:20 М/ф "Голубой щенок" 0+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

Звезда 
06:00 Х/ф "Двенадцатая ночь" 0+
07:50 Х/ф "Утро без отметок" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

сти дня.
09:10 Д/с "Броня России" 0+
10:00 "Папа сможет?" 6+
11:00 "Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным" 6+
11:30 Д/с "Фронтовые истории 

любимых актеров" 12+
12:30, 13:10, 18:45, 23:15 Т/с 

"Морской патруль" 16+
18:20 Задело! Журналистское 

расследование 16+
00:25 Х/ф "Белорусский вокзал" 

0+
02:15 Х/ф "Александр малень-

кий" 0+
03:45 Х/ф "Баллада о старом 

оружии" 12+
05:05 Д/ф "За красной чертой" 

16+

ТНТ 
07:00 "Comedy Club. Exclusive" 

16+
07:40, 08:05 М/с "Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды" 12+
08:30 М/с "LBX - Битвы малень-

ких гигантов" 12+
09:00 "Дом 2. Lite" 16+
10:00 "Два с половиной повара. 

Открытая кухня" 12+
10:30 "Фэшн терапия" 16+
11:00 "Школа ремонта" 12+
12:00, 19:30 "Комеди Клаб. Луч-

шее" 16+
12:30, 00:45 "Такое Кино!" 16+
13:00, 20:00 "Битва экстрасен-

сов" 16+
14:30 "Comedy Woman" 16+
15:30 "Комеди Клаб" 16+
16:30 Х/ф "Человек из стали" 12+
21:30 "Танцы" Шоу 16+
23:10 "Дом 2. Город любви" 16+
00:15 "Дом 2. После заката". 

Спецвключение 16+
01:15 Х/ф "Убойный уикенд" 16+
03:05 Х/ф "Свет вокруг" 16+
05:10, 05:25 Т/с "Саша + Маша" 

16+
06:00, 06:30 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара"" 12+

Россия 2 
13:00 Панорама дня. LIVE
14:10 "Диалоги о рыбалке"
14:40 "В мире животных" с Нико-

лаем Дроздовым
15:10 "Человек мира". Япония
15:40 Х/ф "Проект "Золотой глаз" 

16+
18:05, 21:50 Большой спорт
18:25 "24 кадра" 16+
18:55 "Трон"
19:30 "Наука на колесах"
20:00 Фигурное катание. Гран-

при России. Женщины. Произ-
вольная программа

22:10 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Произволь-
ная программа

23:35 "Дуэль"
00:35 Х/ф "Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства" 16+
03:55, 06:40 Большой футбол
04:35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Отборочный турнир. 
Испания - Белоруссия

07:10 Фигурное катание. Гран-
при России

09:00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR из США

Россия К 
06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "В погоне за славой"
12:00 Д/ф "Иные берега"
12:45 Большая семья
13:40 Пряничный домик. "Ко-

стюм русского севера"
14:10 Д/с "Нефронтовые замет-

ки"
14:40 "Берёзка" - жизнь моя!
15:55 Спектакль "Трудные люди"
18:00, 01:55 Д/ф "Чадар: связь 

миров"
18:55 Больше, чем любовь. Ва-

лентина Серова и Константин 
Симонов.

19:35 Х/ф "Девушка с характе-
ром"

21:00 Большая опера.
23:00 "Белая студия" Петр Мамо-

нов.
23:40 Х/ф "Люби меня нежно"
01:15 Мелодии симфоджаза.
02:50 Д/ф "Тамерлан"

Домашний 
06:00, 06:30, 07:00, 07:30 "Джей-

ми: Обед за 15 минут" 0+
08:00 "Полезное утро" 16+
08:30 Мультфильмы 0+
09:05 Спросите повара 16+
10:05 Х/ф "Волшебная лампа 

Аладдина" 6+
11:35 Х/ф "Жажда мести" 16+
14:25 Х/ф "Моя новая жизнь" 16+
18:00 Т/с "Она написала убий-

ство" 16+
18:55, 23:40, 00:00 "Одна за всех" 

16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 

12+
22:40 Д/ц "Звёздная жизнь" 16+
00:30 Х/ф "Одноклассницы" 12+
02:30 Д/ц "Звёздные истории" 

16+

Карусель 
11:00 "Прыг-Скок Команда"

11:10, 06:25 М/с "Волшебство 
Хлои"

13:00 "Секреты маленького 
шефа"

13:25, 14:25 М/с "Всё о Рози"
14:15, 17:30, 18:35, 23:30, 01:05, 

01:45 Дневники Международ-
ного конкурса исполнителей 
детской песни "Евровидение 
- 2014"

15:00 "Школа Аркадия Паровозо-
ва"

15:30 М/ф "Вовка-тренер", "Де-
душка и внучек"

16:00 "Перекрёсток"
16:55, 17:40 М/с "Барбоскины"
18:50 Х/ф "Три сыщика и тайна 

острова скелетов"
20:15, 22:10, 09:50 М/с "Привет, я 

Николя!"
21:45 "Воображариум"
23:45 "Пора в космос!"
00:00, 01:15 М/ф "Поем вместе!"
01:55 Студия "Евровидение - 

2014"
03:00 "Евровидение - 2014" Меж-

дународный конкурс исполни-
телей детской песни. Прямая 
трансляция

05:35 "Навигатор. Апгрейд" 12+
06:05 "Ералаш"
08:05 М/с "Почтальон Пэт. Служ-

ба срочной доставки"

Перец 
06:00, 05:40 Мультфильмы 0+
06:35, 02:00 Х/ф "Злой дух Ям-

буя" 0+
08:30 Х/ф "Ханума" 0+
11:30 Х/ф "Не надо печалиться" 

12+
13:30, 15:00 Т/с "Дальнобойщи-

ки" 12+
14:30 "Дорожные войны" 16+
20:15 Х/ф "Гангстеры в океане" 

16+
23:00 "+100500" 18+
23:30 Моя Рассея 18+
00:00 Счастливый конец 18+
01:00 Т/с "Наслаждение-2" 18+
04:00 Х/ф "Отель "У погибшего 

альпиниста" 12+

Ретро 
11:00, 12:10 Х/ф "Кафедра" 12+
13:20 "Очевидное-невероятное" 

6+
14:30, 20:30, 02:40, 08:35 Х/ф 

"Ставка больше чем жизнь" 
12+

15:25, 21:25, 03:35, 09:30 "Масте-
ра искусств" 6+

17:00, 18:05 Х/ф "Задача с тремя 
неизвестными" 12+

19:10 Вас приглашает С.Ротару. 
12+

20:25, 08:30 "Музыкальная исто-
рия" 12+

23:00, 00:10 Х/ф "Моонзунд" 12+
01:20 "Эта неделя в истории" 

16+
01:50 "Ритмы Олимпиады" 6+
05:00, 06:10 Х/ф "Дон Сезар де 

Базан" 12+
07:20 Поет Александр Розенба-

ум. 16+
10:45 "Свидетель века" 12+

Петербург 5 
06:05 М/ф "Тридцать восемь 

попугаев", "Как лечить удава", 
"Бабушка удава", "Лоскутик и 
Облако", "Братья Лю", "Се-
стрица Аленушка и братец 
Иванушка", "Детство Ратибо-
ра", "В некотором царстве", 
"Дюймовочка" 0+

09:35 "День ангела" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 10:55, 11:35, 12:20, 13:00, 

13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 
16:55, 17:40 Т/с "След" 16+

19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 
23:55 Т/с "Белые волки 2" 16+

00:55, 02:15, 03:35, 05:35 Т/с 
"Освобождение" 12+

ТВ-Центр 
06:40 Д/с "Жители океанов" 6+

07:35 Х/ф "Ответный ход"
09:15 "Православная энциклопе-

дия" 6+
09:45 М/ф "Ну, погоди!"
10:00, 05:30 Х/ф "Финист - Ясный 

Сокол"
11:20 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 23:05 События 16+
11:50 Д/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих" 12+
12:25 Х/ф "Безумно влюблен-

ный" 12+
14:45 Х/ф "Не торопи любовь" 

16+
16:55 Х/ф "Спасти или уничто-

жить" 16+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 Ток-шоу. "Право знать!" 16+
23:15 "Право голоса" 16+
00:20 "Как Россия, только луч-

ше?" 16+
00:55 Х/ф "Руд и Сэм" 12+
02:35 Х/ф "Без срока давности" 

12+
04:05 Д/ф "Советские звезды. 

Начало пути" 12+
04:45 Д/ф "Сергей Гармаш. Муж-

чина с прошлым" 12+

Канал Ю 
05:00 "В теме" 16+
05:30 "Europa plus чарт" 16+
06:30, 12:35 "Топ-модель по- 

американски" 16+
10:00 #Девочкитакиедевочки 12+
10:30 "Киндер-парад" 12+
11:00 "Starbook. Звездные гран-

диозные шоу" 12+
12:05 "Популярная правда: ино-

странцы в России" 16+
16:05 Х/ф "Девять ярдов 2" 16+
18:00 "Барышня-Крестьянка" 16+
22:00 Х/ф "Области тьмы" 16+
00:00 "В теме. Лучшее" 16+
00:30 Х/ф "2012" 16+
03:25 "Соблазны с Машей Мали-

новской" 16+
04:00 "Starbook. Классные пароч-

ки" 12+
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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, газоэ-
лектросварщик, водитель на автокран.
Мы находимся по адр.: с. Чугуевка, ул. Дзержин-
ского, 8  (р-н бывшей базы Продснаба). Работа-
ем без выходных. Т. 8-904-6200014.  

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, специалисты 

на форматно-раскроечный станок

Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

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

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда вам к нам...

«ТАКСИ-ВОСТОК» 

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

постоянные цены 
постоянным клиентам - карта скидок
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Закупаем:  
орех кедровый, шишку, чагу,  

корень элеутерококка,  
ягоды и семена лимонника

Тел.: 8(42361) 4-61-05
           (42361) 4-06-53
            (42361) 3-23-85

              8-914-961-95-94
г. Арсеньев, ул. Лесная, 6

АВТОЗАПЧАСТИ
на любое авто. Доставка в  те-
чение дня! Без выходных, тел. 
89644422224.

В магазине «МарСоф+» 
(бывшая баня) поступление зимней 
обуви и одежды для детей, 
а также скидка 20% на осен-
нюю обувь. Мы вас ждем!!!

12 ноября в поликлинике с. Чугуевка ведут прием специалисты 
краевых лечебных учреждений (г. Владивосток)

УЗИ - всех органов (щитовидная железа, молочная железа, предстательная железа, 
сердце, брюшная полость, гинекология, суставы, сосуды шеи, верхних, нижних конечно-
стей, шейный и поясничный отдел позвоночника) - врач высшей категории краевой боль-
ницы.

КАРДИОЛОГ - врач высшей категории краевой больницы.
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ - врач высшей категории краевой больницы.
АЛЛЕРГОЛОГ - ИММУНОЛОГ - врач высшей категории (с аллергопробами и забором 

крови).
РЕВМАТОЛОГ -  врач краевой больницы.
ПУЛЬМОНОЛОГ - врач краевой больницы.
НЕВРОЛОГ - врач высшей категории.
ОНКОЛОГ - профессор С.М. Киселева (осмотр онкологических больных, осмотр молоч-

ных желез, бородавок, родинок, папиллом).
УРОЛОГ - кандидат медицинских наук, врач высшей категории.
Стоимость приема - 1100 руб., УЗИ 900 - 1500 руб.
Оформление документов на МСЭ.
Специалисты принимают детей и взрослых с 9-00 часов. 

Клинико-диагностическая  
лаборатория «Стандарт»

Широкий спектр анализов крови (гормоны, 
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

Спортивный клуб 
«Геракл» объявляет 
набор для занятий 
дзю-до  детей от 6 до 
17 лет и взрослых. 

т.89149687775.

В магазине «Одевалочка», 
расположенного по адресу 
ул. 50 лет Октября, 171, но-
вое поступление молодежных 
платьев, блузок, джемперов, 
брюк. В ассортименте д/с паль-
то, куртки, пуховики, махровые 
халаты (мужские и женские). 
Приглашаем вас посетить наш 
магазин.

Требуется тракторист на МТЗ-80 
без вредных привычек (можно пенси-
онного возраста), водитель категории 
«В», «С» на новый КамАЗ, без вред-
ных привычек. Обращаться по тел. 
89025579320 до 19.00 час., кроме суб-
боты и воскресенья. 

8 ноября с 9.00 до 14.00 
ВРАЧ-ОКУЛИСТ проводит 
компьютерную диагностику 
нарушения зрения в аптеке 
(центр) «Прайд-А», т. 22-2-21. 
Прием платный.

 Воскресенье, 16 ноября

Первый канал 
07:00, 11:00, 13:00 Новости
07:10 Х/ф "Маппеты"
09:10 "Армейский магазин" 16+
09:45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
09:55 "Здоровье" 16+
11:15 "Непутевые заметки" 12+
11:35 "Пока все дома"
12:25 "Фазенда"
13:15 "Теория заговора" 16+
14:15 "ДОстояние РЕспублики: 

Виктор Резников"
16:30 "Черно-белое" 16+
17:30 "Большие гонки" 12+
19:00 Вечерние новости
19:20 "Своими глазами" 16+
19:50 "Театр Эстрады" 16+
22:00 Время
23:30 "Толстой. Воскресенье" 

16+
00:30 Д/ф "Нерассказанная исто-

рия США" 18+
01:40 Х/ф "Море любви" 18+
03:45 "В наше время" 12+
05:05 Контрольная закупка

Россия 1 
06:30 Х/ф "Срок давности"
08:20 "Вся Россия" 12+
08:30 "Сам себе режиссер" 12+
09:20 Смехопанорама
09:50 "Утренняя почта" 12+
10:30 "Сто к одному" 12+
11:20 Местное время. Вести-Мо-

сква. Неделя в городе 12+
12:00, 15:00 Вести 12+
12:10 "Кулинарная звезда" 12+
13:10 Х/ф "Только ты" 16+
15:20 Местное время. Вести-Мо-

сква 12+
15:30 Смеяться разрешается
17:25 Х/ф "Мир для двоих" 12+
21:00 Вести недели 12+
23:00 "Воскресный вечер" 12+
00:50 "Я смогу!" 12+
03:50 "Вызываю дух Македон-

ского. Спиритизм" 12+
04:50 Планета собак
05:20 Комната смеха

REN TV 
05:00, 20:00 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Сокровища Агры" 
12+

07:30 Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается" 
12+

10:30 Х/ф "Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: Знакомство" 12+

11:50 Х/ф "Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: Кровавая над-
пись" 12+

13:10 Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа" 12+

14:30 Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка" 12+

15:50 Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра" 12+

17:00 Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей" 12+

23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
04:00 "Территория заблуждений" 

16+

НТВ 
06:05 Т/с "Дорожный патруль" 

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 "Сегод-

ня"
08:15 Лотерея "Русское лото 

плюс"
08:50 "Хорошо там, где мы есть!"
09:25 "Едим дома!"
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ"
13:20 "Профессия-репортер" 16+
14:00, 16:15 Т/с "Морские дьяво-

лы. Смерч" 16+
18:00 "Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю"
19:00 "Сегодня. Итоговая про-

грамма"
20:10 Х/ф "Пуля" 16+
21:55 Х/ф "Вопрос чести" 16+
23:50 "Егор Гайдар. Гибель им-

перии" 12+
01:15 Т/с "Дознаватель" 16+
03:05 Т/с "Гончие" 18+
05:00 Т/с "Супруги" 18+

ТВ3 
06:00, 07:30, 05:45 Мультфиль-

мы СМФ 0+
07:00 "Школа доктора Комаров-

ского" 12+
08:00 Х/ф "Раз, два - горе не 

беда" 0+
09:45 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
12:30 Х/ф "Мэверик" 12+
15:00 Х/ф "Огонь из преиспод-

ней" 12+
17:00 Х/ф "Смерти вопреки" 16+
19:00 Х/ф "Над законом" 16+
21:00 Х/ф "Эффект колибри" 16+
23:00 Х/ф "Каратель" 16+
01:30 Х/ф "Девушка с татуиров-

кой дракона" 18+
04:45 Д/ф "Затерянные миры. 

Город на крови" 12+

СТС 
06:00 М/ф "На задней парте", 

"Ох и Ах идут в поход", "Лиса и 
волк", "Мойдодыр" 0+

07:10 М/с "Пингвинёнок Пороро" 

0+
07:30 М/с "Робокар Поли и его 

друзья" 6+
08:05 М/с "Макс Стил" 0+
08:30 М/с "Флиппер и Лопака" 0+
09:00 М/с "Смешарики" 0+
09:25 М/с "Том и Джерри" 0+
10:30, 13:00, 23:40 Шоу "Ураль-

ских пельменей" 16+
12:00 "Успеть за 24 часа" 16+
14:25 М/ф "Мадагаскар-2" 0+
16:00 "6 кадров" 16+
16:30 Х/ф "Голодные игры. И 

вспыхнет пламя" 12+
19:10 Х/ф "Кинг Конг" 2005 12+
22:40 "Большой вопрос" 16+
00:40 М/ф "Отважная Лифи" 0+
02:20 М/ф "Муравей Антц" 0+
03:55 "Не может быть!" 16+
04:45 "Животный смех" 0+
05:15 М/ф "В стране невыучен-

ных уроков" 0+
05:40 "Музыка на СТС" 16+

Звезда 
06:00 Х/ф "Повторная свадьба" 

16+
07:50 Х/ф "Фантазеры"
09:00 Служу России!
10:00 "Одень меня, ну пожалуй-

ста" 6+
10:50 "Зверская работа" 6+
11:35, 13:10 Х/ф "Мы с вами 

где-то встречались" 0+
13:00, 23:00 Новости дня.
13:35 Х/ф "В добрый час!" 0+
15:30 Д/с "Хроника Победы" 12+
16:05 Д/с "Москва фронту" 12+
16:25, 18:20 Д/с "Легенды совет-

ского сыска" 16+
18:00 Новости. Главное.
21:40, 23:15 Х/ф "Приказ: огонь 

не открывать" 0+
23:50 Х/ф "Приказ: перейти гра-

ницу" 0+
01:30 Х/ф "Мертвый сезон" 0+
03:45 Х/ф "Внимание! Всем по-

стам..." 0+
05:05 Д/ф "За красной чертой" 

16+

ТНТ 
07:00 "ТНТ. MIX" 16+
07:40, 08:05 М/с "Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды" 12+
08:30 М/с "LBX - Битвы малень-

ких гигантов" 12+
09:00 "Дом 2. Lite" 16+
10:00 "Школа ремонта" 12+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 Х/ф "Человек из стали" 

12+
14:50 "COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон" 16+
15:50, 22:00 "STAND UP" 16+
16:50, 17:50, 20:00 "Комеди 

Клаб" 16+
18:50, 19:30 "Комеди Клаб. Луч-

шее" 16+
21:00 Т/с "Однажды в России" 

16+
23:00 "Дом 2. Город любви" 16+
00:00 "Дом 2. После заката". 

Спецвключение 16+
01:00 "ТНТ-CLUB" 16+
01:05 Х/ф "Невидимая сторона" 

16+
03:35 Х/ф "Мистер Няня" 12+
05:15 Т/с "Саша + Маша" 16+
06:00, 06:30 М/с "Пингвины из 

"Мадагаскара"" 12+

Россия 2 
13:00 Панорама дня. LIVE
14:10 "Моя рыбалка"
14:55 "Язь против еды"
15:25 "Рейтинг Баженова". Вой-

на миров 16+
15:55 "Рейтинг Баженова". Мог-

ло быть хуже 16+
16:25 Х/ф "Путь" 16+
18:30 Большой спорт
18:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. "Красные Крылья" (Са-
мара) - УНИКС (Казань)

20:45 "Полигон". Ключ к небу
21:15 "Иду на таран" 12+
22:05 Х/ф "Непобедимый" 16+
01:40, 03:55, 06:40 Большой 

футбол
01:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Латвия

04:35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Италия - Хорватия

07:10 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR 16+

09:10 "Как оно есть". Мясо
10:05 Х/ф "Дело Батагами" 16+

Россия К 
06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым"
10:35 Х/ф "Девушка с характе-

ром"
12:00 Д/ф "Большой" в "Боль-

шом яблоке"
12:45 Гойко Митич.
13:15 Россия, любовь моя! "Ле-

генды и были ногайских сте-
пей"

13:40 Гении и злодеи. Альфред 
Нобель.

14:10, 01:55 Д/ф "Зог и небесные 
реки"

15:05 "Что делать?"
15:50 "Пешком..." Москва лите-

ратурная.
16:20, 00:45 Искатели. "След 

Одигитрии"
17:05 Линия жизни.
18:00 "Контекст"
18:40 "Романтика романса"
19:55 "Война на всех одна"

20:10 Х/ф "Магазин на площади"
22:20 Х музыкальный фести-

валь "Crescendo"
01:30 М/ф для взрослых "Ми-

стер Пронька"
02:50 Д/ф "Кацусика Хокусай"

Домашний 
06:00, 06:30, 07:00, 07:30 "Джей-

ми: Обед за 15 минут" 0+
08:00 "Полезное утро" 16+
08:30 Мультфильмы 0+
08:50 Главные люди 16+
09:20 Х/ф "Есения"16+
11:55 Т/с "Королёк - птичка пев-

чая" 0+
18:00 Т/с "Она написала убий-

ство" 16+
18:55, 23:30, 00:00 "Одна за 

всех" 16+
19:00 Х/ф "Колечко с бирюзой" 

12+
22:30 Д/ц "Звёздная жизнь" 16+
00:30 Х/ф "Самая лучшая ба-

бушка" 12+
02:05 Д/ц "Звёздные истории" 

16+

Карусель 
11:00 "Прыг-Скок Команда"
11:10, 06:50 М/с "Мир слов"
12:00 "Школа Аркадия Парово-

зова"
12:30, 07:40 М/с "Черепашка 

Лулу"
13:00 "Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить"
13:25 М/ф "Тигрёнок"
14:00 "Идём в кино. С кошки все 

и началось"
15:40 "Евровидение - 2014" Меж-

дународный конкурс исполни-
телей детской песни

18:05, 08:05 М/с "Томас и его 
друзья"

20:00 "Секреты маленького 
шефа"

20:30 М/с "Почтальон Пэт. Служ-
ба срочной доставки"

22:20 М/с "Робокар Поли и его 
друзья"

23:45 "Пора в космос!"
00:00 М/ф "Барбоскины", "Маши-

ны сказки", "Смешарики", "Пу-
тешествуй с нами! Музеи Пе-
тергофа", "Маша и Медведь", 
"Фиксики", "Почемучка. Небес-
ная механика и начало созда-
ния научной картины мира", 
"Аркадий Паровозов спешит 
на помощь"

02:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

02:45 М/с "Чудики"
04:00 "Мода из комода"
04:25 Х/ф "Розыгрыш" 12+
06:00 "Ералаш"
10:00 Х/ф "Красная шапочка"

Перец 
06:00 Мультфильмы 0+
06:25 Х/ф "Ханума" 0+
09:15 Х/ф "Не надо печалиться" 

12+
11:15, 14:50 Т/с "Дальнобойщи-

ки" 12+
14:30 "Дорожные войны" 16+
18:00 Х/ф "Гангстеры в океане" 

16+
20:45, 03:45 Х/ф "Счастливое 

число Слевина" 16+
23:00 "+100500" 18+
23:30 Моя Рассея 18+
00:00 Счастливый конец 18+
01:00 Т/с "Наслаждение-2" 18+
02:00 Х/ф "Отель "У погибшего 

альпиниста" 12+

Ретро 
11:00, 12:05 Х/ф "Задача с тремя 

неизвестными" 12+
13:10 Вас приглашает С.Ротару. 

12+
14:25, 02:30 "Музыкальная исто-

рия" 12+
14:30, 20:40, 02:35, 08:35 Х/ф 

"Ставка больше чем жизнь" 
12+

15:25, 21:35, 03:30, 09:40 "Масте-
ра искусств" 6+

17:00, 18:10 Х/ф "Моонзунд" 12+
19:20 "Эта неделя в истории" 

16+
19:50 "Ритмы Олимпиады" 6+
23:00, 00:10 Х/ф "Дон Сезар де 

Базан" 12+
01:20 Поет Александр Розенба-

ум. 16+
04:45 "Свидетель века" 12+
05:00, 06:10 Х/ф "Труффальдино 

из Бергамо" 12+
07:15 "Вокруг смеха" 12+

Петербург 5 
06:50 Т/с "Освобождение" 12+
07:55 М/ф "Трям, здравствуйте!", 

"Чиполлино", "Пес в сапогах", 
"Аист", "Горшочек каши" 0+

09:30 "Большой папа" 0+

10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Х/ф "Белые волки 2" 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 
23:25, 00:20 Т/с "Белые волки 
2" 16+

17:00 "Место происшествия. О 
главном"

18:00 Главное.
01:20 Х/ф "Белая стрела" 16+
03:15 Х/ф "Ярослав Мудрый" 

12+

ТВ-Центр 
06:45, 05:05 Д/с "Жители океа-

нов" 6+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:10 Х/ф "Впервые замужем"
10:05 "Барышня и кулинар" 12+
10:40 Д/ф "Левши. Жизнь в дру-

гую сторону" 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 "Смех с доставкой на дом" 

12+
12:30 Х/ф "Баламут" 12+
14:20 "Приглашает Борис Нот-

кин" 12+
14:50 Московская неделя 16+
15:20 Х/ф "Одиночка" 16+
17:25 Х/ф "Племяшка" 12+
21:00 "В центре событий" 16+
22:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

12+
00:30 Х/ф "Женщина, не склон-

ная к авантюрам" 12+
02:20 Х/ф "Дачница" 16+
03:45 Без обмана 16+
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Общество
Расширение 
полномочий 
Россельхознадзора 
поможет 
контролировать 
ввоз химикатов 
в Приморье
Химические средства защиты 
растений представляют 
большую опасность для 
человека и живой природы

Расширение полномочий 
Россельхознадзора поможет 
контролировать ввоз химика-
тов в Приморье. Химические 
средства защиты растений 
представляют большую опас-
ность для человека и живой 
природы. Депутаты Законода-
тельного собрания Приморья 
в ходе октябрьского заседания 
поддержали обращение Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов к Пред-
седателю Госдумы Сергею 
Нарышкину по корректировке 
законодательства РФ в об-
ласти обращения с пести-
цидами и агрохимикатами, 
сообщили РИА PrimaMedia 
в пресс-службе ЗС ПК.

В частности, предлагается расши-
рить полномочия Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору в части контроля за безопас-
ным обращением с пестицидами и аг-
рохимикатами.

До 2011 года контроль за безопас-
ным обращением средств защиты рас-
тений осуществлялся Россельхознад-
зором. Но с изменением действующего 
законодательства контроль за безопас-
ностью продукции растительного про-
исхождения в части остаточного содер-
жания пестицидов исключен из полно-
мочий данного органа.

По мнению законодателей, химиче-
ские средства защиты растений пред-
ставляют большую опасность для че-
ловека и живой природы. Поэтому де-
ятельность, связанная с обращением с 
пестицидами, должна строго регламен-
тироваться и контролироваться.

Напомним, депутаты Законода-
тельного собрания Приморского края в 
июле 2014 года также направили в Гос-
думу РФ законодательную инициативу 
по изменениям в Федеральный закон 
"О безопасном обращении с пестици-
дами и агрохимикатами".

"На сегодняшний день никто не мо-
жет контролировать и изымать эти хи-
микаты. Складывается ситуация, при 
которой мы приезжаем на поля и ви-
дим упаковки из-под запрещенных ядо-
химикатов с надписями на китайском 
языке. Но контролирующие органы не 
могут объяснить, как эти химические 
средства "прошли" через госграницу, 
- отметил заместитель председателя 
комитета ЗС ПК по продовольственной 
политике и природопользованию Юрий 
Корнеев. - Мы поддерживаем предло-
жение расширить полномочия Феде-
ральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному контролю в этой об-
ласти. Это позволит обеспечить гаран-
тию безопасности и качества сельско-
хозяйственной продукции, выращенной 
на территории Российской Федерации".

РИА PrimaMedia. 

Хлебопеки Приморья о росте цен на хлеб: 
чудес не бывает
РИА PrimaMedia разбиралось, как дешевле - покупать хлеб в магазине или печь дома

Участники рынка отмечают, 
что хлебопекарная отрасль 
в Приморье находится в пла-
чевном состоянии. На сегод-
няшний день и в крае, и на 
территории Дальнего Востока 
не производится продоволь-
ственная пшеница в промыш-
ленных объемах.

"Единственный рабочий 
в крае Уссурийский мельком-
бинат остановил свое произ-
водство еще в 2009 году, хотя 
его производственные мощ-
ности позволяли производить 
до 250 тонн муки в сутки. По-
мимо этого на мелькомбина-
те был комбикормовый цех, 
цех фасовки муки. Это мог бы 
быть целый производствен-
ный кластер. Сегодня это все 
привозное. Мы полностью за-
висим от цены на муку в Си-
бири и от железной дороги и 
тарифов на перевозку", - от-
метили в компании "Влад-
хлеб".

Самое дорогое в произ-
водстве хлеба в Приморье – 
мука. Например, уссурийской 
компании "Нива-Хлеб" этому 
сегменту в одной булке доста-
лось 40% от всех производ-
ственных затрат.

Также в компании отмеча-
ют, что дорогостоящим явля-
ется электроэнергия, на по-
крытие которой уходит 11% от 
всех затрат, а также ГСМ – 8%.

"Факторы, влияющие на 
стоимость хлеба в Примор-
ском крае, это не только рост 
цен на муку, а также высокие 
железнодорожные тарифы на 
перевозку сырья. Кроме этого 
на цену продукта влияет стои-
мость электроэнергии и топли-
ва, которое дорожает", - рас-
сказали в крестьянско-фер-
мерском хозяйстве "Нива".  

Отметим, одна из дорогих 
составляющих в производ-
стве хлеба – заработная пла-
та. Так, например, в компании 
"Владхлеб" на покрытие этих 
расходов с каждой булки ухо-
дит 33%.

Напомним, хлеб в Примо-

рье резко подорожал за по-
следние дни. Скачок цен не 
коснулся только "Подольско-
го". Зато булка белого теперь 
стоит как минимум 30 рублей, 
вместо прошлых 28 рублей. 
Оказалось, ОАО "Владхлеб" с 
1 октября на большую часть, 
но не на весь ассортимент 

провело индексацию цены на 
2-3%.

Справка: По информации 
компании "Владхлеб", отпуск-
ная цена подольского хлеба 
составляет 23,4 рубля за одну 

булку, в том числе с НДС 2,1 
рубля. Расчетная рентабель-
ность составила минус 1%. 
Цена не менялась с февраля 
2014 года, когда она состав-
ляла 22,6 рубля. До этого она 
последний раз менялась с 22 
рублей за 1 булку еще год на-
зад – в марте 2013 года. Таким 
образом, за два года совокуп-
ное изменение цены состави-
ло +6,3%.

Некоторые участники рын-
ка уверены, что ценовую по-
литику на хлеб формирует не-
добросовестная конкуренция. 
По мнению крупных компа-
ний, ослабление контроля со 
стороны государства привело 
к появлению множества про-
изводителей хлебобулочной 
продукции, а такие предприни-
матели работают, не осущест-
вляя в полном объеме все на-
логовые и социальные выпла-

ты, не соблюдая санитарное, 
трудовое и миграционное за-
конодательства, требования 
промышленной безопасности 
и технические регламенты 
производства.

"Как предприятие, нахо-
дясь на общей системе на-
логообложения, может дать 
цену ниже, чем мини-пекарня 
на "вненалоговом" режиме? 
Как предприятие, которое 
соблюдает все требования 
санитарного законодатель-
ства и производственных ре-
гламентов может дать цену 
ниже, чем недобросовестные 
игроки? Чудес не бывает – 
цена может быть ниже только 
за счет составляющих этой 
цены: сырья, производствен-
ных издержек, расходов на 
заработную плату и налоги. 
Страдает либо потребитель, 
получающий дешевый и не-
качественный продукт, либо 
государство, не имеющее на-
логовых поступлений", - под-
черкнули в компании "Влад-
хлеб".

Отметим, приготовить хлеб 
дома гораздо дешевле, чем 
купить его в магазине. Себе-
стоимость одного кг на про-
изводстве даже без торговой 
наценки оказалась на 16% до-
роже самостоятельных затрат.

Если взять стандартный 
рецепт, все ингредиенты обой-
дутся примерно в 24 рубля – 
из этого получится примерно 1 
кг вкусного домашнего хлеба.

Хлеб подешевле можно 
испечь не только дома, но и 
найти в супермаркетах с соб-
ственным производством. В 
такой рознице булка хлеба 
стоит от 20 рублей, вместо 
"брендового" за 30 рублей.

Как уже сообщало РИА 
PrimaMedia, государственные 
дотации необходимы муко-
мольной и хлебопекарной от-
раслям, которые сейчас нахо-
дятся в плачевном состоянии, 
в том числе и в Приморье. Од-
нако коренным образом эти 
меры ситуацию не улучшат. 
Необходим комплексный под-
ход, который включит в себя 
программу по развитию хлебо-
печения и охватит всю цепочку 
от производителя до потреби-
теля.

РИА PrimaMedia. 

Чудес не бывает – цена на хлеб в Примо-
рье не может быть ниже из-за роста стоимости 
сырья и других издержек, уверены участники 
рынка. Между тем, цены на хлеб за послед-
ние несколько месяцев ощутимо поднялись. 
Что дешевле: покупать хлеб в магазине или 
печь дома - в обзоре РИА PrimaMedia.

Подписаться на районную газету «Наше время» можно с любого месяца! 
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10 Экологическое воспитание
Международный молодёжный детский симпозиум в КНР

Международный мо-
лодежный экологический 
симпозиум проводится 
ежегодно с 2004 года, по-
очередно в одном из ре-
гионов Северо-Восточной 
Азии (Республике Корея, 
Китайской Народной Ре-
спублике, Российской Фе-
дерации и Японии). Глав-
ная его цель – приобрете-
ние экологического опыта, 
обмен результатами прак-
тической деятельности и 
мнениями в области ох-
раны окружающей среды 
между школьниками ре-
гиона Северо-Восточной 
Азии. Тема симпозиума 
2014 года: «Мир, в котором 
мы живем: люди, птицы, 
водно-болотные угодья». 

 Настя поделилась сво-
ими впечатлениями.

 - Встретили нас очень 
хорошо, поселили в гости-
ницу «Кунлун», где были 
прекрасные условия про-
живания! На симпозиуме 
школьники из нашей деле-
гации подружились с ребя-
тами из Китая, Кореи, Япо-
нии, Хабаровского края.

 Программа симпози-
ума была насыщенная 
и интересная. С привет-
ственным словом выступи-
ли представители админи-
страции города Паньцзинь, 
управления по охране 
окружающей среды про-
винции Ляонин, замести-
тель начальника Депар-
тамента условий жизни и 
культуры префектуры Тоя-
ма (Япония). Мы слушали 
доклады и смотрели пре-
зентации юных экологов 
об их делах, обменивались 
друг с другом впечатлени-
ями об экологических про-
ектах. 

 Запомнился экологи-
ческий проект «Наблюде-
ния за гнездованием даль-
невосточного аиста в за-
поведнике «Болоньский». 

Хабаровчане рассказали 
об изучении ими гнездо-
вания дальневосточного 
аиста с расстояния от 200 
– 300 метров до двух кило-
метров до гнёзд в детской 
экологической экспедиции 
«Формика» на террито-
рии заповедника «Болонь-

ский», который находится 
на водно-болотных угодьях 
в центральной части Хаба-
ровского края. Ребята ска-
зали, что для сохранения 
дальневосточного аиста в 
природе необходимо при-
нимать меры по увеличе-
нию заповедников и наци-
ональных парков, устанав-
ливать искусственные опо-
ры для гнёзд, усиливать 
борьбу с пожарами.

 О водно-болотных уго-
дьях Надеждинского рай-
она рассказали экологи 
из Приморья. Я узнала, 
что водно-болотные уго-
дья - это не только цар-
ство птиц, рыб и живот-
ных. Среди важнейших их 
функций - очищение воды 
и формирование климата. 
Ведь способности приро-
ды к восстановлению не 
беспредельны, что ста-
новится всё более оче-
видным с каждым годом. 
Водно-болотные угодья 
являются «заказниками»                        
специфических видов фло-
ры и фауны. А с ними свя-
зана жизнь, размножение 
важных объектов промыс-
ла фауны водной и около-
водной. Наша задача – со-
хранить эти уникальные 
природные объекты для 
будущих жителей планеты.

 Ребята из г.Чханвон 
(Корея) решили обратить 
внимание участников сим-
позиума на область эколо-
гической технологии, кото-
рая включает в себя много 
технических элементов, 
рассказали, как они уча-
ствовали в форуме, где об-
суждались проблемы гло-
бального изменения кли-
мата. Через социальные 
сети они познакомили на-
селение с несложными ме-
тодами экономии энергии. 
Например, если включить 
монитор через 30 секунд 
после включения компью-
тера, то получится сбере-
жение электроэнергии.

 Японцы рассказали 
о своей работе, которую 
они проводили в Тояме, 
префектуре Фукусима, в 
деревне Каваучи, во Вьет-
наме в деревне Аппнам. 
Ученики занимаются очень 
интересными проектами, 
направленными на раз-
витие и широкое внедре-
ние сельскохозяйственных 
методов, создавая устой-
чивую окружающую сре-
ду, где продукты питания, 
сельское хозяйство и эко-
логия будут находиться во 
взаимозависимости.

 Нас возили к водно-
болотному угодью с трост-
никовыми зарослями, 
провели экскурсию по на-
циональному парку и в 
музей водно-болотых уго-
дий Красного пляжа Пань-
цзинь, где мы с интересом 
наблюдали за экологиче-
ской системой. 

 Запомнилась друже-
ская встреча по охране 
окружающей среды в шко-
ле «Син Лун Тай», где мы 
познакомились со стенной 
живописью об экосистеме, 
с выставкой работ по ох-

ране окружающей среды. 
Школьники показали нам 
свою «баскетбольную» 
гимнастику. Здесь же нас 
научили делать традици-
онные разноцветные ша-
рики».

 Настя рассказала так-
же о том, что в г.Паньцзинь 
водно-болотные угодья 
самые большие в Азии. В 
устье Шуан находится ох-
раняемый государством 
заповедник, где они про-
слушали лекцию об охране 
птиц, о том, что здесь оби-
тает 253 вида птиц. Сре-
ди них японский журавль, 
китайская чайка, которые 
охраняются государством 
(в настоящее время здесь 
обитает более 8000 чаек, 
что составляет 80% от об-
щего числа китайских чаек 
в мире). Паньцзиньские 
водно-болотные угодья - 
главное место их обитания 
и размножения. А предо-
ставляя птицам хорошую 
среду обитания мы забо-
тимся тем самым и о себе.

 В памяти ребят оста-
нется поездка на Пань-
цзинский туристический ку-
рорт Динсян, где юные эко-
логи посмотрели необыч-
ные сельскохозяйственный 
центр, парк цапель и кра-
бов, «птичий рай», побыва-
ли на экскурсии по городу 
Шеньян. 

 «В конце симпозиума 
мы собрали подписи участ-
ников на огромном полот-
нище, посвящённом ох-
ране окружающей среды, 
заслушали экологическую 
декларацию и посадили 
деревья в знак проведения 
работы симпозиума. 

 Для меня Международ-
ный молодёжный детский 
симпозиум – это дни, на-
полненные удивительной, 
яркой, теплой, позитивной 
энергией, которой мы об-
менивались друг с другом. 
Он нас многому научил, и, 
надеемся, дал конкретные 
старты к развитию!», -  за-
кончила Настя свой рас-
сказ.

Средняя школа им. 
А.А.Фадеева (директор 
Э.В.Кушнерик) благодарит 
Департамент природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды ад-
министрации При-
морского края, ко-
торый, выступая в 
качестве соорга-
низатора симпо-
зиума и проводя 
конкурсный отбор 
участников для 
формирования 
делегации При-
морского края, 
представлявшей 
Россию на сим-
позиуме, дала 
возможность по-
колению 21 века 
обсуждать эколо-
гические пробле-
мы на междуна-
родном уровне. 
Школьники и сту-
денты, защитники 
природы, высту-
пая с докладами, 
с о о б щ е н и я м и , 

проектами, участвуя на 
теоретических и практи-
ческих занятиях, которые 
позволили им расширить 
кругозор, повысили своё 
сознательное отношение 
к проблемам окружающей 
среды.

 Тёплые слова благо-
дарности за организацию 
поездки мы говорим ад-
министрации Чугуевско-
го муниципального райо-
на (глава администрации 
А.А.Баскаков, замести-
тель главы С.А.Сидоров, 
начальник управления 
образования В.С.Олег), 

ООО «Гранит» (директор 
В.Н.Суглобов) и, конеч-
но, сотрудникам Амурско-
го филиала Всемирного 
фонда дикой природы, 
(г.Владивосток, директор 
Ю.А. Дарман), которые 
прилагают много усилий 
для развития детского эко-
логического движения в 
Чугуевском районе. 

Елена БОРИСОВА, 
заместитель директо-

ра школы по УВР, 
руководитель Клуба 
Друзей Всемирного 

фонда дикой при-
роды «ЭdельvейS».

В г. Паньцзинь провинции Ляонин (Китай-
ская Народная Республика) прошёл очеред-
ной Международный молодежный экологи-
ческий симпозиум стран Северо-Восточной 
Азии в рамках деятельности подкомиссии 
по экологии Ассоциации региональных ад-
министраций стран Северо-Восточной Азии. 
В его работе приняла участие делегация 
школьников из России в составе 8 человек, 
чьи исследовательские работы прошли кон-
курсный отбор. Среди них - ученица средней 
школы имени А.А.Фадеева, юный эколог из 
Клуба Друзей Всемирного фонда дикой при-
роды «ЭdельvейS», Анастасия Суглобова, 
которая представила Чугуевский район.
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Купила подарки к Новому году. Две 
радиоуправляемые машинки, чтобы 
муж с ребёнком не подрались.

Настоящего мужчину придумали 
женщины, чтобы пугать им своих му-
жей.

Жена и кошка смотрят на меня оди-
наково, потребительски.

Объявление. Приму участие в ре-
кламе виски. Меньше 10 дyблей не 
беспокоить.

Холодильник и телевизор одинако-
во вредны для здоровья вечером по-
сле семи.

Вот и ноябрь наступил... Дело по-
тихоньку идёт к весне…

Разговаривают две блондинки:
- Знаешь, зачем на обратной сто-

роне компаса есть маленькое зеркаль-
це?

- Зачем?
- Чтобы знать, кто потерялся. 

- Мне не нравится, как ты меня иг-
норируешь!

- Скажи, как тебя игнорировать, 
чтоб тебе нравилось? 

Жена спрашивает мужа:
- Что у тебя с пальцем?
- Порезал.
Муж спрашивает жену:
- Что у тебя с пальцем?
- Ты представляешь, тут такая 

история! Пошла я, значит, с утра за мо-
локом и дай, думаю, зайду к Люське. 
Ну, ты её знаешь, она ещё в магазине 
работала...

Спустя 10 минут...
- А с пальцем-то что?
- А, да ерунда! Порезала...

Тёща попросила купить ей что-то 
из морепродуктов, чтобы порадовать 
себя деликатесом.

Купил ей пачку морской соли, пусть 
наслаждается.

- Во сне людям приходят в голову 
гениальные идеи! Решения проблем, 
над которым бились неделями!

- Сидоров! Не оправдывайтесь, 
спать на работе не положено!

- Я вчера про тебя думал целый 
день.

- Как?
- Плохо.

Ответы на сканворд 
прошлого номера

ОВЕН
Овнам на этой неделе понадо-

бится терпение, поскольку период 
будет довольно напряжённым. Если 
вы долгое время пытались добить-
ся какой-то важной цели, то сейчас 
можете столкнуться с неожидан-
ным препятствием. К сожалению, 
вы вряд ли будете готовы к посту-
пательному движению, захочется 
получить все и сразу. Те Овны, у ко-
торых есть постоянные партнёрские 
отношения, могут рассчитывать на 
финансовую поддержку.

ТЕЛЕЦ
У многих Тельцов на этой неде-

ле установится полная гармония в 
партнёрских отношениях. Если вы 
состоите в браке и у вас остались 
нерешенными некоторые спорные 
вопросы, самое время их обсудить. 
Любой диалог пойдет вам во благо. 
Супружеский союз может быть укре-
плен совместными планами, меч-
тами о будущем. Также это удачное 
время для встреч с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы на этой неделе будут 

склонны к весьма рискованному, 
авантюрному поведению, которое 
чревато поспешными действиями 
и получением травм. Будьте осмо-
трительнее во время спортивных 
тренировок или участия в сорев-
нованиях с элементами силовой 
борьбы. Не следует брать на себя 
ответственность за распоряжение 
чужими или заемными деньгами, 
это может привести к убыткам.

РАК
У Раков на этой неделе могут 

усилиться разногласия в партнёр-
ских отношениях. Возможно, вам 
покажется, что любимый человек 
ведет себя слишко резко, непосле-
довательно, не желает принимать в 
расчет ваше мнение. Аналогичное 
ощущение у вас может сложиться 
и после общения с окружающими 
людьми. Постарайтесь избегать от-
крытых конфронтаций, поскольку в 
этот период они не приведут к реше-
нию проблемы. 

ЛЕВ
Львам на этой неделе реко-

мендуется сосредоточиться на се-
мейных делах, благоустройстве 
жилищных условий. Это удачное 
время для крупных покупок в кре-
дит. Например, вы сможете приоб-
рести мебель или бытовую технику 
на выгодных условиях. Улучшатся 
отношения в семье и с близкими 
родственниками. Любые спорные 
вопросы вы сможете урегулировать 
в ходе беседы.

ДЕВА
У Дев, проходящих обучение, 

наступает удачное время для учё-
бы и сдачи экзаменов. Благодаря 
хорошей памяти вы сможете бы-
стро усваивать учебный матери-
ал. Также это удачное время для 
деловой активности, контактов, 
поездок. Вы сможете успешно ве-
сти сразу несколько проектов в 
параллельном режиме. Улучшится 
взаимопонимание с окружающими: 
знакомыми, соседями, родственни-
ками.

ВЕСЫ
Рациональное отношение Весов 

к принятию финансовых решений по-
ложительно отразится на материаль-
ном благополучии. Вы сможете пра-
вильно спланировать свой бюджет, 
совершить выгодные покупки. Это 
удачное время для покупки домаш-
него животного и принадлежностей по 
уходу за ним. В середине недели мож-
но начинать курс медикаментозного 
лечения в соответствии с рекоменда-
циями врачей. 

СКОРПИОН
Для хорошего самочувствия и 

уверенности в себе Скорпионам по-
требуется определённая личная сво-
бода и возможность принятия само-
стоятельных решений. Это весьма 
плодотворное время для тех, кто за-
нимается творчеством, увлечен ка-
ким-либо делом, имеет отношение к 
искусству. Влюбленных Скорпионов 
ожидают запоминающиеся призна-
ния, всевозможные приятные сюр-
призы, подарки.

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов наступает благо-

приятное время для проработки 
психологических комплексов. Вы 
сможете проявить себя тонкими пси-
хологами, будете понимать скрытые 
мотивы в поведении людей, а также 
собственные желания. Это удачное 
время для духовных практик, на-
правленных на обретение внутрен-
него спокойствия и равновесия. С их 
помощью вы сможете восстановить 
мир и гармонию в семейных отноше-
ниях. 

КОЗЕРОГ
У Козерогов на этой неделе уси-

ливается потребность в осознании 
собственной значимости. Если вы 
живёте с родителями, то ваши по-
пытки сделать что-либо по своему 
усмотрению могут натолкнуться на 
препятствия со стороны членов се-
мьи, что чревато конфликтом. Ста-
райтесь вести себя дипломатичнее. 
Наиболее острые вопросы лучше от-
ложить на более благоприятный пе-
риод. Между тем это удачное время 
для дружеского общения.

ВОДОЛЕЙ
У многих Водолеев на этой не-

деле появится шанс для карьерного 
роста. Старайтесь чаще заявлять о 
себе и своей позиции, делитесь с на-
чальством идеями по поводу совер-
шенствования рабочего процесса. 
Вас могут заметить и предложить 
занять более ответственную долж-
ность. Также на этой неделе возра-
стут ваши доходы, возможно получе-
ние премии или зарплаты.

РЫБЫ
Перед типичными Рыбами на 

этой неделе могут открыться новые 
перспективы для самореализации. 
Это подходящее время для путе-
шествий с целью расширения кру-
гозора, а также для виртуальных 
знакомств по Интернету. Вас ждёт 
не только интересное общение, но 
и получение полезных знаний. Воз-
можно, вы познакомитесь с челове-
ком, который благотворно повлияет 
на ваше мироощущение, поможет 
определиться с целями в жизни.

с 10 по 16 ноября
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АВТОМОТО

а/м НИВА, б/п, 2014 г.в., с автосалона на 
гарант., 3-дверка, 350000 р. т.89089795086.

а/м N-AD, 2000 г.в., дизель, V-2,2 л; 6 
л на 100 км т.89089706549, 89247270164, 
29-1-27.

дороже всех авто в любом техни-

ческом состоянии и также обмен, расчет 
быстро, помощь в оформлении, выезд 
по краю. т.89242653231, 89149628281, 
89084454681, 89143283703.

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

грузовики в любом сост. 
т.89147915549, 89024828868.

ваш авто в любом состоянии! Бы-

стро! Дорого! Расчёт наличными на месте! 
Выезд по краю! Рассмотрю любые предло-
жения! т.89147002711.

авто дороже всех. т.89510186707.
авто. т.89146605605.

Продаю

Меняю

срочно 2-комн. кв., центр. 
т.89143265888.

2-комн. кв., срочно, ул. Комарова, 15. 
т.89046277763.

2-комн. кв., 52 кв.м., ул. Комарова, 50. 
т.89149650551.

2-комн. кв. в 2-кв. доме, Чапаевка, ц. 2 
млн. р. т.89020749171.

3-комн. кв. в 2-кв. доме. т.89841922808.
3-комн. кв., ул. Комарова, 15, 4 эт., ре-

монт. т.89089655577.
4-комн. кв. в р-не пол-ки, 3 эт. 

т.89084550791, 89510244627.
дом, 135 кв.м., без вн. отделки, ул. Пуга-

чева. т.89510290169.
дом, ул. Октября, 9. т.89084617273.

дом, мебель б/у. т.89662749780.
дом, ул. Арсеньева, 62-а. 

т.89644374774.
дом недорого в с. Чугуевке. 

т.89510218265.
дом 9×8, 59,9 кв.м., с. Каменка. 

т.89020749856, 29-2-24.
дом с.Б-Фадеево, центр. т.89084444618, 

89147290692.
полдома. т.89242504668.
зем. уч. 10 с. в с. Чугуевка. 

т.89510218265.
зем. участок, 10 с., гарн. т.89146957477.
гараж в р-не комб. «Пионер». 

т.89510164588.

дом на 2-комн. кв., центр, 1-2 эт. 

т.89146957477.
1-комн. кв. в центре на 2-комн. кв. в 

центре с допл. т.89532247749.

торг. павильон, 50 кв.м. т.89084445127.
помещение 31,8 кв.м., ул. 50 лет Октя-

бря, 193 а, гостиница «Таежная». т.23-5-09, 
22-3-91.

дом семье без детей. т.89247209184.

комнату или кв-ру. т.89510094830.
2-3-комн. кв. в р-не гарнизона. 

т.89532240308.

ХОЗЯЙСТВО

беговую дорожку. т.89841404505.
горбыль (дуб). т.89532240308.
мясо: говядина 270 р./1 кг; телятина 

300 р./1 кг. т.89089706549, 89247270164, 
29-1-27.

рисовую мучку, корм для свиней 
и КРС дешево. т.29-3-67, 89146511791, 
89020532603.

телку 1 г. на мясо, свинью 10 мес. на 
мясо. т.89046258713.

щенка йоркширского терьера, мальчик 

1,5 мес., недорого. т.89841404505.
шкаф плательный «Гретта». 

т.89532119250.
цемент М-500, кирпич печной, облиц., 

огнеупорн., ж/б кольца, ондулин, профнаст. 
для крыши и забора по размерам заказчика. 
т.29-3-67 (вечером), 89146511791, 
89020532603. с. Новомихайловка, ул. 
Советская, 30.

награды, золот., серебрян. монеты и 

др. изд. из золота и серебра. т.89623333390.
орех, шишку дорого. т.89510274444, 

89532220065.
шишку, орех, дорого. Денис. 

т.89143408555.
кедр. орех, шишку, переработка. 

т.89510234902, 89084427342.
шишку. т.89532201075, 55-1-49.

отдам котенка в добрые руки. т.22-8-
10.

Требуются
РАБОТА

бармен. т.89510163757. 
в компанию юрист по взысканию де-

биторской задолженности, опыт работы в 
судебной практике, с судебными приста-
вами, взыскание, поиск имущества, гра-
фик работы свободный, оплата: оклад+%. 
т.89644315628.

водители с личным авто. т.2-43-43, 
89510031010, 89147931010.

водитель на лесовоз-КамАЗ кат. 

«Е», бульдозерист Д6Дкатерпиллер. 
т.89025543801.

в закусочн. «Восточные ворота» посу-
домойка. т.89149647934, 22-7-13.

в ЗАО «Чугуевская ЛПК» требуется чо-
керовщик. т.23-2-27.

менеджер по выдаче займов, требова-
ние: коммуникабельность, опыт работы с 
деньгами. т.89673871787.

пекари, кондитеры в с. Уборку, з/п 2 т.р. 
смена. т.89510198723.

рабочие на пилораму. т.89532240308.

специалист для работы в офисе. 
т.89020562703, 89841439046.

ремонт хол-в на дому. т.89084463027.
строит., ремонтные работы, заборы, 

сантехника, утепление. т.89245277327.
строит. и отделочн. работы, кровля, от-

делка фасадов, установка ПВХ и дверей. 
т.89644416062.

эвакуатора, крана. т.89510106797.

Продаю

Услуги

Куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю

Сниму

ВОЯЖ-ТАКСИ 
Быстро. Дешево Надежно.

В О Я Ж

Тел. 24-0-00
 89532060100 
89532205800
89841920700
89242585635

Услуга: Детское кресло,
             перевозка животных, 
             доставка продуктов, 
             трезвый водитель, 
             грузоперевозки до 2-х т.

Приглашаем водителей с личным авто

Проезд от 70 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

!!!ВНИМАНИЕ!!! 
ОЧЕНЬ ДОРОГО!!!
8-914-0888888

КУПЛЮ АВТО

Легковые, грузовые, спецтехнику, «распи-
лы», целые, после ДТП и с др.  дефектами. 

Выезд  по ПК, помощь в оформлении.

В ТЕЧЕНИЕ 
ЧАСА!!!

Дорого куплю авто: 
грузовики,                                    

легковые, спецтехнику.
Т. 89510002020, 89143340100

Разное

Продаю

Организация купит сою в любом 
объеме. т.89644318971, 89146695351.

Бурение скважин на воду. 
т.89244307888. ИП Мухортова С.В.

Все виды 
строительных работ:
- сруб;
- кровля крыш (от 200 руб. кв.м.);
- бани, домики для отдыха.

т.89638366999.

Установка и настройка спутниковых антенн,  
гарантия. т.89147951639, 89046251271.

Бланки.
тел. 21-1-50

Стоматологический кабинет ООО «Эрен» ока-
зывает услуги по лечению, удалению, протези-
рованию, проводится гигиеническая 
чистка и отбеливание зубов. Цены до-
ступные. Мы находимся по адресу: с. 
Чугуевка, ул. Строительная, 2 а (рай-
он больницы, напротив приемного по-
коя). т.22-7-95, 89241238867.

П р о и з в о д с т в о  и  у с т а -
н о в к а  п л а с т и к о в ы х 

о к о н ,  д в е р е й . 
Ц е н ы  в а с  п р и я т н о  у д и в я т.

 т. 8 9 2 4 7 3 8 8 8 3 3 , 
8 9 2 4 7 3 8 8 8 4 4 .

ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» - 6 лет на рынке

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 550 р. кв.м.
ФОТОПЕЧАТЬ НА ПОТОЛКИ И ОБОИ.
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА: ЛЮСТРЫ, СОФИТЫ, 

СПОТЫ, БРА, ТОРШЕРЫ (ИЛИ ПОД ЗАКАЗ).
ДОГОВОР – ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ – РАССРОЧКА – 

СКИДКИ – ДИЗАЙНЕР БЕСПЛАТНО.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.
Т. 8-902-065-3170, 8-(42361)5-31-70 до 21 час.
РАБОТАЕМ ПО КРАЮ И В ВЫХОДНЫЕ.

КУПЛЮ шишку, орех, с. 
Чугуевка, ул. Пугачева, 3.

 т.89143448081.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от ведущих производителей

11 ноября с 15.00 до 16.00 по адресу: 
с. Чугуевка, ул.  50 лет Октября, 206, аптека 

Пенсионерам скидка – 10%.
 Вызов на дом по району.

По всем вопросам обращаться 
по телефону. 8-913-632-52-92.

ООО «Строй сервис» реализует зерно  за 1 кг:
пшеница – 9 руб, овес – 7 руб, соя – 16 руб.
Обращаться: с. Чугуевка, ул. Светлая, д. 1.
Тел. 21-3-90, 89510241432.

Любой каприз 
за Ваши деньги! 

Редакция газеты «Наше Время»  предлагает:
- журналы по технике безопасности;
- кассовые книги;
- книги по заработной плате;
- всевозможные бланки.
Изготовим по индивидуальному заказу любые книги и журналы! 


