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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

Золотой юбилей семейной 
жизни уже за плечами Галины 
Ивановны и Алексея Иванови-
ча Дрониных. Теперь можно и 
отдохнуть от организаторских 
хлопот, от поздравительных 
речей и свадебного застолья. 

Они много поволновались, готовясь к 
своему великому празднику. Еще бы. Это 
же такой жизненный рубеж, преодолеть ко-
торый могут немногие. Это такая высота, 
что не каждому суждено ее взять. Поэтому, 
посоветовавшись друг с другом, решили 
торжественно, как и подобает на Руси, от-
метить свое пятидесятилетие. 

В их душах живут и властвуют добрые 
русские традиции: любить – так любить, гу-
лять - так гулять. Все с глубоким и мудрым 
смыслом. А это означает - обязательно 

свадьбу учинить, устроить торжественную 
церемонию в ЗАГСе да прилюдно надеть 
друг другу на пальцы золотые колечки – 
символ любви и верности. У них такой воз-
можности в молодые годы не было. Тогда 
смогли лишь скрепить подписями свой 
союз в отделе ЗАГСа. И в узком кругу дру-
зей принять поздравления. В тот памятный 
январский день не было у невесты даже 
свадебного платья. И ничего не потеряли. 
Наоборот, приобрели - они стали кузнецами 
своего счастья; взявшись за руки, напере-
кор трудностям пошли по совместной доро-
ге жизни.

…На усадьбе Дрониных порядок. Уютно 
и в доме. И уют, и порядок, и чистоту, и теп-
ло создают себе сами, обходятся без помо-
щи. Движет ими жизненный азарт, принцип 
что ли – пока в силах, все делать самостоя-
тельно, собственными руками: то ли благо-

устраивать двор, то ли строить теплицу или 
выращивать цветы и овощи. Так привыкли 
они с детства. Галина в пятидесятые годы 
летом в составе бригады Чугуевской сред-
ней школы имени Александра Фадеева ра-
ботала в колхозе, помогала дома матери 
– трудолюбивой выросла, закваску или за-
калку получила, будь здоров. Председатель 
колхоза имени Лазо Борис Иванович Сур-
жик собственноручно написал характери-
стику-рекомендацию для поступления Га-
лины Нагайской в Уссурийский сельскохо-
зяйственный техникум. Он, бывший фрон-
товик, боевой офицер, умел читать людские 
характеры и уверен был, что она станет хо-
рошим специалистом сельского хозяйства. 
И не ошибся.

Алексею не суждено было увидеть отца, 
который погиб на фронте. А суждено было 
еще до армии освоить гусеничный трактор, 

пахать колхозные земли, тоже помогать ма-
тери по хозяйству, а после демобилизации 
поступить в тот же техникум, где училась и 
Галина.

По меркам быстро бегущего ныне вре-
мени, давно мы уже знакомы с четой Дро-
ниных. Уже 15 лет живут в своем чугуев-
ском доме – тоже юбилей. Столько лет и 
знаем друг друга. Однажды Галина Иванов-
на как человек неравнодушный написала в 
редакцию письмо с критическими замеча-
ниями по поводу благоустройства Чугуевки, 
предлагала свою помощь в высадке цветов, 
делилась мыслями, как красивее сделать 
село. Письмо было написано грамотно и 
в то же время, как говорится, задевало за 
живое. «Вот такие авторы нам нужны, и их 
надо знать в лицо», - подумал я и поехал к 
Дрониным. 
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Пятьдесят лет вместе 
по дороге жизни

Юбилеи
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В Приморском крае

Еще 90 молодых врачей приедут 
работать в села Приморья

Это почти в три раза больше, чем в предыду-
щем. Трудоустройство стало возможным благо-
даря реализации программы «Земский доктор». 

Средства для этих целей предусмотрены на условиях 
софинансирования из федерального Фонда обязательно-
го медицинского страхования и регионального бюджета.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, в 
рамках программы сельское здравоохранение края полу-
чило в 2012 году 59 докторов, а в 2013 году еще 36.

По данным департамента здравоохранения, догово-
ры заключены с такими специалистами, как рентгенологи, 
стоматологи, хирурги, участковые терапевты, специали-
сты УЗИ-диагностики, психиатр, клинические лаборанты, 
педиатры, врачи приемного отделения и отоларингологи.

Тигров и леопардов в Приморье 
будут оперировать студенты

Амурских тигров и дальневосточных леопардов 
будут оперировать студенты сельхозакадемии в 
Уссурийске. На базе учебного заведения открылся 
ветеринарный клинико-диагностический центр. 

Клинико-диагностический центр по изучению болезней 
крупных животных, прежде всего амурского тигра и даль-
невосточного леопарда, на базе сельхозакадемии начал 
работать в январе.

«Особенность центра - оснащение уникальным, не 
имеющим аналогов в Дальневосточном регионе оборудо-
ванием, позволяющим проводить операции и вскрытия, 
необходимые для выработки эффективных мер по сохра-
нению популяции амурского тигра и других краснокнижных 
животных Приморского края», - сообщает пресс-служба 
Приморской государственной сельскохозяйственной ака-
демии.

Торжественное открытие центра еще впереди, но уже 
сегодня студенты-ветеринары получили возможность при-
обретать практические навыки диагностики и хирургии, 
участия в научных исследованиях влияния антропогенных 
факторов на диких животных Приморского края.

Тигрица Золушка, выращенная
в приморском питомнике, попала 
в объектив фотоловушек

Тигрица Золушка, которая проходила реабилита-
цию в специальном центре в Приморье, попала в объ-
ектив фотоловушки в заповеднике «Бастак» в ЕАО. 

Следы на снегу показали, что за Золушкой шли бурый 
медведь и амурский тигр, которого также удалось заснять, 
сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на сайт фонда «Фе-
никс».

Фотоловушкам, установленным на охраняемой терри-
тории заповедника «Бастак», удалось заснять Золушку и 
самца амурского тигра.

Напомним, что в феврале 2012 года полуживой ти-
гренок был найден на территории охотхозяйства «Бо-
рисовское». Спасли животное специалисты Управления 
охотничьего надзора Приморского края. Животное было 
настолько истощено и обессилено, что его можно было 
взять практически голыми руками. Тигрица весила всего 
16 килограммов. Передняя лапа и хвост хищника были об-
морожены.

За время содержания тигренка у сотрудников охотнад-
зора и в реабилитационном центре тигрица, названная Зо-
лушкой, окрепла, и была выпущена в заповедник «Бастак» 
в ЕАО.

Студентов могут привлечь 
к возведению жилья 
на Дальнем Востоке

Студенческие стройотряды могут принять участие 
в возведении жилья для пострадавших от наводне-
ния на Дальнем Востоке, президент пообещал обсу-
дить с губернаторами возможность привлечения сту-
дентов к строительству, об этом на встрече с учащи-
мися инженерно-физического института в Москве за-
явил Владимир Путин, сообщает агентство «Прайм».

По словам Владимира Путина, важно организовать 
процесс строительства должным образом. Члены студен-
ческих отрядов должны иметь необходимую квалифика-
цию, а качество построенного ими жилья должно соответ-
ствовать требуемому уровню.

«Мы финансируем эти стройки из федерального бюд-
жета, но реальная организация происходит на региональ-
ном уровне, на уровне губернаторов. Мы обязательно по-
говорим с ними о том, как можно использовать возможно-
сти студенческих отрядов. Мне бы этого очень хотелось, 
мне кажется, это было бы очень здорово», - сказал Путин 
на встрече со студентами НИЯУ МИФИ.

РИА PrimaMedia. 

 Следующий наш разго-
вор, который состоялся в на-
чале третьей декады января 
текущего года, был посвя-
щен вопросам планирова-
ния на ближайшую перспек-
тиву и тем, над которыми 
отдел жизнеобеспечения бу-
дет работать на протяжении 
всего 2014 года. Итак, слово 
Владимиру Алексеевичу.

Формируется 
план 
к следующему 
отопительному 
сезону

- Сейчас специалисты 
отдела жизнеобеспечения, 
я курирую это важное на-
правление деятельности 
администрации района, 
формируют план меро-
приятий по подготовке 
к отопительному сезону 
2014-2015 года. 

Это обширная и серьез-
ная тема, поскольку каса-
ется подготовки к сезону 
учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, 
жилищного фонда района 
и тепло-водоснабжающих 
предприятий и организаций. 
От того, насколько план этот 
будет глубоко и детально 
проработан, будет зависеть 
нормальное прохождение 
следующего отопительного 
сезона.

Анализ подготовки к ото-
пительному сезону 2013-
2014 года свидетельствует 
о том, что была проделана 
большая работа, которая, 
кроме ремонта котельных и 
теплоцентралей, включала 
в себя еще и приведение 
в надлежащее состояние 
всей сложной инфраструк-
туры объектов, входящих в 
сферу ответственности ад-
министрации района. Это 
очень длинный перечень.

Кстати, уже к концу ян-
варя должны предоставить 
свои планы в отдел жизне-
обеспечения по подготовке 
к предстоящему сезону все 
руководители названных уч-
реждений и предприятий.

Закупается 
дорожная 
техника 
и спецтехника 

Второе, чем сейчас за-
нимаемся, подготовкой 
к проведению открытого 
аукциона на закупку тех-
ники. 

Глава администрации 
Анатолий Александрович 
Баскаков принял решение 
о приобретении еще одного 
автогрейдера и мусоровоза. 
Уже направлены документы 
в электронной форме к про-
ведению такого аукциона 
на приобретение дорожной 

техники. Существующий в 
единственном экземпляре 
муниципальный автогрей-
дер не справляется с огром-
ным объемом работ как по 
ремонту гравийных дорог, 
так и по очистке от снега 
улиц в райцентре и в селах.

 В ближайшее время бу-
дет объявлен аукцион на по-
купку мусоровоза с последу-
ющей передачей его в ООО 
«Коммунальщик». Это пред-
приятие непосредственно 
занимается сбором и вывоз-
кой твердых бытовых отхо-
дов и их утилизацией. При-
обретаем мощный мусоро-
воз марки КО-440-7 на базе 
автомобиля «КамАЗ». Сей-
час всю работу выполняет 
единственный мусоровоз 
на базе автомобиля «ЗИЛ», 
который уже отработал во-
семь лет. Если он вдруг на-
долго выйдет из строя, что 
за этим последует несложно 
представить.

В сфере 
энергетики

В настоящее время 
прорабатывается вопрос 
о приобретении дизель-
электростанции в Бере-
зовку – для надежного 
обеспечения этого насе-
ленного пункта электро-
энергией. 

В районном бюджете 
предусмотрены также рабо-
ты по реконструкции линии 
электропередач в селах За-
ветном и Нижних Лужках. На 
реконструкцию выделяется 
750 тысяч рублей.

Будут также продолже-
ны работы по уличному ос-
вещению. Уже подготовлено 
шесть опор для освещения 
территории соколовской 
средней школы. Руковод-
ство «Дальэнерго» выделя-
ет технику для бурения ям 

и установки опор. А ООО 
«Коммунальщик» сделает 
натяжку проводов и навесит 
светильники. Специалисты 
«Коммунальщика» зареко-
мендовали себя при монта-
же линий уличного освеще-
ния с хорошей стороны. Ра-
боты они выполняют быстро 
и качественно. Освещение 
территории школы плани-
руем провести в ближайшее 
время.

После выполнения ра-
бот в Соколовке энергетики 
«Дальэнерго» и специали-
сты «Коммунальщика» зай-
мутся освещением терри-
тории детского сада №4 и 
улицы Лазо. Сейчас на тер-
ритории детсада идет вы-
рубка деревьев и вырезка 
кустарников – на тех площа-
дях, где пройдет линия ЛЭП 
уличного освещения. Вы-
рубку деревьев и вырезку 
кустарников осуществляют 
работники МУП «Горизонт» 
и управления образования.

 Думаю, что сложностей 
с установкой опор, а потом 
их подключением к электри-
ческой сети, не возникнет. 
Руководство Чугуевского 
участка и кавалеровских Се-
верных сетей «Дальэнерго» 
всегда идет нам навстречу. 
Специалисты, занятые не-
посредственно установкой 
опор, выполняют свою ра-
боту быстро и качественно. 
Особенно я бы хотел отме-
тить водителя буроямочной 
машины Александра Заха-
ровича Передня.

Это что касается важных 
тем, над которыми мы рабо-
таем в январе. Но есть еще 
и такая важная отрасль, как 
сельское хозяйство, которое 
также в поле зрения отдела 
жизнеобеспечения. О сель-
ском хозяйстве поговорим в 
следующий раз.

Николай КУНДЕЛЬ.

Своевременное и правильное 
планирование – залог успешной работы

В конце минувшего года состоялся раз-
говор с заместителем главы администрации 
Чугуевского муниципального района по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства 
и сельского хозяйства Владимиром Алексе-
евичем СУХОГУЗОВЫМ о некоторых важных 
аспектах деятельности администрации в 
последние месяцы 2013 года. А поскольку 
заместитель главы курирует вопросы жиз-
необеспечения, главные вопросы в этой 
деятельности и были тогда затронуты.

Родителей не интере-
совало, где сутками пропа-
дает их несовершеннолет-
няя дочь. От социального 
педагога поступило со-
общение о том, что девоч-
ка не ходит в школу. Тогда 
органы опеки решили посе-
тить эту семью. В момент 
приезда представителей 
органов опеки по адресу 
проживания семьи девоч-
ки не было дома уже трое 
суток, маму это не трево-

жило, она даже удивилась, 
дескать, все в порядке. 

В тот же день сотруд-
ники уголовного розыска 
разыскали ребенка. За-
вершающим этапом в этом 
деле стало вынесенное 
Чугуевским районным су-
дом решение о лишении 
родительских прав обоих 
супругов, а также о взыска-
нии алиментов на их несо-
вершеннолетнюю дочь. В 
настоящее время девочка 

находится в реабилитаци-
онном центре, где ей ока-
зывают необходимую по-
мощь.

Второй случай произо-
шел в с. Изюбрином. 

В семье - пятеро детей, 
старшая - первоклассни-
ца. Девочка каждое утро 
по темноте через лес и 
всю деревню добиралась 
до школы. «Заботливая» 
мама в этой ситуации ни-
чего страшного не находи-
ла. Да что там говорить, 
остальные четверо несо-
вершеннолетних так же, 
как и их сестренка, были 
предоставлены самим 
себе. Чугуевским район-
ным судом было вынесено 
постановление о лишении 
женщины родительских 
прав и взыскании с нее 
алиментов.

Приехав в Изюбриное, 
представители судебных 
приставов-исполнителей, а 
также органов опеки, обна-
ружили, что в доме холод-
но, печь не топилась, го-
лодные, больные дети на-
ходятся в антисанитарных 
условиях. Картина не для 
слабонервных. 

Нерадивая мама с удо-
вольствием и без капли 
сожаления отдала своих 
малышей, которые были 
помещены в больницу и 
реабилитационный центр. 
Там, рассказывает сотруд-
ница судебных приставов, 
созданы все условия для 
комфортного пребывания 
несовершеннолетних. Сей-
час жизни этих детей ниче-
го не угрожает.

Елена ШЕВЦОВА.

В начале этого года судебными приставами-
исполнителями к уголовной ответственности 
были привлечены две чугуевские семьи

По данным Управления федеральной 
службы судебных приставов по Чугуев-
скому району, родители злоупотребляли 
спиртными напитками, не уделяли долж-
ного внимания своей 13-летней дочери. У 
неё появилось много свободного времени 
и желание стать взрослой и независимой. 
А выражалось это в том, что она стала ухо-
дить из дома, пропускать занятия в школе. 
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Пресс-служба  администрации   Чугуевского района

 С сельскохозяйственными товаро-
производителями ведется постоянная 
работа, оказывается практическая по-
мощь в подготовке документов на на-
числение субсидий на продукцию жи-
вотноводства и растениеводства, на 
техническое переоснащение. Всего 
товаропроизводители в прошлом году 
получили субсидии из бюджетов всех 
уровней на сумму более 10 млн руб.

 В 2013 году на условиях сублизинга 
и за наличный расчет на сумму более 20 
млн руб. были приобретены: зерноубо-
рочный комбайн - две единицы, трактор 
МТЗ-82.1 - две единицы, два дискатора, 
одна сеялка, один пневмопогрузчик зер-
на, один картофелеуборочный комбайн 
и другое оборудование. В целях техни-
ческого переоснащения сельхозпроиз-
водства на 2014 год сформирована за-
явка на приобретение двух тракторов, 
двух зерноуборочных комбайнов и двух 
кормоуборочных комбайнов, одной бо-
роны дисковой, одной сеялки, одной 
машины для очистки семян на сумму 
свыше 25 млн руб.

 Ежегодно проводится кадровый 
мониторинг. Отсутствие квалифициро-
ванных специалистов является сдер-
живающим фактором развития сельско-
хозяйственного производства в районе. 
В хозяйствах нет ни одного ключевого 
специалиста - агронома, инженера, ве-
теринара, зоотехника. Остаются акту-
альными задачи по закреплению мо-
лодых специалистов на селе. Отрасль 
давно перестала быть привлекательной 
для молодежи. В департамент сельско-
го хозяйства Приморского края пред-
ставлена заявка на 2014 год о потребно-
сти в молодых специалистах сельского 
хозяйства – таких 12 человек и социаль-
ной сферы - 60 человек. 

В прошлом году было оказано со-
действие в приобретении семян высших 
репродукций: овса – 5 тонн, пшеницы – 
22 тонны, многолетних трав - 2,5 тонны. 
Сформирована заявка на приобретение 
семян под посев 2014 года, в том числе, 
овса - 13,5 тонны, пшеницы - 7,5 тонны, 
сои - 1,5 тонны, кукурузы на силос - 1,5 
тонны, многолетних трав - 1,5 тонны.

 В текущем году главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (ИП Куш-
нарев, ИП Епифанов, ИП Акопян) было 
оказано содействие в подготовке па-
кетов документов для заключения Со-
глашения с департаментом сельского 
хозяйства и продовольствия ПК по ре-
ализации краевой целевой программы 
«Развитие сельскохозяйственного про-
изводства в Приморском крае на 2013-
2020 годы». Все крестьянские (фермер-
ские) хозяйства успешно справились с 
принятыми обязательствами по произ-
водству сои и картофеля (121,9% сои 
к плану и 101,4% картофеля к плану), 
в связи с переувлажнением почвы в пе-
риод созревания и уборки недополучен 
валовой сбор по ранним зерновым куль-
турам. При плане 775 тонн произведено 
733,8 т (94,7%.)

 В июне совместно со специали-
стами управления имущественных и 
земельных отношений был проведен 
мониторинг использования земель 
сельскохозяйственного назначения. В 
результате было выявлено несанкцио-
нированное использование пашни част-
ными лицами в количестве 30 га. 

 В сентябре вследствие чрезвычай-
ной ситуации, вызванной переувлажне-
нием почвы, было проведено обследо-
вание посевов, в результате 363 га зер-

новых культур и сои были признаны по-
гибшими. Ущерб оценен в 6554 тыс.руб.

 В текущем году посевная площадь 
в сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 
составила 3419 га, что на 156 га боль-
ше, чем в прошлом году. В структуре 
посевных площадей на долю зерновых 
культур приходится 40,7%, сои - 36,0%, 
картофеля - 4,3%, кормовых культур 
- 19%. Наибольший посевной клин за-
действован в ООО «Луч» - 783 га (22,9% 
от всей возделываемой пашни), 720 га 
(21,1%) пашни обрабатывается в К(Ф)Х 
Неретин Ю.Н., 626 га (18,3%) - в ООО 
«Урожайное», 560 га (16,4%) освоено 
и используется в К(Ф)Х Кушнарев Е.Н. 
Остальные сельхозтоваропроизводите-
ли обрабатывают посевной клин от 300 
га до 1,5 га. 

 Общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий в районе составляет 
31860 га, из которых 17608 га пашни. 
Всего в обработке в 2013 году находи-
лось (с учетом ЛПХ) 4642 га посевных 
площадей, или 26,4% от общей площа-
ди пашни. 

 Второй год подряд природа препод-
носит аграриям неприятные сюрпризы. 
Видовая урожайность зерновых обеща-
ла быть неплохой, в первые дни уборки 
она составляла более 15 ц/га. Затяжные 
дожди августа и начала сентября замет-
но снизили темпы и качество уборочных 
работ, что привело к серьёзным поте-
рям урожая. Из-за переувлажнения по-
чвы неубранными остались 223 га зер-
новых. Уборочные работы затянулись, 
что не могло не отразиться на конечном 
результате. Валовой сбор зерновых со-
ставил 1182 тонны, средняя урожай-
ность – 8,5 ц/га, что вдвое ниже, чем 
было в 2012 году. Выше средних показа-
телей по району получили земледельцы 
ИП КФХ Неретин Ю.Н. Из общего коли-
чества убранных зерновых в весе после 
доработки 36,9% урожая приходится на 
его хозяйство, 25,2% от общего район-
ного урожая зерновых получили в  КФХ 
Кушнарев Е.Н. В этих хозяйствах и луч-
шая урожайность: по 14,6 ц/га получи-
ли в К(Ф)Х Неретин Ю.Н., по 12 ц/га - в 
К(Ф)Х Кушнарев Е.Н. Не сложился год 
в ООО «Урожайное», в хозяйстве на-
молотили по 5,87 ц/га, ниже районных 
показатели и в ООО «Восход» - 7,3 ц/га.

Всего в районе было посеяно 1230 
га сои, убрано 1080 га,150 га сои вы-
было из оборота до начала проведения 
уборочных работ. Причина та же - пере-
увлажнение. Валовой сбор сои соста-
вил 1071 тонну при урожайности 9,9 ц/
га (в 2012 г.- 9,4 ц/га.) Во время уборки 
сои стояла благоприятная погода, что 
позволило уложиться в отведенные сро-
ки. Лучший результат на возделывании 
этой культуры получен в КФХ Кушнарев 
Е.Н. - 12 ц/га и 34,6% урожая от всего 
валового объёма, полученного всеми 
сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями района.

Картофель убран на площади 145 
га, средняя урожайность составила 
126,6 ц/га. Занимаются производством 
картофеля в основном два хозяйства - 
ООО «Урожайное» (70 га, 114,3 ц/га) и 
ИП К(Ф)Х Неретин Ю.Н.(70 га, 142,8 ц/
га). Несмотря на то, что на уборке карто-
феля задействованы картофелеубороч-
ные комбайны, производительность их 
не настолько высока, чтобы отказаться 
от ручного труда. 

Анжелика ЗИНКИНА.

Об итогах работы в области 
сельского хозяйства 

В администрации Чугуевского района вопро-
сами сельского хозяйства занимается специалист 
отдела жизнеобеспечения Елена ШКУРКО. Елена 
Юрьевна поделилась итогами работы в данном на-
правлении за 2013 год, планами на год текущий.

но было предшествовать взя-
тию Москвы. Таким образом 
Гитлер рассчитывал достичь 
большего политического эф-
фекта. Оборона Ленинграда 
сорвала все планы врага.

В районном Доме культу-
ры было проведено меропри-
ятие «Пусть не сохнет памяти 
река…», призванное освежить 
в памяти взрослых знания 
истории своей Родины, а так-
же донести до подростков и 
детей основные события, про-
ходившие в блокадном Ленин-

граде много лет назад. Перед 
сценой на столе стоял «бло-
кадный хлеб», испеченный 
точно по тому рецепту, по ко-
торому готовили его во время 
блокады Ленинграда. И рядом 
для примера лежала суточная 
доза этого хлеба, которая вы-
давалась взрослому человеку. 
Два небольших кусочка – вот 
все, что человек съедал за 
день. Некоторым удавалось 
найти еще что-то, что могло 
сгодиться в пищу.

Окончание на 10 стр.

Как рассказал начальник 
пожарной службы Василий Ми-

хайлович Киселев, сообщение 
о возгорании торговой точки 

поступило в половине восьмо-
го утра от жителей дома, рас-
положенного вблизи магазина. 

На тушение пожара выеха-
ла пожарная группа в составе 
12 человек и четырех единиц 
техники. Пожар тушили в тече-
ние нескольких часов, горение 
было ликвидировано. Внутрен-
няя часть магазина вместе с 
продуктами сгорела на 90 про-
центов.

В настоящий момент уста-
навливаются причины возгора-
ния магазина.

Погибших, пострадавших 
нет.

Елена ШЕВЦОВА.
Фото автора.

5 января в Михай-
ловском районе прохо-
дило открытое Рожде-
ственское первенство 
по кудо с. Михайловки. 
На соревнования съе-
хались спортсмены 
из городов Артема, 
Уссурийска, Арсенье-
ва, были приглаше-
ны и наши борцы.

Возраст участников сорев-
нований составлял от 4 до 12 
лет.  

В состав чугуевской ко-
манды вошли два спортсмена 
- Никита Дзюменко и Дмитрий 
Тришкин. 

В ходе упорнейшей борьбы 
Никита завоевал первое ме-
сто. Дмитрий, к сожалению, не 
смог завоевать призового ме-
ста, но показал упорство,  силу 
воли и духа. Наши спортсмены 
в очередной раз доказали, что 
лишь упорные тренировки воз-

награждаются заслуженными 
победами. 

На соревнованиях присут-
ствовали Дед Мороз со Снегу-
рочкой, которые вручили каж-
дому участнику новогодний 
подарок. Тренерский состав в 
лице Владимира Михаревича 
и Виктора Торенко выражают 
благодарность родителям спор-
тсменов за поддержку в органи-

зации участия детей в соревно-
ваниях. 

Сегодня идут упорные тре-
нировки, подготовка к сорев-
нованиям, которые будут про-
ходить в рамках празднования 
Дня защитника Отечества в 
феврале в г. Арсеньеве. Побе-
ды нашим спортсменам!

Анжелика ЗИНКИНА.

В Чугуевке отметили 70-летие 
полного снятия блокады Ленинграда

27 января является 
Днём воинской славы 
России — Днем полного 
освобождения советскими 
войсками города Ленингра-
да от блокады его немецко-
фашистскими войсками. 

70 лет пронеслось с тех пор, как 
900-дневный захват медленно уби-
вал крупный индустриальный, науч-
ный и культурный центр СССР. Его па-
дение, по планам гитлеровцев, долж-

И снова победа!

Происшествия

В Чугуевке произошёл пожар 
в магазине «Перекресток»

В минувшую пятницу произошел пожар 
в продуктовом магазине «Перекресток», 
расположенном по улице Второй 
Набережной в селе Чугуевке. 
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Было лето. У них вдоль дорож-
ки от калитки к крыльцу с обеих 
сторон цвели благоухающие цве-
ты, а вдалеке уже набирала силу 
картошка; всего соток 18 огород-
ных плантаций, а с цветами еще 
больше. Тем не менее, посевы чи-
сты от сорняков, одобрительно по-
думал я, и когда успевают? Это же 
сколько сил надо для ухода. Только 
спустя время их секрет раскрылся: 
хозяйке пригодился опыт агроно-
ма, хозяину - механизаторский, так 
как он приобрел в ту пору себе в 
помощь мотокультиватор, плюс ра-
ботоспособность. Несколько минут 
общения, и передо мной неуныва-
ющий и великодушный образ Га-
лины Ивановны. Да это просто ге-
нератор энергии и всевозможных 
идей, вся она дышит работой, го-
рит желанием сделать все, чтобы 
создать своей семье комфорт, что-
бы продукты были с личного под-
ворья (они в то время кроме кур, 

держали и свиней), чтобы себе для 
пользы и гостям в удовольствие, 
да еще чтобы и в родном селе был 
порядок.

 В этот раз Галина Ивановна и 
Алексей Иванович устроили мне 
маленький экскурс по дому. Рас-
сказывали поочередно то она, то 
он, то вместе разом. Она говори-
ла больше о дизайне комнат, о до-
стоинствах кухни, он – об удобной 
бане и оборудовании для обслужи-
вания дома, о системе отопления. 
Много поучительного. Суть их опы-
та – человек должен при любых 
обстоятельствах оставаться чело-
веком и созидателем достойных 
условий для жизни. Это ведь че-
ловеческая потребность. Потому-
то надо не лениться, а работать и 
работать для себя, для семьи, не 
надеяться на государство – вот их 
философия. По-моему, с точкой 
зрения Дрониных трудно спорить, 
бесперспективно. Однако кому как. 
Они, бывает, спорят и друг с дру-
гом. Алексей Иванович соглашает-
ся с тем, что чаще его Галина вы-
игрывает у него споры своей напо-
ристостью, энергичностью. Говорю 
им, мол, Галина Ивановна, если 

бы захотела, стала бы не 
только агрономом, но и 
журналистом. Стиль пись-
ма у нее доходчивый, на-
родный, а в этом и талант.

- Из нее получился бы 
отменный диктор, я в этом 
уверен, - соглашается 
Алексей Иванович.

И он прав. Прекрасный 
голос, дикция, поставлен-
ная речь, выдержка, вла-
деет аудиторией. Откуда 
эти качества? Вероятно, 
по генам передалось от 
дедов, родителей, может, 
от отца. Он, Иван Горде-
евич, слыл отменным шо-
фером. В отделе культуры 
работал одновременно 
шофером и киномехани-
ком кинопередвижки, а его 
брат Семен Гордеевич в милиции 
автоинспектором, единственным в 
те годы на весь район. Им – отцу 
и дядьке -  пальца в рот не клади, 
откусят. Отец, бывало, подгонит к 
огороду полуторку и детям дает за-

дание: грузите камни. Их на огоро-
де было видимо-невидимо. И дети 
грузили. У них была многодетная 
семья. 

Галина Ивановна после одо-
брительных слов скромно так за-
молчала, свою руку положила на 
руку мужа, погладила. От нахлы-
нувших воспоминаний, от душев-
ной теплоты Алексея Ивановича у 
нее на глазах заблестели слезы. А 
ее тепло передалась и ему. И он, 
не выдержав, смахнул накатившу-
юся слезу. Она откровенно сказа-
ла, что работала в опытном хозяй-
стве и лаборантом, и помощником 
бригадира, и агрономом, а когда 
училась в техникуме, являлась ак-
тивной комсомолкой и участницей 
художественной самодеятельно-
сти, их агитбригаду с концертной 
программой знали во многих хо-
зяйствах Уссурийского района и на 
предприятиях Уссурийска.

Алексей Иванович в отличие 
от жены больше молчит, боль-
ше слушает, он очень терпелив, в 
разговорах деликатен и тактичен. 
Умудренный жизненным опытом 
человек. Прошел большую школу 
руководителя-хозяйственника, в 

80-е годы руководил партийной ор-
ганизацией объединенного крае-
вого агросоюза. Она насчитывала 
в своих рядах до четырехсот ком-
мунистов. Выполнял партийное 
поручение на неосвобожденной 
основе. Тогда после окончания Ус-
сурийского сельскохозяйственного 
института партия направляла его 
на ответственные участки работы 
– руководил колхозом, совхозом, 
занимал руководящие должности 
в краевом управлении сельского 
хозяйства. Так что он дока во мно-
гих хозяйственных вопросах. Мно-
го помогал администрации района 
в ремонте отопительных систем, 
котельных, в строительстве и ре-
монте социальных учреждений. До 
сих пор работает, не бросает свое 
дело. И есть у него еще порох в по-
роховницах. Болеет он за дело. В 
коллективе, где работает, его ав-
торитетное слово в цене, уважают 
Деда - так его величают коллеги.

- А как вы познакомились? – ин-
тересуюсь у Алексея Ивановича.

- На мой юношеский взгляд, ро-
мантично, - начал рассказ Алексей 
Иванович. – Я был на первом кур-
се, Галя на третьем. С другом заш-
ли в общежитие, в комнату, где с 
подругами жила она. В комнате в 
тот момент ее не было, куда-то вы-
ходила. А на одной из тумбочек я 
увидел портрет девушки, фотогра-
фию. Симпатичная такая. И я по-
чувствовал, что она задорная, ду-
шевная. И, кажется, сразу же влю-
бился. А тут вскоре и она зашла. 
Друг меня и познакомил. С тех пор 
не расставались.

- Он мне тоже приглянулся. Се-
рьезный такой, с пышным чубом, 

немногословный. Мужественный. 
В армии возмужал,  - говорила Га-
лина Ивановна и в альбоме нашла 
свою фотографию и фото с Алек-
сеем.

 Как молоды они были, как кра-
сивы. А Галина на фотопортрете, 
как киноактриса, на какую-то звез-
ду экрана шестидесятых годов по-
хожа. Тут как раз уместно привести 
несколько строк из стихотворения 
моего друга и коллеги, журналиста 
Виктора Дебелова «Ваш портрет». 
Строки одухотворенные: 

В вас женственность сама 
и красота.

И каждый штрих портрета 
что-то значит.

И теплый цвет – 
он выбран неспроста.

И неспроста с улыбкой 
вы глядите,

Загадочною тайною маня…
Но вы с холста, пожалуйста,

 сойдите,
Возьмите нежно за руку меня.
И я пойду за вами, неземною,
На край земли пойду… 
Правда, он пишет о картине 

художника. Но и фотопортрет де-
вушки Галины под стать картине. 
Алексей Иванович, без сомнения, 
подпишется под этими высокими 
словами. 

 - Признаюсь и я. Да, почти не 
расставались, - продолжала меж-
ду тем Галина Ивановна. - Любили 
спорт, Алексей занимался конько-
бежным спортом, я тоже увлека-
лась коньками. Вместе 
мы в Уссурийске ходи-
ли на каток. Так мы и 
сблизились и полюби-
ли друг друга. Нет-нет, 

не подумайте дурного. У 
нас была целомудрен-
ная любовь, платони-
ческая. У нас с этим в 
те годы было строго. И 
мать предупреждала 
меня. Ездили мы домой 
на смотрины. Благосло-
вили нас. А поженились 
после того, как я диплом 
защитила, уже рабо-
тала – 21 января 1964 
года.

…И вот под звуки 
нестареющего марша 
Мендельсона в зал ре-
гистрации Чугуевского 
районного отдела ЗАГС 
21 января 2014 года вхо-
дят они – первые в этом 
году золотые юбиляры. 
Может, с легкой руки 
уважаемых супругов 

Дрониных в ЗАГС пойдут новые и 
новые пары влюбленных. Есть та-
кое пожелание, есть такая надеж-
да. Галину Ивановну и Алексея 
Ивановича приветствуют собрав-
шиеся гости, дети, друзья, близкие 
подруги, внуки, правнучка, братья, 
невестки. Торжественную проце-
дуру открыла начальник отдела 
ЗАГС администрации Чугуевско-
го района Наталья Нор. Она при-
ветствует супругов и рассказывает 
золотую историю семьи Дрониных, 
в которую вместились радости, пе-
чали, невзгоды. Но радостей было 
больше. В честь золотого юбилея 
супруги обмениваются обручаль-
ными кольцами, поздравляют друг 
друга золотым поцелуем и распи-
сываются в книге почетных юби-
ляров. Наталья Викторовна под 
аплодисменты гостей вручает им 
Юбилейное свидетельство о бра-
ке. И закончилась торжественная 
процедура многочисленными по-
здравлениями родственников, дру-
зей. Среди поздравляющих глава 
района Анатолий Баскаков, пред-
седатель районного совета вете-
ранов Валентина Смирнова. И мы 
тоже присоединяемся к их добро-
сердечным пожеланиям. Совет да 
любовь вам, дорогие супруги, на 
долгие лета.

Валерий МАЛЫШЕВ.
Фото автора. 

Пятьдесят лет вместе 
по дороге жизни

Наталья Нор вручает юбилейное 
свидетельство о браке.

Портрет молодой Галины.

Перед регистрацией вместе с дочерью, внуками 
и верными подругами 

Татьяной  Козловой и Верой Степановой.

Расписываются в книге почетных юбиляров.

Как молоды мы были.
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Программа телевидения

Вторник, 4 февраля

Понедельник, 3 февраля

06.00 «Олимпийское утро на 
«Первом».

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

[12+]
14.40 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Верь мне». [16+]
00.25 Д/ф Док. фильм.
01.20 Ночные новости.
01.30 Х/ф «Доктор Дулиттл».
03.00 Х/ф «Луковые новости». 

[16+]
04.35 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная закупка.

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

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

10.00 Д/ф «Последнее дело 
майора Пронина». [12+]

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

[12+]
14.00 Т/с «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 «Женское счастье». 

[12+]
17.00 Т/с «Пока станица 

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

ши!
22.00 Т/с «Сильнее судьбы». 

[12+]
01.40 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
02.40 «Девчата». [16+]

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

05:10 «Стрит-арт или искус-
ство улиц», 2 серия (16+)

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

(16+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

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

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

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

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

(16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 - 17:00 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА КА-
НАЛЕ

17:00 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

17:10 «Курума» (16+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Моя Земля» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Примор-

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

де» (12+)
19:00 «Сталкер» (16+)
19:45 «Мировые новости» 

(16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Примор-

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

Итоги дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Светлана Иванова, Вла-

димир Вдовиченков, Ирина 
Апексимова в военной дра-
ме «Разведчицы», 1 серия 
(Россия, 2013 г.) (16+) 

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

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

00:25 «Прогноз погоды» (0+)
00:30 «Мировые новости» 

(16+)
00:40 «Квадратные метры» 

(16+)
01:00 «Кулинарный экстрим», 

13 серия (16+)
01:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
01:50 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Вовочка-2». [16+]
05.30 Т/с «Вовочка-2». [16+]
06.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]

08.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Т/с «Каменская». [16+]
12.00 «Информационная про-

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

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

[16+]
19.00 «Информационная про-

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

выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Золото дураков». 

[16+]
01.40 «Смотреть всем!» [16+]
02.20 Х/ф «Золото дураков». 

[16+]
04.30 Т/с «Вовочка-2». [16+]

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

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

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

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

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.

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

21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
01.15 «Казнокрады». [16+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Основная версия». 

[16+]
05.00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Загадки истории». 

[12+]
11.30 Х/ф «Двенадцать ката-

строф». [12+]
13.15 Х/ф «Ночной рейс». 

[16+]
15.00 Мистические истории. 

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

сти. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». 

[12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
02.00 Х/ф «Парковка». [16+]
04.15 Т/с «Тайны Хэйвена». 

[12+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

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

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

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

08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Супермакс». [16+]

09.00 «6 кадров». [16+]
10.10 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Мумия». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фё-

дором Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Женщина из пято-

го округа». [16+]
03.20 Х/ф «Космолузер». [16+]
05.00 Т/с «Своя правда». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.00 Д/с «Битва империй». 

[12+]
07.25 Х/ф «Девочка, хочешь 

сниматься в кино?» [6+]
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Сильные духом». 

[12+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.15 Д/ф «Военная форма 

ВМФ». [12+]
14.00 Т/с «Офицеры». [16+]
16.00 Новости дня. [12+]
16.15 Т/с «Лекарство против 

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

сти не гарантирую...» [12+]
21.05 Х/ф «Трое вышли из 

леса». [12+]
23.00 Новости дня. [6+]
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Д/ф «Без срока давно-

сти». [12+]
01.45 Х/ф «Клуб женщин». 

[6+]
04.40 Х/ф «Недопесок Напо-

леон III». [6+]

07.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]
07.30 М/с «Могучие Рейндже-

ры: Мегафорс». [12+]
08.05 Т/с «Адские кошки». 

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

[16+]
11.30 Х/ф «Последняя Мимзи 

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

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

щага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Мачо и ботан». 

[16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.05 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.35 Х/ф «Любовь по прави-

лам и без». [16+]
03.05 Т/с «Блэйд». [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

07.55 Смешанные единобор-
ства. [16+]

09.50 «Наука 2.0».
10.55 «Моя планета».
12.00 «Рейтинг Баженова. 

Самые опасные животные».
12.30 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы».
13.00 «Моя рыбалка».
13.30 «Диалоги о рыбалке».
14.00 Живое время. Панора-

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

ная-2014.
21.30 «Наука 2.0». Большой 

скачок».
22.30 «НЕпростые вещи».
23.05 Большой спорт.
00.10 Х/ф «Три дня лейтенан-

та Кравцова». [16+]
03.55 Баскетбол. «Летувос 

Ритас» (Литва) - «Спартак» 
(Россия). Единая лига ВТБ. 
05.45 Большой спорт. Сбор-
ная-2014.

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж».

12.25 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба».
14.45 Д/ф «Магия стекла».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Жизнь и Судьба».
16.20 Д/ф «Странная память 

непрожитой жизни. Сергей 
Урсуляк».

17.05 «12 виолончелистов 
Берлинского филармониче-
ского оркестра».

18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.20 «Тем временем» .
22.05 Х/ф «Жизнь и Судьба».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Загадка Шекспи-

ра».
00.55 «Документальная каме-

ра».
01.35 А. Рубинштейн. «Вальс-

каприс».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 П. И. Чайковский. «Раз-

мышление» и «Pezzo 
Capriccioso».

06.00 «Олимпийское утро на 
«Первом».

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

[12+]
14.40 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Верь мне». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 Х/ф «Доктор Ду-

литтл-2».
02.40 Х/ф «Двадцатипятибо-

рье». [16+]
04.25 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка.

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

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

10.00 Д/ф «Один в океане».
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 Т/с «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести.

15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 «Женское счастье». 

[12+]
17.00 Т/с «Пока станица 

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

ши!
22.00 Т/с «Сильнее судьбы». 

[12+]
01.40 «Сборная-2014 с Дми-

трием Губерниевым».

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

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

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

(16+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

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

(16+)
07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:35 «Завтрак» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
08:15 «Мировые новости» 

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

бовь», 253 серия (12+)
10:05 «Завтрак» (12+)
10:10 «Прогноз погоды», «Го-

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

(16+)
10:40 «АвтоПатруль Примор-

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

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

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

(16+)
12:35 «АвтоПатруль Примор-

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

(16+)
13:15 «Скромное обаяние 

современных технологий», 
7 серия (16+)

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

мой эфир
15:45 «Мировые новости» 

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

бовь», 254 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Твой Спорт» (6+)
18:30 «АвтоПатруль Примор-

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

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

Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Примор-

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

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

де» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Светлана Иванова, Вла-

димир Вдовиченков, Ирина 
Апексимова в военной дра-
ме «Разведчицы», 2 серия 
(Россия, 2013 г.) (16+) 

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

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

00:25 «Прогноз погоды» (0+)
00:30 «Мировые новости» 

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

современных технологий», 
7 серия (16+)

01:30 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

01:50 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Вовочка-2». [16+]
05.30 Т/с «Вовочка-2». [16+]
06.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Т/с «Каменская». [16+]
12.00 «Информационная про-

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

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

[16+]
19.00 «Информационная про-

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

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

выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Зона смертельной 

опасности». [16+]
01.30 «Смотреть всем!» [16+]
02.30 Х/ф «Зона смертельной 

опасности». [16+]
04.30 Т/с «Вовочка-2». [16+]

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

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

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

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

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
01.20 Главная дорога. [16+]
01.55 Д/ф «Последний герой». 

[0+]
03.10 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
05.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. 
[12+]

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

12.00 Д/с «Странные явле-
ния». [12+]

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
[16+]

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

сти. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». 

[12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «1408». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.30 Х/ф «Процесс и ошиб-

ка». [12+]
03.30 Д/ф «Загадки истории». 

[12+]

04.15 Т/с «Тайны Хэйвена». 
[12+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

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

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

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

08.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]

08.30 Пропрованс. Драмати-
ческие истории. [16+]

09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Мумия». [16+]
12.50 «6 кадров». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Мумия возвраща-

ется». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Пропрованс. Драмати-

ческие истории. [16+]
01.00 Х/ф «Знахарь». [16+]
03.00 Х/ф «Парадокс». [16+]
04.40 Т/с «Своя правда». [16+]
05.30 Т/с «В ударе!» [16+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.15 Х/ф «Личной безопасно-

сти не гарантирую...» [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Д/с «Битва империй». 

[12+]
09.55 Т/с «Лекарство против 

страха». [16+]
11.50 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с «Офицеры». [16+]
16.00 Новости дня. [16+]
16.15 Т/с «Лекарство против 

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

[12+]
21.10 Х/ф «Случай в тайге». 

[12+]
23.00 Новости дня. [12+]

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

00.50 Д/с «Россия молодая». 
[12+]

05.10 Т/с «Говорит полиция». 
[16+]

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

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

08.05 Т/с «Адские кошки». 
[16+]

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

[16+]
11.30 Х/ф «Мачо и ботан». 

[16+]
13.35 «Комеди Клаб. Луч-

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

щага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Артур». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.05 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.35 Х/ф «Уайатт Эрп». [16+]
04.20 Т/с «Блэйд». [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

06.45 «Наука 2.0».
08.20 «Моя планета».
09.25 «24 кадра». [16+]
09.55 «Наука на колесах».
10.25 «Диалоги о рыбалке».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова. 

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

Самые опасные животные».
12.30 «24 кадра». [16+]
13.00 «Наука на колесах».
13.30 «Язь против еды».
14.00 Живое время. Панора-

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

ная-2014.
21.30 «Наука 2.0». Большой 

скачок».
22.35 «Российский сноуборд. 

Новый поворот».
23.05 «Российский хоккей. 

Формула успеха».
23.35 Большой спорт.
00.30 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». [16+]
04.00 Большой спорт. Сбор-

ная-2014.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Парк князя Пюкле-

ра в Мускауер-Парк. Немец-
кий денди и его сад».

12.25 «Правила жизни».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой».
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.20 «Документальная каме-

ра».
17.05 «Молодежные оркестры 

мира».
17.55 Д/ф «Монастыри Ахпат 

и Санаин, непохожие бра-
тья».

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

Страной Советов».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Камерная пьеса 

для двух городов».
21.20 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
22.05 Х/ф «Жизнь и Судьба».
23.20 Д/ф «Нефертити».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Гамлет».
01.45 Н. Рота. «Прогулка с 

Феллини».
01.55 «Наблюдатель».
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Четверг, 6 февраля

Среда, 5 февраля

тел.: 8-909-809-03-71
село Чугуевка, ул. Мичурина 7А 

Заточка цепей, запчасти, пилы, косы
буссоли, навигаторы 

Зимняя акция

скидки

06.00 «Олимпийское утро на 
«Первом».

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

[12+]
14.40 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Верь мне». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 «Политика». [18+]
02.10 Х/ф «Пляж». [16+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная закупка.

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

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

10.00 Д/ф «Куда уходит па-
мять?» [12+]

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

[12+]
14.00 Т/с «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.

16.00 «Женское счастье». 
[12+]

17.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]

18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «Сильнее судьбы». 

[12+]
01.40 «Сборная-2014 с Дми-

трием Губерниевым».

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

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

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

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

Итоги дня (16+)
07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:35 «Завтрак» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
08:10 «Мировые новости» 

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

бовь», 254 серия (12+)
10:00 «Завтрак» (12+)
10:05 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:15 «ОТВедай!» (12+)
10:40 «АвтоПатруль Примор-

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

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

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

(16+)
12:35 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:55 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
13:15 «В плену рекламы», 7 

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

(16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-

мой эфир
15:45 «Мировые новости» 

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

бовь», 255 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Жизнь в большом горо-

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

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

Прямой эфир
19:45 «Мировые новости» 

(16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Примор-

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

Итоги дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Светлана Иванова, Вла-

димир Вдовиченков, Ирина 
Апексимова в военной дра-
ме «Разведчицы», 3 серия 
(Россия, 2013 г.) (16+) 

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

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

00:25 «Прогноз погоды» (0+)
00:30 «Мировые новости» 

(16+)
00:40 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
01:00 «В плену рекламы», 7 

серия (16+)

01:30 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

01:50 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Вовочка-2». [16+]
05.30 Т/с «Вовочка-2». [16+]
06.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.00 «Информационная про-

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

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

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

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

[16+]
19.00 «Информационная про-

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

[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Фантом». [16+]
01.10 «Смотреть всем!» [16+]
02.45 Х/ф «Фантом». [16+]
04.30 Т/с «Вовочка-2». [16+]

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

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

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

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

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]

17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
01.15 Квартирный вопрос. [0+]
02.20 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
05.00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. 
[12+]

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

12.00 Д/с «Странные явле-
ния». [12+]

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
[16+]

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

сти. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». 

[12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Ковчег монстра». 

[16+]
00.45 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.15 Х/ф «Влюбиться в неве-

сту брата». [12+]
03.15 Д/ф «Загадки истории». 

[12+]
04.15 Т/с «Тайны Хэйвена». 

[12+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

07.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями». 
[12+]

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

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

08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Пропрованс. Драмати-

ческие истории. [16+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Мумия возвраща-

ется». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов». 
[16+]

00.00 Пропрованс. Драмати-
ческие истории. [16+]

01.00 Х/ф «Счастливчик Гил-
мор». [16+]

02.45 Х/ф «Восход Мерку-
рия». [16+]

04.50 Т/с «Своя правда». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.05 Х/ф «Трое вышли из 

леса». [12+]
09.00 Новости дня. [6+]
09.15 Д/с «Битва империй». 

[12+]
09.55 Т/с «Лекарство против 

страха». [16+]
11.50 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Офицеры». [16+]
16.00 Новости дня. [6+]
16.15 Т/с «Лекарство против 

страха». [16+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.15 Х/ф «Кочубей». [6+]
21.25 Х/ф «Прощальная га-

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

сыска». [16+]
00.50 Т/с «Россия 

молодая». [6+]
04.45 Д/с «Москва 

фронту». [12+]
05.10 Т/с «Говорит 

полиция». [16+]

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

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

08.05 Т/с «Адские кошки». 
[16+]

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

[16+]
11.30 Х/ф «Артур». [16+]
13.40 «Комеди Клаб. Луч-

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

щага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Сколько у тебя?» 

[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Танго втроем». 

[16+]
02.25 Т/с «Блэйд». [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

06.45 «Наука 2.0».
08.20 «Моя планета».
09.25 «На пределе». [16+]
10.25 «24 кадра». [16+]
10.55 «Наука на колесах».
11.30 «Язь против еды».
12.00 «Рейтинг Баженова. 

Самые опасные животные».
12.30 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы».
13.00 «НЕпростые вещи».
14.00 Живое время. Панора-

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

ная-2014.

02.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Металлист» (Украи-
на). Объединённый Супер-
кубок 2014. 

04.55 Большой спорт. Сбор-
ная-2014.

05.55 Футбол. «Шахтер» 
(Украина) - ЦСКА (Россия). 
Объединённый Суперкубок 
2014. 

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где 

дома облачены в празднич-
ные одеяния».

12.25 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Пе-

тров!».
13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба».
14.40 Д/ф «Госпиталь Каба-

ньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой».
15.40 Д/с «Соблазненные 

Страной Советов».
16.20 Д/ф «Рустам Ибрагим-

беков. Камерная пьеса для 
двух городов».

17.05 «Молодежные оркестры 
мира».

18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Эрмитаж - 250».
21.05 Д/ф «Парк князя Пюкле-

ра в Мускауер-Парк. Немец-
кий денди и его сад».

21.20 «Больше, чем любовь».
22.05 Х/ф «Жизнь и Судьба».
23.20 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Гамлет».
01.50 Д. Шостакович. Романс.
01.55 «Наблюдатель».

06.00 «Олимпийское утро на 
«Первом».

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

[12+]
14.40 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Верь мне». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 Х/ф «Чужой». [16+]
03.25 Х/ф «Привет семье!» 

[12+]
05.25 Контрольная закупка.

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

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

10.00 Д/ф «Золотые мамы».
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 Т/с «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 «Женское счастье». 

[12+]
17.00 Т/с «Пока станица 

спит». [12+]

18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Вести. Дежурная часть.
18.45 Т/с «Ликвидация». [12+]
19.40 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.45 Т/с «Сильнее судьбы». 

[12+]
23.40 «Эстафета Олимпийско-

го огня. Сочи. Обратный 
отсчет». [6+]

00.45 Х/ф «Все, что ты лю-
бишь...» [12+]

02.20 «XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи». Фигур-
ное катание. Командное 
первенство. Мужчины. Ко-
роткая программа.

03.50 Вести.
04.10 «XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи». Команд-
ное первенство. Пары. Ко-
роткая программа.

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

05:10 «В плену рекламы», 7 
серия (16+)

05:40 «Квадратные метры» 
(16+)

06:00 «В центре внимания» 
(16+)

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

07:00 Новости «ПАНОРАМА» 
(16+)

07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:35 «Завтрак» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
08:15 «Мировые новости» 

(16+)
08:25 «Коридоры власти» 

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

бовь», 255 серия (12+)
10:05 «Завтрак» (12+)
10:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:20 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
10:40 «АвтоПатруль Примор-

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

мой эфир
10:45 «Цена качества» (16+)

12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Го-

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

(16+)
12:35 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:55 «Твой Спорт» (6+)
13:05 «Дорога домой» (12+)
13:15 «80 островов вокруг 

света», 13 серия (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Культурно» (6+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-

мой эфир
15:45 «Мировые новости» 

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

бовь», 256 серия (12+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «Курума» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Примор-

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

Прямой эфир
19:45 «Мировые новости» 

(16+) 
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Примор-

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

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

(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Светлана Иванова, Вла-

димир Вдовиченков, Ирина 
Апексимова в военной дра-
ме «Разведчицы», 4 серия 
(Россия, 2013 г.) (16+) 

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

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

00:25 «Прогноз погоды» (0+)
00:30 «Мировые новости» 

(16+)
00:40 «ОТВедай!» (12+)
01:00 «80 островов вокруг 

света», 13 серия (12+)
01:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
01:50 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Вовочка-2». [16+]
05.30 Т/с «Вовочка-3». [16+]
06.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Вам и не снилось». 

[16+]
12.00 «Информационная про-

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

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

[16+]
19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Великие тайны Ватика-

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

выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «История дельфи-

на». [6+]
01.40 Чистая работа. [12+]
02.30 Х/ф «История дельфи-

на». [6+]

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

[16+]
09.40 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

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

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
01.15 «Дачный ответ». [0+]
02.20 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
05.00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. 
[12+]

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

12.00 Д/с «Странные явле-
ния». [12+]

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
[16+]

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

сти. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». 

[12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Жатва». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.15 Большая Игра. [18+]
02.15 Х/ф «Ковчег монстра». 

[16+]
04.15 Т/с «Тайны Хэйвена». 

[12+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

07.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 

[12+]
07.25 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
07.35 М/с «Клуб 

Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]

08.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]

08.30 Пропрованс. 
Драматические 
истории. [16+]

09.00 «6 кадров». 
[16+]

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

императора драконов». 
[16+]

12.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]

13.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Царь скорпионов». 

[16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.00 Пропрованс. Драмати-

ческие истории. [16+]
01.30 Х/ф «Ты встретишь та-

инственного незнакомца». 
[16+]

03.25 Х/ф «Треугольник». [16+]
05.20 Т/с «В ударе!» [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.00 Х/ф «Кочубей». [6+]
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Битва империй». 

[12+]
09.55 Т/с «Лекарство против 

страха». [16+]
11.50 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с «Офицеры». [16+]
16.00 Новости дня. [12+]
16.15 Т/с «Лекарство против 

страха». [16+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.15 Х/ф «Старшая сестра». 

[12+]
21.10 Х/ф «Шел четвертый год 

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

сыска». [16+]
00.50 Т/с «Россия молодая». 

[6+]
05.10 Т/с «Говорит полиция». 

[16+]

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

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

08.05 Т/с «Адские кошки». 
[16+]

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

[16+]
11.30 Х/ф «Сахар и перец». 

[12+]
13.05 «Комеди Клаб. Луч-

шее». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Как выйти замуж 

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Противостояние». 

[12+]
02.15 Т/с «Блэйд». [16+]
03.55 Х/ф «Дневники вампи-

ра-2». [16+]
05.40 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

07.55 «Наука 2.0».
09.30 «Моя планета».
10.35 «Основной элемент».
11.40 «Моя рыбалка».
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
16.55 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Прямая 
трансляция.

01.45 Большой спорт. XXII 
Зимние Олимпийские игры 
в Сочи.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Наскальные ри-

сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня».

12.25 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба».
14.40 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой».
15.40 Д/ф «Сергей Евлахиш-

вили. Телетеатр. Классика».
16.30 Д/ф «Античная Олим-

пия. За честь и оливковую 
ветвь».

16.45 «Молодежные оркестры 
мира».

18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Тельч. Там, где 

дома облачены в празднич-
ные одеяния».

21.20 «Культурная револю-
ция».

22.05 Х/ф «Жизнь и Судьба».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Юлий Цезарь».
01.55 «Наблюдатель».
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Программа телевидения

Суббота, 8 февраля 

Пятница, 7 февраля

06.00 «Олимпийское утро на 
«Первом».

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

[12+]
14.35 «Истина где-то рядом». 

[16+]
14.50 Женский журнал.
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 Жди меня.
19.00 Новости с субтитрами.
19.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.10 «Пусть говорят».
21.05 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Х/ф «Выкрутасы». [12+]
00.05 Д/ф «Сочи. Между про-

шлым и будущим». [12+]
01.00 «Олимпийский канал».
03.14 Церемония открытия 

XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир.

05.45 «Вечерний Ургант». 
[16+]

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

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

09.55 Д/ф «Битва титанов. 
Суперсерия-72». [12+]

10.55 Д/ф «Михайло Ломоно-
сов. Десять новелл из жизни 
гения». [12+]

12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».

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

[12+]
14.00 Т/с «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Х/ф «Легенда №17». 

[12+]
18.30 Х/ф «Клуши». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.45 Х/ф «Вторжение». [12+]
23.30 Д/ф «Философия мягко-

го пути».
00.45 «Прямой эфир». [12+]
03.14 Церемония открытия 

XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир.

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

05:10 «80 островов вокруг 
света», 13 серия (12+)

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

06:00 «В центре внимания» 
(16+)

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

07:00 Новости «ПАНОРАМА» 
(16+)

07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:35 «Завтрак» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
08:15 «Мировые новости» 

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

бовь», 256 серия (12+)
10:05 «Завтрак» (12+)
10:10 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

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

(16+)
12:30 «АвтоПатруль Примор-

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

ство улиц», 3 серия (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-

мой эфир
15:45 «Мировые новости» 

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

бовь», 257 серия (12+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «ОТВедай!» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

Прямой эфир
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

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

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

Итоги дня (16+)
22:30 Галина Макарова, Юрий 

Назаров, Наталья Гундаре-
ва в драме «Прощание сла-
вянки» (СССР, 1985 г.) (16+)

00:00 «Мировые новости» 
(16+)

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

00:20 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

00:40 «Женский интерес» 
(16+)

01:00 «Стрит-арт или искус-
ство улиц», 3 серия (16+)

01:30 СМС-чат (16+)

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

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

на». [16+]
12.00 «Информационная про-

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

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

[16+]
19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Битва цивилизаций» . 

[16+]
00.00 Х/ф «Девять ярдов». 

[16+]
02.00 Х/ф «Уловка 44». [18+]
03.40 «Смотреть всем!» [16+]
04.15 Х/ф «Девять ярдов». 

[16+]

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

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

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

13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окон-

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

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
01.50 Д/с «Дело темное». [16+]
02.45 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
04.45 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. 
[12+]

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

12.00 Д/с «Странные явле-
ния». [12+]

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
[16+]

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

сти. [12+]
19.00 Человек-невидимка. 

[12+]
20.00 Х/ф «Большая переме-

на». [0+]
01.15 Европейский покерный 

тур. [18+]
02.15 Х/ф «Жатва». [16+]
04.15 Т/с «Тайны Хэйвена». 

[12+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

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

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

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

08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Пропрованс. Драмати-

ческие истории. [16+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Царь скорпионов». 

[16+]
12.10 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры». 

[16+]
23.40 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
01.00 Х/ф «Ледяные замки». 

[16+]
02.50 Х/ф «88 минут». [16+]
04.55 Т/с «Своя правда». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.00 Х/ф «Старшая сестра».
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Битва империй». 

[12+]
09.55 Т/с «Лекарство против 

страха». [16+]
11.50 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с «Офицеры». [16+]
14.20 Х/ф «Полет с космонав-

том». [6+]
16.00 Новости дня. [12+]
16.20 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Брестская кре-

пость. Самый длинный 
день». [16+]

19.15 Х/ф «Укрощение огня». 
[6+]

22.30 Х/ф «Сувенир для про-
курора». [12+]

23.00 Новости дня. [6+]
23.10 Х/ф «Сувенир для про-

курора». [12+]
00.25 Х/ф «Мелодия на два 

голоса». [12+]
03.20 Х/ф «Ночной патруль». 

[12+]
05.15 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко». [12+]

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

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

08.05 Т/с «Адские кошки». 
[16+]

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

[16+]
11.30 Х/ф «Как выйти замуж 

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

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

шее». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «ХБ». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.00 Х/ф «В пасти безумия». 

[18+]
02.55 Х/ф «Дневники вампи-

ра-2». [16+]
05.25 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]
06.30 М/с «Планета Шина». 

[12+]

06.25 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
16.00 Большой спорт. XXII 

Зимние Олимпийские игры 
в Сочи.

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

05.44 Большой спорт. XXII 
Зимние Олимпийские игры 
в Сочи.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Пятый океан».
11.50 Д/ф «Настоящая совет-

ская девушка».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба».
14.45 Д/ф «Гончарный круг».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой».
15.40 «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.20 «Билет в Большой».
17.05 «Молодежные оркестры 

мира».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.35 «Гении и злодеи».
21.05 Х/ф «Окольные пути».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Калифорнийский 

отель».
01.30 М/ф «Следствие ведут 

Колобки».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Наскальные ри-

сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня».

06.45 Х/ф «Китайская бабуш-
ка». [12+]

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Китайская бабуш-

ка». [12+]
08.35 Играй, гармонь люби-

мая!
09.20 М/с Дисней-клуб. «Со-

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

вые приключения».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.10 Женский журнал.
11.20 Смак.
11.55 Д/ф «Ирина Муравьева. 

«Не учите меня жить!» [12+]
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.05 Х/ф «Новогодний пере-

полох». [12+]
17.20 Д/ф «Первая пара. 

Больше, чем любовь». [12+]
18.15 Церемония открытия 

XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи.

20.45 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

21.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжи. 
Женщины. Скиатлон.

22.00 Время.
22.15 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады».
22.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Коньки. 
Мужчины. 5000 м.

01.10 Новости с субтитрами.
01.25 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Командный турнир. 
Танцы. Короткая програм-
ма. Женщины. Короткая 
программа. Прыжки с трам-
плина. Мужчины.

04.30 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

05.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Командный турнир. 
Пары. Произвольная про-

грамма. Прыжки с трампли-
на. Мужчины.

05.50 Х/ф «Старики-разбойни-
ки».

07.35 «Сельское утро».
08.05 Диалоги о животных.
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 Субботник.
11.05 «Акценты».
11.30 «Точка зрения Жиринов-

ского». 
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Дневник Олимпиады».
12.50 Х/ф «Домработница». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Д/ф «Нормандия-Не-

ман. В небесах мы летали 
одних...» [12+]

16.30 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным.

17.35 Субботний вечер.
19.10 Х/ф «Страховой слу-

чай». [12+]
21.00 Вести в субботу.
21.35 Х/ф «Легенда №17». 

[12+]
00.15 «Прямой эфир». [12+]
01.20 «XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи». Биатлон. 
Спринт. Мужчины.

03.00 Вести в субботу.
03.35 «XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи». Санный 
спорт. Мужчины.

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

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

06:35 «Прогноз погоды» (0+) 

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

07:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)

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

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

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

де» (16+)
08:20 «Квадратные метры» 

(16+)
08:40 «Культурно» (6+)
09:00 «Мировые новости». 

Информационный дайд-
жест (16+) 

09:20 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

09:30 «Сумей-ка!». Муль-
тфильмы (0+)

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

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

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

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

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

димир Вдовиченков, Ирина 
Апексимова в военной дра-
ме «Разведчицы», 1-2 серии 
(Россия, 2013 г.) (16+) 

14:40 «Афиша» (6+)
14:45 Галина Макарова, Юрий 

Назаров, Наталья Гундаре-
ва в драме «Прощание сла-
вянки» (СССР, 1985 г.) (16+)

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

16:30 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

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

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

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

мой эфир
19:40 «АвтоПатруль Примор-

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

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

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

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

21:20 «Приморье, которое 
вдохновляет: Лазовский 
район», фильм 1 (12+)

21:40 «Женский интерес» 
(16+)

22:00 «Это здорово!» (16+)
22:20 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Джош Дюамель и Джу-

лианна Хаф в мелодраме 
Лассе Халльфстрёма «Ти-
хая гавань» (США, 2013 г.) 
(12+)

00:35 «Афиша» (16+)
00:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
01:00 «Мировые новости». 

Развлекательный дайджест 
(12+)

01:20 СМС-чат (16+)

05.00 Х/ф «Девять ярдов». 
[16+]

6.00 Т/с «Телохранитель-2». 
[16+]

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

[16+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» . [16+]
15.40 «Странное дело». [16+]
16.40 «История не для всех». 

Концерт М. Задорнова. [16+]
19.00 «Неделя» . [16+]
20.15 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». [6+]

21.45 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». [6+]

23.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
01.00 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки». [6+]
02.40 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-2». [6+]
04.15 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-3». [6+]

05.40 Т/с «Завещание Лени-
на». [12+]

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

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

Зиминым». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поеди-

нок». [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Ржавчина». [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие.
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Такмене-
вым.

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

20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Идеальное убий-

ство». [16+]
23.40 Х/ф «Честь». [16+]
01.35 Авиаторы. [12+]
02.10 Д/с «Дело темное». [16+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
05.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

08.15 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика». [0+]

09.45 Х/ф «Сказка стран-

ствий». [0+]
12.00 Х/ф «Капитан гром и 

святой грааль». [0+]
14.15 Х/ф «Мерлин и книга 

чудовищ». [16+]
16.15 Х/ф «Экскалибур». [12+]
19.00 Х/ф «Власть огня». [12+]
21.00 Х/ф «Соломон Кейн». 

[16+]
23.00 Х/ф «Когда на земле 

царили динозавры». [12+]
01.00 Х/ф «Мерлин и книга 

чудовищ». [16+]
03.00 Д/ф «Загадки истории». 

[12+]
03.30 Т/с «Тайны Хэйвена». 

[12+]

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

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

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

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

делать!» [6+]
09.30 М/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-оборот-
ня». [16+]

11.05 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]

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

14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Х/ф «Трансформеры». 

[16+]
19.10 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо». [16+]
20.45 Х/ф «Человек-паук». 

[16+]
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
00.25 Х/ф «Атлант расправил 

плечи». [16+]
02.10 Х/ф «Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон». [16+]
04.25 Т/с «Своя правда». [16+]
05.15 Т/с «В ударе!» [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Х/ф «Король-олень». 
[6+]

07.50 Х/ф «Дружок». [6+]

09.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». [12+]

09.45 Х/ф «Это мы не прохо-
дили». [6+]

11.35 Т/с «Дни хирурга Мишки-
на». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Дни хирурга Миш-

кина».
16.00 Д/с «Оружие ХХ века». 

[12+]
16.40 Х/ф «Зося». [6+]
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу».
19.55 Т/с «Выгодный кон-

тракт». [16+]
01.05 Х/ф «Старший сын». 

[6+]
03.45 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица». [6+]
05.15 Д/с «Оружие ХХ века». 

[12+]

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

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

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

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

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

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

[16+]
14.30 «Comedy Woman. Луч-

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

[16+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Х/ф «Гнев титанов». 

[16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Разрушитель». 

[16+]

02.45 Х/ф «Дневники вампи-
ра-2». [16+]

03.35 Х/ф «Дневники вампи-
ра-2». [16+]

04.30 Х/ф «Напряги извилины. 
Брюс и Ллойд: Без тормо-
зов». [16+]

06.00 М/с «Планета Шина». 
[12+]

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

06.15 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

14.00 Живое время. Панора-
ма дня.

16.25 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Неповторимая 

весна».
12.05 «Большая семья».
13.00 Д/с «Пряничный домик».
13.30 М/ф «Человечка нари-

совал я».
14.25 «Красуйся, град Пе-

тров!»
14.55 Джойс ДиДонато, Миха-

эль Шаде и Вадим Репин. 
Гала-концерт.

16.15 Д/ф «Тайные ритуалы».
17.05 Эпизоды.
17.45 Х/ф «Дуэнья».
19.20 «Романтика романса».
20.15 «Белая студия».
21.00 Фильм-концерт «Зеле-

ный театр в Земфире».
22.15 Спектакль»Самая боль-

шая маленькая драма».
23.40 Х/ф «Почтальон всегда 

звонит дважды». [18+]
01.45 М/ф «Королевская 

игра».
01.55 «Легенды мирового 

кино».
02.25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

02.50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси».
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Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

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

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда вам к нам...

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

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

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

Мы находимся по адр.: с. Чугуевка, ул. Дзержинского, 8  (р-н бывшей 
базы Продснаба). Работаем без выходных. Т. 8-904-6200014.  К
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Требуются водители с личным авто и без лично-
го авто. т. 89242645285, 89510031010, 2-43-43. Бы-
строе получение разрешения за счет предприятия.

Мебельное производство 

« И М И Д Ж »
изготовление  корпусной мебели 

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

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

сб. 1000-1400 

по адресу: 
ул.  Магистральная,1б. 

  

Тел.: 89020550913, 89143351821
Требуются сборщики мебели

«ТАКСИ-ВОСТОК» 

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

постоянные цены 
постоянным клиентам - карта скидок

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

Б
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Все для выпуск-
ного из детских садов 
и школ! Ленты, ко-
локольчики, оформ-
ление сцен и залов, 
проведение выпуск-
ных и многое другое. 
Тел.:89089641945.

Требуется водитель на КамАЗ 
4310 с гидроманипулятором на 
вывозку леса,  оплата по дог-ти. 
т.89149687775.

Требуется уборщица для уборки 
офисных помещений на неполный ра-
бочий день, заработная плата 7 тыс. р. 
т.89538366457.

Молодая семья снимет двухкомнат-
ную квартиру или дом. Своевременную 
оплату, чистоту и порядок гарантируем. 
Тел. 89143423810, 89243245730.

дом 120,7 кв.м., благоустр., ча-
стично с хорошей меб., 18 соток, 
баня, кухня, сарай, гараж, центр с. 
Новомихайловки. т.89089713918.

Продаю КамАЗ 4310 с ги-
дроманип., х.т.с., недорого, то-
карн. ст-к (новый) ТИП-1А616. 
т.89149687775.

В МКУ «Хозяйствен-
ный отдел администра-
ции ЧМР» требуется на 
время декретного от-
пуска бухгалтер со зна-
нием 1 С8, стаж работы 
в бюджетной организа-
ции, высшее образова-
ние. Обращаться  в каб. 
102 с 9-00 до 11-00. т.24-
9-12.

Установка натяжных потолков, качество и гарантия 15 лет. Цена от 690 р. 
за кв.м. Обращаться в магазин «Таймень», ул. 50 лет Октября, 171, – 2 этаж. 
т.89146735053, 89146895883. Компания «Уютный дом».

Пропал друг семьи -  карликовый 
пинчер (темно-коричневый, правое ухо 
висит) по кличке Бакс. 

За информацию – 2500 руб. За воз-
врат собаки  - 5000 руб. Т. 89677519369, 
89532129658.

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ
 И ЖУРНАЛЫ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014  ГОДА:
- во всех почтовых отделениях;
- на дому, в офисе (бесплатный вызов почтальона).
Индивидуальным подписчикам предоставляется СКИДКА 

на услуги связи:
10% - в адрес востребования, а/ящика
20% - для участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 групп.
Приглашаем население и предприятия района! 
Подпишитесь на почте!

Арсеньевский почтамт.

Приморский центр социального обслуживания населения  оказывает услуги социально-
го работника, а также  прокат технических  средств реабилитации: коляска инвалидная, костыли, 
ходунки, трости. Обращаться по адресу: ул.50 лет Октября, 195 «а», 2 этаж, 7 каб. (здание Пен-
сионного фонда). Тел. 22-2-38. 

 Воскресенье, 9 февраля

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Гусарская балла-

да».
08.55 Армейский магазин.
09.25 М/с Дисней-клуб. «Со-

фия Прекрасная».
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.10 Ералаш.
11.25 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым.
11.45 «Пока все дома».
12.30 «Сочи-2014».
13.00 Новости.
13.10 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады».
13.25 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Командный турнир. 
Танцы. Короткая програм-
ма. Женщины. Короткая 
программа.

17.10 «Сочи-2014».
17.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Сноуборд. 
Женщины. Слоупстайл.

18.40 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

19.00 Новости с субтитрами.
19.15 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады».
20.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Сноуборд. 
Женщины. Слоупстайл.

21.25 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

22.00 Воскресное «Время».
23.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Коньки. 
Женщины. 3000 м.

01.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

01.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Женщины. Спринт. Санный 
спорт. Мужчины.

03.00 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства». [16+]

05.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Санный 
спорт. Мужчины.

05.25 Контрольная закупка

06.15 Х/ф «Не может быть!»
08.20 Вся Россия.
08.30 Сам себе режиссер.
09.20 «Смехопанорама» Евге-

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

Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 «Дневник Олимпиады».

12.40 Городок.
13.05 Х/ф «Служанка трех 

господ». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Смеяться разрешается.
16.35 Х/ф «Маша и медведь». 

[12+]
18.30 Х/ф «Три сестры». [12+]
20.40 «XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи». Лыжные 
гонки. Скиатлон. Мужчины.

22.35 Х/ф «Обратный билет». 
[12+]

23.00 Вести недели.
00.30 Х/ф «Обратный билет». 

[12+]
01.40 Вести недели.
01.50 «XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи». Фигур-
ное катание. Командное 
первенство. Произвольная 
программа.

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
09:20 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

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

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

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

10:55 «Твой Спорт» (6+)
11:05 «Мировые новости». 

Развлекательный дайджест 
(12+)

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

выпуск (16+)
12:00 «ПАНОРАМА НЕДЕ-

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

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

12:55 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
13:20 Светлана Иванова, Вла-

димир Вдовиченков, Ирина 
Апексимова в военной дра-
ме «Разведчицы», 1-2 серии 
(Россия, 2013 г.) (16+)

15:20 «Курума» (16+)
15:40 Джош Дюамель и Джу-

лианна Хаф в мелодраме 
Лассе Халльфстрёма «Ти-
хая гавань» (США, 2013 г.) 
(12+)

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

де» (16+)
18:45 «Культурно» (6+)
19:05 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
19:25 «Квадратные метры» 

(16+)
19:45 «Цена качества». Спец-

выпуск (16+)
19:55 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
20:10 «Курума» (16+) 
20:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
20:55 «Дорога домой» (12+)
21:10 «Вечерний чай» (16+)
21:40 «Среда обитания» (16+)
21:55 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
22:05 «Моя Земля» (16+)
22:20 «Цена качества». Спец-

выпуск (16+)
22:30 Софи Марсо, Паскаль 

Греггори, Гийом Кане в дра-
ме Анджея Жулавски «Вер-
ность» (Франция - Португа-
лия, 2000 г.) (16+)

01:20 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

01:40 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

02:00 СМС-чат (16+)

05.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3». [6+]

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

07.20 Х/ф «В джазе только 
девушки». [12+]

09.45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки». [6+]

11.30 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2». [6+]

13.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3». [6+]

14.40 М/ф «Карлик Нос». [6+]
16.15 М/ф «Илья Муромец и 

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

Тугарин Змей». [6+]
19.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней». [16+]

21.40 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч». [16+]

23.30 «Репортерские исто-
рии». [16+]

00.00 «Неделя» . [16+]
01.15 «Смотреть всем!» [16+]
02.15 Х/ф «В джазе только 

девушки». 

06.05 Т/с «Завещание Лени-
на». [12+]

08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». 

[0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 

[16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Ржавчина». [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие.
19.00 Сегодня.
19.50 «Темная сторона». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Смерть». 

[16+]
00.30 «Школа злословия». 

[16+]
01.15 Авиаторы. [12+]
01.50 Д/с «Дело темное». [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
05.10 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». 

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.15 Х/ф «Большая переме-
на». [0+]

14.30 Х/ф «Первый рыцарь». 
[12+]

17.00 Х/ф «Власть огня». [12+]
19.00 Х/ф «Время ведьм». 

[16+]
20.45 Х/ф «Обитель зла». 

[16+]
22.45 Х/ф «Дом восковых фи-

гур». [16+]
01.00 Х/ф «Экскалибур». [12+]
03.45 Х/ф «Капитан Гром и 

Святой Грааль». 

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

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

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

08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка». [6+]

09.00 М/с «Том и Джерри». 
[6+]

09.10 М/с «Пакман в мире 
привидений». [6+]

10.05 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]

10.35 Х/ф «Стюарт Литтл». 
[6+]

12.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]

13.00 «6 кадров». [16+]
14.25 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.55 Х/ф «Человек-паук». 

[16+]
19.10 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
20.30 Х/ф «Человек-паук-3». 

[16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
00.10 Х/ф «Неприкасаемые». 

[16+]
02.25 Х/ф «Далёкая страна». 

[16+]
05.00 Т/с «Своя правда». [16+]
05.50 Музыка на СТС. 

06.00 Х/ф «Зося». [6+]
07.20 Х/ф «Каин XVIII».
09.00 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 

холодной». [12+]
09.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
10.00 Служу России!
10.25 Д/ф «Брестская кре-

пость. Самый длинный 
день». [16+]

11.15 Х/ф «Сувенир для про-
курора». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Укрощение огня». 

[6+]
16.30 Х/ф «Три тополя» на 

Плющихе».
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Анискин и Фанто-

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

[6+]
00.45 Х/ф «Берег». [6+]
03.30 Х/ф «Полет с космонав-

том». [6+]
05.10 Д/с «Невидимый 

фронт». 

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

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

ры: Мегафорс». [12+]
08.55 «Первая Национальная 

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

[16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]

14.00 «Comedy Баттл». Новый 
сезон. [16+]

15.00 Х/ф «Гнев титанов». 
[16+]

17.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2». [16+]

18.50 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]

19.30 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]

21.30 «Stand up. Лучшее». 
[16+]

22.30 Х/ф «Наша Russia». 
[16+]

23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]

00.30 Х/ф «Беовульф». [12+]
02.45 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
03.45 Х/ф «Дневники вампи-

ра-2». [16+]
05.25 Т/с «Счастливы вме-

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

ные штаны». 

14.00 Живое время. Панора-
ма дня.

16.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

10.35 Х/ф «Учитель танцев».
12.55 «Легенды мирового 

кино».
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 М/ф Мультфильмы.
14.30 Д/с «Из жизни живот-

ных».
15.25 Д/с «Пешком...»
15.55 «Что делать?»
16.40 Фильм-концерт «Зеле-

ный театр в Земфире».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 ша-

гов».
19.40 Х/ф «Фокусник».
21.00 В честь Владимира 

Зельдина. Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»..

22.25 Балет «Щелкунчик».
23.45 Х/ф «Неповторимая 

весна».
01.15 Эльдар Джангиров. 

Джазовые стандарты.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм пе-

чатного слова»
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Общество 
Пожарная безопасность

Как избежать пожаров?

Из них четыре пожара 
произошло в результате не-
правильного устройства или 
неисправности печей ото-
пления. Результат один – 
уничтоженное имущество и 
материальные затраты на 
восстановление. Так, 6 ян-
варя в 21 час 30 минут в с. 
Соколовке из-за оставления 
топящейся печи без присмо-
тра произошел пожар в лет-
ней кухне. В результате чего 
огнем повреждено строение 
летней кухни и бани на пло-
щади 20 кв. м. 

12 января в 18 часов 06 

минут в с. Чугуевке от пере-
грева металлической печи 
кустарного изготовления 
произошло возгорание сте-
ны в гараже. По счастливой 
случайности удалось спасти 
стоявший в нем автомобиль.

15 января из-за неис-
правности печи произошло 
сразу два пожара в жилых 
домах в селах Чугуевке и 
Соколовке. В первом случае 
хозяин дома остался без по-
толочного перекрытия, а во 
втором - лишился всего на-
житого имущества и сильно 
пострадал сам дом. 

Распространенная при-
чина пожаров в зимнее вре-
мя – это нарушение правил 
пожарной безопасности при 
устройстве и эксплуатации 
печного отопления. Чтобы 
жилье оставалось невреди-
мым и никто не пострадал, 
для устройства печи и ее 
ремонта лучше всего при-
глашать специалиста. Его 
грамотная работа убережет 
жилье от возможных возго-
раний.

Кроме того, необходимо 
знать:

- основание печи следу-
ет выстилать кирпичом или 
керамической плиткой;

- перед топкой на дере-

вянном или другом полу из 
горючих материалов обяза-
тельно должен быть метал-
лический лист размером не 
менее чем 50 на 70 санти-
метров. Предтопочный лист 
должен быть без прогаров и 
повреждений. Помните, что 
нельзя оставлять без при-
смотра топящуюся печь.

При пожаре самое глав-
ное – не поддаваться па-
нике. При его обнаружении 
необходимо сразу же вы-
звать пожарную охрану по 
телефону «01», с сотового 
– «112». Если очаг неболь-
шой, то его можно потушить 
самостоятельно при помощи 
подручных средств: одеяла, 

грубой ткани, а также ведер 
и других емкостей с водой. 
При этом ни в коем случае 
нельзя открывать или раз-
бивать окна, так как приток 
свежего воздуха будет раз-
дувать огонь. При пожарах 
ядовитые продукты горения 
поднимаются с теплым воз-
духом вверх, поэтому при 
сильном задымлении нуж-
но нагнуться или лечь на 
пол, чтобы на четвереньках 
или ползком пробраться к 
выходу. При этом нос и рот 
требуется прикрыть мокрым 
платком. Кроме того, дви-
гаться нужно вдоль стены, 
чтобы не потерять направ-
ление. При соблюдении этих 

несложных правил жизнь 
человека будет в безопас-
ности, пожарные же в свою 
очередь обязательно при-
будут на помощь и сразу же 
приступят к поиску и спасе-
нию людей.

Не злоупотребляйте ал-
коголем, по вине взрослых 
погибают дети.

Помните: от ваших дей-
ствий или бездействия могут 
зависеть ваши жизни и жиз-
ни близких вам людей!

Старший дознаватель
ОНД Чугуевского муни-

ципального района
майор вн. службы 

В.М. КИСЕЛЕВ.

С начала января на территории 
Чугуевского муниципального рай-
она произошло 10 пожаров. 

Пожарная безопасность - одно из основных 
направлений в работе детского дома

С сотрудниками и вос-
питанниками детского дома 
проводят занятия инспекто-
ры отдела надзорной дея-
тельности Чугуевского му-
ниципального района УНД 
Главного управления МЧС 
России по Приморскому 
краю: старший дознаватель 
ОНД майор вн. службы Ва-
силий Михайлович Киселев 
и заместитель начальни-
ка отдела подполковник вн. 
службы Юрий Анатольевич 
Богданович. 

На проводимых ими за-
нятиях сотрудники и вос-
питанники детского дома                
изучают требования пожар-
ной безопасности к жилым 
домам, знакомятся с пожар-

но-техническим вооруже-
нием и пожарной техникой. 
В доходчивой форме, про-
стыми словами инспекторы 
объясняют сотрудникам и 
воспитанникам простейшие 
приемы борьбы с огнем и 
спасения людей. Разбира-
ют возможные причины по-
жаров и методы их тушения. 
Также сотрудники и воспи-
танники заняты распростра-
нением памяток о мерах по-
жарной безопасности в быту 
и о соблюдении правил по-
жарной безопасности в ле-
сах и их применении в по-
вседневной жизни. 

Из числа старших вос-
питанников детского дома 
создана добровольная по-

жарная дружина, и каждый 
её член закреплён за вос-
питанником из дошкольной 
группы, что позволит в не-
предвиденной ситуации опе-
ративно отреагировать. 

В декабре 2013 года 
заместителем начальни-
ка ОНД Ю.А.Богдановичем 
совместно с руководством 
детского дома, сотрудника-
ми и воспитанниками, состо-
ящими в ДПД, проведены 

занятия по эвакуации вос-
питанников и сотрудников 
из основного здания детско-
го дома в дневное время. В 
нормативное время из дет-
ского дома были эвакуиро-
ваны все находившиеся в 
нём сотрудники и воспитан-
ники. С основными задача-
ми при проведении трени-
ровки работники детского 
дома и ДПД справились, 
детей вывели, использовав 

безопасные пути эвакуации, 
пересчитали и определили в 
безопасное место. 

По проведению занятий 
был составлен соответству-
ющий акт, в котором были 
указаны мелкие недочеты, 
над которыми руководству 
детского дома необходимо 
поработать. 

Вот такая профилакти-
ческая деятельность, кото-
рая поможет значительно 

уменьшить количество по-
жаров и нанесения мате-
риального ущерба, органи-
зована пожарными инспек-
торами отдела надзорной 
деятельности Чугуевского 
муниципального района со-
вместно с руководством дет-
ского дома. 

С.Н. ГУЧЕНКО,
директор детского 

дома с. Чугуевка.

В целях проведения профилактических 
мероприятий, противопожарной пропаганды 
среди населения и принятия участия в ту-
шении возможных пожаров из числа сотруд-
ников детского дома создана добровольная 
пожарная дружина в составе 15 человек. 

Праздник Рождества

Ребята из Кокшаровки, 
Уборки, Каменки и Новоми-
хайловки готовились к это-

му конкурсу заранее. Более 
90 учащихся приняли в нем 
участие. Они рисовали, го-

товили поделки, разучивали 
рождественские песни и сти-
хи. В назначенное время ре-
бята и взрослые собрались 
в украшенном зале. Открыли 
праздничный концерт учащи-
еся 8 класса с. Кокшаровки. 
Они показали спектакль «Как 
князь Владимир веру выби-
рал». 

Три рождественские пес-
ни исполнил вокальный кол-

лектив из Уборки. Долгими 
аплодисментами провожали 
их зрители. Вокальная группа 
девочек из с. Каменки испол-
нила песню «На небi зiрка». 
Ученицы нашей школы По-
лина Озерова, Вика Войтен-
ко и Таня Радун прочитали 
праздничные стихотворения. 
Также на конкурс были пред-
ставлены три презентации на 
темы: «Рождество Христово» 

и «Романовы». В заключение 
вокальная группа учащихся 
начальных классов с. Кокша-
ровки исполнила песню «В 
ночном саду». 

Самым приятным момен-
том было награждение.

Победители конкурса 
были награждены дипломами 
и ценными подарками. Каж-
дый ребёнок, участвовавший 
в конкурсе, получил  подарок. 

В теплой дружеской об-
становке прошло это меро-
приятие. Большое спасибо 
хочется сказать учителям и 

их подопечным за подготов-
ку и участие в замечательном 
конкурсе. Мы верим, что та-
кое мероприятие не послед-
нее и нас ждет новая встреча. 
И, конечно, праздник не был 
бы таким радостным без на-
ших спонсоров: В.В. Литави-
на, Д.В. Виговского, Н.А. Куш-
нарёва, А.А. Енина. Большое 
им спасибо!

О.Н. ГОНЧАР, 
заместитель директора по 

воспитательной работе
 средней школы №4, 

с. Кокшаровка.

17 января на базе Кокшаровской сред-
ней школы состоялся заключительный 
этап творческого конкурса «Рождество 
Христово», который был организован на-
стоятелем храма Сорока Севастийских 
мучеников иереем Андреем Кузнецовым. 

Как князь Владимир веру выбирал

Фото на память.

Приятные моменты праздника.
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В Чугуевке отметили 70-летие полного 
снятия блокады Ленинграда

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27 января 2013 года  с. Чугуевка  № 27-р

О включении земельного участка в перечень земельных участков, пред-
назначенных для предоставления в аренду для индивидуального жи-
лищного строительства гражданам, имеющим двух детей, а также мо-

лодым семьям на территории Чугуевского муниципального района
В соответствии с Законом Примор-

ского края от 25 сентября 2013 года № 
250-КЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства на террито-
рии Приморского края», руководствуясь 
статьей 32 Устава Чугуевского муници-
пального района:

1. Включить земельный участок в 
перечень земельных участков, предна-
значенных для предоставления в аренду 
для индивидуального жилищного строи-
тельства гражданам, имеющим двух де-
тей, а также молодым семьям на терри-
тории Чугуевского муниципального райо-

на (прилагается).
2. Перечень земельных участков, 

предназначенных для предоставления в 
аренду для индивидуального жилищно-
го строительства гражданам, имеющим 
двух детей, а также молодым семьям на 
территории Чугуевского муниципального 
района разместить на официальном сай-
те Чугуевского муниципального района в 
сети «Интернет» и опубликовать в Чугу-
евской районной газете «Наше время».

Глава Чугуевского 
муниципального района,

глава администрации  
  А.А. Баскаков.

Приложение 
к распоряжению администрации 

Чугуевского муниципального района 
от «27» января 2014 г. № 27-р

Перечень земельных участков, 
предназначенных для предоставления в аренду для индивидуального 

жилищного строительства гражданам, имеющим двух детей, а также мо-
лодым семьям на территории Чугуевского муниципального района

№ 
п.п.

Местоположение зе-
мельного участка

Категория 
земель 

Разре-
шенное 
исполь-
зование

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
ме

р Пло-
щадь 

зе-
мель-
ного 

участ-
ка, кв.м

1 примерно в 1346 м по на-
правлению на северо-восток 
от ориентира – администра-
тивное здание, расположен-
ного за пределами участка, 
адрес ориентира: Примор-

ский край, Чугуевский район, 
с. Чугуевка, ул. Лесная, 45

земли на-
селенных 
пунктов

малоэтаж-
ная жилая 
застройка

25
:2

3:
15

01
09

:5
67

1510

Читаем Гайдара

Сейчас ребята уча-
ствуют в конкурсе: рисуют 
иллюстрации к произве-
дениям А.П. Гайдара, а в 
день рождения писателя в 
двух классах школы име-
ни А.А. Фадеева прошли 
классные часы, посвя-
щённые его памяти. 

Заведующая библи-
отекой М.А. Катникова 
рассказала пятиклассни-
кам о жизни и работе А.П. 
Гайдара, о тогдашней ге-

роической эпохе, благо-
даря которой четырнад-
цатилетний мальчишка, 
сбежав из дома в смутное 
время, в 1918 году, не про-
пал, не стал бродяжкой, а 
уже в восемнадцать лет 
командовал 58-м отдель-
ным полком по борьбе 
с бандитизмом. А потом 
стал замечательным дет-
ским писателем, объяс-
няя своим читателям, что, 
если ребёнок оказывает-

ся в сложной ситуации, но 
не сдаётся, – непременно 
найдётся какой-то выход, 
и всё встанет на свои ме-
ста. 

Школьники сопостави-
ли, что Аркадий Гайдар 
был всего на несколько 
лет старше их, когда на-
чал самостоятельную 
жизнь, и куда больше за-
интересовались его твор-
чеством и жизнью, и когда 
Марина Александровна 
предложила им поиграть 
в электронную литера-
турную викторину, отве-
чали азартно и решили 
непременно ещё почитать 
гайдаровские повести. А 
Марина Александровна 
предложила им прийти в 
библиотеку, посмотреть 
выставку книг писателя и 
выбрать сразу. И пригла-
сила участвовать в кон-
курсе иллюстраций.

Библиотекарь Т.В. Ко-

зырева провела с учени-
ками шестого «В» класса 
настоящий урок: ребята 
рассуждали о том, какие 
нравственные качества 
позволяют человеку на 
самом деле быть чело-
веком, о чувстве долга, о 
верности и любви к Роди-
не. А для того, чтобы рас-
суждения получились как 
можно более наглядны-
ми, привела в пример А.П. 
Гайдара и героев его про-
изведений. Этот классный 
час был гораздо серьёз-
нее предыдущего, ребята 
рассказывали, какие кни-
ги прочитали и что в них 
поняли. И тоже ахнули, 
узнав, в каком возрасте 
Аркадий Гайдар начал са-
мостоятельную жизнь.

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора 

и из архива Детско-
юношеской библиотеки.

Двадцать второго января автору 
«Тимура и его команды», «Голубой 
чашки» и других прекрасных повестей 
и сценариев детских фильмов испол-
нилось сто десять лет. Библиотекари 
Детско-юношеской библиотеки, когда-
то носящей его имя, решили напом-
нить школьникам об этом писателе. 

Окончание.
Начало на 3 стр.

«Убедившись, что штур-
мом Ленинград взять не 
удастся, немецко-фашист-
ское командование начало 
планомерную осаду города. 
21 сентября в ставке врага 
были разработаны тезисы 
доклада «О блокаде Ленин-
града», в которых говори-
лось: «...сначала мы бло-
кируем Ленинград и разру-
шаем город артиллерией и 
авиацией... Весной мы про-
никнем в город... вывезем 
всё, что осталось живое, в 
глубь России или возьмём 
в плен, сровняем Ленинград 
с землёй и передадим рай-
он севернее Невы Финлян-
дии».

«К исходу 27 января 
1944 г. войска Ленинград-
ского и Волховского фрон-
тов взломали в 300-кило-
метровой полосе оборону 
18-й немецкой армии, раз-
громили её основные силы, 

с боями продвинулись от 
60 до 100 км и перерезали 
важнейшие коммуникации 
противника. Видя реальную 
угрозу окружения остатков 
18-й армии, командующий 
группой армий «Север» ге-
нерал-фельдмаршал Кюх-
лер, приказал отвести их в 
западном и юго-западном 
направлениях. С освобож-
дением городов Пушкин, 
Гатчина, Любань, Чудово и 
Октябрьской железной до-
роги блокада Ленинграда 
была полностью снята. За-
кончилась беспримерная в 
истории эпопея героическо-
го города, выдержавшего 
почти 900-дневную осаду. И 

не только выдержавшего, но 
и победившего!»

Что было между этими 
датами, представить труд-
но… По разным данным, за 
этот период от голода и хо-
лода погибли сотни тысяч 

людей. Целые семьи выми-
рали в ледяных квартирах. 
Суточная доза хлеба посто-
янно уменьшалась. В сентя-
бре 1941 г. начала действо-
вать знаменитая Дорога 
жизни - водная трасса летом 
и ледовая зимой, обеспечи-

вавшая связь Ленинграда 
со страной по Ладожскому 
озеру. Эта коммуникация 
приобрела стратегическое 
значение, она помогла от-
стоять советским людям 
колыбель Великого Октя-
бря. По ней направлялись 
в город из глубины страны 
пополнение в войска, бо-
еприпасы, топливо. Отсю-
да они переправлялись на 
баржах и небольших судах 
на западный берег, а затем 
их доставляли в Ленинград 
по железной дороге. Про-
пускная способность этого 
пути была невелика. Силь-
ные осенние штормы и не-
прерывные бомбардировки 

врага значительно замед-
ляли темп перевозок. Суда, 
доставившие на западный 
берег грузы, выходили в об-
ратный рейс с эвакуируемы-
ми из города детьми, жен-
щинами, стариками, тяжело 
раненными воинами, выво-

зили заводское оборудова-
ние, рабочих специалистов 
и их семьи, ценные произве-
дения культуры и искусства. 
Но город жил и боролся. За-
воды продолжали выпускать 
военную продукцию. Голод-
ные, измученные люди, по-
винуясь велению сердца и 
долгу, находили в себе силы 
работать у станков.

Сегодняшние меропри-
ятия посвящены годовщине 
блокады и тем героическим 
защитникам Ленинграда, 
пережившим страшные со-
бытия. На встрече присут-
ствовал участник тех собы-
тий, Владимир Ильич Ала-
ев. Он был еще ребенком в 

те годы и мало что помнит, 
но рассказы старших род-
ственников он точно запом-
нил навсегда. Владимир 
Ильич рассказал немного о 
самых жутких событиях, как 
выживала его семья в голо-
де, как боролся город. 

Председатель районно-
го совета ветеранов Вален-
тина Родионовна Смирнова 
выступила с приветствен-
ным словом ко всем присут-
ствующим и словами огром-
ной благодарности тем, кто 
пережил эти события, кто 
был на войне и стоял на 
защите рубежей нашей Ро-
дины. В зале также присут-
ствовал участник военных 
событий Сергей Иннокен-
тьевич Шиш, который нака-
нуне праздновал свой день 
рождения. Весь зал гром-
ко аплодировал участни-
ку Великой Отечественной                  
войны, хором желая крепко-
го здоровья. 

Сын участника ленин-
градских событий Владимир 
Николаевич Сочивец рас-
сказал ребятам, как его отец 
возил продукты по тому са-
мому Ладожскому озеру, 

как рассказывал он ему о 
страшном голоде, который 
пережить смогли далеко не 
все.

О событиях в Ленингра-
де известно со слов очевид-
цев, из дневников и записей. 
Маленькая девочка Таня 
Савичева со своей семьей 
сражалась с голодом, холо-
дом и смертью. Прослави-
лась она тем, что написала 
дневник, простой малень-
кий блокнотик, состоящий 
из нескольких исписанных 
страниц. На этих листах в 
алфавитном порядке запи-
си о том, как от голода уми-
рала ее семья… Этот днев-
ник стал одним из символов 
Великой Отечественной                                            
войны и свидетелем страш-
ных дней блокады Ленин-
града.

Память всех погибших 
почтили минутой молчания, 
и в заключение мероприя-
тия посмотрели докумен-
тальный фильм о бессмерт-
ном подвиге ленинградцев - 
как повесть о мужестве и ге-
роизме советского народа.

Анжелика ЗИНКИНА.
Фото автора.
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Погода в Чугуевском районе
1 февраля
Суббота

2 февраля
Воскресенье

3 февраля 
Понедельник

4 февраля 
Вторник

5 февраля 
Среда

6 февраля
Четверг

7 февраля
Пятница

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно облачно ясно пасмурно пасмурно

Осадки без осадков мокрый снег снег без осадков без осадков без осадков без осадков

Атмосферное 
давление

743
740

736
724

730
732

738
740

744
743

743
740

741
743

Tемпература 
воздуха, °C

-16
-5

-12
+1

-14
-13

-22
-19

-26
-18

-22
-11

-19
-11

Ветер, метр/сек СЗ-2 Ю-3 СЗ-6 СЗ-5 СЗ-4 З-2 СЗ-4

по сведениям GISMETEO.RU

Ничто так не бесит девушку, как 
игнорирование со стороны того, кого 
она яростно пытается игнорировать.

- Раньше наша собака занимала 
первое место в сердце моей жены. Те-
перь это место занял я!

- И как же тебе это удалось?
- Понимаешь, пёс не ест то, что го-

товит жена. А я ем!

Объявление:
«Уважаемые студенты! Обращаясь 

к библиотекарю, постарайтесь вспом-
нить не только цвет и размер требуе-
мой вам книги, но также её название и 
автора!».

В последнее время очень хочется 
сказать одну вещь: если уж вы любите 
эксперименты над живыми существа-
ми, то вам нужно было идти учиться на 
ветеринара, а не лезть в Госдуму!

Если на шесте повисла женщина 
- это стриптиз, а если мужчина - это 
Масленица.

Третья жена мне попалась настоль-
ко ревнивая... Постоянно приходится 
ей доказывать, что с первой и второй 
женой у меня ничего не было!.. 

Нельзя взятки поднимать выше 
таксы киллеров.

Ромашка бывает двух видов: «лю-
бит» и «неправильная какая-то ромаш-
ка».

- Вот кто так заправляет постель? 
Смотри! Сначала простыня, потом по-
душка, потом я, потом одеяло, ещё 
одеяло и сверху кот!

Такое может быть только в нашей 
стране: сидишь на работе и думаешь, 
где же денег заработать...

Газета - уникальная вещь: и ска-
терть, и мухобойка, и вентилятор, и 
туалетная бумага, и шапка, и зонтик, и 
даже почитать можно.

Экономный человек никогда просто 
так не моет посуду. Он моет её, когда 
пришло время мыть руки.

Жена заявляет мужу:
- Я подаю на развод. Машины де-

лим пополам: мне «Лексус», тебе - сти-
ральную.

Я люблю три вещи: водку, женщин 
и когда они вместе.

Ответы на сканворд 
прошлого номера

ОВЕН
Будут кипеть нешуточные 

страсти, так как в эти дни у вас 
очень большой потенциал энер-
гии, а применить их с пользой 
вам, скорее всего, не удастся. 
Поэтому придется расходовать 
избыток энергии любыми доступ-
ными способами. Будет большое 
желание начать новое дело или 
запустить какой-то процесс, но 
результаты этого действия вас 
могут серьезно расстроить, а по-
следствия и вовсе будут плачев-
ными.

ТЕЛЕЦ
Начало недели будет утоми-

тельным, так как от вас потре-
буется подтянуть все хвосты и 
завершить начатое или по край-
ней мере довести до какого-то 
логического этапа. Но сил у вас 
хватит не только на это, их будет 
сполна, что позволит вам занять-
ся многими делами одновремен-
но и всюду преуспеть. Особенно 
благоприятное время для роман-
тических и семейных отношений 
во второй половине недели. 

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели может воз-

никнуть ряд трудностей, которые 
не позволят вам реализовывать 
запланированное. От вас потре-
буется приложить немало усилий 
(скорее всего, на работе), чтобы 
полностью разобраться с возник-
шей ситуацией и иметь возмож-
ность в дальнейшем действо-
вать так, как вам хочется. Успех 
ждет старательных и ответствен-
ных людей. В конце недели вас 
ожидает достаточно радостный и 
приятный момент.

РАК
Легкое и приятное начало не-

дели, можете себя почувствовать 
полностью довольным и радост-
ным, но есть риск, что возникнет 
желание заполучить что-нибудь 
еще и сделать свою жизнь еще 
более радостной. Это чревато 
новыми задачами и необходимо-
стью действий. Вторая половина 
недели предвещает утомитель-
ную работу ради достижения не-
давно воздвигнутых жизненных 
целей. 

ЛЕВ
Серьезное увлечение вызо-

вет финансовая сфера, поэтому 
оторвать вас от забот, связанных 
с зарабатыванием денег и упро-
чением своего материального 
положения, сможет только что-
то глобальное. Но такого на этой 
неделе не предвидится. Правда, 
ваши поиски выгоды могут вас 
завести в совсем темные места, 
путешествие по которым неиз-
вестно к чему приведет.

ДЕВА
Эта неделя сулит много за-

бот, работы, препятствий и про-
чих событий, но вот результата 
и наслаждения, да и вообще ка-
кой-либо пользы от проделанной 
работы увидеть пока не полу-
чится. Возможны перемены на 
работе, денежные вложения или 
какие-то устремления, поиски но-
вых источников дохода, а также 
переезд. Но ничто из этого пока 
не принесет вам желаемого и 
ожидаемого. 

ВЕСЫ
Все в ваших руках, и поэто-

му винить кого-то или ждать от 
кого-либо помощи, поддержки, а 
уж тем более, чтобы за вас все 
сделали, не стоит. У вас много 
стремлений, но может недоста-
вать последовательности. Ис-
пользуйте свои силы разумно, не 
бросайтесь в крайности, делайте 
последовательно одно дело за 
другим, руководствуйтесь пла-
ном. 

СКОРПИОН
Много идей, много желаний. 

Осталось только претворить 
их в жизнь. На этой неделе вас 
ожидают различные стадии оза-
рения, а также проявление чув-
ственного потенциала. Поэтому 
текущие дни благоприятны для 
всех творческих натур, а также 
тех, кто часто общается по долгу 
службы. От вас потребуется вы-
полнения ряда обещаний, в том 
числе и данных самому себе. 

СТРЕЛЕЦ
Лучшим для вас образом 

действий будет уединение. Сей-
час лучше избегать различных 
мероприятий и шумных компа-
ний, а также принятия каких-то 
важных и ответственных реше-
ний.  

КОЗЕРОГ
Необходимо остановиться. 

Если постоянно к чему-то стре-
миться, при этом не совсем пони-
мая зачем, а потому что так при-
выкли, то в итоге вы ничего, кро-
ме усталости, не получите. По-
этому сейчас для вас правильно 
будет взять перерыв, чтобы от-
дохнуть и привести свои силы в 
порядок. Во второй половине не-
дели активируется подсознание, 
могут быть яркие и важные сны.

ВОДОЛЕЙ
Прекрасное начало недели 

позволит вам утвердиться в об-
ществе, закрепить свой статус, 
а также улучшить свое матери-
альное положение. В это время 
открываются перспективы для 
дальнейших действий, но при-
дется приложить немало и сво-
их усилий или найти способ, как 
приложить усилия других людей 
во благо себе.

РЫБЫ
Вы склонны чересчур драма-

тично воспринимать происходя-
щие вокруг вас события, но как 
бы там ни было, на этой неделе 
ваши дела идут на поправку, хотя 
и не слишком быстро. Ваше по-
ложение будет улучшаться, и вы 
сможете почувствовать в себе 
новые силы для движения впе-
ред. Счастье уже не за горами, 
поэтому сбрасывайте налет апа-
тии и начинайте двигаться впе-
ред.

с 3 по 9 февраля
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КСЕРОКС А3 
тел.  21-1-50

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ХОЗЯЙСТВО

дрова. т.89510057215.
мед. 3л. – 600 р. т.89020671275, 23-2-91. 
телефон fly DS120, жк монитор, TV 

“Океан”, д. 74. т.89532015796.
танковые полуоси. т.89510145310.

холодильник No Frost, б/у, звук. сигн., цв. 
сер. мет. т.89140726300.

щенков средне-азиатской овчарки 
алабая. т.89025536519.

золотые изделия. т.89147208490.

шкурки соболя. т.89242551120.
награды, часы, портсигары, монеты и др., 

серебр. и золот. изделия. т.89625333390.

отдам хорошую небольшую собачку. т.55-
1-49.

Требуются

РАБОТА

продавец, ул. Партизанская, 91-а.т 51-5-
41.

повар. т.89143371442.
рабочие. т.89025050301.
фискарист для погрузки леса на ж/д плат-

формы, з/п высокая. т.89147063257.

работу с личн. авто. т.89247334856, 

89241262921.

грузоперевозки. т.89143337886.
дизайн и отделка кварт. т.89532235900.
косметический ремонт квартир. 

т.89143453162.
любые спутниковые антенны! Установ-

ка, гарантия, обслуживание!. т.89046251271, 
89147951639.

такси на дальние расстоян., низкие цены. 

т.89638366999.
поездки по краю до 3-х человек, цена до-

говор. т.89247334856, 89241262921.
попилю, поколю, сложу. т.89502803118.
привезу дуб. пилен. горбыль. 

т.89143317273.
эвакуатора, крана. т.89510106797.

Продаю

Услуги

АВТОМОТО

а/м Т. GAIA, 98 г.в. т.89510029550, 
89244314324.

любое авто с аукционов в Японии под 
ПТС и без ПТС и пошлина. т.89532079399, 
89510158014.

авто в любом сост., расчет сразу. 

т.89024828868, 89147915549.
авто.т.89146605605.
дороже всех авто в любом техниче-

ском состоянии и также обмен, расчет бы-
стро, помощь в оформлении, выезд по краю. 
т.89242653231, 89146866545, 89662701480.

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

авто дороже всех. т.89510186707.
грузовики в любом состоянии. 

т.89024828868, 89147915549.
Продаю

Ищу работу

Меняю2-комн. кв., 4 эт., 46, 7 кв.м. т.89510278707.
2-комн. кв. т.89149769401.
2-комн. кв., г. Арсеньев, с мебелью, евро-

рем., 2 эт. т.89084487869.
2-комн. кв., 44,8 кв.м., 5 эт., ул. Комарова, 

15. т.89510188052.
2-комн. кв., 52,7 кв.м., 5 эт., пан. дом. 

т.89147271046.
дом, постр-ки, зем. уч. т.89084579962.
3-комн. кв., ц. 1 млн. 100 т.р. 

т.89681673150, 8924419879. 
3-комн. кв., 2 эт., ул. Титова, дорого. 

т.89089897027.
3-комн. кв., центр. т.89089970037.
3-комн. кв. т.89313548868, 89089675806.
3-комн. кв. в 2-кв. доме, с. Соколовка. 

т.89834473248.
дом, ул. Партизанская, с. Чугуевка. т.24-

0-69.
дом, центр, уч. 15 соток, вода в доме или 

обмен на 2-комн. кв. т.89510167706.
½ дома, 63 кв.м., вода в доме, уч. 8,5 

с. все в собственности. ц. 1 млн. 500 т.р. т. 
89241303109 Людмила, 89147065684 Ирина.

дом на 1-2-комн. кв. т.89020556938.
3-комн. кв. в 2-кв. доме на 1-комн. кв. с 

допл. т.89510095207.

семья дом или кв-ру на длит. срок. 
т.89532086354, 89046213966.

Продаю

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму

ВОЯЖ-ТАКСИ 
Быстро. Дешево Надежно.

В О Я Ж

Тел. 24-0-00
 89532060100 
89532205800
89841920700
89242585635

Услуга: Детское кресло,
             перевозка животных, 
             доставка продуктов, 
             трезвый водитель, 
             грузоперевозки до 2-х т.

Приглашаем водителей с личным авто

Проезд от 50 рублей.
Каждая 10-я поездка 

БЕСПЛАТНО
Постоянным клиентам -

СКИДКА.

Магазин «Копеечка»
ул. Комсомольская, 6 (БАЗА ОРС)
Сахар, мука, крупы, корма 

для с/х животных, широкий выбор бакалеи.
Доставка по с. Чугуевке БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-953-206-52-00.

Куплю

Разное

!!!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!!!

Новая услуга
Помощь в продаже, покупке ав-

то-мото, спец.техники. Варианты обме-
на,  п. Кавалерово, ул. Первомайская, 69. 
тел.:89841906020.

8 февраля  с 9.00 до 16.00 ВРАЧ-ОКУЛИСТ 
проводит компьютерную диагностику 
нарушения зрения в аптеке (центр) 
«Прайд-А», т. 22-2-21. Прием платный.

Дорого куплю авто: 
грузовики, 

легковые, спецтехнику.
Т. 89510002020
    89143340100

С днем рождения любимого мужа, папу 
ТЕРЕХОВА Игоря.
Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный!
От семьи своей прими привет
В этот светлый день рождения!
Пусть в меру радость, в меру грусть
И лишь без меры счастье пусть.

Жена, сын Ванюшка.

КАПКАЙКИНУ Надежду Сергеевну с юби-
леем!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших  дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

Семья Мальцевых.

ЛАПИКА Романа  с днем рождения!
Пожелать тебе хочется счастья, 

широты, изобилья, добра. 
Чтоб сегодня жилось интересней, 

чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла, 

чтобы сердцу стучать да стучать.
И такого огромного счастья, 

чтоб руками его не объять.
Родители, сестра Женечка.

ИК-31 объявляет набор для поступле-
ния в вузы ФСИН России выпускников школ 
и лиц, отслуживших срочную службу, во 
время обучения выплачивается стипендия 
не менее 15 тыс. руб. и полное гос.  обе-
спечение, гарантировано трудоустройство, 
з/п 45-50 т.р., обращ. ул. Дзержинского, 1а, 
отдел кадров. т.89841568750.

Меняю 1-комн. кв., 32 кв.м., центр 
пгт. Кавалерово на равноцен. в с. Чу-
гуевке или продам. т. 89510007161.

Требуется бухгалтер со знанием 1 С, 
возр. до 30-лет, с высшим образованием, 
з/п по согласованию. т.22-0-50.

На вещевой рынок в бутик требу-
ется продавец, возраст 30-40 лет, без 
вредных привычек. т.89242639832.

TOYOTA NOAH, V-2000, 2 года в РФ, комплекта-
ция Х, 8 мест, серый. Чистый салон, двигатель без 
подтеков, масло синтетика. Автозапуск, камера за-
днего хода, корректор фар и  др. Торг. т. 89084606268.

Утеряны док-ты на имя РЕЗНИКОВА Александра Станиславовича,  к нашедшему просьба позвонить по т.89510025441 после 19-00

6 февраля  
с 10-00 до 19-00 

в РДК 
с. Чугуевки

состоится вы-
ставка-распродажа 
шуб из г. Пятигор-
ска (мутон, нутрия), 
дубленок. Размеры 
до 72; цены от 25 
т.р., меняем старые 
на новые, беспро-
центная рассрочка. 
т.89620034032.

3 февраля 
с 9-00 до 18-00

 в РДК
с. Чугуевки 

состоится вы-
ставка-продажа 
новой коллекции 
женского паль-
то «Зима-Весна 
– 2014 г.», произ-
водство г. Н. Нов-
город. (размеры 
от 42 до 70).

Оздоровительная медитация: 50 лет Ок-
тября, 157 (здан. ДДТ), каждое воскресенье 
в 12-00.

Поздравляем с юбилеем!  
2 февраля отметит свой юбилей замечательный чело-

век, чуткий педагог - заведущая МКДОУ УРР д/с №2 Гагун 
Галина Ивановна.

Коллектив всего д/с №2 сердечно поздравляет ее. Этот 
замечательный педагог заряжает своей энергией коллег, ро-
дителей, включает всех в творческую деятельность. Она на-
стоящий мастер своего дела, обладает прекрасными орга-
низаторскими способностями. Ее фантазия безгранична так 
же, как безгранична любовь к детям, своему делу, коллегам.

Труд Галины Ивановны отмечен значком «Отличник на-
родного просвещения». Все мы поздравляем Галину Ива-
новну с юбилеем! Желаем здоровья, творческих удач и по-
бед, энтузиазма на долгие годы. 

С уважением, любовью коллектив 
МКДОУ УРР д/с №2.

Куплю

Требуются парни и девушки для работы ани-
маторами (проведение детских праздников). 
т.89089641945.


