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КУПЛЮ ваш АВТО 
в любом состоянии!  

БЫСТРО!  ДОРОГО! 
Расчет наличными на месте! 

Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения!

Тел. 8 914 700 2711.

Для одних людей утром воз-
никает проблема что надеть,  
для других - что приготовить. 
Но для тех, кто искренне любит 
свою профессию и радуется 
полученным результатам, зна-
ет все о вкусной и полезной 
еде и её приготовлении, такой 
проблемы нет.  О них и о бу-
дущих поварах-кондитерах и 
пойдет речь в нашей статье. 

Всевозможные салаты, закуски, мясные 
и рыбные блюда, выпечка, специи и соусы, 
способы приготовления - все это неразрывно 
связано с профессией волшебника, который 
может из самых обыкновенных продуктов при-
готовить блюдо, имя которому - шедевр вкуса. 
Например, из картофеля любой может при-
готовить пару ему знакомых традиционных 
блюд - картофель жареный, картофель варе-
ный, а повар – несколько десятков. 

Сегодня профессия повара на рынке тру-
да популярна и востребована, ежегодно в 
Приморье открываются рестораны, кафе, за-
кусочные и другие заведения, которым тре-
буются специалисты. В число профессио-
нальных училищ, которые набирают ребят на 
обучение по специальности повар-кондитер, 
входит и наше Чугуевское профессиональное 
училище №54. 

Нам удалось поговорить с 
директором училища Евгением 
Валерьевичем Пачковым, кото-
рый рассказал о своих воспитан-
никах. 

- Каждые три года на базе де-
вяти классов училище проводит 
набор девушек и юношей на эту 
специальность. По окончании 
учебного заведения они получа-
ют две профессии: повара и кон-
дитера. Группы насчитывают 25 
- 30 человек. В настоящее вре-
мя поварскому искусству в ос-
новном обучаются девчонки, но 
и ребята, желающие овладеть 
мастерством кулинарии, также 
охотно идут учиться на повара. 

Занимаются ребята в классе 
теории.  Но с первого курса им 
дают возможность применить 
полученные знания на практике 
в собственной столовой. Буду-
щие повара учатся у мастеров 
производственного обучения 
Надежды Николаевны Муха и 
Ольги Николаевны Майданец 
не только секретам приготовле-
ния вкусной и полезной еды, но и 
тому, как создать особенную ат-
мосферу гостеприимства. 

В уютной столовой училища 
всегда пахнет свежим хлебом и 
выпечкой. Пиццы, пирожки, а так-
же вкуснейший  ароматный хлеб 
и булочки каждое утро реализуют 
будущие продавцы, а чугуевцы их 
с удовольствием покупают. Боль-
ших объемов мы не делаем, что-
бы не снизить качество. У нас сло-

жился свой рынок потребителей, появились 
постоянные клиенты.

Своей продукцией училище смогло похва-
статься на выставке-ярмарке, которая прохо-
дила в День района. Творческий коллектив 
студентов представил все виды хлебобулоч-
ных изделий училища, жюри отведало и по до-
стоинству оценило высококачественную про-
дукцию.

С января 2014 года училище получит но-

вый статус -  колледжа сельского хо-
зяйства и сервиса. Профессия повара 
по-прежнему останется лидирующей. В 
ближайшем будущем у наших студентов 
появятся новые возможности для осво-
ения специальности повара-кондитера. 
В здании, которое ранее принадлежа-
ло районо, а теперь передано училищу, 
будет новая, современная столовая, со 
всем необходимым оборудованием. 

Радует, что воспитанники не оста-
навливаются на достигнутом и по окон-
чании училища продолжают повышать 
свой профессиональный уровень в дру-
гих учебных заведениях Приморья.  У 
нас налажена хорошая связь с учебны-
ми заведениями городов Артема и Вла-
дивостока, где учатся наши выпускники. 
Сегодня на рынке услуг нет проблемы с 
рабочими местами, поэтому у них всег-
да есть возможность стабильного дохо-
да. К тому же возможен карьерный рост: 
от помощника повара до шеф-повара в 
престижном заведении.

Классный руководитель группы поваров-
кондитеров, Маргарита Николаевна МАКЕЕ-
ВА, рассказывает: «Наших выпускников ждут 
в ресторанах, столовых, пекарнях Приморья. 
У парней популярна работа на судах, там они 
не только занимаются любимым делом, но 
также имеют возможность посмотреть мир».

Окончание на 3 стр.

Актуальная профессия - 
шаг к мечте и успешной карьере
Эту истину хорошо понимают учащиеся Чугуевского профессионального училища, 
будущие повара-кондитеры 
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В Приморском крае

Традиционная Всероссийская декада инва-
лидов проходит в декабре в регионах страны, 
включая Приморье. Ее начало приурочено к 
Международному дню инвалидов, который ми-
ровая общественность отмечает 3 декабря. 

Генеральная Ассамблея ООН в 1992 году на 47-й сессии в спе-
циальной резолюции провозгласила 3 декабря Международным 
днем инвалидов и призвала все государства и международные ор-
ганизации сотрудничать в проведении этого дня.

Позднее Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-
члены ООН проводить мероприятия в ознаменование Дня, имея в 
виду дальнейшую интеграцию в жизнь общества лиц с инвалид-
ностью.

Проведение 3 декабря Международного дня инвалидов на-
правлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, за-
щиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение внима-
ния общества на преимущества, которые оно получает от участия 
инвалидов в политической, социальной, экономической и культур-
ной жизни.

У них такие же сердца, такие точно мысли,
Такая ж кровь и доброта, такие же улыбки.
Они достойны тех же прав, что есть у нас на свете,
Ведь инвалид – не приговор, мы вместе на планете.

И каждый волен выбирать, чем хочет он заняться,
Куда идти, куда летать, и чем же наслаждаться.
Так пусть же каждый новый день несет в себе участье,
Поддержку жизни на земле, добро, любовь и счастье. 

Коллектив Чугуевского отделения 
социального обслуживания на дому.

Не думал, что огненный петух в 
ноябре успел погулять и в Уборке. По-
звонил специалисту в связи с тем, что 
в понедельник и вторник, 25 и 26 ноя-
бря, был сильный ветер, а в этом селе 
ветра обычно дуют с удвоенной силой, 
и бед от них сельчане терпят немало. 
Стоит только хозяевам потерять бди-
тельность, как ветра напоминают о себе 
тем, что срывают или разбрасывают то, 
что плохо закреплено или уложено. Од-
ним словом, не ошибся, когда позвонил 
в Уборку. Пошалил-таки штормовой ве-
тер в этом селе. Вот что мне сообщи-
ла специалист по работе с территори-
ями Чугуевского сельского поселения в 
Уборке Елена Ивановна КИРСАНОВА:

- 25 ноября и в ночь на 26 ноября 
действительно в селе был штормовой 
ветер. Неудобств тот день доставил 
много. А еще сорвал несколько листов 
шифера на муниципальном доме. На 
следующий день пострадавшая хозяй-
ка квартиры обратилась ко мне с прось-
бой о ремонте кровли. Скорее всего, 
штормовой ветер не ограничился толь-
ко крышей пострадавшей. Но ко мне 
больше никто по поводу убытков от сти-
хии не обращался.

Пожар тушили 
10 часов

Может быть, несколько сорванных 
листов шифера и остались без внима-
ния, если бы не большой пожар, начав-
шийся в четыре утра 24 ноября и лока-
лизованный полностью только в 14 ча-
сов этого же дня.

Загорелись отходы пилорамы, кото-
рая вот уже год как закрыта ввиду се-
рьезных нарушений законодательства. 
Располагалась эта пилорама на терри-
тории бывшего гаража и механических 
мастерских бывшего же совхоза «Друж-
ба». После деятельности этого пред-

приятия остались горы невывезенного 
делового леса и источника возможно-
го пожара – отходов пилорамы, да не 
горбыля, а мелких фракций. Правда, 
что-то после закрытия пытались вывез-
ти, но потом по непонятным причинам 
оставили гнить и сохнуть.

Сухие как порох тонкие отходы без 
хозяйского глаза лежать бесконечно 
долго не могли. Они и загорелись но-
чью. Подразумевается – поджог.

Пожарный расчет из Чугуевки при-
был оперативно, но быстро с пламенем 
справиться не удалось. Вроде бы, струя 
воды полностью сбивала пламя, но че-
рез короткое время огонь пробивался 
уже в другом месте горы отходов. 

Поздним утром стало ясно, что если 
эту гору не раскидать, пожар потушить 
не удастся. Без погрузчика леса – «фи-
скарса» не обойтись. Ситуация чрезвы-
чайная, поэтому в Уборку прибыла гла-
ва администрации сельского поселения 
Ольга Николаевна Виеру. Я вначале по-
пыталась по своим каналам найти по-
грузчик. Но в Институте моделирования 
одежды, не смогли завести «фискарс», 
а у главы крестьянского хозяйства Ако-
пяна, к которому обратилась, тяжелый 
гусеничный трактор стоял в ремонте. 
Тогда Ольга Николаевна обратилась к 
руководству действующей пилорамы в 
селе, которое и пошло навстречу. «Фи-
скарс» прибыл и разбросал отходы. 
Помогал погрузчику и «Беларусь» с но-
жом, который послал Акопян. Он всегда 
старается помочь всем, что в его силах. 
Только тогда пожарным удалось полно-
стью локализовать очаги возгорания.

 Во время пожара расчет обратил 
внимание на кучи дров вдоль забора. 
Первая из этих куч вплотную примы-
кала к горе отходов. Так хозяйка поза-
ботилась об отоплении своего дома. 
Запаслась отходами на несколько зим, 
не подумав о том, что начавшийся по-

жар может перекинуться с куч вдоль 
забора на ее дом и другие дома ули-
цы Молодежной. На этой улице двух-
квартирные дома стоят плотно друг к 
друг, у каждой квартиры надворные 
постройки, дровяники, у некоторых – 
сеновалы.

На наше счастье, ночь на 24 ноября 
и день были безветренными. Случись 
штормовой ветер, ударивший на сле-
дующий день, из-за этой «запасливой» 
хозяйки выгорела бы вся улица Моло-
дежная. 

На следующий день после пожара 
из Чугуевки прибыла административ-
ная комиссия и составила соответству-
ющий протокол. Эту хозяйку ведь ранее 
предупреждали о необходимости пере-
работать отходы и сложить в месте, 
удаленном от горы отходов. Не вняла.

Воры ограбили 
почтовое отделение

- Это не все нехорошие новости но-
ября. В ночь на 7 ноября неизвестные 
ограбили почтовое отделение в Уборке. 
Видимо, действовали профессионалы, 
потому что никто не слышал и тем бо-
лее не видел, как грабители выпилива-
ли «турбинкой» решетку на окне, как та-
ким же образом вскрывали массивную 
дверь, а потом и сейф. Взяли не только 
содержимое сейфа, но и все посылки, 
которые вынесли и вскрыли за дровя-
ником на территории бывшего адми-
нистративного здания. Часть вскрытых 
посылок, не приглянувшихся грабите-
лям, нашел поисковый пес утром после 
ограбления.

Повторный 
ремонт улиц

Но есть и добрая новость. В нача-
ле ноября, перед снегом с дождем, по 
улицам Уборки прошел грейдер, кото-
рый послала в наше село Ольга Нико-
лаевна. В этом году это было повторное 
грейдирование. Правда, были отгрей-
дированы только основные, протяжен-
ные улицы. Надвигалась непогода, про-
гнозировался большой снег. Грейдер 
был отозван в райцентр, чтобы при 
необходимости очищать улицы Чугуев-
ки от снежных заносов. Но в итоге снег 
был небольшим, он перешел в дождь. А 
потом и вовсе почти растаял.

Николай КУНДЕЛЬ.

В Приморье будут созданы 
привлекательные условия 
для занятия пчеловодством

Закон «О пчеловодстве в Приморском крае» 
принят депутатами Законодательного Собра-
ния во втором и третьем чтениях на очередном 
заседании краевого парламента 27 ноября.

Документ устанавливает правовую основу разведения, 
содержания и использования медоносных пчел, получения 
продуктов пчеловодства, государственную поддержку пче-
ловодства в Приморье, обеспечивает соблюдение интере-
сов граждан и юридических лиц, занятых в этой отрасли. 

В нем описаны права и обязанности лиц, осуществляю-
щих деятельность в области пчеловодства, принципы раз-
мещения пасек, особенности организации пчеловодства в 
населенных пунктах, на территориях садоводческих, ого-
роднических или дачных некоммерческих объединений. 

Закон также регламентирует реализацию пчелиных се-
мей, маток и продуктов пчеловодства, ветеринарно-сани-
тарный контроль и охрану пчел. 

Господдержка пчеловодства будет осуществляться в 
соответствии с государственной программой Приморского 
края в области развития сельского хозяйства. 

«Законопроект разработан в целях создания привлека-
тельных условий для занятия пчеловодством в Приморском 
крае, - отметил депутат комитета по продовольственной 
политике и природопользованию Юрий Корнеев. - Проект 
закона обсуждался депутатами на протяжении нескольких 
лет, в нем учтено мнение приморских пасечников. Закон на-
правлен на увеличение производства полезного, экологи-
чески безопасного меда местного производства и обеспе-
чение им жителей нашего края». 

Напомним, 26 марта в ходе «Большой встречи» с гу-
бернатором Приморского края Владимиром Миклушевским 
представители Кировского и Анучинского районов попроси-
ли главу Приморья принять закон о пчеловодстве. По сло-
вам Губернатора ПК, принятый закон позволит разобраться 
с проблемами пчеловодов в крае, окажет поддержку пчело-
водства, создаст условия для развития отрасли и охраны 
медоносных пчел. 

Дать отпор «черным 
лесорубам»

Депутаты Законодательного Собрания во 
втором чтении одобрили законопроект «О 
регулировании отношений в сфере оборота 
древесины на территории Приморского края».

Закон обяжет всех участников оборота круглых лесо-
материалов предоставлять сведения об объемах их заго-
товки, закупки, переработки и продажи, введет учет пунктов 
приема и хранения древесины. 

Все данные будут сводиться в автоматизированную ин-
формационную систему оборота древесины Приморского 
края. Это позволит контролирующим органам пресекать 
поступление на внутренний и внешний рынки лесоматери-
алов неизвестного происхождения. Порядок функциониро-
вания данной системы установит департамент лесного хо-
зяйства. 

Кроме того, депутаты разработали форму декларации 
об обороте древесины, которая должна заполняться на 
каждую партию лесоматериалов, вывозимых с места за-
готовки на пункт приема. В декларации следует указывать 
сведения о месте происхождения древесины, ее количе-
стве и качестве, основание предоставления права на ее за-
готовку. 

В законопроекте определен порядок работы пунктов при-
ема древесины на территории Приморского края, все они 
должны встать на учет в департаменте лесного хозяйства. 

Закон вступит в силу с 1 января 2014 года, а статья за-
кона, которая предусматривает функционирование регио-
нальной системы учета оборота древесины на территории 
Приморского края, - с 1 июля 2014 года. 

Комментирует депутат профильного комитета Алек-
сандр Кваша: 

- При разработке закона в заседаниях рабочей группы 
участвовали представители лесопромышленного комплек-
са, природоохранной прокуратуры, Министерства юстиции, 
профильного департамента краевой администрации. Закон 
получился взвешенный, детально проработанный и напол-
ненный. Мы детально изучили опыт других субъектов, где 
реализуются аналогичные законы, проконсультировались с 
коллегами из Государственной Думы. Надеюсь, цель, кото-
рую мы преследуем этим законом - контроль за оборотом 
древесины на территории Приморского края и наведение 
порядка в этой сфере, будет достигнута. 

Как подчеркнул губернатор, принятие данного законо-
проекта - чрезвычайно важный вопрос для Приморского 
края: «Лесным хозяйством необходимо заниматься самым 
серьезным образом. Нам нужно разработать целый ком-
плекс мер, и данный закон станет одной из них». 

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

Сельские новости: 
пожар, ограбление, ремонт

Ноябрь обычно месяц безновостной. Если и есть в 
селах какие-либо новости, то все они слишком местного 
значения. Вот только в этом месяце по печальной тра-
диции обычно случаются пожары, как это имело место 
в текущем ноябре в селах Булыга-Фадееве и Самарке. 
Причина прозаичная – беспечность погорельцев и несо-
блюдение элементарных мер пожарной безопасности.

Декада инвалидов

У них такие же сердца РЕШЕНИЕ
оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта реше-
ния Думы Чугуевского муниципального 

района «О районном бюджете на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов»

с. Чугуевка          29 ноября 2013 года

О проекте решения Думы 
Чугуевского муниципального 
района «О районном бюджете 
на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов»

Рассмотрев и обсудив проект решения Думы Чугу-
евского муниципального района «О районном бюджете 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 
оргкомитет по проведению публичных слушаний 

РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект решения Думы Чугу-

евского муниципального района «О районном бюджете 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Предложить Думе Чугуевского муниципального 
района принять проект решения Думы Чугуевского му-
ниципального района «О районном бюджете на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов».

3. Решение оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения Думы Чугу-
евского муниципального района «О районном бюджете 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» опу-
бликовать в Чугуевской районной газете «Наше вре-
мя» и разместить на официальном сайте Чугуевского 
муниципального района в сети «Интернет».

Председатель оргкомитета Л.А.Степучева.

Официально
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Около Чугуевки постоян-
но наблюдал три больших 
белых цапли - редкий пролет-
ный (изредка гнездящийся) 
вид птиц речных долин.

С середины октября оста-
лась одна, тревожа своим пе-
чально-зовущим криком за-
катную тишину заливов.

Она уже третий год одна, 
надеясь найти свою поло-
вину, потерянную из-за вы-
стрела какого-то никчемного 
человека. В прошлую осень 
мы с другом видели ее следы 
в ноябре на припорошенном 
снегом льду.

Где она зимует? Неиз-
вестно. Но весной снова по-
является с перелетными ста-
ями белых цапель, там, где, 
очевидно, родилась и где на-
шла свою первую любовь.

И вот наступили настоя-

щие холода, зима покрыла 
белым саваном тайгу и до-
лины рек, уложив на землю 
тонкие злаковые и бобовые 
травы, дикие сородичи куль-
турных растений с оставши-
мися на них семенами: пай-
зу, пырей, кострец безостый, 
мятлик, овсяницу, тимофе-
евку, житняк, дикую уссурий-
скую сою, люцерну, клевер, 
донник, мышиный горошек и 
другие, которыми кормились 
осенью мелкие зимующие 
птички. Для них настали тя-
желые испытания.

Потянулись пташки ма-
лые к людям с окрестных 
полей, из лесов, надеясь на 
гостеприимные кормушки, 
сделанные взрослыми и деть-
ми. Вот уже появились стайки 
синичек, поползней, обследу-
ющих огороды, сады, скотные 

дворы.
Недавно, выйдя на ого-

род, вздрогнул от резкого 
хлопанья крыльев. Знако-
мый звук. С соседнего ого-
рода взлетели три фазана. 
Оказывается, они кормились 
оставшейся несобранной 
фасолью, вьющей-
ся вдоль ограды. 
Радостно стало на 
душе. Значит, не 
всех истребили – 
жива природа!

И будет жить, 
если мы им поможем 
пережить трудные 
времена. 

Для нас это не в 
убыток. Нужно обно-
вить или сделать но-
вые кормушки. Же-
лательно перед ок-
ном или на балконе, 
чтобы лучше было 
наблюдать, срисовывать с 
натуры или фотографиро-
вать прилетающих кормиться 
птиц. Самое главное, чтобы 
в кормушке постоянно был 
корм да не достала бы кошка.

Для корма подойдут семе-
на подсолнуха, разная крупа, 
зерно, хлебные крошки. Си-

нички и поползни любят не-
соленое сало, кусочки рыбы, 
мяса, их можно прикрепить 
крепкой ниткой к стенкам или 
креплениям кормушки.

Интересно наблюдать, 
как птицы разделывают круп-
ные семечки тыквы, кедровые 

орешки.
А летом, я уже не говорю 

о синичках, даже воробьи от-
благодарят вас, тем, что бу-
дут уничтожать в вашем саду 
и огороде насекомых-вреди-
телей и их личинки.

«Подарите птицам теп-
ло своей души» - акцию под 

этим названием прово-
дит Национальный парк 
«Зов тигра» в период с 
первого декабря по 15 
марта. Участвовать в 
этой акции могут все же-
лающие.

А если вы еще на-
рисуете или сфотогра-
фируете свою кормуш-
ку с птицами, напишете 

рассказ или стихотворение о 
зимующих птицах, то станете 
участником конкурса.

Все работы будут выстав-
лены в административном 
здании национального парка. 
Лучшие - опубликованы в га-
зете, а их авторы награждены 
дипломами и призами.

Понаблюдайте за шу-
стрыми пернатыми зимой и 
направляйте свои работы по 
адресу: Национальный парк 
«Зов тигра», ул. Центральная 
57-б, с.Лазо Лазовского райо-
на Приморского края, 692980.

Не забудьте указать свои 
фамилию и имя, класс, шко-
лу, село, а также свой адрес.

Желаем удачи!

Г.П. ЛАРИОНОВ, 
методист отдела 
экообразования, 
науки и туризма
национального 

парка «Зов тигра». 
Фото автора.

Замена кровли 
в школе с.Кокшаровки

26 ноября состоялась рабочая поездка 
заместителя главы администрации Чугуев-
ского муниципального района по вопросам 
жизнеобеспечения Владимира СУХОГУ-
ЗОВА в с. Кокшаровку, где в настоящее 
время проходит замена кровли школы.

На момент посещения этого образовательного учреж-
дения работа в нем шла полным ходом. Накануне при-
ехала вторая бригада рабочих, чтобы ускорить темпы ра-
бот. С фасадной части здания одна сторона кровли уже 
покрыта зеленой металлочерепицей, сразу делаются во-
достоки. Но работы предстоит еще очень много, здание 
имеет «П-образную» форму, площадь покрытия большая.

Владимир Алексеевич переговорил с бригадиром 
фирмы-подрядчика из города Хабаровска, выигравшей 
аукцион, который заверил, что работающие сейчас во-
семь человек успеют сделать все к середине декабря. 
Надеемся, что уже к новому году крыша в кокшаровской 
школе будет заменена полностью. 

«Президентские состязания» 
учащихся

Состоялись «Президентские состяза-
ния», в которых приняли участие ученики 
5-6 классов общеобразовательных школ 
района. О спортивных мероприятиях рас-
сказал специалист отдела культуры, спор-
та и туризма администрации Чугуевского 
муниципального района Василий АПЕЧУК.

В программу «Президентских состязаний» входят та-
кие виды спортивных соревнований, как подтягивание на 
перекладине для мальчиков, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа для девочек, прыжки в длину с места, упраж-
нения на мышцы живота, наклоны вперед и т.д.

В этом этапе приняли участие учащиеся 5-6  классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений сел 
Чугуевки, Кокшаровки, Самарки, Булыга-Фадеева, Убор-
ки, Соколовки.

В субботу, 30 ноября, в спортивном зале Детско-юно-
шеского центра прошли аналогичные спортивные состя-
зания для учащихся 7-8 классов. По итогам состязаний 
отобраны лучшие спортивные классы, которые будут 
представлять наш район на краевых соревнованиях.

Анжелика ЗИНКИНА.

Подарите птицам тепло своей души
Относительно теплая осень 2013 года 

позволила пернатым сократить продол-
жительность голодного сурового зимнего 
времени. Стаи перелетных птиц задержи-
вались на полях, после уборки зерновых 
и сои, водоплавающие и околоводные 
птицы кормились по многочисленным 
протокам Уссури и теплым ключам.

Окончание.
Начало на 1 стр.

Выпускники училища ра-
ботают по всему Приморью, 
в том числе, конечно, и в род-
ном Чугуевском районе, где 
все чаще стали открываться 
бары, рестораны, пекарни и 
другие заведения, требую-
щие поваров, умеющих каче-
ственно и эстетически краси-
во приготовить любое блюдо.

Один из самых популяр-
ных ресторанов сегодня - 
«Таёжный», в нём работают 
профессиональные повара, 
среди которых есть и бывшая 
студентка Чугуев-
ского профессио-
нального училища  
Алёна Круглова. 
Она рассказала 
нам, почему реши-
ла стать именно 
поваром. 

- В школе у 
меня возникло 
желание стать по-
варом, потому что 
совсем не умела 
готовить. Посту-
пила в Чугуевское 
училище, а про-
должила обучение 
во Владивосток-
сом колледже тех-
нологии и сервиса.

Желание стро-
ить карьеру имен-
но в этой области появилось, 
когда стала практиковаться 
в ресторане «Орлиное гнез-
до». Там Алёна получила 
бесценный опыт. Сегодня она 
работает в ресторане «Таёж-
ный» и с удовольствием тво-
рит вкуснейшие салаты. 

Не за горами Новый год, 
Алёна и ее коллеги - пова-
ра ресторана «Таёжный» 
Галина Хайдаровна (Омя-
глева) и Вера Николаевна 

Петрова -  поделились 
с нами своими изыскан-
ными рецептами, кото-
рые вы можете реали-
зовать на собственной 
кухне!

Салат «Греческий» 
Вам понадобятся: по-

мидоры - 500 г, огурцы – 
300 г, перец болгарский - 1 
шт. и самый главный про-
дукт, входящий в состав 
салата, - сыр фета.

Нарежьте помидоры, 
огурцы, болгарский перец 
и сыр кубиками. На дно 
тарелки положите листья 

салата, сверху выложите на-
резанные овощи, сыр и мас-
лины. Салат заправить олив-
ковым маслом, посолить, по-
перчить, добавить несколько 
капель лимонного сока.

Свинина с грибами «по-
царски»

Вам понадобятся кусочки 
свинины - 260 г, консервиро-
ванные шампиньоны, майо-
нез, сыр, лук репчатый. 

Кусочки свинины отбить, 

посолить, поперчить, 
жарить на разогретой 
сковороде до полной 
готовности. Чтобы 
мясо было мягким, 
добавьте немного 
воды. Отдельно об-
жарить шампиньоны 
с луком, затем вы-
ложить их на мясо, 
сверху добавить не-
много майонеза, по-
сыпать тертым сыром 
и запечь в духовке.

Новогоднее блюдо, ко-
торое станет украшением 
праздничного стола.

Ингредиенты: креветки 
очищенные замороженные - 
500 г, зелень укропа свежая 

– 100 г, морковь вареная - 1 
шт., горошек консервирован-
ный - 50 г, бульон рыбный - 
700 мл, желатин - 30 г, соль 
по вкусу.

В посуду с охлажденным 
бульоном всыпаем желатин 
и постоянно помешиваем. В 
форму для заливного выкла-
дываем красиво нарезанную 
морковь, листья зелени, сле-
дом выкладываем горошины 
и креветку. Заливаем  форму 
бульоном и ставим на 4 часа 

в холодильник.
Приятного аппетита!

Елена ШЕВЦОВА.
Фото из архива 

училища и автора.

Актуальная профессия - 
шаг к мечте и успешной карьере
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Украсим к празднику Чугуевку!
Уважаемые жители Чугуевского 

сельского поселения, руководите-
ли предприятий, учреждений, пред-
приниматели!

В этом году администрацией Чу-
гуевского сельского поселения со-
вместно с муниципальными предпри-
ятиями, объектами социальной сфе-
ры, предпринимателями проведены 
масштабные мероприятия по благо-
устройству Чугуевки и сёл поселения. 
Качество окружающей среды стано-
вится важнейшим показателем ка-
чества жизни. С наступлением осен-
не-зимнего периода администрацией 
поселения будет продолжена повсед-
невная работа по благоустройству на-
селённых пунктов. 

Стало хорошей традицией в пред-
дверии празднования Нового года и 
Рождества украшать здания, площа-
ди, места массового посещения ново-
годними украшениями. Обращаюсь ко 
всему деловому сообществу Чугуев-
ского поселения, ко всем организаци-
ям, представителям малого и средне-
го бизнеса с предложением принять 
активное участие в украшении фа-
садов, входов в здания, внутренних 
интерьеров помещений новогодними 
атрибутами.

Уважаемые руководители пред-
приятий, учреждений, предпринима-
тели, я уверена, Ваша профессио-
нальная деятельность и активная жиз-
ненная позиция и в дальнейшем будут 
способствовать процветанию нашего 
любимого Чугуевского поселения! 

Глава Чугуевского сельского 
поселения   О.Н.Виеру.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении    смотра - конкурса на 

лучшее новогоднее оформление зданий уч-
реждений, предприятий, организаций и до-
мовладений на территории с. Чугуевки

Учредителем и  организатором смотра-
конкурса на лучшее новогоднее оформление 
зданий учреждений, предприятий, организаций 
и домовладений на территории с.Чугуевки,  яв-
ляется  администрация Чугуевского сельского 
поселения. 

1. Цели и задачи
1.1. Смотр - конкурс на лучшее новогоднее 

оформление зданий учреждений, предприятий, 
организаций, домовладений (далее смотр - 
конкурс) проводится в целях: 

- улучшения архитектурно-художественно-
го облика с. Чугуевки в преддверии новогодних 
праздников; 

- создания праздничной атмосферы для 
жителей и работников в предновогодние дни, 
новогодние и рождественские праздники, по-
вышения эстетической культуры населения. 

2. Порядок проведения смотра-конкур-
са

2.1. Участниками смотра-конкурса могут 
быть организации, предприятия, независимо 
от организационно-правовой формы, индиви-
дуальные предприниматели, образовательные 
и дошкольные учреждения, на территории с. 
Чугуевки, а также физические лица, прожива-
ющие в с.Чугуевке. 

2.2. Новогоднее оформление должно быть 
выполнено с применением современных техно-
логий, материалов, светотехнических средств, 
декорированием деревьев, расположенных на 
прилегающей территории или вблизи предпри-
ятия, размещением снаружи ростовых кукол, 
ледяных или снежных фигур новогодних и ска-
зочных персонажей. 

2.3. Желающие принять участие в смотре-
конкурсе  должны  до 19 декабря 2013 года 
подать заявку в администрацию Чугуевского 
сельского поселения, по адресу: 692623, с. Чу-
гуевка, ул. 50 лет Октября, 208. 

2.4. Конкурсная комиссия в период с 
20.12.2013 по 31.12.2013 осуществляет осмотр 
всех территорий – участников конкурса. 

3. Критерии оценки
3.1. Основными критериями при подведе-

нии итогов смотра-конкурса в номинации «Луч-
шее новогоднее оформление зданий и приле-
гающих к ним территорий» являются: 

- внешнее санитарно-техническое состоя-
ние и содержание конкурсного объекта;

- наличие наибольшего количества раз-
личных праздничных светотехнических эле-
ментов и иных средств новогоднего и рожде-
ственского оформления фасадов конкурсных 
объектов; 

- наличие тематического новогоднего и 
рождественского оформления на прилегающей 
территории (снежные, ледяные, иные скульпту-
ры и другая новогодняя атрибутика); 

- оригинальность технических решений;   
- качество исполнения; 
- художественный уровень оформления; 
- комплексное решение оформления;
- общее впечатление.

4. Награждение
4.1. По итогам смотра-конкурса определя-

ются 1, 2, 3  призовые места. 
Все участники награждаются дипломами 

участника смотра-конкурса.
Победители, занявшие призовые места, 

награждаются ценными подарками.
Жюри вправе установить дополнительные 

призовые места.

5. Финансирование
5.1.Финансирование смотра-конкурса осу-

ществляется за счет средств  бюджета Чугуев-
ского сельского поселения, предусмотренных 
на благоустройство.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
Полное наименование учреждения, 

организации, частного предпринимателя               
_________________________________

Фамилия, имя, отчество руково-
дителя, частного предпринимателя                               
__________________________________

Адрес  заявленного  объекта                    
__________________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе снежных (ледяных) 

фигур «Снежная сказка - 2014»

Организатором конкурса является 
администрация Чугуевского сельского 
поселения.

1.  Цель и задачи конкурса
Целью проведения конкурса являет-

ся организация досуга населения в зим-
ний период.

Задачи конкурса:
• расширение форм зимнего досуга 

населения, поддержка и развитие само-
деятельного художественного творче-
ства;

• пропаганда здорового образа жиз-
ни;

• улучшение эстетического облика  
села;

• создание праздничной атмосферы 
села.

2. Участники конкурса
 Участниками конкурса могут стать 

команды  учащихся школ, учреждений и 
организаций, а также семейные и моло-
дёжные команды, отдельные участники, 
подавшие письменные заявки на участие 
в конкурсе и представившие эскизы орга-
низаторам конкурса.

3. Условия проведения конкурса
Участники оформляют фигуру, ком-

позицию из снега или льда. Высота фи-
гуры не должна быть менее  двух метров. 
Эскизы снежных, ледяных фигур согла-
совываются с оргкомитетом. Это могут 
быть фигуры животных, сказочных пер-
сонажей, тематические композиции. В 
работе участники используют собствен-
ное оборудование и инструменты. Для 
изготовления ледяных скульптур блоки 
устанавливаются участниками самосто-
ятельно. 

 Ответственность за технику без-
опасности при проведении работ возла-
гается на самих участников.

4. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 21 декабря  

до 25 декабря.  Для участия в конкурсе 
необходимо до 16 декабря подать в от-
дел культуры Чугуевского сельского по-
селения (с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 
208)  заявку и эскиз снежной (ледяной) 
фигуры.

Заявка составляется в произвольной 
форме с указанием: 

(для командных участников) назва-
ния  школы, класса, руководителя,  кон-
тактного телефона, ФИО участников;

(для индивидуальных участников) 
фамилии, имени, отчества, адреса,  кон-
тактного телефона.

Эскиз выполняется с указанием раз-
меров фигур, композиций. 

Открытие конкурса состоится 21 де-
кабря на центральной площади. Неза-
конченные работы могут дорабатываться  
до 25 декабря. 25 декабря  в 15.00 жюри 
подводит итоги конкурса.

5.  Критерии оценки
Оценивание конкурсных работ  будет 

производиться  по десятибалльной шка-
ле по следующим критериям:

- оригинальность;
- сложность выполнения;
- чистота и мастерство исполнения;
- эстетичность, красочность;
- размеры.

6.   Подведение итогов. Награжде-
ние

Состав жюри  формируется органи-
заторами  конкурса.

Победителем является команда 
(частное лицо), набравшая(ий) наиболь-
шее количество баллов.

Все участники награждаются дипло-
мами участника и сладкими подарками.

Победитель получает диплом побе-
дителя и ценный подарок.

Организаторы  конкурса вправе уч-
реждать специальные призы участникам 
конкурса.

7. Финансирование
7.1. Финансирование смотра-конкур-

са осуществляется за счет средств  бюд-
жета Чугуевского сельского поселения, 
предусмотренных на благоустройство.

Платить за капитальный ремонт жилья - обязанность жильцов 

Несмотря на многочислен-
ные обращения со стороны му-
ниципалитетов, собственники 
жилья не торопятся организо-
вывать ТСЖ (товарищество соб-
ственников жилья) и вступать в 
них, не желая увеличивать соб-
ственные выплаты на содержа-
ние общих территорий. Тем не 
менее, оплачивать услуги компа-
ний, обслуживающих общедомо-
вые имущество и территории и 
проведение работ по капремон-
ту, придется всем проживающим 
в многоквартирном доме, неза-
висимо от формы найма жилья.

Федеральным законом РФ 
от 25.12.2012 г. №271-ФЗ вне-
сены изменения в Жилищный 
Кодекс РФ по капитальному ре-
монту общего имущества в мно-
гоквартирных домах, которые 
вступили в силу с 26.12.2012 г., 
направленные на обеспечение 
своевременного проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах за счёт взносов собствен-
ников помещений в таких домах 
на капитальный ремонт общего 
имущества, бюджетных средств 
и иных не запрещённых законом 
источников финансирования. 
Изменениями в Жилищный ко-
декс устанавливаются, в частно-
сти, порядок и условия форми-
рования собственниками поме-
щений в многоквартирном доме 
фонда капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирном доме на специальном 
счёте или на счёте регионально-
го оператора.

Собственники помещений 
могут выбрать способ для фор-
мирования своего фонда капре-
монта: «Специальный счет» или 
«Счет регионального операто-
ра». Решение о способе фор-
мирования фонда капремонта 
дома должно приниматься на 
общем собрании собственников 
помещений. Если собственни-
ки выбирают способ «на специ-
альном счете», кредитная орга-
низация и имя владельца этого 
счета выбирается решением 
общего собрания собственников 

многоквартирного дома. Если 
собственники помещений не 
выбрали способа, которым они 
буду формировать фонд, тогда 
орган местного самоуправления 
принимает решение о форми-
ровании фонда для этого дома 
на «счете регионального опера-
тора». Изменить способ форми-
рования фонда можно в любое 
время решением общего собра-
ния собственников при условии 
отсутствия задолженности по 
кредитам и займам у данного 
многоквартирного дома.

На «специальном счете» ак-
кумулируются средства только 
лишь одного многоквартирного 
дома. Владельцем специально-
го счета, открытом в российском 
банке, удовлетворяющем соот-
ветствующим требованиям, мо-
жет быть ТСЖ, ЖСК или другой 
специализированный коопера-
тив, управляющий общей соб-
ственностью многоквартирного 
дома, а также, по решению соб-
ственников жилья, владельцем 
«специального счета» может 
быть региональный оператор.

Находящиеся на счете де-
нежные средства, сформирован-
ные за счет взносов, процентов 
за просрочку их уплаты и про-
центов, начисленных кредитной 
организацией за пользование 
этими средствами, будут на-
ходиться в долевой собствен-
ности владельцев помещений. 
В случае смены собственника 
помещения доля в денежных 
средствах на капитальный ре-
монт будет переходить к новому 
собственнику. Установление ми-
нимального размера взноса на 
капитальный ремонт, в соответ-
ствии с утвержденными на фе-
деральном уровне методически-
ми рекомендациями, возложено 
на органы власти субъектов РФ, 
которые устанавливают мини-
мальный размер взноса. Однако 
собственники помещений в мно-
гоквартирном доме могут при-
нять решение об установлении 
взноса на капитальный ремонт 
в размере, превышающем мини-
мальный. Взносы на капиталь-

ный ремонт включены в состав 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги. От упла-
ты таких взносов освобождают-
ся собственники помещений, на-
ходящихся в аварийных домах, 
подлежащих сносу, и домах, 
расположенных на земельных 
участках, изымаемых для госу-
дарственных или муниципаль-
ных нужд.

Собственники жилья могут 
принять решение и об аккумули-
ровании взносов на капремонт 
на счете Регионального опера-
тора. Из этих взносов будет фор-
мироваться фонд капитального 

ремонта в виде обязательных 
прав собственников помещений 
в многоквартирном доме в отно-
шении упомянутого региональ-
ного оператора (создаваемого 
субъектом РФ юридического 
лица в организационно-право-
вой форме фонда). Региональ-
ные операторы будут осущест-
влять и функции технического 
заказчика капитального ремон-
та. Субъекты РФ имеют право 
создавать несколько региональ-
ных операторов для различных 
частей территории субъекта РФ. 

Капитальный ремонт обще-
го имущества многоквартирных 
домов должен осуществляться 
в соответствии с региональны-
ми программами. Определение 
порядка, который устанавлива-
ет необходимость проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном 

доме, возложено на органы госу-
дарственной власти Российской 
Федерации. 

А теперь попробуем разо-
браться, что принесет новый 
закон жителям Чугуевского рай-
она. Наверняка первый вопрос, 
который зададут чугуевцы, будет 
касаться размера ежемесячного 
взноса. Постановлением Адми-
нистрации Приморского края от 
18.11.2013 г. № 411-па он уста-
новлен в размере 6,57 рубля за 
один квадратный метр общей 
жилой площади помещения. 

Далее, очередность прове-
дения капремонта: чей дом пер-

вым попадет под практическое 
воплощение закона в жизнь? 
Согласно закону первыми будут 
отремонтированы дома наибо-
лее «старые», то есть чем рань-
ше дом построен, тем ближе он 
в очереди на ремонт. Админи-
страцией Чугуевского сельского 
поселения проделана большая 
работа по инвентаризации жило-
го фонда: были проведены оцен-
ка необходимых работ и расчет 
средств, которые потребуются 
для выполнения этих работ. На 
основании этих действий разра-
ботан план-график капремонта 
жилого фонда на 30 лет, который 
был защищен в администрации 
Приморского края. Все работы 
по капремонту в Чугуевском по-
селении будут проводиться в со-
ответствии с этой программой, 
начиная с 2015 года. По пред-
варительным подсчетам за год 

предполагается собрать около 
пяти миллионов рублей (по Чу-
гуевскому поселению), именно 
на эту сумму и будет произведен 
ремонт домов, стоящих первы-
ми в графике.

Добросовестные платель-
щики, естественно, поинтере-
суются, а как быть с теми, кто 
и за коммунальные услуги не 
платит? Не получится ли так, что 
ремонт их жилья будет оплачен 
из кармана тех, кто ответственно 
относится к платежам и не допу-
скает просрочек. На тех, кто не 
будет оплачивать вовремя и в 
полном объеме взносы в фонд 
капитального ремонта, будут по-
даны исковые заявления о взы-
скании задолженности через 
суд. И после вынесения судеб-
ного решения ими займутся су-
дебные приставы, так что лучше 
не доводить дело до подобных 
разбирательств.

Еще один вопрос, который 
появится у тех, кто планирует 
через какое-то время продать 
жилье. Что будет с их отчислени-
ями в фонд? Каждый собствен-
ник владеет долей права на эти 
средства пропорционально сум-
ме уплаченных взносов им са-
мим и всеми предшествующими 
собственниками данного поме-
щения. После смены собствен-
ника помещения к покупателю 
переходят как права на долю 
предшествовавшего собствен-
ника, так и не исполненные им 
обязанности по уплате взносов.

Более подробно о порядке 
формирования фондов, разме-
рах взносов, порядке их рас-
чета, использовании средств 
фонда капитального ремонта 
можно узнать, ознакомившись 
с текстом Федерального закона 
от 25.12.2012 N 271-ФЗ "О вне-
сении изменений в Жилищный 
кодекс РФ и отдельные законо-
дательные акты РФ и признании 
утратившими силу отдельных 
положений законодательных ак-
тов РФ".

Елена МОЗЕРОВА.

Вопрос ремонта многоквартирных домов сложен 
и в последнее время стоит очень остро. Жилищ-
ный фонд, стоящий на учете в муниципальных об-
разованиях, ветшает, а средств на его капремонт 
нет и взять их негде. Население относится к этой 
проблеме достаточно пассивно, считая себя соб-
ственниками только жилья (квартиры), забывая о 
том, что обслуживание придомовых территорий и 
общедомового имущества не бесплатно и должно 
оплачиваться всеми проживающими в этом доме, 
независимо от того, являетесь вы собственником 
жилья или пользуетесь им на условиях найма.

В перечень услуг и работ 
по капитальному ремонту 
общего имущества в много-
квартирном доме входят: 
ремонт внутридомовых ин-
женерных систем электро-, 
газо-, водоснабжения, водо-
отведения; ремонт крыши, 
в том числе переустройство 
невентилируемой крыши 
на вентилируемую крышу, 
устройство выходов на кров-
лю; ремонт подвальных по-
мещений, относящихся к 
общему имуществу в много-
квартирном доме; утепление 
и ремонт фасада; установка 
коллективных (общедомо-
вых) приборов учета потре-
бления ресурсов, необхо-
димых для предоставления 
коммунальных услуг, и узлов 
управления и регулирования 
потребления этих ресурсов 
(тепловой энергии, горячей 
и холодной воды, электриче-
ской энергии, газа); ремонт 
фундамента многоквартир-
ного дома.
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Программа телевидения

Вторник, 10 декабря

Понедельник, 9 декабря

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.40 «Истина где-то рядом». 
[16+]

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

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

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

[16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 «Познер». [16+]
02.15 Х/ф «Все или ничего». 

[16+]
04.20 Х/ф «Драконий жемчуг. 

Эволюция». [12+]

06.00 Утро России.
06.07, 06.37, 07.07, 07.35, 

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

10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 

[12+]
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

благородных девиц».

18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
19.35 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «Тайны след-

ствия-12». [12+]
01.35 «Девчата». [16+]

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

05:10 Док. цикл «Где-то на 
Земле» (12+)

06:00 «Это здорово!» (16+)
06:25 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

(16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
07:30 «Сумей-ка!». Муль-

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

(16+)
09:00 - 17:00 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА КА-
НАЛЕ

17:00 Т/с «Любовь как лю-
бовь», 220 серия (12+)

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

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

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

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

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

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

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

роскоп» (12+)

21:45 «Мировые новости» 
(16+)

22:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)

22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Жан Рено в детектив-

ном сериале «ДЖО», 1 се-
рия (Франция-Великобрита-
ния, 2013 г.) (16+) 

23:20 «Мировые новости» 
(16+)

23:30 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+) 

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

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

00:25 «Кулинарный экстрим». 
Док. фильм (16+)

01:10 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

01:30 СМС-чат (16+)

05.00 «Мошенники». [16+]
05.30 Д/с «Операция «Чистые 

руки». [16+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.00 Экстренный вызов. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Засуди меня». [16+]
10.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
12.00 Экстренный вызов. [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 Новости «24». [16+]
19.30 Т/с «Пропавшие без 

вести». [16+]
20.30 «Военная тайна» . [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.20 Экстренный вызов. [16+]
23.40 Х/ф «Подарок». [16+]

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

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

тара». [16+]

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

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

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Розыск-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Д/ф «Основной закон». 

[12+]
00.40 Главная дорога. [16+]
01.10 Х/ф «Шоковая терапия». 

[16+]
03.05 Д/с «Лучший город Зем-

ли». [12+]
03.55 Дикий мир. [0+]
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

10.15 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» [0+]

13.30 Х/ф «Пленница». [12+]
15.00 Человек-невидимка. 

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

сти. [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
19.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
21.30 Мистические истории. 

[16+]
23.00 Х/ф «Дневной дозор». 

[12+]
02.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
02.30 Х/ф «Длинный уикэнд». 

[16+]
04.15 Х/ф «Лотерейный би-

лет». [12+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]

07.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Профессионал». 

[16+]
12.40 Настоящая любовь. 

[16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Час расплаты». 

[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фё-

дором Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Галилео. [16+]
04.45 «Животный смех». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Пятеро первых». 
[12+]

07.05 Х/ф «Живые и мерт-
вые». [6+]

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Живые и мерт-

вые». [6+]
11.10 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Д/с «Незримый бой». 

[16+]
14.15 Т/с «Застывшие депе-

ши». [16+]
16.00 Новости дня. [12+]
16.15 Т/с «Застывшие депе-

ши». [16+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/с «Незримый бой». 

[16+]
19.30 Д/с «Универсальный 

солдат». [12+]
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-

ка Победы». [12+]
20.45 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
23.55 Х/ф «Баллада о солда-

те». [6+]
01.45 Х/ф «Молодая гвардия». 

[16+]
05.00 Д/ф «Наска. Загадка 

линий». [12+]

07.00 М/с «Планета Шина». 
[12+]

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

сте». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
11.30 Х/ф «Константин». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

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

[16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм 3-Дэ». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]

00.30 Д/ф «Тайны подводного 
мира». [12+]

01.15 «СуперИнтуиция». [16+]
03.15 Х/ф «Костер тщесла-

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

шее. [16+]
06.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [12+]
06.30 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]

07.30 «Наука 2.0».
10.30 «Моя планета».
12.00 «Рейтинг Баженова. 

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

ма дня.
16.25 «Следственный экспе-

римент». [16+]
17.25 «Наука 2.0».
18.30 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Биатлон. Кубок мира.
21.45 «24 кадра». [16+]
22.15 «Наука на колесах».
22.50 «Язь против еды».
23.20 Х/ф «Непобедимый». 

[16+]
01.30 Большой спорт.
01.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). КХЛ. 

04.15 Д/ф «РВСН».
04.45 Большой спорт.

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Х/ф «Они шли на Вос-
ток».

13.35 Д/ф «Лев Гумилев. Пре-
одоление хаоса».

14.05 Х/ф «В круге первом».
14.45 Д/ф «Эпидавр. Центр 

целительства и святилище 
античности».

15.00 Д/ф «Его Превосходи-
тельство товарищ Бахру-
шин».

15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «С вечера до полу-

дня».
18.05 Борис Березовский и 

Брижит Анжерер. Фортепи-
анные дуэты.

18.35 Д/ф «Александр Петров. 
Искусство на кончиках паль-
цев».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 Д/ф «Список Киселёва. 

Спасённые из ада».
21.30 Д/ф «Дротнингхольм. 

Остров королев».
21.45 «Тем временем» .
22.30 Х/ф «В круге первом».
23.15 Новости культуры.
23.35 Коллекция Евгения Мар-

голита.
01.20 Хибла Герзмава. Во-

кальные миниатюры «на 
бис».

01.40 Д/ф «Две жизни. Ната-
лья Макарова».

02.30 Д/ф «Лев Гумилев. Пре-
одоление хаоса».

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.40 «Истина где-то рядом». 
[16+]

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

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Оттепель». [16+]
00.45 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.15 Ночные новости.
01.25 Д/ф «В одном шаге от 

Третьей мировой». [12+]
02.30 Х/ф «Сводные братья». 

[16+]
04.20 Д/ф «Viva Forever - исто-

рия группы «Spice Girls». 
[12+]

06.00 Утро России.
06.07, 06.37, 07.07, 07.35, 

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

10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 

[12+]
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

16.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».

18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
19.35 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «Тайны след-

ствия-12». [12+]
00.45 Специальный корре-

спондент. [16+]
01.50 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги». «Мёртвая дорога». 
[12+]

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

05:10 «Кулинарный экстрим». 
Док. фильм (16+)

06:05 «Квадратные метры» 
(16+) 

06:25 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

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

ских дорог» (16+)
07:00 «Среда обитания» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
07:30 «Это здорово» (16+)
07:50 «Светланская, 22» (16+)
08:00 «Утренняя зарядка» (6+)
08:10 «Курума»(16+)
08:40 «Моя Земля» (16+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 220 серия (12+)
09:55 «Гороскоп» (12+)
10:05 «Цена качества» (16+)
10:20 «Жизнь в большом горо-

де» (12+)
10:40 «АвтоПатруль Примор-

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

эфир.
11:45 «Сумей-ка!». Муль-

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

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

(16+)
12:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:50 Док. фильм «Всё о 

деньгах», 4 серия (12+)

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

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

(16+)
14:40 «Алло, студия!». Пря-

мой эфир.
15:00 «ОТВедай!» (12+)
15:25 «Жизнь в большом горо-

де» (12+)
15:45 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

бовь», 221 серия (12+)
17:55 «Гороскоп» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Твой Спорт» (6+)
18:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
18:50 «Культурно» (6+)
19:10 «В центре внимания». 

Прямой эфир.
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

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

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

ских дорог» (16+)
21:00 «Квадратные метры» 

(16+)
21:20 «Цена качества» (16+)
21:30 «Твой Спорт» (6+)
21:45 «Мировые новости» 

(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Жан Рено в детектив-

ном сериале «ДЖО», 2 се-
рия (Франция-Великобрита-
ния, 2013 г.) (16+) 

23:20 «Мировые новости» 
(16+)

23:30 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+) 

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

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

00:25 Док. фильм «Всё о 
деньгах», 4 серия (12+)

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

01:35 СМС-чат (16+)

05.00 Д/с «Операция «Чистые 
руки». [16+]

06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.00 Экстренный вызов. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Засуди меня». [16+]
10.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
11.00 Т/с «Пропавшие без 

вести». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [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 Новости «24». [16+]
19.30 Т/с «Пропавшие без 

вести». [16+]
20.30 «Территория заблужде-

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

выпуск. [16+]
23.20 Экстренный вызов. [16+]
23.40 Х/ф «Крик-3». [16+]
02.00 «Мошенники». [16+]
02.50 Х/ф «Крик-3». [16+]

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

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

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

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

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.

19.30 Т/с «Розыск-2». [16+]
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Х/ф «Шпильки». [16+]
01.35 Квартирный вопрос. [0+]
02.40 «Дачный ответ». [0+]
03.40 «Чудо техники». [12+]
04.15 Дикий мир. [0+]
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.30 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» [0+]

12.30 Д/ф «13 знаков Зодиа-
ка». [12+]

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

14.00 Мистические истории. 
[16+]

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

сти. [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
19.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
21.30 Мистические истории. 

[16+]
23.00 Х/ф «Городские леген-

ды». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.15 Большая игра Покер 

Старз. [18+]
02.15 Х/ф «Виват, гардемари-

ны!» [12+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Час расплаты». 

[16+]
12.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]

14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Пророк». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Галилео. [16+]
04.30 «Животный смех». [16+]

06.00 Д/с «Пятеро первых». 
[12+]

07.00 Х/ф «Личный номер». 
[16+]

09.00 Новости дня. [12+]
09.20 Т/с «Застывшие депе-

ши». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Незримый бой». 

[16+]
14.15 Т/с «Застывшие депе-

ши». [16+]
16.00 Новости дня. [6+]
16.15 Т/с «Застывшие депе-

ши». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Д/с «Незримый бой». 

[16+]
19.30 Д/с «Универсальный 

солдат». [12+]
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-

ка Победы». [12+]
20.45 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
22.00 Новости дня. [12+]
22.30 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
00.00 Т/с «Архив смерти». 

[12+]

07.00 М/с «Планета Шина». 
[12+]

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

сте». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
11.30 Х/ф «Фанатки на завтрак 

не остаются». [16+]

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

[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

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

[16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.00 Х/ф «21 и больше». 

[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Вампирский за-

сос». [16+]
02.05 «СуперИнтуиция». [16+]
04.05 М/ф «Маленький поляр-

ный медвежонок». [12+]
05.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее.
06.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [12+]
06.30 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]

06.10 Х/ф «Путь». [16+]
08.10 «Наука 2.0».
09.10 «Моя планета».
09.40 «Диалоги о рыбалке».
10.10 «Язь против еды».
10.35 «Следственный экспе-

римент». [16+]
11.35 «Рейтинг Баженова. 

Самые опасные животные».
12.00 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
12.30 «24 кадра». [16+]
13.00 «Наука на колесах».
13.30 «POLY.тех».
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
17.25 «Наука 2.0».
18.30 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Биатлон. Кубок мира.
21.45 Смешанные единобор-

ства. [16+]

23.55 Большой спорт.
00.15 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана». [16+]
03.50 Д/ф «Пираты XXI века». 

[16+]
04.45 Большой спорт.
05.05 «Основной элемент».

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Academia».
12.55 «Эрмитаж - 250».
13.25 Д/с «Русские в мировой 

культуре».
14.05 Х/ф «В круге первом».
14.50 Д/ф «Джордано Бруно».
15.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
15.40 Новости культуры.
15.50 Д/с «Как вырастить пла-

нету».
16.45 Д/с «Имена на карте».
17.15 «Театральная лето-

пись».
17.45 Концерт Оркестра де 

Пари.
18.35 Д/ф «Данте Алигьери».
18.40 «Academia».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Любовь с антрак-

тами».
20.30 Д/ф «История стереоки-

но в России».
21.10 Д/ф «Автопортрет на 

полях партитуры».
21.50 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
22.30 Х/ф «В круге первом».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Загадка Шекспи-

ра».
00.30 «Наблюдатель».
01.25 Д/ф «Дротнингхольм. 

Остров королев».
01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
02.45 Д/ф «Джордано Бруно».
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Среда, 11 декабря

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.40 «Истина где-то рядом». 
[16+]

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

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Третья мировая». 

[12+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 «Политика». [18+]
02.10 Х/ф «Двойник дьявола». 

[18+]
04.20 Х/ф «Мужчина по вызо-

ву. Европейский жиголо». 
[16+]

06.00 Утро России.
06.07, 06.37, 07.07, 07.35, 

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

10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 

[12+]
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

благородных девиц».
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Сваты-5». [12+]

19.35 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «Тайны след-

ствия-12». [12+]
00.40 Х/ф «Конституционная 

практика».

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

05:10 Док. фильм «Всё о 
деньгах», 4 серия (12+)

06:05 «ОТВедай!» (12+) 
06:25 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

Итоги дня (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
07:40 «Мировые новости» 

(16+)
07:50 «Твой Спорт» (6+)
08:00 «Утренняя зарядка» (6+)
08:10 «Это здорово!» (16+)
08:35 «Культурно» (6+)
08:50 «Гороскоп» (12+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 221 серия (12+)
09:55 «Прогноз погоды» (0+)
10:05 «Цена качества» (16+)
10:20 «Квадратные метры» 

(12+)
10:40 «АвтоПатруль Примор-

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

эфир.
11:45 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:15 «Мировые новости» 

(16+)
12:25 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:45 «По следам русских 

сказок и легенд: Остров 
Буян и Тридевятое царство» 
(6+)

13:40 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

13:50 «Цена качества» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
14:25 «Депутатский вестник» 

(16+)
14:40 «Алло, студия!». Пря-

мой эфир.

15:00 «Мировые новости» 
(16+)

15:10 «Моя Земля» (16+)
15:25 «Дорога домой» (12+)
15:35 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
15:45 «Прогноз погоды», «Го-

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

(16+)
16:30 «Жизнь в большом горо-

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

бовь», 222 серия (12+)
17:55 «Гороскоп» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды», «Го-

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

ских дорог» (16+)
18:50 «Это здорово!» (16+)
19:10 «В центре внимания». 

Прямой эфир.
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

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

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

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

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

(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Жан Рено в детектив-

ном сериале «ДЖО», 3 се-
рия (Франция-Великобрита-
ния, 2013 г.) (16+)

23:20 «Мировые новости» 
(16+)

23:30 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+) 

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

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

00:25 «По следам русских 
сказок и легенд: Остров 
Буян и Тридевятое царство» 
(6+)

01:20 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

01:40 СМС-чат (16+)

05.00 Д/с «Операция «Чистые 
руки». [16+]

06.30 Званый ужин. [16+]

07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.00 Экстренный вызов. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Засуди меня». [16+]
10.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
11.00 Т/с «Пропавшие без 

вести». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [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 Новости «24». [16+]
19.30 Т/с «Пропавшие без 

вести». [16+]
20.30 «Нам и не снилось». 

[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.20 Экстренный вызов. [16+]
23.40 Х/ф «Крик-4». [18+]
01.45 «Мошенники». [16+]
02.45 Х/ф «Крик-4». [18+]

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

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

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

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

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Розыск-2». [16+]
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Х/ф «Шпильки-2». [16+]
01.30 Футбол. «Виктория 

Пльзень» (Чехия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов 
УЕФА.

03.45 Д/с «Дело темное». [16+]
04.40 Т/с «Адвокат». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.30 Х/ф «Виват, гардемари-
ны!» [12+]

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

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

14.00 Мистические истории. 
[16+]

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

сти. [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
19.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
21.30 Мистические истории. 

[16+]
23.00 Х/ф «Городские леген-

ды: Последний штрих». 
[16+]

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

01.15 Большая игра Покер 
Старз. [18+]

02.15 Х/ф «Городские леген-
ды». [16+]

04.15 Х/ф «Дети Дюны». [12+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Пророк». [16+]
12.20 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.10 Настоящая любовь. 

[16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Исходный код». 

[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Галилео. [16+]
04.30 «Животный смех». [16+]

06.00 Д/с «Пятеро первых». 
[12+]

07.15 Х/ф «Баллада о солда-
те». [6+]

09.00 Новости дня. [6+]
09.20 Т/с «Застывшие депе-

ши». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Д/с «Незримый бой». 

[16+]
14.15 Т/с «Застывшие депе-

ши». [16+]
16.00 Новости дня. [16+]
16.15 Т/с «Застывшие депе-

ши». [16+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Незримый бой». 

[16+]
19.30 Д/с «Универсальный 

солдат». [12+]
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-

ка Победы». [12+]
20.45 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
23.55 Т/с «Архив смерти». 

[12+]
04.40 Х/ф «Дело для настоя-

щих мужчин». [12+]

07.00 М/с «Планета Шина». 
[12+]

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

сте». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
11.30 Х/ф «Неприятности с 

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

[16+]

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

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
[16+]

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

21.00 Х/ф «Убойное Рожде-
ство Гарольда и Кумара». 
[16+]

23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]

00.30 Х/ф «Сплошные непри-
ятности». [16+]

02.20 «СуперИнтуиция». [16+]
04.20 Школа ремонта. [12+]
05.20 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]
06.05 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы». [12+]
06.30 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]

06.10 Х/ф «Непобедимый». 
[16+]

08.20 «Наука 2.0».
09.20 «Моя планета».
09.50 «На пределе». [16+]
11.45 «Моя рыбалка».
12.05 «Рейтинг Баженова. 

Самые опасные животные».
12.40 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
13.00 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
16.25 «Основной элемент».
17.25 «Наука 2.0».
18.30 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 «Диалоги о рыбалке».
19.50 «Язь против еды».
20.20 Х/ф «Непобедимый». 

[16+]
22.30 Большой спорт.
22.55 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - «Си-
бирь» (Новосибирская об-
ласть). КХЛ. Прямая транс-
ляция.

01.15 Полигон.
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Металлург» 
(Мг). КХЛ. 

04.45 Большой спорт. Торже-
ственная церемония откры-
тия XXVI Всемирной зимней 
Универсиады в Италии.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Academia».
12.55 «Красуйся, град Пе-

тров!»
13.25 Д/с «Русские в мировой 

культуре».
14.05 Х/ф «В круге первом».
14.50 Д/ф «Карл Фридрих 

Гаусс».
14.55 Д/ф «Любовь с антрак-

тами».
15.40 Новости культуры.
15.50 Д/с «Как вырастить пла-

нету».
16.45 Д/с «Имена на карте».
17.15 «Театральная лето-

пись».
17.45 Концерт симфоническо-

го оркестра Санкт- Петер-
бургской филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича.

18.35 Д/ф «Эдгар Дега».
18.40 «Academia».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Торжественное закры-

тие XIV Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик». Трансляция.

21.45 Д/ф «Между двух 
бездн».

22.40 Х/ф «В круге первом».
23.25 Новости культуры.
23.45 Спектакль «Матренин 

двор».
01.20 Д/ф «Украина. Парк 

Софиевка».
02.10 Т/с «Перри Мэйсон».

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.20 «Истина где-то рядом». 
[16+]

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

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

[16+]
19.00 Ежегодное послание 

Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Cобранию.

20.05 «Давай поженимся!» 
[16+]

21.00 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Третья мировая». 

[12+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 Д/ф «Александр Коно-

валов. Человек, который 
спасает». [12+]

02.15 Х/ф «Таможня дает до-
бро». [16+]

04.20 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом». [12+]

05.20 Контрольная закупка.

06.00 Утро России.
06.07, 06.37, 07.07, 07.35, 

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

10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 

[12+]
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Особый случай». [12+]
13.55 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».

17.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
18.00 Вести.
18.35 «Вести: Приморье».
19.00 Ежегодное послание 

Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию.

20.05 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «Тайны след-

ствия-12». [12+]
23.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. 
[12+]

01.30 Д/ф «Операция «Эдель-
вейс». Последняя тайна». 
[12+]

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

05:10 «По следам русских 
сказок и легенд: Остров 
Буян и Тридевятое царство» 
(6+)

06:05 «Жизнь в большом горо-
де» (16+) 

06:25 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

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

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

Итоги дня (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
07:40 «Мировые новости» 

(16+)
07:50 «Коридоры власти» 

(16+)
08:00 «Утренняя зарядка» (6+)
08:10 «ОТВедай!» (12+)
08:35 «Среда обитания» (16+)
08:50 «Гороскоп» (12+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 222 серия (12+)
09:55 «Прогноз погоды» (0+)
10:05 «Цена качества» (16+)
10:20 «Культурно» (6+)
10:40 «АвтоПатруль Примор-

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

эфир.
11:45 «Сумей-ка!». Муль-

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

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

(16+)
12:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:50 «80 островов вокруг 

света». Док. фильм (12+) 
13:45 «Цена качества» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:20 «Твой Спорт» (6+)
14:30 «Мировые новости» 

(16+)
14:40 «Алло, студия!». Пря-

мой эфир.
15:00 «Это здорово!» (16+)
15:25 «ОТВедай!» (12+)
15:45 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:20 «Курума»(16+)
16:50 «Цена качества» (16+)
17:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 223 серия (12+)
17:55 «Гороскоп» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды», «Го-

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

ских дорог» (16+)
18:50 «Женский интерес» 

(16+)
19:10 «В центре внимания». 

Прямой эфир.
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

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

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

ских дорог» (16+)
21:00 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
21:20 «Цена качества» (16+)
21:30 «Прогноз погоды», «Го-

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

(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Жан Рено в детектив-

ном сериале «ДЖО», 4 се-
рия (Франция-Великобрита-
ния, 2013 г.) (16+)

23:20 «Мировые новости» 
(16+)

23:30 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+) 

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

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

00:25 «80 островов вокруг 
света». Док. фильм (12+)

01:20 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

01:40 СМС-чат (16+)

05.00 Д/с «Операция «Чистые 
руки». [16+]

06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.00 Экстренный вызов. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Засуди меня». [16+]
10.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
11.00 Т/с «Пропавшие без 

вести». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [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 Новости «24». [16+]
19.30 Т/с «Пропавшие без 

вести». [16+]
20.30 «Великие тайны». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.20 Экстренный вызов. [16+]
23.40 Х/ф «Дом в конце ули-

цы». [16+]
01.40 Чистая работа. [12+]
02.30 «Мошенники». [16+]
03.30 Х/ф «Дом в конце ули-

цы». [16+]

06.00 НТВ утром.
08.30 Спасатели. [16+]
09.00 «Медицинские тайны». 

[16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

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

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Розыск-2». [16+]
23.00 «Сегодня. Итоги».
23.20 ЧП. Расследование. 

[16+]
23.50 Х/ф «Шпильки-3». [16+]
01.55 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Аустрия Вена» (Ав-

стрия) - «Зенит» (Россия).
04.05 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор».
04.35 Дикий мир. [0+]
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

08.30 Х/ф «Гардемарины-3». 
[12+]

10.45 Х/ф «Д’артаньян и три 
мушкетера». [0+]

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

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

14.00 Мистические истории. 
[16+]

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

сти. [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
19.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
21.30 Мистические истории. 

[16+]
23.00 Х/ф «Циклоп». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.15 Европейский покерный 

тур. [18+]
02.15 Х/ф «Городские леген-

ды: Последний штрих». 
[16+]

04.15 Х/ф «Дети Дюны». [12+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Исходный код». 

[16+]
12.15 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]

20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «13-й район». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Галилео. [16+]
04.30 «Животный смех». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.15 Х/ф «Жди меня». [6+]
09.00 Новости дня. [12+]
09.25 Т/с «Застывшие депе-

ши». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Д/с «Незримый бой». 

[16+]
14.15 Т/с «Застывшие депе-

ши». [16+]
16.00 Новости дня. [12+]
16.15 Т/с «Застывшие депе-

ши». [16+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Незримый бой». 

[16+]
19.30 Д/с «Универсальный 

солдат». [12+]
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-

ка Победы». [12+]
20.35 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» [12+]
22.00 Новости дня. [6+]
22.30 Х/ф «Сувенир для про-

курора». [12+]
00.10 Т/с «Архив смерти». 

[12+]
04.55 Д/ф «Стрелковое ору-

жие Второй мировой». [12+]

07.00 М/с «Планета Шина». 
[12+]

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

сте». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
11.30 Х/ф «Противостояние». 

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

[16+]

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

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

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

[16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену». [16+]
22.40 «Комеди Клаб». Луч-

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Липучка». [18+]
02.15 «СуперИнтуиция». [16+]
04.15 Школа ремонта. [12+]
05.10 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]
06.05 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы». [12+]
06.30 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]

06.00 «Покушения». [16+]
07.00 «Наука 2.0».
08.05 «Моя планета».
08.35 «Рейтинг Баженова. 

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

Самые опасные животные».
09.35 «Все, что движется».
11.05 «Наше все».
12.05 «Парк Юрского периода. 

Правда и вымысел». [16+]
12.55 «На пределе». [16+]
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
16.25 «Покушения». [16+]
17.25 «Наука 2.0».
18.30 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Полигон. 
20.25 Х/ф «Охота на пира-

нью». [16+]
22.45 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
23.15 Большой спорт.
23.40 XXVI Зимняя Универси-

ада. Скиатлон. Женщины. 
00.25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
02.00 XXVI Зимняя Универси-

ада. Скиатлон. Мужчины. 
02.55 Х/ф «Путь». [16+]
05.00 Большой спорт.
05.55 «Прототипы».

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Academia».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/с «Русские в мировой 

культуре».
14.05 Х/ф «В круге первом».
14.50 Д/ф «Фидий».
15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Новости культуры.
15.50 Д/с «Как вырастить пла-

нету».
16.45 Д/с «Имена на карте».
17.15 «Театральная лето-

пись».
17.45 Концерт оркестра Ле-

нинградского государствен-
ного театра оперы и балета 
им. С. М. Кирова.

18.40 «Academia».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45 «Острова».
21.25 Д/ф «Веймар. Город 

парков».
21.45 «Культурная револю-

ция».
22.30 Х/ф «В круге первом».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Принц Гомбург-

ский».
01.00 «Наблюдатель».
01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
02.45 Д/ф «Фидий».
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Программа телевидения

Суббота, 14 декабря 

Пятница, 13 декабря

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.40 «Истина где-то рядом». 
[16+]

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

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

субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером» . 

[16+]
00.00 «Вечерний Ургант». 

[16+]
00.55 Х/ф «Контрабанда». 

Марк Уолберг в фильме 
Бальтасара Кормакура. 
[18+]

03.00 Х/ф «Карантин». [18+]
04.30 «Голос». [12+]

06.00 Утро России.
06.07, 06.37, 07.07, 07.35, 

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

09.55 Мусульмане.
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 

[12+]
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.15 Дневник Сочи-2014.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».

18.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
19.35 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «Сваты-4». [12+]
01.05 «Живой звук».
02.30 Х/ф «Детям до 23...» 

[16+]

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

05:10 «80 островов вокруг 
света». Док. фильм (12+)

06:05 «Культурно» (6+) 
06:25 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

Итоги дня (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
07:35 «Мировые новости» 

(16+)
07:45 «Афиша» (6+)
07:50 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
08:00 «Утренняя зарядка» (6+)
08:10 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
08:30 «ОТВедай!» (12+) 
08:50 «Гороскоп» (12+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 223 серия (12+)
09:55 «Прогноз погоды» (0+)
10:05 «Цена качества» (16+)
10:20 «Это здорово!» (16+)
10:40 «АвтоПатруль Примор-

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

эфир.
11:45 «Сумей-ка!». Муль-

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

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

(16+)
12:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:50 «Стиль и сталь». Док. 

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

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

(16+)
14:40 «Алло, студия!». Пря-

мой эфир.
15:00 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
15:25 «Это здорово!» (16+) 
15:45 «Прогноз погоды», «Го-

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

(16+)
16:30 «Квадратные метры» 

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

бовь», 224 серия (12+)
17:55 «Гороскоп» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды», «Го-

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

ских дорог» (16+)
18:50 «Моя Земля» (16+)
19:10 «В центре внимания». 

Прямой эфир.
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:30 «Светланская, 22» (16+)
20:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
21:00 «Сельсовет» (12+)
21:20 «Цена качества» (16+)
21:30 «Прогноз погоды», «Го-

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

(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:30 Олег Меньшиков, Лео-

нид Броневой, Татьяна До-
гилева в мелодраме Михаи-
ла Казакова «Покровские 
ворота» (СССР, 1982 г.) 
(12+)

01:00 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

01:10 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

01:30 СМС-чат (16+)

05.00 Х/ф «Дом в конце ули-
цы». [16+]

05.30 Д/с «Операция «Чистые 
руки». [16+]

06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.00 Экстренный вызов. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Засуди меня». [16+]
10.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
11.00 Т/с «Пропавшие без 

вести». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [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 Новости «24». [16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной 

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

рии». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Т/с «Черкизона. Однора-

зовые люди». [16+]

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

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

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

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

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 «Жизнь как песня». [16+]
21.15 Х/ф «Любовь под гри-

фом «Совершенно секрет-
но». [16+]

23.15 Х/ф «Любовь под гри-
фом «Совершенно секрет-
но»-2». [16+]

01.10 Х/ф «Любовь под гри-
фом «Совершенно секрет-
но»-3». [16+]

02.50 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Анжи» (Россия). 
Лига Европы УЕФА.

05.05 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Х/ф «Д’артаньян и три 
мушкетера». [0+]

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

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

14.00 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 «Сфера». [16+]
22.45 Х/ф «Монстры». [16+]
00.45 Европейский покерный 

тур. [18+]
01.45 Х/ф «Гардемарины-3». 

[12+]
04.00 Х/ф «Дети Дюны». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «13-й район». [16+]
12.05 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
23.30 Настоящая любовь. 

[16+]
23.50 Галилео. [16+]
04.50 «Животный смех». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.00 Х/ф «Судьба че-

ловека». [6+]
09.00 Новости дня. [12+]
09.20 Т/с «Застывшие 

депеши». [16+]
13.00 Новости дня. [6+]
13.15 Д/ф «Эльбрус. 

Тайна нацистского 
аэродрома». [12+]

14.25 Х/ф «Чаклун и 
Румба». [12+]

16.00 Новости дня.
16.20 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» [12+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/с «Незримый 

бой». [16+]
19.35 Д/ф «Брестская 

крепость. Самый 
длинный день». [16+]

20.25 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]

22.00 Новости дня. [12+]
22.30 Х/ф «Слушать в отсе-

ках». [6+]
01.05 Х/ф «Исчезнувшая им-

перия». [12+]
03.10 Х/ф «Это было в раз-

ведке». [12+]
05.00 Д/ф «Стрелковое ору-

жие Второй мировой». [12+]

07.00 М/с «Планета Шина». 
[12+]

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

сте». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
11.30 Х/ф «Поцелуй сквозь 

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

[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

щага». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Без 

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

[16+]
00.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.00 Х/ф «Игра Рипли». [16+]
03.05 «СуперИнтуиция». [16+]
05.05 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]
06.05 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы». [12+]
06.30 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]

06.55 «Наука 2.0».
08.00 «Моя планета».
08.30 «24 кадра». [16+]
09.00 «Наука на колесах».
09.30 «Основной элемент».
10.25 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «Язь против еды».
11.20 «Моя рыбалка».
11.35 «Покушения». [16+]
12.30 «Рейтинг Баженова. 

Самые опасные животные».
13.00 Полигон.
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
16.25 «Прототипы».
17.25 «Наука 2.0».
18.30 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.40 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
20.10 XXVI Зимняя Универси-

ада. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 

23.10 XXVI Зимняя Универси-
ада. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 

00.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 

02.05 Большой спорт.
02.25 Хоккей. «Спартак» (М) 

- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
04.45 Большой спорт.
05.40 «Завтра нашего мира». 

[16+]

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Старый наездник».
12.10 «Academia».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Д/с «Русские в мировой 

культуре».
14.05 Х/ф «В круге первом».
15.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.40 Новости культуры.
15.50 Д/ф «Леонид Марков. 

Хулиган с душой поэта».
16.35 Д/с «Имена на карте».
17.00 «Билет в Большой».
17.40 Х фестиваль искусств 

«Балтийские сезоны». Кон-
церт.

19.30 Новости культуры.
19.45 Т/с «Жены и дочери».
21.35 Д/ф «Будем жить, пехо-

та!»
22.20 Х/ф «В круге первом».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым.
01.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
01.55 Концерт Макса Раабе и 

Паласторкестра.

06.50 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» [12+]

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» [12+]
08.35 Играй, гармонь люби-

мая!
09.20 М/с Дисней-клуб. «Со-

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

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

вич. Машина его времени». 
[12+]

13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Ледниковый период.
17.10 Д/ф «Андрей Макаре-

вич. Изменчивый мир».
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием Ди-
бровым.

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

22.00 Время.
22.20 «Голос». [12+]
00.20 «Успеть до полуночи». 

[16+]
00.55 «Что? Где? Когда?»
02.05 «Андрей Макаревич и 

«Оркестр Креольского тан-
го».

03.40 Х/ф «Багси». [12+]
06.10 Контрольная закупка.

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

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

Александра Сладкова.
09.45 «Планета собак».
10.20 Субботник.
11.05 «Акценты».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Как же быть серд-

цу». [12+]
15.00 Вести.

15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Как же быть серд-

цу-2». [12+]
17.50 Шоу «Десять миллио-

нов» с Максимом Галкиным.
18.55 «Кривое зеркало». [16+]
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Старшая сестра». 

[12+]
01.35 Х/ф «Мужчина для жиз-

ни, или На брак не претен-
дую». [12+]

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

06:20 «Цена качества выход-
ного дня» (16+) 

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

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

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

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

07:40 «Цена качества выход-
ного дня» (16+)

07:50 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

08:00 «Моя Земля» (16+)
08:20 «Дорога домой» (12+)
08:30 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
08:40 «Сумей-ка!». Муль-

тфильмы (0+)
09:35 «Сельсовет» (12+)
09:55 «Афиша» (6+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Цена качества выход-

ного дня» (16+)
10:30 «Культурно» (6+)
10:50 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
11:10 «Курума» (16+)
11:45 «Коридоры власти» 

(16+)
11:55 «Афиша» (6+)
12:00 «ТЕМА НЕДЕЛИ» (16+)
12:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
12:20 «Светланская, 22» (16+)
12:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:50 Жан Рено в детектив-

ном сериале «ДЖО», 1-2 се-
рии (Франция-Великобрита-
ния, 2013 г.) (16+)

14:40 «Сумей-ка!». Муль-
тфильмы (0+)

15:10 «Сталкер» (16+)
15:55 Олег Меньшиков, Лео-

нид Броневой, Татьяна До-
гилева в мелодраме Михаи-
ла Казакова «Покровские 
ворота» (СССР, 1982 г.) 
(12+)

18:25 «Курума» (16+)
19:00 «Депутатский вестник» 

(16+)
19:15 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
19:35 «PrimRING». Автомо-

бильная программа (12+)
20:00 «ПАНОРАМА НЕДЕ-

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

20:30 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

20:40 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

21:00 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

21:20 «Это здорово!» (16+)
21:40 «Женский интерес» 

(16+)
22:00 «Мировые новости». 

Информационный дайд-
жест (16+)

22:25 «Афиша» (6+)
22:30 Стэнли Туччи и Рис 

Иванс в комедии «Четыре 
последние песни» (Испания 
- Великобритания, 2006 г.) 
(16+)

00:30 «Мировые новости». 
Развлекательный дайджест 
(12+)

00:50 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

01:10 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Черкизона. Однора-
зовые люди». [16+]

09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблужде-

ний» . [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» . [16+]
15.30 «Странное дело». [16+]
16.30 «Секретные террито-

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

Чапман. [16+]
18.30 «Представьте себе». 

[16+]
19.00 «Неделя» . [16+]
20.15 «Родина хрена». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
22.20 Х/ф «Крутой». [16+]
00.10 Х/ф «Механик». [16+]
02.00 Х/ф «Затерянные в ле-

сах». [16+]
03.50 Х/ф «Львиная доля». 

[16+]

05.40 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]

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 поединок. 

[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Я худею». [16+]
14.30 «ДНК». [16+]
15.30 «Холод». [12+]
16.30 Следствие вели... [16+]
17.25 «Очная ставка». [16+]
18.25 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 «Остров». [16+]
23.15 «Луч Света». [16+]
23.50 «Виктор Зинчук. Юби-

лей в Кремле». [12+]
00.55 Х/ф «Шхера 18». [16+]
02.40 Авиаторы. [12+]
03.10 Т/с «Дорожный па-

труль». [16+]
05.05 Т/с «Адвокат». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.30 Х/ф «Предчувствие 
любви». [12+]

11.00 Х/ф «Д’артаньян и три 
мушкетера». [0+]

16.15 Х/ф «Сфера». [16+]
19.00 Х/ф «Контакт». [12+]
22.00 Х/ф «Марс атакует!» 

[12+]
00.00 Х/ф «Кин-Дза-Дза». [0+]
02.45 Х/ф «Монстры». [16+]
04.45 Х/ф «Предчувствие 

любви». [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+]

08.15 Весёлое диноу-
тро. [0+]

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака». [6+]

09.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей». [6+]

09.45 М/с «Смешари-
ки». [0+]

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

10.30 Х/ф «Трудный 
ребёнок-3». [16+]

12.15 Т/с «Молодёжка». 
[16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
18.00 МастерШеф. [16+]
19.00 М/ф «Лови вол-

ну!» [16+]
20.30 Х/ф «Хроники 

Спайдервика». [16+]
22.15 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
00.15 Галилео. [16+]
04.15 «Животный 

смех». [16+]
05.45 Музыка на СТС. 

[16+]

06.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
[6+]

07.35 Х/ф «Васек Трубачев и 
его товарищи». [6+]

09.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы». [6+]

09.45 «Брэйн ринг».
11.10 Х/ф «Валентин и Вален-

тина».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
13.30 Х/ф «Сувенир для про-

курора». [12+]
15.10 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». [6+]
16.30 Х/ф «Годен к нестрое-

вой». [6+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Блокада». [12+]
01.15 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Суперлига. 9-й 
тур. «Динамо» - «Газпром-
Югра».

03.05 Х/ф «Судьба человека». 
[6+]

05.00 Д/с «За красной чер-
той». [16+]

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 «Два с половиной пова-

ра». [12+]
10.30 «Про декор». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Дурнушек.net». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». [16+]
17.00 «Stand up». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.00 Х/ф «Властелин Колец: 

Возвращение Короля». [12+]
23.45 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.45 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.15 Х/ф «Одержимость». 

[16+]
03.20 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.15 Школа ремонта. [12+]
05.15 Т/с «Счастливы вме-

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

шее. [16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]

06.40 «POLY.тех».
07.15 Кубок мира по бобслею 

и скелетону. 
08.05 «Наука 2.0».
09.05 «Моя планета».
09.35 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
10.35 «Прототипы».
11.30 «Моя планета».
13.00 «Завтра нашего мира». 

[16+]
14.00 Большой спорт.
14.20 «Диалоги о рыбалке».
14.55 «Моя планета. Уроки 

географии».
15.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.
16.00 Большой спорт.
16.20 «Индустрия кино».
16.55 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
17.55 Полигон. 
19.00 Большой спорт.
19.20 «24 кадра». [16+]
19.50 «Наука на колесах».
20.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
22.00 «Сборная-2014» с Дми-

трием Губерниевым.
22.30 Большой спорт. Биатлон 

с Дмитрием Губерниевым.
23.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
00.50 «Прототипы».

01.55 XXVI Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Спринт. 
Финал. 

03.45 Большой спорт.
04.40 Х/ф «Путь». [16+]

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Белый пароход».
12.10 «Острова».
12.50 «Большая семья».
13.45 Д/с «Пряничный домик».
14.15 М/ф Мультфильмы.
15.25 Д/с «Пингвины скрытой 

камерой».
16.20 «Красуйся, град Пе-

тров!»
16.50 Смотрим... Обсуждаем...
18.25 «Романтика романса».
19.15 Д/ф «Пинъяо. Сокрови-

ща и боги за высокими сте-
нами».

19.30 Х/ф «Моя любовь».
20.45 Д/ф «Испытание чувств. 

Лидия Смирнова».
21.25 Х/ф «Прощание славян-

ки».
22.45 «Белая студия».
23.25 Х/ф «Вольный стрелок».
01.40 М/ф Мультфильмы.
01.55 Д/с «Пингвины скрытой 

камерой».
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

Реклама

А знаете ли Вы, сколько стоили компьютеры и аксессуары 30 лет назад?
В каталоге от Radio Shack, датированном 1983 годом, была опубликована ста-

тья, посвященная компьютерам революционной линейки TRS-80 и аксессуарам к ним. 
Согласно данному каталогу, стоимость TRS-80 Color Computer составляет 4 999 у.е. 
по «тем деньгам», что эквивалентно 11 110 $ по сегодняшним, а жесткий диск объ-
емом 12 мегабайт можно было приобрести за 3 495 долларов (7 750 сегодняшних $). 
Сколько стоил терминал для ввода данных (подобие факса) с телефонной труб-
кой, матричным принтером и полноразмерной клавиатурой, остальные комплек-
тующие или софт вы можете узнать из статьи http://www.gadgetblog.ru/7499/.

Ждём вас на этой неделе!

Новогодние подарки от «Позитива»!
Совсем скоро Новый год! Самый добрый, тёплый и светлый праздник! Празд-

ник, который несёт в себе позитивные эмоции, надёжную технику и низкие цены!
Покупая телевизор или ноутбук в «Позитиве», получайте подарки: жёсткий 

диск или беспроводную мышь.

Начните праздник с «Позитивом»!

А с ассортиментом нашего магазина вы можете ознакомиться по адресу:
с. Чугуевка, ул.50 лет Октября 167а, рынок, павильон № 101.

Все подробности акции у продавцов магазина по телефону: 
8 (42372) 2-33-41, +7 (914) 656-7447

График работы: понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00,
суббота - воскресенье: с 9.00 до 15.00 без перерыва и выходных.
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06.40 Х/ф «Все любят китов».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Все любят китов».
08.45 «Армейский магазин». 

[16+]
09.20 М/с Дисней-клуб. «Со-

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

код».
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/с «Романовы». К 

400-летию царской дина-
стии. [12+]

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

15.05 Д/ф «Как не сойти с 
ума». [12+]

16.10 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертвеца». 
[12+]

19.00 Ледниковый период.
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Повтори!» Пародийное 

шоу. [16+]
01.20 Х/ф «Трон. Наследие». 

[12+]
03.40 Х/ф «Мальчикам это 

нравится». [16+]
05.30 Контрольная закупка

06.20 Х/ф «Слово для защи-
ты».

08.20 Вся Россия.
08.30 Сам себе режиссер.
09.20 «Смехопанорама» Евге-

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

Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 Городок.
12.45 Х/ф «Метель». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Метель». [12+]
17.00 «Битва хоров».
19.00 Х/ф «Это моя собака». 

[12+]
21.00 Вести недели.
22.30 Х/ф «С чистого листа». 

[12+]
00.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

02.20 Х/ф «По ту сторону за-
кона». 

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

06:20«Цена качества выход-
ного дня» (16+)

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

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

07:00 «ПАНОРАМА НЕДЕ-
ЛИ». Итоговая информаци-
онная программа (16+)

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

07:40 «Сельсовет» (12+)
08:00 «Афиша» (6+)
08:05 «Мировые новости». 

Развлекательный дайджест 
(12+)

08:30 «Цена качества выход-
ного дня» (16+)

08:40 «ОТВедай» (12+)
09:00 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
09:10 «Сумей-ка!». Муль-

тфильмы (0+)
09:40 «Квадратные метры» 

(16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Афиша» (6+)
10:25 «PrimRING». Автомо-

бильная программа (12+)
10:50 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
11:10 «Мировые новости». 

Информационный дайд-
жест (16+)

11:30 «Цена качества выход-
ного дня» (16+)

11:45 «Моя Земля» (16+)
12:00 «ПАНОРАМА НЕДЕ-

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

12:30 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

12:50 Жан Рено в детектив-
ном сериале «ДЖО», 3-4 
серии (Франция-Великобри-
тания, 2013 г.) (16+)

14:40 «Сумей-ка!». Муль-
тфильмы (0+)

15:15 «Курума» (16+)
15:50 «Цена качества выход-

ного дня» (16+)
16:05 Стэнли Туччи и Рис 

Иванс в комедии «Четыре 
последние песни» (Испания 
- Великобритания, 2006 г.) 
(16+)

18:05 «Моя Земля» (16+)
18:20 «ОТВедай» (12+)
18:40 «Это здорово!» (16+)
19:00 «Культурно» (6+)
19:20 «АвтоПатруль Примор-

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

де» (16+)
20:00 «Квадратные метры» 

(16+)
20:20 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

ного дня» (16+)
21:00 «Вечерний чай» (16+)
21:30 «Дорога домой» (12+)
21:40 «Курума» (16+)
22:10 «Мировые новости». 

Развлекательный дайджест 
(12+)

22:30 Х/ф Филиппа Кауфмана 
«Невыносимая легкость 
бытия» (Франция, 2010 г.) 
(16+)

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

01:50 СМС-чат (16+)

05.00 Х/ф «Львиная доля». 
[16+]

06.00 Х/ф «Затерянные в ле-
сах». [16+]

07.50 Х/ф «Механик». [16+]
09.45 Х/ф «Крутой». [16+]
11.30 «Родина хрена». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
13.30 «Док. проект». [16+]
16.30 «Вся правда о Ванге». 

[16+]
18.30 «Ванга. Продолжение». 

[16+]
21.30 Д/ф «Титаник». Репор-

таж с того света». [16+]
23.30 «Репортерские исто-

рии». [16+]
00.00 «Неделя» . [16+]
01.15 «Мистические истории». 

06.00 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]

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.
13.25 Т/с «Груз». [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие.
19.00 Сегодня.
19.50 Д/ф «Виктор Вещий. 

Исцеляющий плоть». [16+]
20.45 Т/с «Гончие. Последний 

полет Чкалова». [16+]
00.30 «Школа злословия». 

[16+]

01.20 «Прокурорская провер-
ка». [18+]

02.25 Авиаторы. [12+]
03.05 Т/с «Дорожный па-

труль». [16+]
05.00 Т/с «Адвокат». 

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Х/ф «Подарок ангелов». 
[12+]

11.15 Х/ф «Пришельцы на 
чердаке». [12+]

13.00 Х/ф «Марс атакует!» 
[12+]

15.00 Х/ф «Моя мачеха - ино-
планетянка». [12+]

17.15 Х/ф «Охотник за при-
шельцами». [16+]

19.00 Х/ф «Знаки». [12+]
21.00 Х/ф «Жена астронав-

та». [16+]
23.15 Х/ф «Моя мачеха - ино-

планетянка». [12+]
01.30 Х/ф «Пришельцы на 

чердаке». [12+]
03.15 Х/ф «Подарок ангелов». 

[16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». 

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

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

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

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

делать!» [6+]
09.30 Дом мечты. [16+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 Х/ф «Бетховен-5». [16+]
12.00 Снимите это немедлен-

но! [16+]
13.00 МастерШеф. [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.30 М/ф «Лови волну!» [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.15 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
18.15 Х/ф «Хроники Спайдер-

вика». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
21.00 Х/ф «Ведьмина гора». 

[16+]
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
00.00 Галилео. [16+]
04.00 «Животный смех». [16+]
05.30 Музыка на СТС. 

06.00 Х/ф «Поединок в тайге». 
[12+]

07.25 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается». [6+]

09.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы». [6+]

09.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

10.00 Служу России!
11.20 Д/с «Москва фронту». 

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

[12+]
13.45 Х/ф «Слушать в отсе-

ках». [6+]
16.30 Х/ф «Непобедимый». 

[6+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
02.55 Х/ф «Цареубийца». 

[16+]
04.55 Д/с «За красной чер-

той». 

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

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

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

лотерея». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фитнес». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Властелин Колец: 

Возвращение Короля». [12+]

17.00 Х/ф «Престиж». [16+]
19.30 «ТНТ. MIX». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Дон Жуан де Мар-

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

[16+]
03.20 Школа ремонта. [12+]
04.20 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
05.20 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
06.20 «Про декор». 

06.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. Мужчи-
ны.

08.20 Профессиональный 
бокс. Ю. Бремер (Германия) 
- М. Оливейра (США). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. 

10.20 «Индустрия кино».
10.45 «Наука 2.0».
11.45 «Моя планета».
13.15 «Человек мира» с Ан-

дреем Понкратовым».
13.40 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Моя рыбалка».

15.00 «Язь против еды».
15.30 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
16.00 Большой спорт.
16.20 Страна спортивная.
16.45 «На пределе». [16+]
17.45 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
18.45 АвтоВести.
19.00 Большой спорт.
19.15 Дневник Сочи-2014.
19.40 XXVI Зимняя Универси-

ада. Биатлон. Спринт. Муж-
чины. 

21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины.

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

22.25 Большой спорт. Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым.

23.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 

00.10 Баскетбол. ЦСКА - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 

02.00 XXVI Зимняя Универси-
ада. Биатлон. Спринт. Жен-
щины. 

02.45 XXVI Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Команд-
ный спринт. Финал. 

03.50 Большой спорт.
04.45 Смешанные единобор-

ства. [16+]
06.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону. 
07.20 «Наука 2.0».
10.20 «Моя планета».
11.20 «Человек мира» с Ан-

дреем Понкратовым»

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

10.35 Х/ф «Прощание славян-
ки».

11.55 «Легенды мирового 
кино».

12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина».
14.10 «Что делать?»
15.00 Д/с «Пешком...»
15.30 Д/ф «Леонид Быков. 

Будем жить, пехота!»
16.10 Концерт-посвящение 

Галине Вишневской.
17.10 Д/ф «Монастырь».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 ша-

гов».
19.40 Х/ф «Время желаний».
21.20 Д/ф «Юлий Райзман».
22.00 Гала-концерт в Боль-

шом зале Санкт- Петербург-
ской академической филар-
монии.

00.00 Х/ф «Старый наездник».
01.35 «Искатели».
02.20 Д/ф «Кафедральный 

собор Сантьяго-де- Компо-
стела. Заветная цель па-
ломников»

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

ДОРОГО 
купит лом черных металлов

ООО «Приморская сталь»
с. Чугуевка, ул. Дзержинского, 12

(р-н серной площадки). Тел. 89147035644.

Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

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

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда вам к нам...

Бланки. 
Тел. 21-1-50

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

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

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

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

Требуются водители с личным авто, подменный 
диспетчер т. 89242645285, 89510031010, 2-43-43.

Мебельное производство 

« И М И Д Ж »
изготовление  корпусной мебели 

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

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

сб. 1000-1400 

по адресу: 
ул.  Магистральная,1б. 

  

Тел.: 89020550913, 89143351821
Требуются сборщики мебели

«ТАКСИ-ВОСТОК» 

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

постоянные цены 
постоянным клиентам карта скидок

Установка любых спутниковых 
антенн, гарантия, обслуживание, 
ремонт. т.89046251271.

Принимаем на военную службу по контрак-
ту граждан, пребывающих в запасе, в возрас-
те до 40 лет, денежное довольствие от 20 тыс. 
рублей и выше. Системного администрато-
ра с высшим или средне-специальным обра-
зованием, денежное довольствие от 40 тыс. 
рублей. Полный социальный пакет. Справки 
по телефону 8(42372) 23-2-25, 89243258372, 
89841525797.

Требуется лесозаготовительное звено полностью на 
заготовку леса, (трактор ТТ-4, оплата 300 р. за 1 кв.м., 
аренда, вахта), тракторист на колесный японский трактор, 
водители категории «Е» на вывозку леса, газоэлектрос-
варщик, полный соцпакет. 

Тел.: 8(42372)24-9-51 89020679677, 89020563724.

В муниципальное казенное учреждение 
«Центр обслуживания образовательных учреж-
дений» срочно требуется главный инженер со 
знанием тепловых энергетических установок. 
т.21-3-46, 21-1-76.

В цирк - шапито «Триумф» на постоянную работу  
требуются разнорабочие, а также помощники дрес-
сировщиков, работа разъездная, опл. ежедн., жилье 
предоставляется, купол цирка располагается рядом 
с Ледовой ареной. т.89841925993, 89841514722.

В воинскую часть требуются водите-
ли и кандидаты для прохождения воен-
ной службы по контракту. т.89242442771, 
89089870801.

ИП Петров В.В. требу-
ется повар-продавец без 
в/п, опыт работы не менее 
3-х лет, возраст 30-50 лет. 
т.89084537964.

В компанию «Росгос-
страх» требуются страхо-
вые агенты. Интересная 
творческая работа, высо-
кий доход, свободный гра-
фик. Обучение бесплат-
ное. Возраст от 30 лет. 
Контактные телефоны: 
22-8-50, 21-2-37.

Крупной лесозаготовительной компании на постоянную работу требуются: бульдозерист, маши-
нист ТТ-4, машинист манипулятора на базе «Урал», водитель категории «С», «Е», вальщики, по-
вар. Опыт работы в лесу не менее 5 лет, оплата достойная. т.8(953) 218-70-83. Олег Сергеевич.

КФХ «Орловское» реализует племенных кур- 
несушек породы хайсекс-белый  (возр. 8-9 мес.) 
по цене 350 р. за голову, с доставкой на дом - по 
цене 380 р. т.89247345203, 89247345202.

8 декабря с 9.00 до 16.00 ВРАЧ-ОКУЛИСТ 
проводит компьютерную диагностику 
нарушения зрения в аптеке (центр) «Прайд-А», т. 
22-2-21. Прием платный.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
от ведущих производителей, российского и импортного производства.
11  декабря с 1200 до 1300 по адресу:  аптека, с. Чугуевка,  ул. 50 лет Октября, 206.
Широкий ассортимент, аксессуары. Пенсионерам 10%  скидка.  Гарантия 1 год. 
Плюс новогодние скидки! Выезд специалиста на дом.(бесплатно) Предложение 
действительно на момент публикации.  Тел: 8-913-632-52-92.

Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
Св-во №306235328400010 выд.. 09.07.07 г. ИФНС № 11. Товар сертифицирован.

Реализуем
пшеница -12,0 руб. 
овес -11,0 руб.
гречка -12,0 руб.
с. Уборка, ул. Первомай-

ская, тел. 89084606280 89140796965.

В детском магазине 
«Радуга» на Чугуевском 
рынке большое посту-
пление новогодних ко-
стюмов. Ждем вас с 9-00 
до 17-00, без перерыва.

Магазин «Семья Маркет» 
объявляет новогоднюю ак-
цию: при покупке от 3000 р. 
всем дарим карту постоянно-
го клиента - 5%. 50 лет Октя-
бря, 243 (рядом м-н «Опто-
вик»). 

Дорогие друзья!
 Приближается Новый год.

Приглашаем вас ярко и незабываемо встре-
тить праздник в ресторане «Таежный».
Гостей будет радовать «живая» музыка.

28 декабря 2013 г. программу ведет 
Ольга Лабутина ( г. Арсеньев), 

31 декабря 2013 г.  -
творческая группа «ARTMODERN» 

(г. Спасск-Дальний).
Цена билета 28 декабря 2013 г. 

1300 рублей. Цена билета 31 де-
кабря 2013 г. 1500 рублей.

Количество билетов ограниченно. 
Обращаться по телефонам: 

22-3-91; 21-1-06; 89089612615.

Уважаемые родители!
Приближается Новый год.

Приглашаем ваших детей на 
детский новогодний праздник, 

который состоится 8 января 2014 
года в 12 часов (для детей 7-12 
лет) в ресторане «Таежный».

Детей ждут конкурсы, игры, сюр-
призы и вкусное угощение.
Цена билета 1000 рублей.

Обращаться по телефонам: 
22-3-91; 21-1-06; 89089612615.

В магазине «Стройматериалы» на Чугу-
евском рынке новое поступление товара. В 
большом ассортименте хоз. товары, посуда, 
бытовая техника и товары для дома. Цены 
вас устроят. Ждем вас с 9-00 до 18-00, без 
перерыва.

В м-не «Меркурий» (Комарова, 13-г) 
новое поступление постельного белья, полоте-

нец (пр-во г. Иваново), а также широкий ассорти-
мент продуктов питания.

Мы рады видеть вас!

Уважаемые жители района!
С 01 по 10 декабря 2013 года в 

России проводится декада инвалидов.
Есть инвалиды, которые нуждают-

ся в вашей помощи.
В декаду инвалидов будет прове-

дена акция «Победим невзгоды вме-
сте».

Желающие могут помочь матери-
ально, вещами. Предприниматели -  
продуктами питания.

Желающих принять участие в этой 
акции просим обращаться по адресу: 
с. Чугуевка, ул. Лазо, 1. Общество ин-
валидов. Тел. 22-2-48.

11 декабря с 
10-00 до 18-00 

в РДК 
состоится выстав-

ка-продажа меховых из-
делий из норки, бобра, 
мутона, нутрии, а также 
мужские куртки. Пре-
доставляется кредит. 
Оформление на месте. 
Скидки! Акция! Приноси-
те старую шубу – скидка 
на новую.

УВАЖАЕМЫЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ!
ИП Кузнецов В.Н. (номер в реестре опера-

торов ТО РСА №01060) приглашает вас пройти 
техосмотр автомототранспорта без очередей и 
переплаты ( цена ТО на легковые автомобили 
– 950 руб., грузовые - от 1050 руб.) по адресу: 
с. Чугуевка, ул. Кустарная, 28А (рядом с мага-
зином стройматериалов «Магнат») ежедневно с 
9-00 до 17-00, кроме воскресенья и понедельни-
ка, а также приобрести полис ОСАГО.+

Не доверяйте прохождение техосмотра слу-
чайным людям!!!

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую ёлочную 

новогоднюю игрушку «Зимняя мечта» 
Конкурс  проводится отделом культуры, спорта и туризма администрации 

Чугуевского муниципального района.
1. Цели и задачи:

•  Праздничное  оформление новогодних ёлок  по периметру централь-
ной площади с. Чугуевки.

• Выявление и поддержка талантов, занимающихся художественным и 
декоративно-прикладным творчеством.

• Выявление лучшего образного и цветового решения ёлочной игрушки.
2. Участники  конкурса

Учащиеся образовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования, творческие объединения, кружки и студии, жители района.

3. Условия   проведения:
Участники конкурса должны в установленный срок изготовить ёлочную 

новогоднюю игрушку и  представить на рассмотрение жюри.
Игрушка должна быть не менее 90 см  в высоту и не менее 25 см в ши-

рину.
Ёлочная игрушка может быть выполнена из плотной цветной бумаги, 

ткани, ваты и картона, всевозможных подручных материалов (пластиковых 
бутылок, различных упаковок и т. д.), игрушка должна иметь петли или скобы 
для крепления к ёлочным ветвям ( без крепления игрушки не принимаются ). 
Приветствуются всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, объём-
ные фигуры сказочных и мультипликационных персонажей, символов ново-
годнего праздника и наступающего нового года и т. д.

 Каждая игрушка должна быть снабжена этикеткой с информацией об 
авторе:

- фамилия, имя;                    
- название работы;
- адрес, телефон;                   
- возраст.

Критерии оценки:
- художественный  уровень;              
-  прочность и наличие крепления;
-  отражение новогодней тематики;    
-  оригинальность работы;
-  яркость, сказочность, нарядность, выразительность;   
- соответствие рекомендованным размерам.

Награждение:
 Все участники конкурса будут награждены сладкими призами из мешка 

Деда Мороза. Приём   игрушек производится до 20.12.2013г. по адресу с. Чу-
гуевка, Приморский край, ул. 50 лет Октября, 191,  районный Дом культуры.

Справки по телефонам:
  Чугуевка 8 (42372) 22 3 76, отдел культуры, спорта и туризма админи-

страции Чугуевского муниципального района Смирнова Е. В.
 МКУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания» Чугуевского 

сельского поселения  8 (42372) 21 1 47, Ляшенко Л. В.
Районный Дом культуры  8 (42372 ) 21 8 73, Баранникова С.А.

Клинико-диагностическая лаборатория 

"Стандарт"
Широкий спектр анализов крови ( гормо-

ны, инфекции, клинические и биохимические 
исследования, вирус клещевого энцефалита).

Анализы для животных ( в том числе чума 
собак).

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

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

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

Вниманию работодателей!
В соответствии с законом от 12 ноября 2013 г. №301-

КЗ внесены изменения в статью 1 Закона Приморского 
края «О квотировании рабочих мест для инвалидов в 
Приморском крае».

1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Работодателям, численность работников которых 

превышает 100 человек, устанавливается квота для при-
ема на работу инвалидов в размере 2-х процентов от 
среднесписочной численности работников. Работодате-
лям, численность работников которых составляет не ме-
нее чем 35 человек и не более чем 100 человек, устанав-
ливается квота для приема на работу в размере 3-х про-
центов от среднесписочной численности работников»;

2) в абзаце четвертом слова «для каждой организа-
ции» заменить словами «для каждого работодателя»;

3) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Если работодателями являются общественные объ-

единения инвалидов и образованные ими организации, 
в том числе хозяйственные товарищества и общества, 
уставный (складочный) капитал которых состоит из вкла-
да общественного объединения инвалидов, данные ра-
ботодатели освобождаются от соблюдения установлен-
ной квоты для приема на работу инвалидов»;

4) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Работодатели обязаны представлять информацию 

о наличии свободных рабочих мест и вакантных долж-
ностей, созданных или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с установлен-
ной квотой для приема на работу инвалидов, включая ин-
формацию о локальных нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты 
для приема на работу инвалидов ежемесячно в срок до 
5-го числа месяца, следующего за отчетным, в государ-
ственные учреждения службы занятости населения по 
форме, установленной органом исполнительной власти 
Приморского края, осуществляющим полномочия в обла-
сти содействия занятости населения на территории При-
морского края». 

Более подробную информацию можно получить в 
Центре занятости населения по тел. 22-8-52.   

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

25 ноября 2013 года  с. Чугуевка  № 556-р

О включении земельного участка в перечень земельных участ-
ков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей, бесплатно в собственность на территории 
Чугуевского муниципального района 

В соответствии с Законом Приморского края от 08 ноября 2011 года № 837-КЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей, в Приморском крае», руководствуясь статьей 32 Устава Чугуевского муници-
пального района:

1. Включить земельный участок в перечень земельных участков, предназначен-
ных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, бесплатно в соб-
ственность на территории Чугуевского муниципального района в с. Чугуевка (прила-
гается).

2. Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления гражда-
нам, имеющим трех и более детей, бесплатно в собственность на территории Чугуев-
ского муниципального района разместить на официальном сайте Чугуевского муни-
ципального района в сети «Интернет» и опубликовать в Чугуевской районной газете 
«Наше время».

Глава Чугуевского 
муниципального района,

глава администрации А.А. Баскаков. 

Приложение 
к распоряжению администрации 

Чугуевского муниципального района 
от «25» ноября 2013 г. № 556-р

Перечень земельных участков, 
предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, 

бесплатно в собственность на территории Чугуевского муниципального района в с. 
Чугуевка

№ 
п.п.

Местоположение зе-
мельного участка

Кате-
гория 

земель 

Разре-
шенное 
исполь-
зование

Кадастро-
вый номер

Пло-
щадь 

зе-
мель-
ного 

участ-
ка, кв.м

1 Примерно в 168 м по на-
правлению на северо-вос-
ток от ориентира – жилой 
дом, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский 
край, Чугуевский район, с. 
Чугуевка, ул. 50 лет Октя-
бря, дом 325

земли 
на-

селен-
ных 
пун-
ктов

малоэ-
тажная 
жилая 

за-
стройка

25:23:150109:701 1500

Центр занятости населения 
Чугуевского района информирует
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10 Привал!

Третий лишний
(Окончание. Начало 
в прошлом номере).

Иван появился, как 
обычно, на сво-
ём стареньком 

«Юпитере» с коляской, в 
которой, тоже как обычно, 
восседала Юлька – та са-
мая лаечка, которая выве-
ла своего хозяина на мо-
его брата в тайге. Ну, вы, 
конечно, помните эту исто-
рию – я только что её вам 
рассказывал. Иван явился 
с вопросом: чем помочь? 
Благородный вопрос, ред-
кий по нашим временам. 
А когда узнал про кручину, 
что навалилась на промыс-
ловиков, в том числе и на 
Владимира, как-то лукаво 
ухмыльнулся.

– В чудеса веришь? – 
спросил на полном серьё-
зе.

Уж кто-кто, а брат мой 
только в чудеса и верил по-
настоящему. И на то было 
очень много причин, может, 
я ещё коснусь их в процес-
се повествования – как по-
лучится. Посмотрел Влади-
мир в глаза Ивану и только 
вздохнул:

– Да.
И тогда Иван, почёсы-

вая заросший подбородок, 
стал обстоятельно расска-
зывать о даре, которым 
наделён его родственник 
Лёха Надежда, попросту – 
Надя. И чем больше он рас-
сказывал (было что расска-
зать, поверьте), тем мень-
ше верил в его россказни, 
и уж совсем было решился 
отказаться от посторонних 
услуг и, естественно, от на-
вязываемой директором 
промхоза заготовки лосяти-
ны, но что-то сдержало его, 
промолчал. 

«На мясо» почти ни-
кто из промысловиков не 
подписался, компанию 
Владимиру составили два 
брата – Сергей (Серёга) и 
Рудольф (Антоныч) Ярос-
лавцевы,     официально – 
бригада Ярославцевых. По 
поводу «бригад». В положе-
нии о деятельности промхо-
за суровым канцелярским 
языком письменно сказано: 
охота на выделенных про-
мысловикам участках про-
изводится бригадами; коли-
чество охотников в бригаде 
– не менее двух; производ-
ство охоты в одиночку кате-
горически запрещено; на-
рушение этого требования 
влечёт за собой… Влади-
мир, кстати, тоже охотился 
в составе бригады. Вторым 
её членом был я, член ли-
повый, и это никого не вол-
новало, поскольку всегда и 
повсюду народ выручала и 
выручает «липа». Такое хо-
рошее дерево… Избавь его 
Господь от хитрого и подло-
го топора.  

Братья Ярославцевы не 
могли похвастать даже са-
мым примитивным воспи-
танием, и провести с ними 
хотя бы одну ночь в зимо-
вье – испытание не для сла-

бонервных. Взять хотя бы 
их воинственный клич: «Га-
зовая атака!» Ну, вы пони-
маете. Если сталкивались 
с подобными человекопо-
добными существами. Но 
теперь было лето, охотить-
ся предстояло порознь, не-
вдалеке друг от друга, а по-
чему Владимир согласился 
взять в пособники братьев 
– те в смысле физического 
труда не имели в посёлке 
конкурентов. Снимать тя-
жёлые шкуры, рубить и та-
скать мясо – любимейшее 
их занятие. А почему они, 
эти братья, напросились в 
компанию Владимира – и 
гадать не надо: знали они, 
давно знали легендарно-
го Надю, а тут – на тебе! – 
собственной персоной. 

Как потом рассказывал 
мне Владимир, появление 
Лёхи (в коляске того же 
«Юпитера», с Юлькой на 
коленях) произвело на него 
несколько гнетущее впечат-
ление. У нас давно уже не 
по одёжке встречают, тем 
не менее, на этот раз Вла-
димир сразу обратил вни-
мание именно на одёжку, 
в которую облачился этот 
худенький человек, собрав-
шийся на несколько дней 
в суровую (летом тоже) се-
верную тайгу. Торопивший-
ся куда-то Иван толком и не 
поздоровался даже, сбро-
сил Лёху, кивнул обоим и 
покатил обратно. Юльке 
пришлось догонять его и 
запрыгивать в коляску на 
ходу. 

Были на Лёхе, если на-
чинать с самого низу, стоп-
танные кирзачи, затем – 
какие-то детско-юношеские 
застиранные брючата в 
серую полоску, под тонкой 
рабочей курточкой – только 
рабоче-крестьянская голу-
боватая майка. И этот че-
ловек собирался в тайгу с 
мужиками, прекрасно знав-
шими, что в иную летнюю 
ночь и два толстых свитера 
поверх плотной рубахи – не 
спасение, а потому они, эти 
опытные мужики, толкали в 
мешки фуфайки и даже шу-
бейки.

Ладно, не такой Влади-
мир человек, чтобы по пу-
стякам печаль разводить, 
- добавил к своему дорож-
ному барахлу ватные шта-
ны, несколько водолазных 
свитеров и разные там но-
ски-портянки. Не на себе 
тащить – в носовых отсе-
ках «дюралек» всему места 
хватит.

Всё, не буду больше 
вдаваться во всякие такие 
подробности, тем более что 
сам в этом промысловом за-
плыве не участвовал, скажу 
только, что вышли они на 
двух лодках в тот же длин-
ный летний день. К тому же, 
вы должны знать, что летом 
с каждым шагом в сторо-
ну севера день становится 
длиннее и длиннее, пока 
вообще не исчезнет ночь. 
И было ещё совсем светло, 

когда они свернули к песча-
ному берегу и мощно вспо-
роли его шипящими носами 
лёгких моторных лодок. Во 
время совместного переку-
са братья Ярославцевы на-
чали было склонять Лёху к 
тому, чтобы первую ночь он 
провёл на засидке с ними. 
Ещё, мол, и с Володей на-
сидеться успеешь. Такая 
наглость брату и не сни-
лась.

- Пожрали? - вперёд! 
Ничего, так сказать, 

проглотили молча, стол-
кнули свою лодку, залезли 
в неё и вскоре звук мотора 
исчез за поворотом. Там, 
метрах в трёхстах всего, но 
на той стороне реки, были 
и озерца, и заливы, - выби-
рай и сиди. Хоть до сконча-
ния века. А здесь…

Лёха, свернувшись ка-
лачиком у костерка, спал 
прямо на песке. А ведь 
нужно было, нагрузившись 
вещами и карабином СКС, 
топать по мари к озеру, где, 
как доложила с неделю на-
зад разведка, сволочей 
ещё не было. 

Спал Лёха и спал себе, 
Владимир ждал сначала 
спокойно, потом – нерв-
ничая всё больше, всё 
сильнее. Вот и солнышко 
потускнело, набрало ско-
рость, устремляясь за соп-
ку. Всё, решил, будить! А с 
другой стороны – и поздно 
уже. Если и дойдёшь без 
приключений – обустроить-
ся всё равно не успеешь. 
Ну, Иван! 

Непонятный шум возник 
за спиной, Владимир огля-
нулся…

К костру, опустив по-
бычьи голову и сопя, шёл 
сохатый. Не могу в точно-
сти сказать, какие у него 
были рога, как-то не удо-
сужился поинтересовать-
ся у брата, наверное, со-
всем молодые, может, ещё 
и мягкие. Так что Владимир 
испугался не рогов, а само-
го появления зверя – таин-
ственного и попросту как 
бы невозможного. 

Нет, не к костру шёл мо-
гучий красавец, а мимо – к 
речке, и весь вид его гово-
рил: только рыпнись – по-
решу! 

Кого там – рыпнись! С 
медведем вот так, нос к 
носу, встречался брат – и 
не дал тому себя напугать, 
а тут стоял столбом и на-
чинал уже чувствовать лёг-
кую, чуть-чуть подбрасыва-
ющую, дрожь в ногах. 

Лось зашёл в воду, ка-
жется, не помню точно, на-
пился, и пошёл на ту сторо-
ну – всё более погружаясь, 
потом и поплыл даже, по-
скольку там проходил фар-
ватер и глубина была при-
личная – трёх таких пар-
нокопытных друг на друга 
поставить можно, и только 
третий, верхний, сможет, 
задрав голову, дышать и со-
петь. Вот так-то.

В общем, скрылось это 

чудо на той стороне реки 
– в тальниках, и некоторое 
время путь его можно было 
проследить по вершинкам 
подминаемых мощной гру-
дью толстых и гибких пру-
тьев.

Да…
А Лёха всё спал. 
Присел брат рядом с 

ним, оглядел внимательно. 
Простыл, наверно, - дышит 
ртом, но дышит спокой-
но, без напряжения, даже 
с какой-то еле приметной 
улыбкой. Ну конечно! – он 
улыбается, что-то хоро-
шенькое присмотрел себе 
там, куда никто не пробе-
рётся.

Владимир развязал 
куль, порылся и, найдя нуж-
ную одёжку, прикрыл ею 
беззащитного и доверчиво-
го Надю. Затем постелил 
себе, но не лёг, а только 
сел, положив рядом заря-
женный СКС.

Та усталость, что копи-
лась, копилась в нём с утра 
до вечера, в конце концов 
лишила его напряжённой 
воли, и лишь к рассвету, нет 
– уже почти при полной ви-
димости вновь появился он 
на этом свете. И – вовремя.

За спиной – знакомое 
потрескиванье, шум тяжё-
лого дыхания. Но этот зверь 
к реке не спешил, кружил 
на месте, словно шею его 
захлестнула тонкая удуша-
ющая петля, потом замер, 
подставив под прицел кара-
бина левый бок. 

Лёху выстрел разбу-
дил, но не думайте, что он 
вскочил, перепуганный или 
даже ошарашенный, – нет, 
он сел и разулыбался:

- Привет!
Нет, ну надо же!
- Володь, глянь!
К тому же месту, где 

только что затих лежащий 
на боку лось, важно шёл та-
кой же – в  расцвете своих 
звериных сил, не меньше 
двухсот кг чистого, ожидае-
мого в городе, мяса.

По дымчатой от тума-
на реке уже неслась лод-
ка бригады Ярославцевых, 
братья кричали и свистели 
разбойниками, их явно пе-
реполняли дикие и радост-
ные чувства. Увидев две 
туши, да ещё рядом с рекой 
– перетаскивать не надо! 
– они вообще ошалели, 
устроили какую-то пляску 
у костра, который возбудил 
невозмутимо улыбавшийся 
Надя. Владимир почувство-
вал тяжкий, удушающий за-
пах самогонного перегара, 
но промолчал – своё дело 
эти мерзавцы всё равно 
сделают. Да и золотое пра-
вило – в тайге без ссор – 
часто сдерживало язык в 
самый подходящий момент.

Над костром дымился 
котёл, кипела круто под-
соленная вода, в неё то и 
дело подбегавшие братья 
бросали то куски печени, 
то желудка, в общем – ли-
вера, а быков они раздела-

ли действительно лихо, не 
перепачкав и не искромсав 
в крошку мяса. И Влади-
мир махнул рукой на то, что 
пили они свою самогонку 
уже в открытую. Они жрали 
полусырое мясо, жарили во 
втором котелке густую чёр-
ную кровь и вскользь наме-
кали на то, что быков этих 
сдавать совсем не обяза-
тельно – можно вот тут же 
наладить производство 
«сушняка» - вяленого мяса, 
дома его надолго хватит, а 
директор промхоза попых-
тит-покряхтит и успокоится. 
А куда он денется!

- А ты, Лёша, что об 
этом думаешь? – спросил 
Владимир.

- Я? Мне домой надо… 
- ответил уклончиво, но 
очень правильно: готовить 
«сушняк» долго, для этого 
нужно быть братьями Ярос-
лавцевыми, которые дома 
пальцем о палец не ударят, 
доводят своих злых жён до 
постоянных истерик.

- Успеешь ещё домой, - 
распорядительно-утверди-
тельно заявил Серёга, Ру-
дольф его поддержал хам-
ским «гы-ы-ы!»

- Быстро грузимся! – 
приказал Владимир.

Конечно, быстро погру-
зиться и отойти от берега 
не удалось: когда полови-
на коллектива пьяна и про-
должает пить, начинаешь 
думать, что вообще никогда 
не отчалишь. Лёха уже не 
улыбался, но был терпелив 
и старался быть полезным 
при укладке в лодки вещей 
и мяса.

- Да ты хоть поешь! – 
Владимир кое-как заставил 
его набрать в чашку мяса и 
плеснуть шурпы. 

Он ел, но делал это как-
то отрешённо, в задумчиво-
сти.

- Ладно, всё! – решили 
братья, и стало ясно, что 
затяжку они организовали 
– умело, не подкопаешься, 
а теперь, когда пить уже не-
чего, то и торчать в тайге 
нет смысла.

Отчалили. Моторы за-
работали с натугой, но уве-
ренно, и оставалось только 
следить за рекой, чтобы 
не выскочить на мель и не 
зацепить корягу. Надя, по-
вертев головой туда-сюда, 
начал укладываться, и уже 
было улёгся, как с идущей 
впереди лодки Ярославце-
вых донеслось:

- Надя! Дай зверя! У-у-у!
Дурачились.
И почти тут же – крики, 

в которых – дичайший вос-
торг и такой же испуг. Перед 
лодкой братьев Ярославце-
вых пересекал вплавь реку 
огромный, просто огромный 
сохатый. Они сбавили ход и 
стали как бы подкрадывать-
ся. Серёга держал наготове 
свой КО (карабин охотни-
чий, если не знаете), вы-
стрел из которого у многих 
надолго закладывает уши.

- Придурки! – кричал 

Владимир. – Не смейте!
Зачем? Куда девать это 

мясо?
Нет же! Лодка придур-

ков преследовала зверя, 
как бы выталкивая его на 
берег. И вот лось на ногах, 
бредёт, поднимаясь и под-
нимаясь над водой, вы-
казывая свой настоящий 
рост. И Серёга не выдер-
жал, словно кто-то мог его 
опередить. После выстрела 
лось не упал и не помчал-
ся на берег, он мгновенно 
развернулся и бросился на 
лодку. Визжа по-бабьи, Се-
рёга передёргивал затвор и 
стрелял. Нужно отдать ему 
должное – это он делал ма-
стерски. 

Эта картина, хотя не 
сам я её видел, а нарисо-
вал в воображении по рас-
сказу брата Владимира, со 
временем становится всё 
ярче и всё больше волну-
ет. Зверь умер в последнем 
прыжке, не успев раздавить 
дюралевую лодку пьяных 
придурков, но сумев заки-
нуть на неё тяжёлую голо-
ву. И лодка тут же сунулась 
носом в дно.

Что было дальше – под-
сказывайте, ведь всё ясно. 

Ладно, продолжу сам.
Час, а то и два помога-

ли Владимир и Надя про-
трезвевшим Ярославцевым 
вытащить на берег зверя 
и лодку, «прочихать» мо-
тор, забрали у них почти 
всё ранее заготовленное 
мясо и поспешили домой. А 
братья, как и хотели, но за-
долго до этого, остались го-
товить для себя «сушняк», 
однако без особого энтузи-
азма – выпить-то было не-
чего. 

С этого времени брат 
мой каждый Божий день 
начинал с дум о запавшем 
в душу человеке. Иногда 
думы эти не давали ниче-
го делать, и садился Вла-
димир на крылечко своего 
двухквартирного дома, упи-
рался взглядом в еле про-
глядываемую из-за дали 
тайгу и тогда зови не зови 
его – не вздрогнет, не отзо-
вётся. Жена его, догадли-
вая и чуткая женщина, на-
щупала всё-таки жилочку, 
потянув за которую, можно 
было вызволить мужа на 
свободу, предназначенную 
для обычных мыслей и дел.

- Что-то Иван давно не 
приезжал, - говорила по-
спешно, если видела, что 
Владимир направляется к 
крыльцу, как к засидке. – 
Может, съездишь?

И – как рукой! Веселел 
Владимир, принимался за 
дела и, хотя ехать к Ивану 
не спешил, знал, что сейчас 
вот, ну, завтра, ну, после-
завтра – поедет. И увидит 
там Надю. Конечно, увидит. 
Посидят рядышком, поулы-
баются молча…

Виктор ПОЖИДАЕВ.
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Сын привёз отца в больницу. В 
приёмном покое у него спрашивают:

- У вас тапочки есть?
- Есть!
- Халат есть?
- Есть!
- Постельное бельё есть?
- Есть!
- Матрац, одеяло, подушка есть?
- Есть, вон в ящике собрано!
- Хорошо! А кто это рядом с вами в 

белом халате стоит?
- Это я на всякий случай врача 

привёз, вдруг у вас нету!!!

Вчера заходил в магазин «Конфи-
скат». Одно барахло с китайского рын-
ка!

А где наркотики, золото, валюта, 
оружие... и тут разворовали?

Пора вводить в УК новую статью: 
«Халатность в особо крупных разме-
рах».

Генно-модифицированная селёдка, 
завёрнутая в газету, разгадала кросс-
ворд.

Работать не хотелось, но жадность 
до денег победила лень.

Из объяснительной: «Прошу ли-
шить меня премии на весь год и боль-
ше не выносить мне мозг».

- Вообще-то я предпочитаю фран-
цузскую и марокканскую кухни!

- Давай заливай уже свой «Доши-
рак», мне чайник нужен.

Настоящая преданность нацио-
нальным идеям - это продолжать от-
мечать пятницу даже после выхода на 
пенсию.

Даже если вы знаете пятнадцать 
иностранных языков, русский вам всё 
равно необходим. Мало ли что: упа-
дёте или что-нибудь тяжёлое на ногу 
уроните.

Женщины очень хитры: чтобы не 
терять носки, они привязали их к тру-
сам и назвали эту конструкцию «кол-
готки».

Людей почему-то совершенно не 
беспокоит, где они находятся сегодня, 
где будут завтра, и как с пользой орга-
низовать свою жизнь, но как провести 
Новый год, они целенаправленно ре-
шают с сентября.

Погода в Чугуевском районе
7 декабря
Суббота

8 декабря
Воскресенье

9 декабря 
Понедельник

10 декабря 
Вторник

11 декабря 
Среда

12 декабря
Четверг

13 декабря
Пятница

Облачность пасмурно ясно пасмурно облачно пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки снег без осадков снег снег снег снег снег

Атмосферное 
давление

739
740

742
737

731
731

735
738

741
734

725
728

733
735

Tемпература 
воздуха, °C

-14
-10

-15
-4

-3
-8

-15
-12

-20
-3

-6
-12

-16
-15

Ветер, метр/сек СЗ-3 Ю-2 СЗ-3 СЗ-3 ЮВ-2 З-5 З-5

по сведениям GISMETEO.RU

Ответы на сканворд 
прошлого номера

9 - 15 декабря 

Овен
У Овнов эта неделя складывается вполне успешно. В первой половине 

недели рекомендуется ставить перед собой масштабные задачи и смело 
браться за их исполнение. Благодаря усилению творческого потенциала и 
интеллектуальной активности, вы сможете найти решение даже в самых 
сложных ситуациях.

Телец
В начале недели Тельцам стоит пройти плановое обследование в 

современном медицинском центре. Это позволит выявить возможные 
скрытые патологии в организме и принять своевременные меры. Также это 
удачное время для урегулирования вопросов с долгами. Можно добиться 
пересмотра графика погашения задолженности на более выгодных для 
себя условиях. 

Близнецы
В начале недели у Близнецов активизируется партнёрское 

сотрудничество. Это касается как отношений в браке, так и в бизнесе. 
Предоставьте партнёру право на принятие самостоятельных решений, 
доверьтесь ему. Скорее всего, его деятельность будет успешной, а решения 
- нестандартными. Это прекрасное время для любой профессиональной 
деятельности.

Рак
Ракам в начале недели могут предложить новую интересную работу. 

Хорошо подумайте, прежде чем принимать окончательное решение. 
Это хорошее время для реализации серьёзных творческих проектов, 
рассчитанных на длительный срок. Главное — грамотно составить план 
деятельности и в дальнейшем аккуратно следовать ему. Также эта неделя 
связана со стабилизацией романтических отношений.

Лев
Многих Львов в начале недели ждёт небольшое любовное приключение. 

Обратите внимание на людей, приехавших издалека, поскольку именно они 
смогут произвести на вас сильное впечатление. Не исключено, что вы даже 
решите отправиться в поездку для того, чтобы познакомиться с ними ближе.

Дева
В начале недели Девам можно покупать в кредит бытовую технику 

и электронику. Скорее всего, вам улыбнется удача: вы сможете купить 
качественную и полезную в хозяйстве вещь по низкой цене. Отношения в 
семье будут доброжелательными. Многие семейные вопросы смогут быть 
легко улажены.

Весы
В начале недели Весов ожидают интересные поездки, встречи. Успешно 

сложится учёба у студентов. Скорее всего, вы будете в курсе всех последних 
новостей в своём окружении. Подобная осведомленность позволит вам 
ориентироваться в ситуации и добиваться своих целей кратчайшим путем.

Скорпион
Скорпионам стоит всерьёз задуматься о своих стратегических целях. 

Эта неделя складывается благоприятно для тех, кто настроен на самостоя-
тельное развитие. Сейчас можно и нужно начинать изучение одной из инте-
ресующих вас прикладных наук. Помните, что ваш главный ресурс — лич-
ное развитие. 

Стрелец
В начале недели Стрельцы смогут проявить свои творческие способно-

сти. Скорее всего, вы станете генерировать новые идеи, одна оригинальнее 
другой, что положительно отразится на творческой деятельности. Напри-
мер, вы можете увлечься изучением компьютерных технологий и займетесь 
созданием сайта.

Козерог
В начале недели Козероги смогут проявить свои способности в рассле-

довании загадочных явлений. Если вы чувствуете, что от вас что-то скрыва-
ют в семье, то на этой неделе вам представится шанс найти ответ на волну-
ющий вопрос. Также это подходящее время для чтения детективов или книг 
по психологии с целью развития своих интеллектуальных способностей.

Водолей
Начало недели обещает Водолеям немало увлекательных приключе-

ний и получение новых приятных впечатлений. Возможно, друзья пригласят 
вас весело провести время в клубе или баре. Это время знакомства с не-
обычными творческими людьми, которые могут впоследствии стать вашими 
друзьями.

Рыбы
В самом начале недели Рыбам рекомендуется прилагать максимум 

усилий для развития своих профессиональных способностей. Вы сможете 
очень быстро приобрести необходимые навыки и повысить свой уровень 
мастерства. В связи с этим возможен и рост доходов. Остальные дни неде-
ли складываются благоприятно для развития романтических отношений. 
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Куплю

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ХОЗЯЙСТВО

гипсокартон, кирпич, металлочерепицу, 
профиль, окна, двери и т.д. т.89510218265.

детск. 2-ярусн. кровать, пр-во Гуаньчжоу, 
КНР, отл. сост. т.89510196006.

детск. кол.-трансформер, цв. роз-сер., все 
в компл. т.89510109048.

дрова. т.89089664389.
кур. т.89532268919.
картофелекопалку навесную, 
картофелесажалку 2-х рядную, грабли 

тракторные. т.89510087917.
комбикорм ( рис. мучка),  
с. Новомихайловка, ул. Советская, 30. 

т.89146511791, 89020532603, 29-3-67.
мотокультиватор «Техас» с навесн. обор., 

недорого. т.89046249567.
новый планшет (16 гб) «Самсунг», футляр 

в подарок. т.89089896936.
цемент М-400, М-500, кирпич печной, 

облиц., огнеупорн., профнастил для крыши и 
забора, ондулин, ж/б кольца. Новомихайловка, 
ул. Советская, 30. т.29-3-67 (вечером), 

89146511791, 89020532603.

награды, значки, портсигары, 
подстаканники, монеты, часы  сереб. и золотые 
и др. т.89510007172.

отдам котят. т.89089622534.

Требуются

РАБОТА

официант, охранник. т.89089612615.
в организацию вальщики леса. 

т.89020517054, 89510019066.
бухгалтер с опытом работы в бюджетной 

организации. т. 2-15-69.
медсестра, з/п высокая, соц. пакет. т.23-2-

12, 89623366199.

привезу пилен. дрова тверд. пород. 
т.89510057215.

привезу дрова. т.89510121703.
привезу дрова. т.89149719696, 

89245277327.
привезу пилен. горбыль. т.89143317273.
привезу землю. т.89510196947.
ремонт телевиз., тюнеров, DVD. 

т.89510041230, 22-1-85.
рихтовка, покраска, полировка авто. 

т.89020558134.
ремонт хол-в на дому. т.89084463027.
отопление, сантехника. т.89244277898.
эвакуатора, крана. т.89510106797.

ищу супругу (возраст от 18 до 25 лет), умею 
зарабатывать. т.89841535393, 89147936323.

Продаю

Услуги

АВТОМОТО

м/а Т. LITE ACE, грузопас., 91 г.в., полн. 
пошлина, авт., бенз., х.т.с., 120 т.р., торг. 
т.89084607955.

а/м Т. VISTA, 92 г.в., 110 т.р., а/м 
Т.COROLLA, 92 г.в., 100 т.р. т.89084606009.

а/м HONDA LOGO, 2000 г. в., 3-х дверка, 
ц. 100 т.р. т.21-6-33.

а/м Т. CARINA, 90 г.в., х.т.с. 
т.89089893884.

авто дороже всех. т.89510186707.
дороже всех авто в любом техниче-

ском состоянии и также обмен, расчет бы-
стро, помощь в оформлении. Выезд по краю. 
т.89242653231, 89146866545.

ваш авто в любом состоянии! Быстро! 
Дорого! Расчет наличными на месте! Выезд 
по краю! Рассмотрю любые предложения! 
т.89020790513.

авто в любом сост., оформлю, вывезу 
сам. т.89024828868.

грузовики в любом состоянии. 
т.89024828868.

Продаю

Куплю

Разное

1-комн. кв., ул. Чапаева, 40, 1 эт., 32,9 кв.м. 
т.89242348163.

2-комн. кв., 44,8 кв.м., 5 эт. т.89510188052.
2-комн. кв., 3 эт., гарниз. т.89147266148.
3-комн. кв., 45,6 кв.м, центр, с. Чугуевка. 

т.89020665117.
3-комн. кв., ул. Комарова, 15. 

т.89046280031.
3-комн. кв., 5 эт. (центр). т.89532141544.

дом в р-не Сух. речки, постройки, вода в 
доме. т.89146584554.

дом, 76 кв.м. т.89841898900.

кварт. не менее 54 кв.м. т.89025546188.
дом под мат. капитал в с. Чугуевке. 

т.89020572573.

2-комн. кв. на 3-комн. не менее 54 кв.м. 
т.89532216922.

тепл. гараж в р-не крепости. т.89146584554.
дом. т.89020556938.

1-комн. кв. т.89841582773.
кварт. или благоустр. дом с удобств., до-

рого. т.89243377003.

Продаю

НЕДВИЖИМОСТЬ

Меняю

Сдаю

Купим Ваш авто. Помощь в ГИБДД.
т.89143256088, 89241267075.

Сниму

ВОЯЖ-ТАКСИ 
Быстро. Дешево Надежно.

В О Я Ж

Тел. 24-0-00
 89532060100 
89532205800
89841920700
89242585635

Услуга: Детское кресло,
             перевозка животных, 
             доставка продуктов, 
             трезвый водитель, 
             грузоперевозки до 2-х т.

Приглашаем водителей с личным авто

Проезд от 50 рублей.
Каждая 10-я поездка 

БЕСПЛАТНО
Постоянным клиентам -

СКИДКА.

Магазин «Копеечка»
ул. Комсомольская, 6 (БАЗА ОРС)
Сахар, мука, крупы, корма 

для с/х животных, широкий выбор бакалеи.
Доставка по с. Чугуевке БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-953-206-52-00.

Куплю

Разное

Магазин   «Забота», теперь 
называемый «По карману», 
переехал из здания Росгос-
страха в бывший м-н «Вла-
димир». Мы рады видеть вас.

Б
л
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л.
 2

1-
1-

50

Сеансы гипнотерапии клинического 
психолога  Виталия Храмцова

14 и 15 декабря в с. Чугуевке 
в здании ЦРБ (ул. Строительная, 2, 2 этаж. )

14 декабря
16-00 - избавление от алкоголя, курения, избыточного веса и нервных 
расстройств
17-30 - детский сеанс (от энуреза, заика-
ния, испуга, улучшение памяти)
15 декабря
10-00 - лечение и кодировка от алкоголя, 
курения, избыточного веса и нервных 
расстройств
12-00 - детский сеанс (от энуреза, заика-
ния, испуга, улучшение памяти)
14-00 - сеанс при различных заболевани-
ях (цены льготные)
Новогодняя акция! Цены для всех кате-
горий снижены!
Все справки и запись по т. 89146964803, 
89046282767 и на сайте www.vitven.ru

Проезд по с. Чугуевке 
от 60 руб.

Грузоперевозки до 2 т.

Действует система 
накопительных  скидок!

Требуются водители 
с личным авто.

Закусочная «Олеся» 
принимает заявки на про-
ведение новогодних кор-
поративов . т.89089807245, 
21-7-29.

Утерянные паспорт, СНИЛС, ИНН Загребельного 
Николая Петровича просьба вернуть за вознаграж-
дение. т.89532205814.

дорогую внученьку, доченьку, племянницу, се-
стренку - НОВИЦКУЮ Дашу. С днем рождения, наше 
счастье!

Шестнадцать отмечаешь веселых, славных лет!
И паспорт получила – во  взрослый мир билет.
В путь ты умения, знания возьми, удачу, труд.
Любовь, успех, признание тогда тебя найдут!
Желаем радостей земных, тепла друзей, любви род-

ных.
Прожить на свете много лет, не зная горя, слез и бед!
Бабушка Таня, родители, семьи Потаповых, Кири-

ленко.

КОРБУТ Павла Вячеславовича и Галину Ивановну
поздравляем с годовщиной.
Желаем вам здоровья, смеха,
Улыбок, радости, успеха,
Прожить желаем до 100 лет,
Не зная горестей и бед.

Семьи Лукониных, Колесник.

любимую дочь Екатерину Эдуардовну 
ШИШ-КОЗЛОВУ с юбилеем!
Соберешь ты снова вместе
В тесный круг своих друзей:
Ты сегодня отмечаешь
Первый крупный юбилей!
Желаем множества успехов
Нашей дочурке дорогой,
Желаем радости и смеха,
Желаем быть всегда такой!

Мама, папа.

любимого сына Александра Григорьевича
 КРЕМЕННОГО с юбилеем!
В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет
Пусть рядом никогда не будет  пусто,
А будут те, кого дороже нет.
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Любящие родители. 

Диагностика
7 декабря  2013 г. специалистами краевого медицинского центра 

«Эдис» проводится резонансно – частотная диагностика по адресу: с. 
Чугуевка, ул. Комсомольская, 27б (здание редакции), позволяющая 
определить причины заболеваний, вирусы, грибы, гельминты; а 
также дефициты витаминов, минералов, гормонов. Стоимость 
обследования – 1400 руб., лечение - 400 руб. Предварительная 
запись по т. 8 908 453 6309

Дед Мороз и Сне-
гурочка! Проведение 
новогодних корпора-
тивов, утренников в 
школах и садах. Тел.: 
89089641945.

Требуются водители категории «Е» на вы-
возку леса, электросварщики, тракторист на 
колесный трактор, полный соцпакет.  Тел.:24-
9-51.


