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КУПЛЮ ваш АВТО 
в любом состоянии!  

БЫСТРО!  ДОРОГО! 
Расчет наличными на месте! 

Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения!

Тел. 8 914 700 2711.

В магазине МАГНАТ-ТЕХНО  
  продажа и установка кондиционеров  

                                             Тел. 21-6-97, 89046251271.

Спасибо вам, 
творящие 
добро

8 июня отмечается День 
социального работника на 
основании Указа Президен-
та Российской Федерации 
от 27 октября 2000 года.

День выбран не случайно. Именно 8 
июня в 1701 году Петром I принят Указ, 
положивший начало созданию государ-
ственной системы социальной защиты, 
«Об определении в домовых Святейше-
го Патриархата богадельни нищих, боль-
ных и престарелых».

По указу Петра «для десяти человек 
больных - в богадельне должен быть 
один здоровый, который бы за теми 
больными ходил и всякое им вспоможе-
ние чинил». 

День социального работника - это 
праздник людей, которые первыми при-
нимают на себя волны людских проблем 
и в меру своих возможностей помогают 
решать эти проблемы. 

Социальный работник выполняет 
особую, благородную миссию: в сво-
ей деятельности он имеет дело с бес-
помощными, страдающими людьми, за 
здоровье и жизнь которых он берет на 
себя моральную ответственность.

У нас задачи с вами очень сложные. 
Пусть на дворе и 21-й век, 
Но в век больших технических 

возможностей 
На первом месте все же человек. 

В любых делах, проблемах, 
начинаниях 

Роль первая ему отведена. 
А, между тем, и помощь, и внимание, 
И добрая поддержка всем нужна.

На том стоит вся сфера социальная, 
Чтоб вовремя помочь и подсказать, 
Кого-то поддержать материально, 
Кому-то слово доброе сказать. 

Желаем впредь задачи благородные 
Решать всегда легко и без проблем, 
Успехов вам, признания народного, 
Удач, любви, здоровья, 

счастья всем!

Дорогие работники социальной 
сферы! 

С праздником!
Спасибо за любовь к людям, спасибо 

за благородный, самоотверженный труд! 
Счастья, здоровья, семейного благо-

получия вашим семьям! 
Коллектив Чугуевского отделения

 социального 
обслуживания населения.

Завтра - День социального работника

Восьмого июня свой профессиональный 
праздник отмечают работники сферы  соци-
альной защиты населения. День празднова-
ния был выбран в связи с тем, что восьмого 
июня 1701 года Петром I был издан Указ, по-
ложивший начало созданию государственной 
системы социальной защиты – «Об опреде-
лении в домовых Святейшего Патриархата 
богадельни нищих, больных и престарелых». 
В нашем районе  отделение социальной по-
мощи на дому появилось в начале 90-х годов. 
В 2006 году отделение разделили: на соцза-

щиту и центр социального обслуживания на-
селения. Вообще, сам центр находится в го-
роде Владивостоке, филиал его - в Арсенье-
ве, а у нас в Чугуевке - подразделение этого 
филиала. Заведующая филиалом Светлана 
Викторовна Олейник рассказала о непростой 
работе нашего центра и о своих замечатель-
ных специалистах. В ее подчинении шесть 
специалистов, 47 социальных работников 
и водитель. Система обслуживания людей, 
нуждающихся в помощи центра, налаже-
на отлично. Каждый специалист отвечает за 

определенную сферу. Всего таких сферы три: 
срочная помощь, помощь на дому и отделе-
ние по работе с семьей  и детьми.

 За срочную помощь отвечают Л.Г. Рожко-
ва и Е.В. Игнатьева. Их работа заключается 
в том, чтобы помогать людям в оформлении 
утерянных документов, оформлении в дома-
интернаты, в выдаче продуктовых наборов, а 
также помощь людям без определенного ме-
ста жительства. Наталья Геннадьевна Бело-
усова и Надежда Владимировна Голимбов-
ская занимаются помощью на дому, точнее, 
в их распоряжении находятся социальные 
работники и их подопечные. Социальные ра-
ботники есть практически в каждом селе рай-
она. Больше всего их в селе Шумное, пять 
человек.

Всего в районе 324 подопечных, обслу-
живаемых социальными работниками. Среди  
социальных работников есть и «заслужен-
ные» женщины, которые работают там почти с 
самого основания отдела социальной защиты. 

Окончание на 4 стр.

Они рядом в самый 
трудный час

Жизнь - сложная штука. Такое высказывание слышал хотя бы 
раз каждый человек на земле. У каждого сложность жизни своя: 
для кого-то это сломанный нарощенный ноготь или отсутствие 
ассортимента колбасы в магазине, а для кого-то сложность в том, 
чтобы прокормить свою многочисленную семью, или невозмож-
ность приобрести лекарства. Каждый по-своему справляется со 
сложностями судьбы, но бывают такие моменты, когда своих сил 
не хватает. Вот тут незаменимым, а иногда и единственным по-
мощником является служба социальной защиты населения. 
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В Приморском крае

Департамент информационной политики
Приморского края.

- Анатолий Алексан-
дрович, близится к концу 
двухмесячник по санитар-
ной очистке и уборке тер-
риторий Чугуевского рай-
она. Удовлетворены ли Вы 
результатами?

- В целом, силами сель-
ских поселений, организаций, 
местного населения удалось 
добиться определенных по-
ложительных результатов и 
создать благоприятный вид 
в селах, районном центре. 
Проведен ряд акций, убраны 
многолетние залежи мусора, 
силами старшеклассников 

наведен порядок на берегу 
реки Уссури. Но впереди еще 
очень много работы, которая 
будет продолжена. Отрадно, 
что в этом году многие жи-
тели более активно включи-
лись в общее дело, привели 
в порядок придомовые тер-
ритории, много дворов в рай-
оне в идеальном состоянии.

Хочется поблагодарить и 
руководителей предприятий, 
которые оказали существен-
ную помощь в наведении по-
рядков, и, главное, вывозе 
тонн мусора, предоставив 
необходимую технику: Рома-
на Деменева, Анатолия Точ-
ко, Дмитрия Шныра, Петра 
Федоренко, Алексея Сабани-
на, Валерия Новикова, Оле-
га Кульченко, Александра Ко-
жемяко, Нину Еремину. 

Может быть, следует из-
виниться перед жителями 
за активную уборку старых 
тополей, но мы не можем 
позволить себе рисковать 
линиями электрической и 
телефонной связи, не можем 
допустить создание аварий-
ных ситуаций на дорогах, и 
ситуаций, угрожающих жиз-
ни и здоровью людей. Поэто-

му было принято решение о 
выпиливании старых, хруп-
ких деревьев и о посадке са-
женцев более благородных 
пород: кедра, березы, ря-
бины. По селу, возле самых 
больших школ Чугуевки вы-
сажены десятки саженцев, 
которые через несколько лет 
создадут ту эстетику, к кото-
рой мы стремимся, и в то же 
время не будут представлять 
угрозы.

- Какие трудности воз-
никают при наведении об-
щего порядка в селах?

- Одна из главных про-

блем на сегодня – вывоз гор-
быля, который вываливают 
прямо под забор частных 
домов. Бесплатные отходы 
далеко не все жители убира-
ют вовремя, и внешний вид 
улиц значительно ухудшает-
ся, создается пожароопасная 
ситуация в частном секторе, 
на территории гаражных ко-
оперативов. Администрации 
района, сельских поселений, 
административная комиссия 
делают все возможное, что-
бы привести в порядок ули-
цы, но жители должны пони-
мать, что отходов лесопере-
работки – достаточно и нуж-
но брать их столько, сколько 
есть возможность убрать без 
нарушения сроков админи-
стративного законодатель-
ства. 

Еще одна проблема - 
продолжается движение 
лесовозного транспорта на 
«запрещенных» участках до-
рог, дороги разбиваются, соз-
даются аварийные, опасные 
ситуации. К примеру, каме-
рой видеонаблюдения пери-
одически фиксируются нару-
шения на пешеходном пере-
ходе напротив школы имени 

А.А. Фадеева.
- К слову, 

о ремонте до-
рог. Уже нача-
ло июня, как 
обстоят дела 
с ямочным 
ремонтом и 
асфальтиро-
ванием?

- Ремонт 
дорог краево-
го значения 
– в Чугуевке 
это улицы 50 
лет Октября 
и Кустарная – 
обслуживает 
Филиал Чугу-
евский ОАО 
« П р и м а в т о -
дор». 

С ремон-
том и асфальти-
рованием улиц 
Титова, Партизанской, Ком-
сомольской и Арсеньева во-
прос также уже решен: «При-
мавтодор» выиграл аукцион, 
работы, как и положено, на-
чаты в мае. В течение бли-
жайших двух месяцев чугу-
евцы смогут увидеть резуль-
таты.

- Расскажите об осве-
щении улиц в Чугуевке…

- В рамках муниципаль-
ной целевой программы 
«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в муници-
пальных учреждениях и му-
ниципальных предприятиях 
Чугуевского муниципального 
района» восстановлено ос-
вещение по улице Партизан-
ской. Хочется сказать слова 
благодарности ООО «Ком-
мунальщик» за проделанную 

работу, именно эта организа-
ция при минимальных затра-
тах  в краткие сроки восста-
новила линии.

Мною поставлена зада-
ча восстановить все линии 
освещения, которые функ-
ционировали в 80-ые годы 
прошлого столетия, а также 
наметить проведение новых 

линий освещения по улицам 
Чугуевки. 

Напомню, что все учреж-
дения образования – школы, 
детские сады, учреждения и 
организации, магазины, да и 
село в целом должны быть 
освещены в темное время 
суток. Многие руководители 
и собственники уже устано-
вили подсветку зданий, из-
менения налицо.

- И еще один вопрос, 
который интересует мно-
гих жителей Чугуевки, – как 
обстоят дела с передачей 
домов по улице Титова в 
муниципальную собствен-
ность?

- В настоящее время мы 
ждем утвержденные акты 
приема-передачи жилых по-
мещений в собственность. 
Главная задача жителей это-
го микрорайона уже сейчас 

– определиться с управля-
ющей организацией, чтобы 
в будущем исключить риск 
возникновения таких ситуа-
ций, как в первом полугодии 
2013 года, когда люди опла-
чивали счета за невыполнен-
ную работу.

Анжелика ЗИНКИНА.
Фото автора.

О чистоте, благоустройстве, 
освещении

Подходит к концу двухмесячник по сани-
тарной очистке и уборке территорий, многое 
сделано, но многое еще предстоит. О проде-
ланной работе мы задали несколько вопро-
сов  главе Чугуевского муниципального рай-
она Анатолию Александровичу БАСКАКОВУ.

Посадка саженцев

Улица Партизанская

Ямочный ремонт по улице Титова

Накануне 5 июня – рос-
сийского Дня эколога и 
Всемирного дня окружаю-
щей среды - жюри подвело 
итоги VII Дальневосточ-
ного конкурса природо-
охранной журналистики 
«Живая тайга»-2013. 

В этом году в конкурсе приняли участие 55 штатных и не-
штатных сотрудников 35 СМИ Приморского, Хабаровского, 
Забайкальского, Камчатского краев, Еврейской автономной, 

Амурской областей и региональных представительств на 
Дальнем Востоке федеральных СМИ. 

На суд жюри было представлено 127 печатных работ, 38 
сообщений информационных агентств, 46 телерепортажей, 
1 документальный фильм и 10 радиосюжетов, отражающих 
темы конкурса: «Дом амурского тигра», «Кедр – дерево жиз-
ни», «Зеленый пояс Амура», «Охотничьи хозяйства на страже 
природы», «Земля заповедная», «Природа и энергетика».

Чугуевская районная газеты «Наше время» также приня-

За верность теме     и подвижничество

Владимир Миклушевский 
внес законопроект 
«О земле» на рассмотрение 
краевого парламента

Губернатор Приморского края Владимир Миклу-
шевский внес в краевой парламент законопроект «О 
бесплатном предоставлении земли в Приморье». 
Закон призван обеспечить приморские семьи бес-
платными земельными участками, расположен-
ными на территории края, находящимися в госу-
дарственной или муниципальной собственности, 
под индивидуальное жилищное строительство.

Подготовкой к первому чтению проекта будущего зако-
на, которое пройдет 11 июня,  займется комитет по продо-
вольственной политике и природопользованию.

Рассчитывать на бесплатное получение земли в соб-
ственность могут полные и неполные семьи, где воспиты-
вается два и более ребенка, независимо от того, родные 
эти дети, усыновленные или находятся под опекой. Кроме 
того, на участок под подстройку дома могут рассчитывать и 
молодые семьи, в которых возраст супругов не превышает 
35 лет.

Согласно проекту, земельные участки сначала будут 
выдаваться гражданам в аренду сроком на пять лет с по-
следующей передачей их в собственность бесплатно после 
завершения строительства жилого дома и проведения го-
сударственной регистрации права собственности на возве-
денный объект.

Глава региона лично принял участие в разработке доку-
мента. Кроме того, каждый житель Приморья мог высказать 
свои предложения лично Губернатору - большое обсужде-
ние развернулось в блоге главы региона.

«Когда мы обсуждали законопроект, было выказано 
много предложений. Все они учтены в итоговой версии. От 
себя в документ я добавил поправку, которая приравнивает 
приемных детей к кровным», - отметил Владимир Миклу-
шевский.

Готовый проект закона «О бесплатном предоставлении 
земли в Приморском крае» был опубликован в блоге Влади-
мира Миклушевского, чтобы с ним могли ознакомиться все 
жители края и, если это необходимо, внести свои замеча-
ния.  Только после этого Владимир Миклушевский внес его 
на рассмотрение Законодательного Собрания Приморья.

 

Малый бизнес Приморья 
получит господдержку

Заявка Приморского края на предоставление 
субсидий  из федерального бюджета на государ-
ственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства прошла конкурсный отбор в 
Министерстве экономического развития РФ.

Как сообщили в департаменте экономики Приморского 
края, сумма заявки Приморского края на 2013 год составля-
ет 259,5 миллиона рублей.

Федеральные средства планируется направить на та-
кие направления поддержки малого и среднего бизнеса, как 
предоставление грантов молодым предпринимателям (до 
30 лет), уплата лизинговых платежей по договорам финан-
совой аренды (лизинга);

- возмещение части затрат, связанных с производством 
инновационных товаров (работ, услуг) и (или) внедрением 
технологических инноваций;

- возмещение части затрат, связанных с повышением 
энергоэффективности на предприятиях.

В Приморье принимаются 
все необходимые меры 
для профилактики 
заболевания бешенством

Как сообщили в Государственной ветеринарной 
инспекции Приморского края, в мае этого года в ФГБУ 
«Приморская межобластная ветеринарная лаборато-
рия» был доставлен биологический материал собаки 
после того, как животное напало на ребенка. В резуль-
тате исследований головного мозга собаки был выде-
лен вирус бешенства и поставлен диагноз - бешенство.

ЧП случилось в селе Городечное Надеждинского райо-
на. На сегодня в данном населенном пункте проводятся все 
необходимые мероприятия. Специалисты Роспотребнадзо-
ра работают с людьми, которые могли быть в контакте с за-
раженным животным. Государственная ветеринарная служ-
ба Приморского края проводит в Надеждинском районе вак-
цинацию животных. С 4 июня 2013 года в селе Городечное 
введен карантин по бешенству.

Отметим, что в Приморье уже разработан проект о на-
делении муниципальных властей полномочиями по отлову 
и содержанию безнадзорных животных. В настоящее время 
он находится на согласовании в администрации Примор-
ского края.
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Пресс-служба 
администрации района

О проблемах и задачах
На аппаратном совещании при 

главе района Анатолии БАСКАКОВЕ, 
прошедшем в минувший понедель-
ник в администрации Чугуевского 
муниципального района, обсуж-
дались основные пункты жизни и 
деятельности населения района.

С началом лета обозначились основные на-
правления работы, которые необходимо провести в 
теплый период года. Активно идет ямочный ремонт 
асфальтированных улиц в Чугуевке, грейдирование 
межселенных дорог и улиц внутри сел. 

Безработица в районе составила 5,7%, что зна-
чительно выше показателей городов Приморского 
края. Это связано с ликвидацией войсковых частей 
в Чугуевке. Организовано трудоустройство школь-
ников посредством софинансирования из местного 
бюджета и выделения дополнительных средств че-
рез службу занятости населения. При школах откры-
ты детские площадки, подростки работают в летних 
трудовых отрядах. Порядка 95% несовершеннолет-
них будут привлечены к разного рода развлекатель-
ным и трудовым мероприятиям.

На контроле у главы находится ремонт образо-
вательных учреждений, который должен быть завер-
шен до начала учебного года. 

Обсуждался вопрос с освещением в Чугуевке, 
других селах района. В планах – восстановление 
освещения, которое функционировало в 80-ые годы 
прошлого столетия.

Затронули и бытовые вопросы – обеспечение 
хлебом жителей села Березовка, обустройство са-
нузлов в центре Чугуевки, куда по праздникам и 
выходным стекается большое количество людей, и 
очистка и ремонт септиков в районе улиц Комарова и 
Комсомольская, которые доставляют немало непри-
ятных моментов жителям этого микрорайона.

О ходе полевых работ
По оперативной информации, 

еженедельно поступающей в отдел 
жизнеобеспечения администра-
ции Чугуевского муниципального 
района от сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, по состо-
янию на начало июня яровой сев 
произведен на площади 1964 га, 
что составляет 82,3% от плана. 

Зерновые посеяны на площади 1301 га, что боль-
ше запланированного уровня на 25 га. Наибольшая 
площадь, занятая этими культурами, в ООО «Уро-
жайное»: при плане 376 га в хозяйстве посеяно 376 
га, ИП «Неретин» занял под зерновые культуры 300 
га, ИП «Кушнарев» - 210 га, ООО «Луч» - 200 га, ООО 
«Восход» - 180 га. Заканчиваются посадки картофе-
ля, при плане 140 га на начало июня посажено 120 
га. 

Темпы посевных работ в текущем году несколь-
ко ниже, чем год назад. Причина - неустойчивые по-
годные условия. Между тем, успешно закончил сев 
яровых и приступил одним из первых к севу сои ИП 
«Кушнарев». На 3 июня в хозяйстве посеяно 230 га 
сои из 300. При благоприятных условиях работы в 
хозяйстве осталось на 3 дня. Всего сельскохозяй-
ственные товаропроизводители планируют занять 
под сою 1100 га, уже посеяно 630 га, в т.ч. в ООО 
«Урожайное» - 150 га, ООО «Восход» - 120 га, ИП 
«Неретин» -70 га, ООО «Луч» - 50 га.

 Завершается посев кукурузы на силос. ИП К(Ф)
Х «Акопян» успешно справился с намеченными обя-
зательствами, при плане 80 га в хозяйстве посеяно 
168 га кукурузы, в ООО «Луч» при плане 150 га по-
сеяно 110 га. 

 Работы у сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в самом разгаре. Одновременно с завер-
шением посевных работ проводится комплектация и 
настройка оборудования для обработки посевов от 
сельскохозяйственных вредителей и сорняков. К со-
жалению, еще не все хозяйства обеспечены необхо-
димым количеством средств защиты растений. 

 Не за горами заготовка сена, и уже в настоящее 
время идет подготовка к кормозаготовительной кам-
пании. Последние годы сельскохозяйственные орга-
низации готовят сено не только для общественного 
животноводства, но и для реализации частному сек-
тору, в настоящее время принимаются заявки на не-
обходимое количество.

Анжелика ЗИНКИНА.

Но не все так мрачно. Нынче, к приме-
ру, в Шумненском сельском поселении по-
явилась инициативная группа в селе Изю-
бриное, которая организовала большой 
субботник по уборке мусора.

Но об этой очень важной инициативе 
изюбринцев лучше расскажет глава адми-
нистрации сельского поселения Наталья 
Федоровна АНДРЕЙЧУК. Итак, ей слово:

- 26 мая жители села Изюбриное прове-
ли субботник. По собственному желанию. 
Местом для большой уборки они выбрали 
участок дороги от гострассы сообщением 
Осиновка-Рудная Пристань до первых до-
мов села. Протяженность этого участка три 
километра.

На субботник вышло 14 человек, в том 
числе и два ребенка до 10 лет. Поработали 
несколько часов. Весь мусор вдоль дороги 
собирали в мешки, которые выдала адми-
нистрация поселения. А машину, большой 
самосвал «КамАЗ», выделил депутат рай-
онной думы Андрей Анатольевич Попович. 
В итоге наполнили доверху мешками с му-
сором огромный кузов.

Трудились весело, с огоньком. И когда 
закончили и посмотрели на дела рук своих, 
еще больше порадовались своим трудам 
и дружно решили через две недели выйти 
на следующий субботник. И уже наметили 
объект для коллективного труда по благо-
устройству родного поселка. Решили также 
поработать со своими земляками, чтобы и 
они присоединились к инициативной груп-
пе, а потом все вместе порадовались тому, 
что смогли сделать по наведению чистоты 
и порядка в родном селе.

И я радуюсь вместе с инициативной 
группой. Как минимум два года на сходах 

граждан вела беседы с изюбринцами о 
том, что никто за них в общественных ме-
стах или в таких местах, как убранный уча-
сток дороги, порядок не наведет. Слушали 
меня не очень внимательно, посылали ре-
плики, мол, мусор в общественных местах 
должны убирать рабочие, нанятые адми-
нистраций поселения. И вот наконец лед 
тронулся! И замечательная инициатива 
группы сельчан будет продолжена! Очень 
хочется, чтобы на следующий субботник 
вышло если не все село, то большая часть 
жителей.

В Ленино субботники 
стали делом обыденным

Если в Изюбрином субботник по соб-
ственной инициативе организован впер-
вые, то в селе Ленино такие субботники по 
благоустройству и уборке территорий ста-
ли делом обыденным. И в основном благо-
даря социальному работнику Елене Суха-
ревой. Елена совсем молода, ей двадцать 
с небольшим. Она студентка- заочница, 
будущая ее профессия - эколог. Так вот 
Лена ежегодно бывает в классах, беседует 
со школьниками, общается с молодежью 
села. Тема ее бесед, конечно, экология: 
забота о сохранении лесных богатств и чи-
стота и порядок на улицах родного села. 
Потому она регулярно организует школь-
ников, молодежь и просто неравнодушных 
земляков на субботники. Всегда помогает 
ей в этом депутат муниципального комите-
та сельского поселения и завклубом Елена 
Казанцева.

Так уж вышло, что Сухарева сейчас 

на очередной сессии. Потому организаци-
ей субботника занялась фельдшер Ольга 
Павловна Двойнышева. Помогать ей взя-
лась опять же Елена Казанцева. Вместе 
и подняли народ на уборку общественных 
мест. Убрали мусор на площадке возле ав-
тобусной остановки и обширной прилегаю-
щей территории. 

В Шумном народ 
тяжеловат на подъем

Но вот в Шумном никак не могу орга-
низовать людей на субботники. В админи-
страции работаю восьмой год. Пять лет – 
специалистом, и вот уже третий год – гла-
вой. И все эти годы пытаюсь расшевелить 
земляков на благие общественные дела. 
У себя придомовую территорию и дворы 
убирают, дальше – никак. Первые годы, 
когда пришла в администрацию, призывая 
людей выйти на субботники, писала кра-
сочные объявления, типа: «Сделаем наше 
село самым чистым и благоустроенным!», 
«Выйдем дружно – поработаем на славу!» 
и так далее. Сейчас пишем скромно, хотя и 
убедительно. Но, как и семь лет назад, на 
субботники в Шумном выходят только му-
ниципальные работники и работники клу-
ба. Получается, что объявления мы пишем 
для себя.

И очень напрягает и даже раздража-
ет, когда кто-то подходит ко мне и говорит: 
там-то и там-то мусор скопился, и нужно 
убрать. Без вас, уважаемые земляки, знаю, 
где и что требует очистки и зачистки. Но 
почему бы вам не прийти на субботник и 
не помочь мне, главе, убрать все это бе-
зобразие. Мне и специалистам одним не 
справиться, да и средств на эти цели в ад-
министрации слишком мало, чтобы везде 
успеть.

Так что не будьте равнодушны! К это-
му хочу добавить следующее: люди, чисто 
не там, где убирают, а там, где не мусорят! 
Тогда и субботников по благоустройству 
было бы гораздо меньше.

Николай КУНДЕЛЬ. 

Вышли дружно на субботник
В информациях из сельских поселений специалисты 

сельских администраций да и сами главы нет-нет да и 
сетуют на равнодушие и инертность жителей сел в обще-
ственных делах, особенно когда организовываются суббот-
ники в период двухмесячников по благоустройству и уборке 
территорий. Выходят, как правило, единицы. Исключая, 
конечно, школы. Педагоги и школьники - всегда главная 
ударная сила на субботниках для специалистов в селах.

И еще одна беда: мимо 
кладбища едут лесовозы, раз-
били дорогу, колеи по колено. 
Никто не думает их устранять. 
Остается выяснить, кто хозя-
ин этих вывозок леса? Неуже-
ли непонятно, что за дорогой 
нужно следить, тем более она 
проходит как раз возле святого 
места, которого никому не из-
бежать. 

Совет ветеранов села за-
планировал провести суббот-
ник по очистке кладбища после 
родительского дня, 18 мая: уже 
ясно будет, чьи могилы забро-
шены и остались неубранными. 

Везде были развешаны 

объявления с обращением ко 
всем жителям села прийти на 
субботник по очистке кладби-
ща и заброшенных захороне-
ний (ответственный за объяв-
ления Василий Колесниченко 
(младший).

Председатель совета вете-
ранов Лидия Тихоновна Тара-
тон обратилась и к директору 
школы Н.Н. Таратон, завучу 
Л.М. Наврось, заведующей ре-
абилитационным центром С.Е. 
Крень.

И вот 18 мая к 11 часам 
начали подходить участники 
субботника. Первыми пришли 
учителя нашей школы: Л.М. На-

врось, Н.И. Вишневская, Н.А. 
Ткаченко, Т.И. Чубченко, Н.Г. 
Кузнецова, О.П. Поплавская 
с директором Н.Н. Таратон, а 

также работники детского сада 
и школьной столовой: Е.К. Зуб-
кова, Т.В. Касьяник, Н.С. По-
ловец, И.И. Таратон. Закипела 
работа, пошли в ход грабли, 
мешки. Определили место для 
сбрасывания мусора, с тем, 
чтобы его безопасно сжечь. 

О.И. Высоцкая, зам. пред-
седателя совета ветеранов 
села, пришла на субботник с 
тремя внуками - школьниками 
Сашей, Вадимом и Глебом. Ка-
кие они молодцы! Как они за-
жигательно работали, гребли, 
выносили мусор, бабушка не 
успевала за ними. Одним сло-
вом, задавали тон субботнику.

Немного позже подошли 
ребята из реабилитационного 
центра с воспитателем Аленой 
Викторовной Крашениной, это 
Саша Брынцева, Надя и Ни-
кита Журановы, Игорь и Саша 

Швыдко, Марина и Максим 
Харик, Андрей Штрем, Ники-
та Зарипов, Дима Лисовицкий, 
Алеша Носков, Сергей Нови-
ков, Даша Сиротенко. Лидия 
Тихоновна работала вместе с 
ребятами, работали слаженно, 
дружно, с энтузиазмом.

Очень жаль, что по объ-
явлению пришел на субботник 
только один В.М. Солопов, хотя 
все село было оповещено. По-
этому за один день все убрать 
не удалось.  На второй день, 19 
мая, ребята из реабилитацион-
ного центра закончили уборку.

Большое спасибо всем не-
равнодушным людям, приняв-
шим участие в этом субботни-
ке, благодаря которым теперь 
кладбище находится в надле-
жащем порядке.

Желаем всем благополучия 
и удач, а в жизни пусть будет, 
побольше неравнодушных лю-
дей.

Совет ветеранов 
с. Булыга - Фадеево.

Огромная благодарность 
неравнодушным людям

Двухмесячник по благоустройству и сани-
тарной очистке закончился, возле всех объек-
тов в селе Булыга-Фадеево и у дворов жителей 
наведен порядок еще в апреле, но остались 
неубранными некоторые захоронения на клад-
бище, их оказалось много, кучи мусора возвы-
шались прямо на кладбище и вдоль забора.

Благоустройство

За верность теме     и подвижничество
ла участие в этом конкурсе. И нам есть чем 
гордиться!

В числе лауреатов VII Дальневосточно-
го конкурса природоохранной журналисти-
ки «Живая тайга»-2013  - Ларионов Генна-
дий Петрович, методист отдела экообразо-
вания НП «Зов Тигра».

Специальный диплом «За верность 
теме охраны природы» решено вручить Чу-

гуевской районной газете «Наше время»: 
главный редактор Мозерова Елена Юрьев-
на, ответственный секретарь Божок Елена 
Эриковна, внештатные авторы - Ларионов 
Геннадий Петрович, методист отдела эко-
образования НП «Зов Тигра», Зинкина Ан-
желика, специалист пресс-службы адми-
нистрации Чугуевского района, Борисова 
Елена Васильевна, руководитель экологи-

ческого пресс-клуба «Эдельвейс» СШ им. 
А.А.Фадеева. 

Специальным дипломом «За подвиж-
ничество» отмечен экологический Клуб 
Друзей WWF «Эдельвейс» Чугуевской 
средней школы им. А.А. Фадеева, руково-
дитель Борисова Елена Васильевна - за 
публикации на экологическую тему в газете 
«Наше время». 

Поздравляем всех и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество!

Редакция газеты «Наше время».



В День Победы, 9 
Мая, в с. Верхняя Бре-
евка состоялись митинг 
и возложение цветов к 
памятнику, затем жители 
села последовали в клуб 
на торжественную часть. 

Открыла торжественную часть 
заведующая СК Т.А. Авдеюк, она 
еще раз поздравила участников 
ВОВ, вдов и тружеников тыла, им 
были вручены поздравительные от-
крытки и гвоздики. К большому со-
жалению, многие не смогли прийти 
на праздник; им вручили открытки и 
цветы на дому. Состоялся празднич-
ный концерт, к которому наши арти-
сты активно готовились, чтобы по-
казать зрителям все, что мы умеем, 
порадовать их.

Открыли праздничную програм-
му юные артисты Тихон Аулов, 7 лет, 
Таисия Максимова, 5 лет, Мария Го-
ровая, Кристина Малышкина, Алена 
Решетова, Ирина Кузнецова. Дети 
прочитали стихи и пустили в зал 
бумажных голубей. Инсценировку 

«Мать и Победа» в стихах показали 
Т.А. Кузнецова и А.М. Мельникова. 

Продолжили удачно начавшийся 
концерт коллектив «Родные напе-
вы» песнями «День Победы», «Ого-
нек», «Журавли». Песню «Дорожка 
фронтовая» исполнил В.Н. Ковалев, 
прозвучали частушки в исполнении 
детского коллектива «Росинка». 

Всем, кто защищал нашу Роди-
ну, посвятили стихи чтецы. «Лошади 
умеют плавать» прочитал Игорь Му-
ругов, «Молитва матери» и «Сага о 
вальсе военных лет» - Надежда Куз-
нецова. Светлана Кузнецова испол-
нила песню «Весна 45 года», а наши 
артисты поддерживали ее вальсом, 
от которого зрители были в вос-

торге, а также песню «Крейсер Ав-
рора», под которую наши девчонки 
Кристина Малышкина, Ирина Кузне-
цова, Алена Решетова, Мария Горо-
вая исполнили танец. Наши люби-
мые и незаменимые мужчины Н.Д. 
Пронтишев и В.Н. Ковалев подари-
ли зрителям замечательные компо-
зиции.  

Большое оживление в зале вы-
звала инсценировка «Поп и солдат», 
которую показали В.Е. Гаврилова и 

А. Максимова, также была показана 
инсценировка «Смерть и воин». А 
завершился наш концерт танцем со 
свечами и музыкальной композици-
ей «Дорогие мои старики».

Зрители благодарили наших ар-
тистов, говорили добрые слова.

Спасибо всем!
Т.А АВДЕЮК, заведующая СК,  

Н.М КУЗНЕЦОВА,
художественный 

руководитель.
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Завтра - День социального работника

Окончание.
Начало на 1 стр.

Людмила Ивановна Ре-
битва работает социальным 
работником в Чугуевке с янва-
ря 1992 года, у нее пять подо-
печных. К празднику Людмила 
Ивановна награждена Почет-
ной грамотой Департамента 
труда и социального развития 
Приморского края за много-
летний добросовестный труд. 
Галина Егоровна Кузьменко и 
Людмила Даниловна Орехова 
- соцработники в селе Пшени-
цыно, у обеих рабочий стаж 

почти по 20 лет. Обслуживают 
они от четырех до шести по-
допечных. Татьяна Ивановна 
Уварова работает с 1995 года 
социальным работником в с. 
Булыга-Фадеево, у нее семь 
подопечных. Галина Сергеев-
на Турлаева тоже работает с 
1995 года. 

За годы своей непростой 
работы все соцработники за-
рекомендовали себя как до-
бросовестные, дисциплини-
рованные сотрудники. Все 
они добрые, вежливые, гото-
вые помочь в трудную минуту.  

На плечах этих женщин ле-
жит ответственная задача по-
мощи нуждающимся. Многим 
старикам-пенсионерам труд-
но хозяйничать по дому, даже 
сходить за лекарствами, не 
говоря уже о заботах в огоро-
де или проблемах с дровами. 
Ситуации, подобные этим, и 
решают социальные работни-
ки помощью на дому. 

Перечень гарантирован-
ных и дополнительных услуг 
велик, все они оплачиваются 
по фиксированным тарифам, 
которые утверждены админи-

страцией Приморского края. 
Есть в оплате немаловажный 
нюанс: если пенсия подо-
печного выше прожиточного 
минимума, установленного 
для пенсионеров Приморско-
го края, то они оплачивают 
услуги частично, если пен-
сия превышает прожиточный 
уровень на 150% и более, то 
услуги оплачиваются подо-
печным полностью согласно 
тарифам, ну а если пенсия 
вообще не превышает про-
житочного минимума, такие 
люди обслуживаются бес-

платно, как и участники 
войны. 

В обязанности 
Ю.М. Косович и К.В. 
Костонюк входит  про-
филактическая работа 
с неблагополучными 
семьями, социально 
опасными семьями, 
беспризорными  и труд-
ными детьми. Специ-
алисты в этой сфере 
занимаются с детьми 
в специальном кружке, 
читают лекции о вреде 
наркотиков и алкоголя. 
На учете по всему рай-

ону сегодня состоит 39 
неблагополучных семей 
и 85 детей. 

Это поистине трудное за-
нятие - помогать другим. Не-
смотря ни на что, центр про-
должает существовать и раз-
виваться, как бы трудно ни 
было. Ведь людям необходи-
ма помощь. И хорошо, что на-
ходятся такие люди, которые 
готовы предоставить центру 
спонсорскую помощь. Им от-
дельное огромное спасибо! 
Т.В. Удовенко, Г.В. Камарниц-
кая, С.А. Полубщикова - пред-
приниматели из Чугуевки, ко-
торые постоянно помогают 
отделению социального об-
служивания населения про-
дуктовыми наборами. В селе 
Кокшаровка такими наборами 
помогает А.В. Петров. Раз в 
год, ко Дню пожилого чело-
века, Ю.И. Неретин помогает 
картофелем. Необходимыми 
медикаментами обеспечива-
ют аптеки: «Фарм» и «Аптека 
+ Забота».

Дорогие работники сферы 
социального обслуживания 
населения, с праздником вас! 
Долгих лет службы, крепкого 
здоровья и сил в вашем вели-
ком деле!

Юлия НЕБРАТ.
Фото автора и из лич-

ного архива сотрудников.

Они рядом в самый трудный час

Л.И. Ребитва.

Г.С. Турлаева.
Единственный 

мужчина в коллективе, 
водитель П.В. Четин.

Информационное 
сообщение

В соответствии со ст. 30.1 Земельного 
кодекса РФ Управление имущественных и 
земельных отношений Администрации Чу-
гуевского муниципального района инфор-
мирует граждан и юридических лиц о при-
еме заявлений по предоставлению в аренду 
следующих земельных участков из земель 
населенных пунктов для жилищного строи-
тельства:

По всем вопросам обращаться в тече-
ние месяца с момента публикации в Управ-
ление имущественных и земельных отно-
шений Администрации Чугуевского муници-
пального района по адресу: Чугуевский рай-
он, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193 тел. 
21-5-58, 22-3 –92.

Начальник управления иму-
щественных  и земельных от-

ношений Н.В. Кузьменчук.

Г.Е. КузьменкоТ.И. Уварова.

№ Местоположение земельного участка Кадастровый номер 
земельного участка

П л о щ а д ь 
земельного 
участка

Разрешенное использо-
вание земельного участ-
ка

1

Примерно в 172 м по направлению на северо-восток от 
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Чугуевский 
район, с. Чугуевка, ул. Комарова, 10

25:23:150103:2985 2554 Под жилую застройку

2

Примерно в 174 м по направлению на северо-запад от 
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Чугуевский 
район, с. Чугуевка, ул. Комарова, 10

25:23:150103:2984 2555 Под жилую застройку

3

Примерно в 98 м по направлению на северо-запад от 
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Чугуевский 
район, с. Чугуевка, ул. Комарова, 10

25:23:150103:2983 2399 Под жилую застройку

4

Примерно в 96 м по направлению на северо-восток от 
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Чугуевский 
район, с. Чугуевка, ул. Комарова, 10

25:23:150103:2982 2400 Под жилую застройку

«И звон оружия, и песни звон»

В этот день, День защи-
ты детей, возле здания СК 
с. Верхняя Бреевка собра-
лось немало ребятни. Ра-
ботники культуры приго-
товили для них спортив-
но-игровую программу в 
сказочном представлении.

С праздником вышла поздра-
вить их сказительница Т.А. Авдеюк. 
Не обошлось без Бабы Яги, которую 
сыграла Н.М. Кузнецова. Она прове-
ла с детьми игру «Гонки на метле». 
Дети визжали от восторга, а мамоч-
ки «болели» за своих детей. Пора-

довал детей игрой боулинг и Змей 
Горыныч в исполнении Т.А. Авде-
юк. Несмотря на то, что в командах 
были дети разных возрастов, с зада-
нием справились все. 

Еще один сказочный герой, Ко-
щей Бессмертный, которого сыгра-
ла Кристина Малышкина, провел 
игру «Смерть Кощея». Игроки долж-
ны были найти в сундучках Кощееву 
смерть, иглу, и поломать ее. С этим 
заданием справилась команда «По-
беда». И еще было несколько ин-
тересных игр, с которыми команды 
справились. 

Дети, уставшие, но счастливые, 
ждали подведения итогов.  Когда 

жюри стало объявлять их, девочка 

из команды «Победа» сказала: «У 
нас проигравших нет». Обе команды 
получили призы, а после представ-

ления в здании СК была детская 
дискотека.

В сельском клубе  В.Бреевки

Детство  - сказочная страна
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Программа телевидения

Вторник, 11 июня

Понедельник, 10 июня

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+]

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

[12+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Проспект Брази-

лии». [16+]
18.00 «Я подаю на развод». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Защита свидете-

лей». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости.
02.25 Х/ф «Команда 49. Ог-

ненная лестница». [16+]
04.35 Д/ф «Цой - «Кино». [12+]
05.25 Контрольная закупка.

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

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

10.00 «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 «Дело Х. Следствие 

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

благородных девиц».

17.00 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!»

18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Поцелуйте неве-

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

ши!
22.00 Х/ф «Точка взрыва». 

[12+]
01.30 «Девчата». [16+]
02.10 Вести +.
02.30 Торжественная церемо-

ния закрытия XXIV-го кино-
фестиваля «Кинотавр».

05:00 «Мировые новости». 
Развлекательный дайджест 
(12+)

05:20 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

05:45 «Квадратные метры» 
(16+)

06:05 «Это здорово!» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

ЛИ». Информационная про-
грамма

07:30 «Прогноз погоды» (0+)
07:35 «Утренняя зарядка» (6+)
07:45 «Мировые новости». 

Развлекательный дайджест 
(12+)

08:05 «Прогноз погоды» (0+)
08:15 «Курума» (16+)
08:45 «Сельсовет» (12+)
09:00 «Утренняя зарядка» (6+)
09:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
09:20 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 92 серия (12+)
10:20 «Моя Земля» (16+)
10:40 «В центре внимания» 

(16+)
11:15 «Культурно» (6+)
11:40 «Гороскоп» (16+)
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:15 «Мировые новости» 

(16+)
12:25 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)

12:45 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

13:10 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

13:25 «Сумей-ка!». Т/с «Се-
мья» (Россия, 2007 г.), 5 
серия (6+)

14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:20 «Мировые новости» 

(16+)
14:30 Детективный сериал 

«Женщины и закон» (Фран-
ция, 2002), 5 серия (16+)

15:25 «Весёлого аппетита!» 
(12+)

15:45 «Цена качества» (16+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 «Мировые новости» 

(16+)
16:35 «Квадратные метры» 

(16+)
16:50 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
17:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 93 серия (12+)
17:50 «Телемагазин» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 

(с субтитрами)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:20 «Мировые новости» 

(16+)
18:35 «Цена качества» (16+)
18:50 «Гороскоп» (12+)
19:00 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
19:25 «В центре внимания» 

(16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:25 «Светланская, 22» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
21:00 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Гороскоп» (12+)
21:40 «Мировые новости» 

(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
22:25 Детективный сериал 

«Женщины и закон» (Фран-
ция, 2002), 6 серия (16+)

23:25 «Мировые новости» 
(16+)

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

00:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня

00:25 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

00:40 «Мировые новости» 
(16+)

01:00 СМС-чат (16+)

05.00 Х/ф «Змеиный полет». 
[16+]

05.30 «Под защитой». [16+]
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2». 

[6+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
08.45 Х/ф «На страже сокро-

вищ». [16+]
10.40 Х/ф «Вторжение». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 

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

[16+]
19.00 Экстренный вызов. [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Военная тайна» . [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.50 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан». [16+]
01.45 Т/с «Настоящее право-

судие: Призрак». [16+]
03.30 Х/ф «Однажды престу-

пив закон». [16+]

06.00 НТВ утром:
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара»: [16+]
10.00 Сегодня:
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие: Обзор за неделю: 
[16+]

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

чательный вердикт»: [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»: [16+]
15.30 Обзор: Чрезвычайное 

происшествие:
16.00 Сегодня:
16.25 «Прокурорская провер-

ка»: [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским»: [16+]

18.30 Обзор: Чрезвычайное 
происшествие:

19.00 Сегодня:
19.30 Т/с «Береговая охрана»: 

[16+]
23.15 «Сегодня: Итоги»:
23.35 Т/с «Крапленый»: [16+]
00.35 Т/с «Стервы»: [18+]
01.30 Д/ф «Точка невозвра-

та»: [16+]
02.30 Дикий мир: [0+]
03.00 Т/с «Аэропорт»: [16+]
05.00 Т/с «Москва: Три вокза-

ла»: [16+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 Магия еды. [12+]
10.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
11.00 «Параллельный мир». 

[12+]
12.00 Х/ф «Радиоволна». 

[16+]
14.15 Х/ф «Мерцающий». 

[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». 

[12+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-

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

видениями». [16+]
19.00 Т/с «Менталист». [12+]
21.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
22.00 Д/ф «Загадки истории. 

Неизвестный Нострада-
мус». [12+]

23.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности». [16+]

01.00 Х/ф «Девушка, которая 
взрывала воздушные зам-
ки». [16+]

04.00 Т/с «Третья планета от 
Солнца».

05.15 Т/с «Никита».

06.00 М/с «Мстители. Вели-
чайшие герои Земли». [12+]

07.00 М/с «Супергеройский 
отряд». [6+]

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

08.00 «Свидание со вкусом». 
[16+]

08.30 «6 кадров». [16+]

10.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Отцы и эти». [16+]
12.30 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.35 М/ф «Сезон охоты». 

[12+]
16.10 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
16.40 Шоу «Уральских пель-

меней». «Нано-концерт, на!» 
[16+]

18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Каратель». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фё-

дором Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Ночные ястребы». 

[16+]
03.40 Х/ф «Лига танцоров». 

[16+]

06.00 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир». [12+]

07.00 Х/ф «Точка отсчета». 
[12+]

09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Исчезновение». 

[6+]
11.05 Х/ф «Отряд». [16+]
13.00 Новости.
13.15 Д/с «Сталинград. Побе-

да, изменившая мир». [12+]
14.15 Д/с «Обогнавшие вре-

мя. Ученые России». [6+]
14.55 Т/с «Гаишники». [16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Гаишники». [16+]
17.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». [16+]
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Крылья России». 

[6+]
19.40 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
20.10 Х/ф «Это было в раз-

ведке». [12+]
22.00 Новости.
22.30 Х/ф «Между жизнью и 

смертью». [16+]
00.10 Х/ф «Люди в океане». 

[6+]
01.45 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Суперлига. 
Плей-офф. Финал. 

04.05 Х/ф «Плата за проезд». 
[6+]

07.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
07.30 М/с «Бен 10: Инопланет-

ная сверхсила». [12+]
07.55 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
09.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
09.25 М/с «Юная Лига Спра-

ведливости». [12+]
10.00 Т/с «Интерны». [16+]
11.00 Х/ф «Области тьмы». 

[16+]
13.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

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

щага». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Х/ф «Очень опасная 

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Знакомство с Мар-

ком». [16+]
02.05 Т/с «Без следа». [16+]
03.00 Т/с «Давай еще, Тэд». 

[16+]
03.55 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
04.55 Школа ремонта. [12+]

07.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Молодежные сбор-
ные. Германия - Испания. 

09.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Франция.

11.15 «Моя планета».
13.45 Вести.ru.
14.00 Большой спорт.
14.20 Страна спортивная.
14.50 «Моя рыбалка».
15.20 «Диалоги о рыбалке».
16.00 Большой спорт.
16.20 Х/ф «Скалолаз». [16+]
18.15 «Наука 2.0. Большой 

скачок».
18.45 Вести.ru.
19.00 Большой спорт.

19.20 «24 кадра». [16+]
19.55 «Наука на колесах».
20.25 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта».
20.55 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи».
21.30 Х/ф «Вирус». [16+]
23.30 Большой спорт.
23.55 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Финал. «Газ-
пром-Югра» (Югорск) - «Ди-
намо» (Москва). 

00.20 Х/ф «Вирус». [16+]
01.55 Профессиональный 

бокс. В. Кличко (Украина) 
- Ф. Пьянета (Италия). [16+]

02.55 Х/ф «Терминатор-2». 
[16+]

05.45 Большой спорт.

07.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мимино».
12.50 Д/ф «Код Айтматова».
13.30 Д/ф «Куаруп - потерян-

ная душа вернется».
14.20 Линия жизни.
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Тевье-

молочник». 
17.25 XII Московский пасхаль-

ный фестиваль. 
18.25 Д/ф «Античная Олим-

пия. За честь и оливковую 
ветвь».

18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная класси-

ка...
20.45 Д/ф «Ни о чем не жа-

лею...»
21.25 Д/с «Музейные тайны».
22.15 «Тем временем» .
23.00 «Те, с которыми я...»
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Рут Вестхаймер».
00.40 Концерт Лос-

Анджелесского филармони-
ческого оркестра.

01.40 Academia.
02.25 Д/ф «Розы для короля. 

Игорь Северянин».

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+]

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

[12+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Проспект Брази-

лии». [16+]
17.10 «Я подаю на развод». 

[16+]
18.00 «Поле чудес».
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Защита свидете-

лей». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.10 Х/ф «По версии Барни». 

[16+]
03.35 Х/ф «Где угодно, только 

не здесь». [16+]
05.50 Д/ф «За кулисами 

«Большой разницы».

06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 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 «Дело Х. Следствие 

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

благородных девиц».

17.00 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!»

18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Поцелуйте неве-

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

ши!
22.00 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. [16+]

23.50 Х/ф «На всю жизнь». 
[12+]

01.40 Х/ф «4 таксиста и соба-
ка». [12+]

05:00 «Квадратные метры» 
(16+) 

05:20 «Это здорово!» (16+) 
05:45 «Жизнь в большом горо-

де» (12+)
06:05 «Весёлого аппетита!» 

(12+)
06:30 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

Итоги дня
07:25 «Светланская, 22» (16+)
07:35 «Утренняя зарядка» (6+)
07:45 «Мировые новости» 

(16+)
08:00 «Прогноз погоды» (0+)
08:10 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм «Дракончик и его 
друзья» (0+)

08:30 «Гороскоп» (12+)
08:35 «Это здорово!» (16+)
09:00 «Утренняя зарядка» (6+)
09:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
09:20 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 93 серия (12+)
10:20 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
10:40 «В центре внимания» 

(16+)
11:15 «Курума»(16+)
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:15 «Мировые новости» 

(16+)
12:25 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:45 «Квадратные метры» 

(16+)
13:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
13:25 «Сумей-ка!». Т/с «Се-

мья» (Россия, 2007 г.), 6 
серия (6+)

14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:20 «Мировые новости»
14:30 Детективный сериал 

«Женщины и закон» (Фран-
ция, 2002), 6 серия (16+)

15:25 «Сельсовет» (16+)
15:40 Гороскоп (16+)
15:45 «Цена качества» (16+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 «Мировые новости» 

(16+)
16:35 «Коридоры власти» 

(16+)
16:50 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
17:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 94 серия (12+)
17:50 «Телемагазин» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 

(с субтитрами)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Мировые новости» 

(16+)
18:35 «Цена качества» (16+)
18:50 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
19:00 «Это здорово!» (16+)
19:25 «В центре внимания» 

(16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:30 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

(16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Гороскоп» (12+)
21:40 «Мировые новости» 

(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Т/с «Анатомия страсти», 

2 сезон, 21 серия (16+)
23:25 «Мировые новости» 

(16+)
23:40 «Авто Патруль Примор-

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

Итоги дня
00:25 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)

00:40 «Мировые новости» 
(16+)

01:00 СМС-чат (16+)

05.00 Х/ф «Однажды престу-
пив закон». [16+]

05.30 «Под защитой». [16+]
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2». 

[6+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Док. проект». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Док. проект». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 

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

[16+]
19.00 Экстренный вызов. [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблужде-

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

выпуск. [16+]
23.50 Х/ф «Честь дракона». 

[16+]
01.40 Т/с «Настоящее право-

судие: Призрак». [16+]
03.30 Х/ф «Честь дракона». 

[16+]

06.00 НТВ утром:
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара»: [16+]
10.00 Сегодня:
10.20 Чистосердечное призна-

ние: [16+]
10.50 «До суда»: [16+]
11.55 Суд присяжных: [16+]
13.00 Сегодня:
13.25 «Суд присяжных: Окон-

чательный вердикт»: [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»: [16+]
15.30 Обзор: Чрезвычайное 

происшествие:
16.00 Сегодня:
16.25 «Прокурорская провер-

ка»: [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским»: [16+]

18.30 Обзор: Чрезвычайное 
происшествие:

19.00 Сегодня:
19.30 Т/с «Береговая охрана»: 

[16+]
23.15 «Сегодня: Итоги»:
23.35 Т/с «Крапленый»: [16+]
00.35 Т/с «Стервы»: [18+]
01.30 Главная дорога: [16+]
02.00 «Чудо техники»: [12+]
02.35 Дикий мир: [0+]
03.05 Т/с «Аэропорт»: [16+]
05.05 Т/с «Москва: Три вокза-

ла»: [16+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 

[12+]
10.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.00 «Параллельный мир». 

[12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории. 

Неизвестный Нострада-
мус». [12+]

13.00 Д/ф «Инопланетяне и 
священные места». [12+]

14.00 Д/ф «Нечисть. Вампи-
ры». [12+]

15.00 Д/с «Городские легенды. 
Тушино. В поисках заколдо-
ванных сокровищ». [12+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». 

[12+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-

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

видениями». [16+]
19.00 Т/с «Менталист». [12+]
21.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
22.00 Д/ф «Загадки истории. 

Тибетская книга мертвых». 
[12+]

23.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть». [16+]

01.15 Х/ф «Радиоволна». [16+]
03.45 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]
04.15 Т/с «Никита». [12+]

06.00 М/с «Великий Человек-
паук». [12+]

07.00 М/с «Супергеройский 
отряд». [6+]

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

08.00 «Свидание со вкусом». 
[16+]

08.30 Т/с «Светофор». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Нано-концерт, на!» 
[16+]

12.20 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.10 Х/ф «Каратель». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Год в сапогах». 
[16+]

18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
00.30 Люди-Хэ. [16+]
01.00 Х/ф «Безжалостные 

люди». [16+]
02.50 Х/ф «Победители и 

грешники». [16+]
04.55 Х/ф «Деревянные сол-

даты Шаолиня». [16+]

06.00 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир». [12+]

07.10 Х/ф «Они были актера-
ми». [12+]

09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Между жизнью и 

смертью». [16+]
10.55 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 Новости.
13.15 Д/с «Сталинград. Побе-

да, изменившая мир». [12+]
14.15 Д/с «Обогнавшие время. 

Ученые России». [6+]
14.55 Т/с «Гаишники». [16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Гаишники». [16+]
17.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». [16+]
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Крылья России». 

[6+]
19.45 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
20.20 Х/ф «Без права на 

ошибку». [12+]
22.00 Новости.
22.30 Т/с «Секретный фарва-

тер». [6+]
03.55 Х/ф «Горожане».

07.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
07.30 М/с «Бен 10: Инопланет-

ная сверхсила». [12+]

07.55 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

09.00 М/с «Планета Шина». 
[12+]

09.25 М/с «Юная Лига Спра-
ведливости». [12+]

10.00 Т/с «Интерны». [16+]
11.00 Х/ф «Очень опасная 

штучка». [16+]
13.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

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

щага». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Х/ф «Чего хочет девуш-

ка». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Бэтмен». [12+]
03.05 Т/с «Без следа». [16+]
03.55 Т/с «Давай еще, Тэд». 

[16+]
04.50 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
05.50 Школа ремонта. [12+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.15 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».

06.45 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». [16+]

07.15 Х/ф «Опасный Бангкок». 
[16+]

09.10 «Нанореволюция. Су-
пергород».

10.10 Вести.ru.
10.25 «Моя планета».
11.30 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
12.00 «Моя планета».
13.45 Вести.ru.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Русский след» с Мар-

ком Подрабинеком.
15.25 «Наше все».
16.00 Большой спорт. [16+]
16.20 Х/ф «Вирус». [16+]
18.10 «Наука 2.0. Курчатов-

ский институт. Абсолютные 
возможности».

18.45 Вести.ru.
19.00 Большой спорт.
19.20 «Братство кольца». [16+]
19.55 Х/ф «Опасный Бангкок». 

[16+]
21.45 Проект «Восточная Рос-

сия». [16+]
23.40 Х/ф «Терминатор-2». 

[16+]
02.25 Большой спорт.
02.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Молодежные сбор-
ные. Израиль - Англия. 

04.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Молодежные сбор-
ные. Норвегия - Италия. 

06.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Валентина».
12.55 Сати. Нескучная класси-

ка...
13.40 Д/с «Музейные тайны».
14.25 Д/ф «Ни о чем не жа-

лею... Тихон Хренников».
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Тевье-

молочник».
17.25 А. Микита, Б. Гребенщи-

ков. Оратория «Семь песен 
о Боге».

18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Д/с «Музейные тайны».
22.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
23.00 «Те, с которыми я...»
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Стальные магно-

лии».
01.45 Pro memoria.
01.55 Academia.
02.45 В. Моцарт. Дивертис-

мент №1.
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07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Мы, двое мужчин». 

[12+]
08.50 Х/ф «Кубанские казаки».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице». Кино в цвете.
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули».
14.40 Х/ф «Они сражались за 

Родину».
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Они сражались за 

Родину». Продолжение.
18.00 Х/ф «Орда». Лауреат 

премии «Золотой орел-
2013». [16+]

20.25 «ДОстояние РЕспубли-
ки». Лучшее.

22.00 Время.
22.30 Х/ф «Офицеры». Леген-

дарный фильм в цвете.
00.15 Юбилейный концерт 

Николая Расторгуева и груп-
пы «Любэ».

02.05 Х/ф «Исчезновение». 
[16+]

04.10 Х/ф «Пожар». [16+]

05.50 Х/ф «Верные друзья».
07.50 Х/ф «Любовь земная».
09.45 Х/ф «Судьба».
12.55 Х/ф «Ящик Пандоры». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Ящик Пандоры». 

Продолжение. [12+]
17.00 «Кривое зеркало». [16+]
19.00 Москва. Кремль. Цере-

мония вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации.

20.00 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
[12+]

21.00 Вести.
21.20 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства». 
Продолжение. [12+]

00.05 Х/ф «Охота на пира-
нью». [12+]

05:00 «Это здорово!» (16+) 
05:20 «Весёлого аппетита!» 

(12+)
05:45 «Мировые новости». 

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

де» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

Итоги дня
07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:30 «Утренняя зарядка» (6+)
07:40 «Мировые новости». 

Дайджест (16+)
08:00 «Прогноз погоды» (0+)
08:10 «Это здорово!» (16+)
08:30 «Гороскоп» (12+)
08:35 «Квадратные метры» 

(16+) 
09:00 «Утренняя зарядка» (6+)
09:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
09:20 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 94 серия (12+)
10:20 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
10:45 «В центре внимания» 

(16+)
11:15 «Сельсовет» (12+)
11:30 «Депутатский вестник» 

(16+)
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 «Мировые новости». 

Дайджест (16+)
12:25 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
12:35 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
13:00 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
13:10 «Светланская, 22»
13:25 «Сумей-ка!». Т/с «Се-

мья» (Россия, 2007 г.), 7 
серия (6+)

14:00 «Мировые новости». 
Дайджест (16+)

14:25 «Прогноз погоды» (0+)
14:30 Т/с «Анатомия страсти», 

2 сезон, 21 серия (16+)
15:25 «Квадратные метры» 

(16+)
15:45 «Цена качества» (16+)

16:00 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

16:10 «Сумей-ка!». Муль-
тфильм «Дракончик и его 
друзья» (0+) 

16:30 «Курума» (16+)
17:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 95 серия (12+)
17:50 Телемагазин (16+)
18:00 «Мировые новости». 

Дайджест (16+)
18:25 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
18:35 «Цена качества» (16+)
18:50 Х/ф с Амандой Сэйф-

рид «Письма к Джульетте» 
(12+)

20:40 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» (16+)

21:00 «PrimRING». Автомо-
бильная программа (16+)

21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Прогноз погоды», «Го-

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

Дайджест (16+)
22:05 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Т/с «На линии огня», 2 

серия (16+)
23:25 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
23:40 «Авто Патруль Примор-

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

Дайджест (16+)
00:20 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
00:30 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
00:50 СМС-чат (16+)

05.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается». [12+]

08.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Знаком-
ство». [12+]

09.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая 
надпись». [12+]

10.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона: Король шантажа». 
[12+]

12.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Смертельная 
схватка». [12+]

13.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Охота на тигра». 
[12+]

14.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Собака Баскерви-
лей». [12+]

17.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Сокровища Агры». 
[12+]

20.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается». [12+]

23.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Знаком-
ство». [12+]

01.15 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая 
надпись». [12+]

02.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Король шантажа». 
[12+]

03.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Смертельная 
схватка». [12+]

06.05 Т/с «Москва: Три вокза-
ла»: [16+]

07.00 Т/с «Кодекс чести»: [16+]
08.00 Сегодня:
08.15 Т/с «Кодекс чести»: [16+]
10.00 Сегодня:
10.20 Т/с «Кодекс чести»: [16+]
13.00 Сегодня:
13.25 Т/с «Кодекс чести»: [16+]
19.00 Сегодня:
19.20 Т/с «Кодекс чести»: [16+]
00.05 Х/ф «Сибиряк»: [16+]
02.00 Квартирный вопрос: [0+]
03.05 Т/с «Аэропорт»: [16+]
05.00 Т/с «Москва: Три вокза-

ла»: [16+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.45 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» [0+]
15.00 Х/ф «Виват, гардемари-

ны!» [12+]
17.45 Х/ф «Гардемарины-3». 

[12+]
20.00 Х/ф «Робин Гуд: принц 

воров». [12+]
23.00 Х/ф «Храбрые перцем». 

[16+]
01.00 Чемпионат Австралии 

по покеру. [18+]
02.00 Концерт Братьев Саф-

роновых. [12+]
03.30 Х/ф «Ромео должен 

умереть». [16+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Х/ф «Дорога домой. 
Невероятное путешествие». 
[6+]

07.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.30 М/с «Весёлые машин-

ки». [6+]
09.00 М/ф «Аладдин и король 

разбойников». [6+]
10.25 М/с «Как приручить дра-

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

рии». [6+]
11.55 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». [16+]
14.05 Х/ф «Артур и минипу-

ты». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Артур и месть Ур-

далака». [12+]
18.15 Х/ф «Артур и война двух 

миров». [12+]
20.10 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». [12+]
21.40 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей». [12+]

23.10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Май-на!» [16+]

00.10 Х/ф «Дневной свет». 
[16+]

02.15 Х/ф «Звезда сцены». 
[12+]

03.55 Х/ф «Мне хватит милли-
она». [12+]

05.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
06.25 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих». [6+]
09.30 Х/ф «Служили два това-

рища». [12+]
11.20 Х/ф «Табачный капи-

тан».
13.00 Новости.
13.15 Д/с «Броня России». [6+]
17.15 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Отряд Кочубея». 

[16+]
01.25 Т/с «Расколотое небо». 

[12+]
05.20 Д/с «Обогнавшие вре-

мя. Ученые России». [6+]

07.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды». 
[12+]

07.55 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

09.05 М/с «Планета Шина». 
[12+]

09.35 М/с «Юная Лига Спра-
ведливости». [12+]

10.00 Х/ф «Чего хочет девуш-
ка». [12+]

12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
15.00 «Comedy Баттл. Без 

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Возвращение Бэт-

мена». [12+]
03.05 Т/с «Без следа». [16+]
03.55 Т/с «Давай еще, Тэд». 

[16+]
04.50 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
05.50 Школа ремонта. [12+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.55 Большой спорт. [16+]
07.20 Х/ф «Счастливое число 

Слевина». [16+]
09.25 «Суперлайнер. инструк-

ция по сборке».
10.35 Вести.ru.
10.55 «Моя планета».
11.25 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
11.55 Проект «Восточная Рос-

сия».
13.45 Вести.ru.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Моя рыбалка».
14.50 «Диалоги о рыбалке». 

[16+]
15.25 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
16.00 Большой спорт.
16.20 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». [16+]
16.55 Х/ф «Хаос». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.20 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты».
20.25 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты».
21.00 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». [16+]
21.35 Х/ф «Терминатор-2». 

[16+]
00.25 Футбол. Благотвори-

тельный матч «Под флагом 

Добра!» «Росич-Старко» - 
«Сборная мира».

02.25 Большой спорт.
02.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Молодежные сбор-
ные. Россия - Германия. 

04.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Молодежные сбор-
ные. Испания - Нидерлан-
ды.

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Крепостная актри-

са».
11.40 Легенды мирового кино.
12.10 Россия, любовь моя! 
12.40 Х/ф «Сказка про влю-

бленного маляра».
14.00 Д/ф «Илья Глазунов. 

Российская академия живо-
писи, ваяния и зодчества».

14.40 «Наши любимые пес-
ни». Концерт на Красной 
площади.

16.30 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен».

17.40 «Романтика романса».
18.35 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил».
20.15 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой.

21.35 Д/ф «Целый век играет 
музыка».

22.20 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих».

00.55 Николай Носков. Луч-
шие песни.

01.55 Д/ф «Год ежа».
02.50 Д/ф «Иван Айвазов-

ский».

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+]

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

[12+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Проспект Брази-

лии». [16+]
17.10 «Я подаю на развод». 

[16+]
18.00 «Свадебный перепо-

лох». [12+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
00.55 Х/ф «Соблазнитель». 

[16+]
03.10 Х/ф «Кузина Бетти». 

[16+]
05.15 Контрольная закупка.

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

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

10.00 «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 «Дело Х. Следствие 

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

благородных девиц».
17.00 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!»
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Поцелуйте неве-

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

ши!

22.00 Т/с «Апофегей». [12+]
23.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. 
[12+]

01.25 Д/ф «Валентина Тереш-
кова. Чайка и Ястреб».

02.25 Вести +.
02.45 «Россия молодая». 

Праздничный концерт. 
Трансляция с Красной пло-
щади.

05:00 «Жизнь в большом го-
роде» (16+)

05:20 «Мировые новости». 
Дайджест (16+)

05:45 «Весёлого аппетита!» 
(16+) 

06:05 «Квадратные метры» 
(16+) 

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

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

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

07:35 «Утренняя зарядка» 
(6+)

07:45 «Сельсовет» (12+)
08:10 «Коридоры власти» 

(16+)
08:30 «Гороскоп» (12+)
08:35 «Жизнь в большом го-

роде» (16+)
09:00 «Утренняя зарядка» 

(6+)
09:20 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 95 серия (12+)
10:20 «Это здорово!» (16+)
10:45 «В центре внимания» 

(16+)
11:15 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
11:25 «Квадратные метры» 

(16+) 
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:15 «Мировые новости» 

(16+)
12:25 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:45 «Весёлого аппетита!» 

(12+)
13:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
13:25 «Сумей-ка!». Т/с «Се-

мья» (Россия, 2007 г.), 8 
серия (6+)

14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:20 «Мировые новости» 

(16+)
14:30 Т/с «На линии огня», 2 

серия (16+)
15:25 «Это здорово!» (16+)
15:45 «Цена качества» (16+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»

16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 «Мировые новости» 

(16+)
16:35 «Сельсовет» (12+)
16:55 «Гороскоп» (12+)
17:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 96 серия (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 

(с субтитрами)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Мировые новости» 

(16+)
18:35 «Цена качества» (16+)
18:50 «Курума» (16+)
19:25 «В центре внимания» 

(16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:30 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

роде» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Гороскоп» (12+)
21:40 «Мировые новости» 

(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
22:30 Т/с «Мыслить как пре-

ступник», 3 сезон, 5 серия 
(16+)

23:25 «Мировые новости» 
(16+)

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

00:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня

00:25 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

00:40 «Мировые новости» 
(16+)

01:00 СМС-чат (16+)

05.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Смертельная 
схватка». [12+]

05.10 «Жить будете». [16+]
05.30 «Под защитой». [16+]
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2». 

[6+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Охота на тигра». 
[12+]

08.30 Новости «24». [16+]
08.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Охота на тигра». 
[12+]

09.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Собака Баскерви-
лей». [12+]

12.00 Экстренный вызов. [16+]

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 

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

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

Чапман. [16+]
21.00 «Эликсир молодости». 

[16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 «Новости «24». Итого-

вый выпуск.
23.50 Х/ф «Бесславные 

ублюдки». [16+]
02.50 Чистая работа. [12+]
03.40 Х/ф «Иллюзия убий-

ства-2». [16+]

06.00 НТВ утром:
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара»: [16+]
10.00 Сегодня:
10.20 «Медицинские тайны»: 

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

чательный вердикт»: [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»: [16+]
15.30 Обзор: Чрезвычайное 

происшествие:
16.00 Сегодня:
16.25 «Прокурорская провер-

ка»: [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским»: [16+]

18.30 Обзор: Чрезвычайное 
происшествие:

19.00 Сегодня:
19.30 Т/с «Береговая охрана»: 

[16+]
23.15 «Сегодня: Итоги»:
23.35 Т/с «Крапленый»: [16+]
01.35 «Дачный ответ»: [0+]
02.35 Дикий мир: [0+]
03.00 Т/с «Аэропорт»: [16+]
05.00 Т/с «Москва: Три вокза-

ла»: [16+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
10.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.00 «Параллельный мир». 

[12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории. 

Тибетская книга мертвых». 
[12+]

13.00 Х/ф «Робин Гуд: принц 
воров». [12+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». 

[12+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-

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

видениями». [16+]
19.00 Т/с «Менталист». [12+]
21.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
22.00 Д/ф «Загадки истории. 

Тайны мистических открове-
ний». [12+]

23.00 Х/ф «Организм». [16+]
00.45 Большая игра Покер 

Старз. [18+]
01.45 Х/ф «Храбрые перцем». 

[16+]
04.00 «Вестники судьбы». 

[12+]

06.00 М/с «Великий Человек-
паук». [12+]

07.00 М/с «Супергеройский от-
ряд». [6+]

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

08.00 «Свидание со вкусом». 
[16+]

08.30 Т/с «Светофор». [16+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Артур и война двух 

миров». [12+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». [12+]
15.30 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей». [12+]
17.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Май-на!» [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Викинги против 

пришельцев». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
00.30 Люди-Хэ. [16+]
01.00 Х/ф «Чокнутая нянька». 

[16+]
02.45 Х/ф «Неистребимый 

шпион». [16+]
04.15 Х/ф «Дрожь земли-4. 

Легенда начинается». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир». [12+]

07.00 Х/ф «Двое».
07.40 Т/с «Секретный фарва-

тер». [6+]
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Секретный фарва-

тер». [6+]
10.50 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 Новости.
13.15 Д/с «Сталинград. Побе-

да, изменившая мир». [12+]
14.20 Д/с «Битва империй». 

[12+]
14.55 Т/с «Гаишники». [16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Гаишники». [16+]
17.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». [16+]
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Крылья России». 

[6+]
19.50 Т/с «Блокада». [12+]
22.00 Новости.
22.30 Т/с «Блокада». [12+]
00.00 Д/ф «Красный барон». 

[12+]
00.45 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Суперлига. 
Плей-офф. Финал. 

03.05 Х/ф «Родная кровь». 
[12+]

04.45 Д/ф «Цунами: анатомия 
бедствия». [12+]

07.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды». 
[12+]

07.55 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

09.00 М/с «Планета Шина». 
[12+]

09.25 М/с «Юная Лига Спра-
ведливости». [12+]

10.00 Т/с «Интерны». [16+]

11.00 Х/ф «Телохранитель». 
[16+]

13.30 Т/с «Реальные пацаны». 
[16+]

14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня».
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

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

щага». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Х/ф «Сбежавшая неве-

ста». [12+]
23.15 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.10 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.45 Х/ф «Бэтмен навсегда». 

[12+]
03.05 Т/с «Без следа». [16+]
03.55 Т/с «Давай еще, Тэд». 

[16+]
04.50 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
05.50 Школа ремонта. [12+]

06.55 Большой спорт. [16+]
07.20 Х/ф «Ультрафиолет». 

[16+]
09.00 Вести.ru.
09.15 «Моя планета».
11.25 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
12.00 «Моя планета».
12.35 «Суперлайнер. инструк-

ция по сборке».
13.45 Вести.ru.
14.00 Большой спорт. [16+]
14.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
14.55 «Человек мира» с Ан-

дреем Понкратовым.
16.00 Большой спорт. [16+]
16.20 Х/ф «Опасный Бангкок». 

[16+]
18.15 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты».
18.45 Вести.ru.
19.00 Большой спорт.

19.20 «Полигон». [16+]
20.25 Х/ф «Счастливое число 

Слевина». [16+]
22.40 «Наука 2.0. Большой 

скачок».
23.15 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты».
23.45 «Наука 2.0. Большой 

скачок».
00.15 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты».
00.50 Удар головой.
01.55 Большой спорт. [16+]
02.15 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». [16+]
05.45 Большой спорт.

06.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Лето Господне».
11.45 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил».
13.25 Важные вещи.
13.40 Д/с «Музейные тайны».
14.25 Д/ф «Владимир Грам-

матиков! Со скольких лет ты 
себя помнишь?»

15.10 Письма из провинции.
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Мегрэ 

колеблется». 
17.20 Д/ф «Комик-Трест» в 

пути...»
17.50 А. Рыбников. Симфония 

№10.
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна.
20.45 Гении и злодеи.
21.15 Д/с «Музейные тайны».
22.00 Д/ф «Неистовая Дина 

Верни».
22.40 Культурная революция.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Скажи, что ты лю-

бишь меня, Джуни Мун».
01.40 Пьесы для скрипки. 
01.55 Academia.
02.40 Д/ф «Исфахан. Зеркало 

рая».
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Суббота, 15 июня 

Пятница, 14 июня

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+]

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

[12+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Проспект Брази-

лии». [16+]
17.10 «Я подаю на развод». 

[16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес».
22.00 Время.
22.30 Х/ф «Живая сталь». 

[12+]
01.00 Международный музы-

кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
День 1-й.

02.55 Х/ф «Плохие девчонки». 
[16+]

04.45 Х/ф «Рубин Гуд». [12+]

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

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

09.55 Мусульмане.
10.05 «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 «Дело Х. Следствие 

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

благородных девиц».
17.00 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!»
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Поцелуйте неве-

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

ши!
22.00 Т/с «Апофегей». [12+]
23.50 Х/ф «Превратности 

судьбы». [12+]
01.50 Х/ф «Контрабандист». 

[16+]

05:00 «Весёлого аппетита!» 
(16+) 

05:25 «Квадратные метры» 
(16+) 

05:45 «Это здорово!» (16+)
06:05 «Мировые новости» 

(16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

Итоги дня
07:25 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
07:35 «Утренняя зарядка» (6+)
07:45 «Мировые новости» 

(16+)
08:00 «Прогноз погоды» (0+)
08:10 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
08:30 «Гороскоп» (0+)
08:35 «Весёлого аппетита!» 

(16+)
09:00 «Утренняя зарядка» (6+)
09:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
09:20 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 96 серия (12+)
10:20 «Квадратные метры» 

(16+)
10:45 «В центре внимания» 

(16+)
11:15 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
11:25 «Это здорово!» (16+)
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:15 «Мировые новости» 

(16+)

12:25 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» (16+)

12:45 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

13:10 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

13:25 «Сумей-ка!». Т/с «Се-
мья» (Россия, 2007 г.), 9 
серия (6+)

14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:20 «Мировые новости» 

(16+)
14:30 Т/с «Мыслить как пре-

ступник», 3 сезон, 6 серия 
(16+)

15:25 «Депутатский вестник» 
(16+)

15:40 «Гороскоп» (12+)
15:45 «Цена качества» (16+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 «Мировые новости» 

(16+)
16:35 «Культурно» (12+)
17:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 97 серия (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 

(с субтитрами)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Мировые новости» 

(16+)
18:35 «Цена качества» (16+)
18:50 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
19:00 «Сельсовет» (12+)
19:15 «Афиша» (6+)
19:25 «В центре внимания» 

(16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:30 «Прогноз погоды», «Го-

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

ских дорог» (16+)
21:00 «Курума» (16+)
21:35 «Цена качества» (16+)
21:45 «Мировые новости» 

(16+)
22:00 Х/ф с Джеком Николсо-

ном «Пролетая над гнездом 
кукушки» (США, 1975 г.) 
(16+)

00:20 «Прогноз погоды» (0+)
00:25 «Мировые новости» 

(16+)
00:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
01:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
01:30 СМС-чат (16+)

05.00 Х/ф «Иллюзия убий-
ства-2». [16+]

05.40 «Жить будете». [16+]
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2». 

[6+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Док. проект». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Сокровища Агры». 
[12+]

12.00 Экстренный вызов. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». 

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

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

Чапман. Разоблачение. 
[16+]

21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные террито-

рии». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Совокупность 

лжи». [16+]
02.30 Х/ф «Провал во време-

ни». [16+]
04.15 Х/ф «Совокупность 

лжи». [16+]

06.00 НТВ утром:
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара»: [16+]
10.00 Сегодня:
10.20 Спасатели: [16+]
10.50 «До суда»: [16+]
11.55 Суд присяжных: [16+]
13.00 Сегодня:
13.25 «Суд присяжных: Окон-

чательный вердикт»: [16+]
14.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»: [16+]
15.30 Обзор: Чрезвычайное 

происшествие:
16.00 Сегодня:
16.25 «Прокурорская провер-

ка»: [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским»: [16+]

18.30 Обзор: Чрезвычайное 

происшествие:
19.00 Сегодня:
19.30 Т/с «Береговая охрана»: 

[16+]
23.20 Т/с «Крапленый»: [16+]
01.20 Дикий мир: [0+]
02.30 Т/с «Аэропорт»: [16+]
04.30 Д/с «Кремлевские 

дети»: [16+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 Магия красоты. [16+]
10.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.00 «Параллельный мир». 

[12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории. 

Тайны мистических открове-
ний». [12+]

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

14.00 Д/ф «Нечисть. Оборот-
ни». [12+]

15.00 Д/с «Городские легенды. 
Нечистый дух Чистых Пру-
дов». [12+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». 

[12+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
19.00 Человек-невидимка. 

[12+]
20.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин». [16+]
22.15 Х/ф «Особь: Пробужде-

ние». [16+]
00.00 Д/ф «Нечисть. Оборот-

ни». [12+]
01.00 Европейский покерный 

тур. [18+]
02.00 Х/ф «Организм». [16+]
04.00 Х/ф «Приключения Плу-

то Нэша». [12+]

06.00 М/с «Великий Человек-
паук». [12+]

07.00 М/с «Супергеройский 
отряд». [6+]

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

08.00 «Свидание со вкусом». 
[16+]

08.30 Т/с «Светофор». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Год в сапогах». 
[16+]

13.30 «6 кадров». [16+]

14.20 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». [16+]

16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Красота спасёт 
мымр». [16+]

18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «6 кадров». [16+]
19.20 Шоу «Уральских пель-

меней». «Зэ бэд». [16+]
20.45 Шоу «Уральских пель-

меней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» [16+]

22.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Май-на!» [16+]

23.00 «Нереальная история». 
[16+]

00.00 Фестиваль «Спорт всем 
миром». [0+]

02.00 Х/ф «Соучастник». [16+]
04.15 Х/ф «Фантоцци 2000. 

Клонирование». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир». [12+]

07.00 Д/с «Невидимый 
фронт». [12+]

07.35 Т/с «Секретный фарва-
тер». [6+]

09.00 Новости.
09.15 Т/с «Секретный фарва-

тер». [6+]
10.55 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 Новости.
13.15 Д/с «Сталинград. Побе-

да, изменившая мир». [12+]
14.20 Д/с «Битва империй». 

[12+]
14.55 Т/с «Гаишники». [16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Гаишники». [16+]
17.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». [16+]
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Крылья России». 

[6+]
19.30 Д/с «Победоносцы». [6+]
20.00 Т/с «Блокада». [12+]
22.00 Новости.
22.30 Т/с «Блокада». [12+]
23.50 Х/ф «Врача вызывали?» 

[16+]
01.40 Х/ф «Зеркало для ге-

роя». [12+]
04.20 Х/ф «Если ты прав...» 

[6+]

07.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды». 

[12+]
07.55 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
09.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
09.25 М/с «Юная Лига Спра-

ведливости». [12+]
10.00 Т/с «Интерны». [16+]
11.00 Х/ф «Сбежавшая неве-

ста». [12+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
19.00 Т/с «Интерны». [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 «Бэтмен и Робин». 

[12+]
03.25 Т/с «Без следа». [16+]
04.15 Т/с «Давай еще, Тэд». 

[16+]
04.45 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]

06.05 «Полигон». [16+]
06.40 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
07.10 Х/ф «Хаос». [16+]
09.10 Вести.ru.
09.30 Удар головой.
10.30 «Моя планета».
11.25 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
12.00 «Моя планета».
12.40 «Нанореволюция. Су-

пергород».
13.45 Вести.ru.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Полигон». [16+]
14.55 «24 кадра». [16+]
15.25 «Наука на колесах».
16.00 Большой спорт. [16+]
16.20 Х/ф «Счастливое число 

Слевина». [16+]
18.25 Вести.ru. Пятница.
19.00 Большой спорт. [16+]
19.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
20.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок».
21.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок».
21.30 «Строители особого 

назначения. Морские воро-
та державы». [16+]

22.00 Х/ф «Охотники за кара-
ванами». [16+]

01.40 Большой спорт.
02.05 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия - 
Сербия. 

03.55 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Германия. 

05.05 Большой спорт. [16+]
05.30 Х/ф «Книга Илая». [16+]

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Мужество».
11.45 Д/ф «Отец русского ко-

микса. Юрий Лобачёв».
12.25 Д/ф «Алтайские кержа-

ки».
12.55 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.40 Д/с «Музейные тайны».
14.25 Гении и злодеи.
14.55 Д/ф «Летний дворец. 

Сады таинственной импера-
трицы».

15.10 «Личное время». Нико-
лай Сличенко.

15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Мегрэ 

колеблется».
17.20 Билет в Большой.
18.05 Игры классиков. 
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.50 «Искатели».
20.35 Х/ф «Письмо незнаком-

ки».
22.15 Линия жизни.
23.10 Новости культуры.
23.30 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым. 
01.45 М/ф «Про Сидорова 

Вову».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Летний дворец. 

Сады таинственной импера-
трицы».

06.45 Х/ф «Неподсуден».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Неподсуден». Про-

должение.
08.35 Играй, гармонь люби-

мая!
09.20 М/ф Дисней-клуб. 

«Джейк и пираты Нетлан-
дии».

09.45 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 «Коммунальный рай». 

[12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Абракадабра». [16+]
16.20 «Форт Боярд». [16+]
17.55 Д/ф «Отпуск с риском 

для жизни».
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием Ди-
бровым.

21.00 «Куб». [12+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» . 

[16+]
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Международный музы-

кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
День 2-й.

03.00 Х/ф «Коммандо». [12+]
04.40 Х/ф «Холодные серд-

ца». [16+]

06.30 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

08.30 «Сельское утро».
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 Минутное дело.
10.25 Субботник.
11.05 «Владимир Миклушев-

ский. Блиц».
11.20 «Точка зрения Жиринов-

ского». 

11.35 «Сделано со вкусом».
11.45 «Медсовет».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Найденыш-2». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Найденыш-2». 

Продолжение. [12+]
17.50 Субботний вечер.
19.55 Шоу «Десять миллио-

нов» с Максимом Галкиным.
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Счастье есть». 

[12+]
01.35 Х/ф «Слепой горизонт». 

[16+]

06:00 «Жизнь в большом го-
роде» (16+) 

06:25 «Мировые новости» 
(16+) 

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

07:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня

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

07:40 «Афиша» (6+)
07:55 «Сельсовет» (12+)
08:00 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм «Дракончик и его 
друзья» (0+)

09:00 «Цена качества» (16+)
09:10 «Гороскоп» (12+)
09:15 «Квадратные метры» 

(16+)
09:40 «Это здорово!» (16+)
10:00 «Квадратные метры» 

(16+)
10:25 «Жизнь в большом го-

роде» (16+)
10:50 Док. цикл «Где-то на 

земле: Тасмания» (12+)
11:15 Т/с «Семья» (Россия, 

2007 г.), 5 серия (6+)
11:45 «Коридоры власти» 

(16+)
12:00 «ТЕМА НЕДЕЛИ»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:15 «Мировые новости». 

Информационный дайд-

жест (16+)
12:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
13:00 «Курума» (16+)
13:35 «Гороскоп» (12+)
13:40 «Культурно» (6+)
14:00 Х/ф с Джеком Николсо-

ном «Пролетая над гнездом 
кукушки» (США, 1975 г.) 
(16+)

16:20 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

16:30 Т/с «Семья» (Россия, 
2007 г.), 6 серия (6+)

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

17:10 «Мировые новости». 
Развлекательный дайджест 
(12+)

17:30 «Квадратные метры» 
(16+) 

17:50 Телемагазин (16+)
18:00 «ТЕМА НЕДЕЛИ»
18:10 «Прогноз погоды» (0+)
18:20 «Это здорово!» (16+)
18:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
19:00 «Депутатский вестник» 

(16+)
19:20 «Весёлого аппети-

та!»(12+)
19:45 «Гороскоп» (12+)
19:50 «Цена качества» (16+)
20:00 «ПАНОРАМА НЕДЕ-

ЛИ». Итоговая информаци-
онная программа

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

20:40 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» (16+)

21:00 «Мировые новости». 
Информационный дайд-
жест (16+)

21:25 «Квадратные метры» 
(16+)

21:45 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

22:00 Фантастический боевик 
с Джейсоном Мамоа и Ро-
ном Перлманом «Конан-
Варвар» (США, 2011 г.) (16+)

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

00:20 «Цена качества» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)

00:40 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» (16+)

01:00 СМС-чат (16+)

05.00 Х/ф «Совокупность 
лжи». [16+]

06.45 Т/с «Туристы». [16+]
09.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблужде-

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

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

Чапман. Разоблачение. 
[16+]

18.00 «Представьте себе». 
[16+]

18.30 «Репортерские исто-
рии». [16+]

19.00 «Неделя» . [16+]
20.00 «Танцы на граблях». 

Концерт М. Задорнова. [16+]
22.15 «Вечерний квартал». 

[16+]
01.40 Х/ф «Невыполнимое 

задание». [16+]
04.15 «Вечерний квартал». 

[16+]

05.30 Т/с «Дорожный па-
труль»: [16+]

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

ключ»: [0+]
08.45 «Государственная жи-

лищная лотерея»: [0+]
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»: [0+]
10.00 Сегодня:
10.20 Главная дорога: [16+]
10.55 «Кулинарный поединок» 

с Оскаром Кучерой»: [0+]
12.00 Квартирный вопрос: [0+]
13.00 Сегодня:
13.25 Т/с «Угро-4»: [16+]
19.00 Сегодня:
19.20 Т/с «Угро-4»: [16+]
21.15 Русские сенсации: [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]

23.15 «Луч Света»: [16+]
23.45 «Реакция Вассермана»: 

[16+]
00.20 «Школа злословия»: 

[16+]
01.05 «Казнокрады»: [16+]
02.05 «ГРУ: тайны военной 

разведки»: [16+]
03.00 Т/с «Аэропорт»: [16+]
05.00 Д/с «Кремлевские 

дети»: [16+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.15 Х/ф «Где это видано, 

где это слыхано». [0+]
07.45 Х/ф «Пожар во флиге-

ле». [0+]
08.15 Х/ф «Подзорная труба». 

[0+]
08.45 Х/ф «Удивительные 

приключения Дениса Кора-
блева». [0+]

11.30 Магия еды. [12+]
12.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 

[12+]
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 

[12+]
14.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
15.00 Магия красоты. [16+]
16.00 Человек-невидимка. 

[12+]
17.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин». [16+]
19.15 Х/ф «Терминатор: Да 

придет спаситель». [16+]
21.45 Х/ф «Блэйд». [16+]
00.15 Х/ф «Голод». [16+]
02.15 Х/ф «Свой человек». 

[16+]
05.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

06.00 Х/ф «Книга джунглей. 
История Маугли». [6+]

07.25 М/ф «Сказка о Царе 
Салтане». [0+]

08.30 М/с «Маленький принц». 
[6+]

09.00 М/с «Макс. Приключе-
ния начинаются». [6+]

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

10.20 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборот-
ня». [12+]

11.55 М/ф «Тарзан». [6+]

13.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Креативный класс. [12+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.10 Шоу «Уральских пель-

меней». «Зэ бэд». [16+]
19.35 М/ф «Сезон охоты-2». 

[12+]
21.00 Х/ф «Зелёный шер-

шень». [16+]
23.10 Х/ф «Перевозчик-3». 

[16+]
01.05 Х/ф «Действуй, сестра!» 

[12+]
03.00 Х/ф «Эх, прокачу!» [16+]
04.45 Х/ф «Ночные ястребы». 

[16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Х/ф «Семьдесят два 
градуса ниже нуля». [6+]

07.35 Х/ф «Русалочка».
09.00 Д/с «История военного 

альпинизма». [12+]
09.55 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». [6+]
11.15 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [12+]
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [12+]
16.35 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей».
18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Слушать в отсе-

ках». [6+]
20.55 Х/ф «Постарайся 

остаться живым». [12+]
22.15 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» [12+]
01.40 Х/ф «Особо важное 

задание». [6+]
04.20 Х/ф «Полет с космонав-

том». [6+]

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

08.45 М/с «Монсуно». [12+]
09.15 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]
09.45 «Страна играет в Квас 

лото». Лотерея. [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Два с половиной пова-

ра». [12+]
11.30 «Фитнес». [12+]
12.00 «Дурнушек.net». [16+]

12.30 «Холостяк». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут 

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

границ». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 «Comedy Woman». [16+]
19.30 «Comedy Club. 

Exclusive». [16+]
20.00 Х/ф «Время». [16+]
22.10 «Комеди Клаб». Луч-

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Бэтмен: Начало». 

[12+]
03.15 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.15 Т/с «Счастливы вме-

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

шее. [16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]

07.40 «Угрозы современного 
мира».

08.40 Вести.ru. Пятница.
09.10 Д/ф «Антарктическое 

лето».
09.55 «Моя планета».
10.45 «Суперлайнер. инструк-

ция по сборке».
12.00 Профессиональный 

бокс. С. Ковалев (Россия) - 
К. Уайт (США); А. Федосов 
(Россия) - Б. Дженнингс 
(США). 

14.00 Большой спорт.
14.20 Вести.ru. Пятница.
14.55 «Диалоги о рыбалке».
15.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.
16.00 Большой спорт.
16.20 «Индустрия кино». [16+]
16.55 Х/ф «Книга Илая». [16+]
19.00 Большой спорт. [16+]
19.20 «24 кадра». [16+]
19.55 «Наука на колесах».
20.25 «Строители особого 

назначения. Уничтожение 
смерти».

20.55 Д/ф «Курчатовский ин-
ститут. Абсолютное ору-
жие». [16+]

21.25 Х/ф «Патруль време-
ни». [16+]

23.20 Профессиональный 
бокс. С. Ковалев (Россия) - 
К. Уайт (США); А. Федосов 
(Россия) - Б. Дженнингс 
(США). 

01.15 Большой спорт.
01.40 Пляжный футбол. Евро-

лига. Россия - Белоруссия. 
02.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Молодежные сбор-
ные. 1/2 финала. 

04.25 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Сербия. 

05.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Молодежные сбор-
ные. 1/2 финала. 

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Сын».
12.05 Большая семья.
13.00 Д/с «Пряничный домик».
13.25 Х/ф «Принцесса с мель-

ницы».
15.10 М/ф «Летучий корабль».
15.35 Д/ф «Огненное зерно. 

История о перце».
16.20 «Вслух». Поэзия сегод-

ня.
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Концерт группы «Ква-

тро».
18.35 Х/ф «Патриотическая 

комедия».
20.15 «Белая студия».
21.00 Большой джаз.
23.10 Смотрим... Обсужда-

ем...
01.45 М/ф «Выкрутасы».
01.55 Легенды мирового кино.
02.25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
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06.45 Х/ф «Голубая стрела».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Голубая стрела». 

Продолжение.
08.40 «Армейский магазин». 

[16+]
09.15 М/ф Дисней-клуб. 

«Аладдин».
09.40 М/с «Смешарики. Пин-

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

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

[12+]
14.10 Х/ф «Всадник без голо-

вы».
16.05 Х/ф «Дети Дон Кихота».
17.30 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России.
19.20 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН». 
[12+]

22.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «Вышка». [16+]
01.00 Международный музы-

кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
Финал.

02.55 Х/ф «Перевал Милле-
ра». [16+]

05.00 Д/ф «Тамара Гвердците-
ли. «Я трижды начинала 
жизнь с нуля». 

06.35 Х/ф «Одиночное плава-
ние».

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 Х/ф «Крылья Ангела». 

[12+]
14.20 Смеяться разрешается.
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Смеяться разрешается.
17.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
21.00 Вести недели.
22.30 Х/ф «Невеста моего 

жениха». [12+]
00.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

02.20 Х/ф «Спросите Синди». 

06:00 «Весёлого аппетита!» 
(12+)

06:20 «Это здорово!» (16+)
06:40 «Авто Патруль Примор-

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

ЛИ». Итоговая информаци-
онная программа

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

07:45 «Цена качества» (16+)
07:55 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
08:15 «Гороскоп» (12+)
08:20 «Афиша» (6+)
08:30 Т/с «Семья» (Россия, 

2007 г.), 7 серия (6+)
09:00 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
09:15 «Мировые новости». 

Развлекательный дайджест 
(12+)

09:40 «Сумей-ка!». Муль-
тфильм «Дракончик и его 
друзья» (0+)

10:25 «Цена качества» (16+)
10:35 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:45 «Это здорово!» (16+)
11:10 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
11:30 «Афиша» (6+)
11:35 «Мировые новости». 

Информационный дайд-
жест (16+)

12:00 «ПАНОРАМА НЕДЕ-
ЛИ». Итоговая информаци-
онная программа

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

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

13:00 «Весёлого аппетита!» 
(12+)

13:30 «PrimRING». Автомо-
бильная программа (16+)

13:50 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

14:00 Фантастический боевик 
с Джейсоном Мамоа и Ро-
ном Перлманом «Конан-
Варвар» (США, 2011 г.) (16+)

16:00 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

16:10 «Мировые новости». 
Развлекательный дайджест 
(12+)

16:35 «Сумей-ка!». Муль-
тфильм «Дракончик и его 
друзья» (0+)

17:00 «Цена качества» (16+)
17:05 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
17:30 «Моя Земля» (16+)

17:50 Телемагазин (16+)
18:00 Т/с «Семья» (Россия, 

2007 г.), 8 серия (6+)
18:30 Док. цикл «Где-то на 

земле: Тасмания» (12+)
19:00 «Мировые новости». 

Информационный дайд-
жест (16+)

19:20 «Курума» (16+)
19:50 Т/с «Семья» (Россия, 

2007 г.), 9 серия (6+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
21:00 «Чай с лимоном» (16+)
21:25 «Это здорово!» (16+)
21:45 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
22:00 Военная драма с Тимом 

Ротом и Оливией Уильямс 
«Убить короля» (Германия 
- Великобритания, 2003 г.) 
(16+)

23:50 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

00:15 «Мировые новости». 
Развлекательный дайджест 
(12+)

00:35 «Прогноз погоды» (0+)
00:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
01:00 СМС-чат (16+)

05.00 «Вечерний квартал». 
[16+]

07.40 «Танцы на граблях». 
Концерт М. Задорнова. [16+]

09.40 Т/с «Энигма». [16+]
23.45 «Неделя» . [16+]
00.50 «Репортерские исто-

рии». [16+]
01.20 Х/ф «Оружейный ба-

рон». [16+]
03.40 Х/ф «Имитатор». 

06.00 Т/с «Дорожный па-
труль»: [16+]

08.00 Сегодня:
08.15 Лотерея «Русское 

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

[16+]
10.55 «Чудо техники» с Серге-

ем Малозёмовым: [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ»: [0+]
13.00 Сегодня:
13.25 Следствие вели::: [16+]
14.20 «Очная ставка: [16+]
15.20 Своя игра: [0+]

16.15 Т/с «Москва: Централь-
ный округ»: [16+]

18.20 Чрезвычайное происше-
ствие: Обзор за неделю:

19.00 Сегодня:
20.00 Чистосердечное призна-

ние: [16+]
20.35 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Такмене-
вым: [16+]

21.30 «Железные леди»: [16+]
22.20 Т/с «Литейный»: [16+]
01.15 Дикий мир: [0+]
02.10 «ГРУ: тайны военной 

разведки»: [16+]
03.00 Т/с «Аэропорт»: [16+]
05.00 Д/с «Кремлевские 

дети»: 

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.00 Х/ф «Ледяная внучка». 

[0+]
09.30 Х/ф «Гостья из будуще-

го». [0+]
16.30 Х/ф «Терминатор: Да 

придет спаситель». [16+]
19.00 Х/ф «Телепорт». [16+]
20.45 Х/ф «1408». [16+]
22.45 Х/ф «Не бойся темно-

ты». [16+]
00.45 Х/ф «Особь: Пробужде-

ние». [16+]
02.30 Х/ф «Голод». [16+]
04.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца». 

06.00 Х/ф «Дочь Санты-2. 
Рождественская сказка». 
[12+]

07.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.30 М/с «Маленький принц». 

[6+]
09.00 М/с «Макс. Приключе-

ния начинаются». [6+]
09.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [6+]
10.15 М/с «Том и Джерри. Ко-

медийное шоу». [6+]
10.25 М/ф «Тарзан». [6+]
12.00 Снимите это немедлен-

но! [16+]
13.00 М/ф «Сезон охоты-2». 

[12+]
14.25 Шоу «Уральских пель-

меней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» [16+]

15.40 «6 кадров». [16+]
17.05 Шоу «Уральских пель-

меней». «Май-на!» [16+]
18.05 Х/ф «Зелёный шер-

шень». [16+]
20.15 Х/ф «Хроники Спайдер-

вика». [12+]

22.00 Т/с «Ангел или демон». 
[16+]

23.55 Х/ф «Действуй, сестра! 
Опять за своё». [12+]

01.55 Х/ф «Замороженный 
калифорниец». [16+]

03.35 Д/ф «Майкл Джексон. 
Вот и всё». [12+]

05.35 Музыка на СТС. 

06.00 Х/ф «Дуэнья». [6+]
07.45 М/ф Мультфильмы.
09.00 Д/с «История военного 

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

[6+]
10.00 Служу России!
11.15 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» [12+]
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» [12+]
14.55 Х/ф «Ответный ход». 

[12+]
16.25 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». [6+]
18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Деловые люди». 

[6+]
19.55 Т/с «Время выбрало 

нас». [6+]
02.50 Х/ф «Школьный вальс». 

[6+]
04.40 Д/ф «Последние этапы: 

Большой взрыв». 

07.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
08.55 «Спортлото 5 из 49». Ло-

терея. [16+]
09.20 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]
09.45 «Лото Миллион». «Пер-

вая Национальная лоте-
рея». [16+]

10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Про декор». [12+]
11.30 «Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня». [12+]
12.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
13.30 «Перезагрузка». [16+]
14.25 «Комеди Клаб». Луч-

шее. [16+]
14.45 Х/ф «Время». [16+]
17.00 Х/ф «Погоня». [16+]
19.05 «Комеди Клаб». Луч-

шее. [16+]
19.30 «ТНТ. MIX». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
21.00 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Темный рыцарь». 

[16+]
03.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.30 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
05.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
06.25 «Про декор». 

07.25 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Бразилия - Япония. 
09.25 «Нанореволюция. Су-

пергород».
10.30 «Индустрия кино».
11.00 «Моя планета».
12.00 Профессиональный 

бокс. М. Гарсия (США) - Х. 
М. Лопес (Пуэрто-Рико). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO. 

14.00 Большой спорт.
14.20 «Моя рыбалка».
15.00 «Язь против еды».
15.35 Страна спортивная.
16.00 Большой спорт.
16.20 «Цена секунды». [16+]
17.10 Х/ф «Патруль време-

ни». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.20 АвтоВести.
19.35 «Полигон».
20.10 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». [16+]
21.45 Х/ф «Книга Илая». [16+]
23.55 Профессиональный 

бокс.
01.15 Большой спорт.
01.40 Пляжный футбол. Евро-

лига. Россия - Португалия. 
02.50 Смешанные единобор-

ства. «Битва звезд».
05.25 Большой спорт.
05.55 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Мексика - Италия.
07.55 «Планета футбола» 

Владимира Стогниенко.
08.55 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Испания - Уругвай.
10.55 «Моя планета»

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

10.35 Х/ф «Большая руда».
12.00 Легенды мирового кино.
12.30 Россия, любовь моя! 
12.55 Х/ф «Ни слова о футбо-

ле».
14.05 М/ф «Капризная прин-

цесса».
14.25 Д/с «Живая природа 

Франции».
15.20 Х/ф «Героическая сим-

фония. Людвиг ван Бетхо-
вен».

16.45 Кто там...
17.10 «Ночь в музее».
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф «Безымянная звез-

да».
20.50 Всеволод Шиловский. 

Творческий вечер.
22.05 «Волшебный мир фла-

менко». 
23.05 Х/ф «Большая руда».
00.30 Д/с «Живая природа 

Франции».
01.25 Д/ф «Безумие Патума».
01.55 «Искатели».
02.40 Л. Грёндаль. Концерт 

для тромбона с оркестром.
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«ТАКСИ-ВОСТОК» 

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

Грузоперевозки до 2 т.

ДОРОГО 
купит лом черных металлов

ООО «Пром - Интер»
С. Чугуевка, ул. Дзержинского, 12

(р-н Серной площадки). Тел. 89147077949, 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...

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, газоэлек-

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

• более 15-ти лет с вами
• натуральные материалы
• учтен приморский климат
• цены производителя
• изготовление на заказ
• снятие размеров и установка
• доставка в любой город 
Приморья
• качественная фурнитура
• широкий выбор стекла
• гарантийное и постгарантийное 
обслуживание
• входные металлические
• производство Россия

с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 243
Тел.: 24-3-97

Замки, 
дверные 
ручки, 

доводчики 
дверные,
навесы. 
с. Чугуевка, 

50 лет Октября, 243. 
Тел.: 24-3-97

«Фабрика Окон» 
Изготовление 

окон 
из профиля 

«VEKA», 

«PROPLEX»

Цены Вас устроят!

ул. 50 лет Октября, 243, 

т. 24-3-97, 89147029183

Часы работы: с 10:00 до 17:00

Продаются цыплята: 
бройлерные, 

племенные яйценоские; 
перепелки-несушки, 

перепелята. 
Тел.: 8(4234)33-10-41, 89020613354.

Ледовая арена «Олимп» 
приглашает на массовое                                

катание в июне 2013 г. 
Мы рады видеть вас! 

Т.84237222253.

Химическая чистка 
ковров, паласов, мягкой 
мебели.

 Т. 89025257381.

Продается дом. Район Сухой речки. Общая пло-
щадь 150 кв.м. Участок 27 соток. Собственность. До-
кументы в порядке. Во дворе 3 гаража, баня, бассейн, 
ландшафт. Скважина, септик. Тел. 89084469800

Удостоверение на имя КРУГЛОВА Виктора Алек-
сандровича АС 172981 кат. В Е от 27.04.2007 г. считать 
недействительным
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ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ОТ КПКГ «СОЮЗ»

У Вас есть государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал, и Вы хотите направить его на 
приобретение жилья, но ребенку еще не исполнилось 3-х 

лет? КПКГ «СОЮЗ» поможет Вам в этом! Все, что от Вас необходимо, - это 
заполнить анкеты-заявления на вступление и на выдачу займа, предоставить 
пакет документов на приобретаемое имущество. 

Наши преимущества: отсутствие страховки, оценки приобретаемого 
имущества и первоначального взноса, лояльное отношение к заемщику и 
минимальные сроки рассмотрения заявки.

Ждем Вас в офисе кооператива «СОЮЗ» по адресу: 
г. Арсеньев, пр. Горького, д.1, 

тел./факс: 8(42361)3-53-01, 4-62-86, 8-914-696-0717, 
e-mail: info@ars-souz.ru, Сайт: www.ars-souz.ru 

Доп. офис: с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 182, офис 43, 
тел.: 8(42372)2-13-73

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. Чугуевка БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-953-206-52-00.

Вниманию охотников!
Чугуевская РОООиР                         

открывает летний се-
зон охоты 2013 года на 
диких копытных зве-
рей: олень благородный     

(изюбрь) с 1 июня по 15 июля 2013 
года, кабан с 1 июля по 31 июля 2013 
года. Выдача путевок производится по 
адресу: с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 
95 с 24.05.2013 г., вторник, среда с 14-
00 до 17-00. Тел. 89510193521. 

Председатель РОООиР
 Бакуменко С.К.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Продаю
Красивое выпускное платье пр-ва Турции (р. 44-46), цв. розо-

вый, корсет, пышная юбка + в подарок кольца под юбку.
Мужской костюм, цв. белый, пр-ва России., р.50.

Звоните по тел. 8-908-441-23-15.

Продаю кирпич красный, белый, 
б/у, шифер б/у. т. 89089608606.

 ИП Сидоров

Бурение скважин в доме. 
т. 89089644884.

Наращивание ногтей (гель),    
аквариумный дизайн, китайская   
роспись. 
Тел.89146430250, 89147072779.

Бурение скважин на воду. 
т.89244307888.

Хочу поделиться адресом Ва-
рисы Николаевны (она чувашка), 
которая помогла моему сыну бро-
сить пить раз и навсегда. Если у 
кого-то такая же беда, напишите ей 
письмо.

603105 Н. Новгород ул. Б. Пани-
на, дом 3 «а» -127 Федоровой В.Н. 
Денег она с меня не взяла, я инва-
лид 2-й гр. и пенсионерка.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Я, кадастровый инженер Ведерникова Мария Николаевна ООО «Содружество», аттестат 25-11-200, адрес: пгт Кавалеро-

во, ул. Арсеньева, 98 тел. 8 (42375) 93199, 89089655417, согласно ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения", настоящим извещаю всех участников долевой собственности бывшего 
совхоза «Красный Октябрь» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей. Заказчик работ: Горовой Николай Викторович, проживающий: Приморский край, Чугуевский район, с. Верхняя 
Бреевка, ул. Северная, дом 7, кв. 1, телефон 89084634188.

Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу земельных долей в натуре из исходного земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:23:010401:320, местоположение: край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза «Красный 
Октябрь» с целью выдела из общей долевой собственности девяти земельных участков, в том числе одного многоконтурного 
(состоящего из двух контуров): ЗУ1 площадью 152632 кв.м., местоположение примерно в 4530 м по направлению на северо-
запад от ориентира; ЗУ2 площадью 48205 кв.м (многоконтурный земельный участок, состоящий из двух контуров), местопо-
ложение примерно в 4340 м по направлению на северо-запад от ориентира; ЗУЗ площадью 53149 кв.м., местоположение 
примерно в 3430 м по направлению на северо-запад от ориентира; ЗУ4 площадью 45557 кв.м., местоположение примерно 
в 2700 м по направлению на северо-запад от ориентира; ЗУ 5 площадью 199805 кв.м., местоположение примерно в 2330 м 
по направлению на северо-запад от ориентира; ЗУ6 площадью 195577 кв.м., местоположение примерно в 1800 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира; ЗУ7 площадью 109191 кв.м., местоположение примерно в 1440 м по направлению на 
северо-запад от ориентира; ЗУ8 площадью 52974 кв.м., местоположение примерно в 1170 м по направлению на северо-запад 
от ориентира; ЗУ9 площадью 162688 кв.м., местоположение примерно в 640 м по направлению на юго-запад от ориентира; 
Ориентир- жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Чугуевский район, с. Архи-
повка, ул. Центральная, дом 8.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугу-
евка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 17 с момента опубликования извещения в понедельник, вторник, четверг с 9-00 до 12-00. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков необходимо 
направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, 
п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 98, ООО «Содружество».

ООО «Чугуевский РЗОП»
принимает 

1. Корень элеутерококка – 50 р./кг
2. Лист элеутерококка – 90 р./кг 
3. Чага – 130 р./кг
4. Сухие грибы ильмаки – 300 р.\кг
с. Чугуевка, ул. Арсеньева, 17.

дорогую, любимую  дочь КУЧЕРЕНКО Оксану 
Викторовну с 35-летием!

Хотим поздравить с днем рождения 
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит часто унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой.
А если будет очень грустно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Мама, папа.

любимую мамочку КУЧЕРЕНКО Оксану Викто-
ровну с днем рождения!

Пусть происходят чудеса,
Сбываются твои мечты,
Сияют радостью глаза,
Ведь лучше всех  на свете – ты!

Дети Витюша, Настенька.

нашу любимую, дорогую мамочку КОЗУЛИНУ       
Марию Федоровну с юбилеем!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки - тебе,
Самой милой  и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за  то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что, горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Любящие дети.

Последний звонок     
в фадеевской школе...

Пролетели 11 лет учебы в родной школе не только 
для наших детей, но и для нас, родителей.  

25 мая для наших сыновей и дочерей прозвенел по-
следний школьный звонок. Прощание с любимой школой 
было очень ярким, красивым и необычным. Мы благо-
дарны администрации школы, всему учительскому кол-
лективу, а ОСОБЕННО  нашим классным руководителям 
Ирине Евгеньевне Корниевской и Марине Александров-
не Ткаченко за огромный труд! Мы знаем, что подготовка 
требовала много сил: долгие репетиции песен с нами и  
нашими детьми, постановка танцев и подбор музыкаль-
ного оформления завершились  великолепным  праздни-
ком, который, конечно, мы будем помнить всегда!

Родители выпускников школы 
имени А.А.Фадеева 2013 года.  

КГОБУ НПО «ПУ №54» с. Чугуевка 
требуется педагог дополнительного образо-
вания с высшим или средним образованием 
в соответствии с квалификацией.

Заработная плата 15-20 тыс. рублей.
 Время работы:  9.00 – 16.00, суббота  9.00 

– 14.00.
тел. для справок 8(42372) 22-5-91.

Праздники в июне
Седьмое июня - Между-

народный фестиваль «Импе-
раторские сады России» – это 
выставка-конкурс ландшафт-
ного и садово-паркового искус-
ства, который ежегодно прохо-
дит в конце мая – начале июня 
в течение нескольких дней на 
открытой территории истори-
ческих садов Русского музея 
Санкт-Петербурга. Уже не-
сколько лет фестиваль тради-
ционно проходит в Михайлов-
ском саду.

Восьмое июня – в России в 
этот день отмечается несколь-
ко праздников: как професси-
ональных, так и необычных. 
Свой праздник восьмого июня 
отмечают социальные работ-
ники, пивовары и мебельщи-
ки России. А один из необыч-
ных праздников, празднуемых 

в этот день, – это Всемирный 
день петербургских кошек и ко-
тов. Его объявили в 2005 году 
«митьки» (так называет себя 
группа местных художников), 
разместив на карнизе своей 
мастерской скульптуру кошки, 
получившей имя Тишка Матро-
скина. Фамилию выбрали не-
случайно: по случаю праздника 
кошку нарядили в тельняшку, 
которая давно стала своего 
рода униформой «митьков».

Девятое июня – День ра-
ботников легкой промышлен-
ности, по традиции он отмеча-
ется каждое второе воскресе-
нье июня. Также девятого июня 
отмечаем Международный 
день аккредитации и Междуна-
родный день друзей.

Десятое июня – в 1936 
году была создана крупнейшая 

в СССР студия мультипликаци-
онных фильмов «Союзмульт- 
фильм», которая включила в 
себя различные мультиплика-
ционные мастерские на базе 
мультстудии ГУКФ. Первый 
мультик, вышедший на кино-
студии, назывался «В Африке 
жарко», он был черно-белым. 
Через год появились и цветные 
мультфильмы. В 1947 году был 
выпущен первый полнометраж-
ный рисованный фильм «Конек-
Горбунок». 

Одиннадцатое июня – по 
народному календарю отмеча-
ют Феодосью Колосятницу. На 
Феодосью начинает колоситься 
рожь и идут первые боровики, 
которых называли колосовика-
ми. С этим событием было свя-
зано множество примет и по-
говорок. Считали: «Колосится 

рожь - много грибов найдешь, 
а если знойный июнь - на коло-
совики плюнь». Про рожь также 
говорили: «Две недели зеленит-
ся, две недели колосится, две 
недели отцветает, две недели 
наливает, две недели подсыха-
ет». По цвету ржи гадали о цене 
хлеба: если рожь начинает цве-
сти снизу - будет низкая цена 
хлебу, если с середины - сред-
няя, а если сверху - высокая.

Двенадцатое июня – День 
России, или же День принятия 
Декларации о государствен-
ном суверенитете России, как 
именовался этот праздник до 
2002 года.  Это один из самых 
«молодых» государственных 
праздников в стране. 

Подготовила 
Юлия НЕБРАТ.

В магазине 
«Успех»

 поступление 
товара  корейско-
го пр-ва  фирмы 

«Джейн»,
цены ниже  
рыночных 

Мы ждем вас! 
ул. 50 лет Октября 55.
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10 Общество
Всероссийскому обществу инвалидов – 25 лет!

Иван Иванович Терёш-
кин, на правах более опыт-
ного коллеги, выступил с 
приветственным словом, оз-
вучил проект заседания, ру-
ководил ходом пленума. 

Чуть меньше года руко-
водит обществом инвалидов 
нашего района Надежда Пе-
тровна Дегтярь, именно ей 
сегодня предстояло озву-
чить доклад о проделанной 
работе за период с августа 
прошлого года по апрель 
текущего, выслушать объ-
ективную оценку членов об-
щества. За отчетный период 
уже многое сделано: 60 ин-
валидов получили в помощь 
продуктовые наборы, 113 
человек – подарки от обще-
ства инвалидов. Админи-
страция района выделила 
помещение для ведения ра-
боты, руководители лесоза-
готовительных предприятий 
оказали существенную по-
мощь в обустройстве каби-
нета, приобретении мебели. 
Идет активный рост числен-
ности членов общества – на 
данный момент уже 294 че-
ловека состоит в этой орга-
низации. Большинство этих 
людей принимает активное 
участие в жизни Общества, 
участвует в спортивных, 
творческих мероприятиях, 
делая успехи на этом попри-
ще.

Надежда Петровна уде-
ляет большое внимание 
документации: проведена 
перерегистрация членов 
общества, наведен порядок 
со списками, личными кар-
точками.  Совместно с ад-

министрациями сельских по-
селений проводится работа 
по обследованию семей ин-
валидов, выявлению остро 
нуждающихся в помощи. В 
ноябре прошлого года орга-
низованы встречи  с пред-
ставителями органов соци-
альной защиты населения, 
пенсионного фонда, центра 
занятости населения, ад-
вокатской конторы. Присут-
ствующие на встречах полу-
чили общую полезную ин-
формацию, задали частные 
вопросы.

Остро стоит вопрос  ком-
фортного передвижения 
малоподвижных инвалидов, 
обустройства пандусов, пе-
реходов, спецстоянок и т.д. 
Самым «сложным» местом 
инвалиды называют здание 
Чугуевской больницы. Вы-
сокие ступеньки родильного 
дома и стоматологии не по-
зволяют попасть в здание че-
ловеку с ограниченными воз-
можностями. К слову, аптеки 
уже провели данную работу, 
и доступ для инвалидов обе-
спечен. 

При содействии район-
ного общества инвалидов 
от сторонних организаций 
получены три взрослых и 
одна детская инвалидная 
коляски, что является су-
щественной помощью. Еще 
четыре человека нуждаются 
в этих устройствах передви-
жения.

В настоящее время об-
щество инвалидов нужда-
ется в расширении площа-
ди, уже принято решение 
о выделении просторного 

кабинета в здании бывшей 
вечерней школы. Были про-
блемы и с обеспечением ле-
карственными препаратами 
по рецептам и инсулиновы-
ми тест-полосками. На этот 
вопрос дала ответ  Ольга 
Бутырис, заведующая апте-
кой ООО «Прайд–А», пояс-
нив, что в этом году достиг-
нута договоренность с кра-
евыми аптеками, налажены 
поставки, и отпуск указан-
ных средств уже осущест-
вляется. Также аптека дает 
12%-ную скидку инвалидам 
Общества по членским би-
летам.

Ранее члены общества 
получали 50%-ную скидку 
на обслуживание в парик-
махерской «Леон». С мая 
«Леон» отказал в скидке, 
ссылаясь на то, что допла-
та за счет общества инвали-
дов не производится. Такую 
скидку сейчас делает лишь 
«Башмачок» на услуги по 
ремонту обуви.

Особую роль инвалиды 
уделили отсутствию желез-
нодорожного сообщения 
с городами Приморья, т.к. 
длительное время находить-

ся в сидячем положении мо-
жет далеко не каждый. Но, к 
сожалению, решить данный 
вопрос положительно нет 
возможности, перевозки ста-
ли нерентабельными.

После отчета и обсужде-
ния итогов работы все при-
сутствующие отметили каче-

ственное улучшение работы 
Общества инвалидов, види-
мые положительные сдвиги, 
активное участие в жизни 
района. 

В связи с тем, что на за-
седании присутствовал гла-
ва района, у членов обще-
ства инвалидов появилась 
возможность лично задать 
вопросы, высказать просьбы 
и пожелания. Глава подроб-
но объяснял ситуацию, не-
которые вопросы решались 
на месте. Анатолий Алек-
сандрович рассказал и о но-
вом помещении для РОИ, об 
установке пандусов, о наве-
дении порядка, уборке мусо-
ра, ремонте муниципального 
жилья и многом другом. Во-
просы, входящие в компе-
тенцию сельского поселения, 
поясняла Ольга Николаевна 
Виеру. Много просьб прозву-
чало на тему уборки тополей 
– инвалиды просили, чтобы 
возле их дворов спилили ста-
рые, хрупкие деревья, кото-
рые угрожают телефонным 
и электролиниям, крышам, 
забору и влекут серьезные 
проблемы со здоровьем. Все 
просьбы были зафиксирова-

ны, работы будут проведены 
в ближайшее время. 

Ответив на все вопро-
сы, глава  района перешел 
к позитивной ноте - поздрав-
лению. Районное общество 
инвалидов получило грамо-
ту главы Чугуевского муни-
ципального района за столь 

полезный труд, а также пода-
рок – телефон-факс, который 
так необходим Обществу. К 
слову, в кабинете РОИ до сих 
пор нет связи, но и этот во-
прос решится в скором вре-
мени при содействии адми-
нистрации района. 

Уделив внимание отчету 
и вопросам-ответам, 
плавно заседание 
перешло во вторую 
часть – поздравления 
и награждение. Ру-
ководитель РОИ не 
забыл никого – бла-
годарности подготов-
лены и спонсорам, 
оказывающим посто-
янную материальную 
поддержку, и активи-
стам общества, кото-
рые вносят свой вклад 
в работу Общества, а 
также принимают са-
мое активное участие 
в спортивных и твор-
ческих мероприятиях, 
успевая при этом об-
учать младшее поко-
ление.

Иван Иванович 
Терёшкин от своего 
Общества инвалидов 
также горячо поздра-
вил коллег, от имени 
Приморского краевого 
общества инвалидов 
вручил подарок – пот-

тер для проведения встреч 
и мероприятий. Поздравили 
сегодня виновников торже-
ства и руководитель отделе-
ния Пенсионного фонда по 
Чугуевскому району Элеоно-
ра Геннадьевна Савранская, 
и заместитель начальника 
отдела по Чугуевскому муни-
ципальному району департа-
мента труда и социального 
развития Приморского края. 
РОИ получило в подарок 
чайные сервизы для более 
удобного проведения встреч, 
фотоальбом для создания 
архива.

И снова хочется вернуть-
ся к тому, что прошло мень-
ше года, но результаты – на-
лицо, и, главное, что видны 
они в первую очередь тем, 
для кого эта работа делает-
ся и должна быть ощутима, - 
лицам с ограниченными воз-
можностями. А мы, в свою 
очередь, рады, что чугуев-
ские инвалиды теперь имеют 
возможность собраться вме-
сте, поговорить, поделиться 
своими проблемами, а также 
принять участие в местных и 
выездных мероприятиях, ко-
торые каждый раз дарят по-
ложительные эмоции и дают 
толчок к новым достижени-
ям!

Анжелика ЗИНКИНА.
Фото автора

23 мая в актовом зале администрации рай-
она прошел пленум Общества инвалидов по 
Чугуевскому району, посвященный 25-летию 
Всероссийского общества инвалидов, в ко-
тором приняли участие члены объединения, 
глава Чугуевского муниципального района 
Анатолий БАСКАКОВ, глава Чугуевского 
сельского поселения Ольга ВИЕРУ, пред-
ставители органов социальной защиты, 
пенсионного обеспечения, службы занятости 
населения, аптеки, руководитель Общества 
инвалидов п. Кавалерово Иван ТЕРЁШКИН.

В Восточном экспресс банке стартует «Пенсионная неделя»
 Восточный экспресс банк приглашает всех пенсионеров в свои отделения. С 10.06.2013 по 14.06.2013 в  банке проходит ак-

ция «Пенсионная неделя», в рамках которой представители старшего поколения могут подать заявку на кредит и получить деньги 
на специальных условиях.

Пенсионный возраст - период значимых перемен в жизни каждого человека, когда все свободное время можно посвятить 
любимому занятию, детям и внукам. С выходом на пенсию жизнь только начинается, отмечают в Восточном экспресс банке и 
предлагают оформить специальный кредит «Пенсионный льготный»! Всем пенсионерам в возрасте от 50 до 76 лет банк даёт воз-
можность получить деньги на особых условиях: кредит позволит сделать подарки близким, оплатить необходимые покупки или 
отправиться в путешествие.

Восточный экспресс банк стремится финансово поддержать клиентов преклонного возраста и предоставить им возможность 
позволить себе больше! Пенсионная неделя - отличный шанс получить наличными от 25 000 до 200 000 рублей. Срок кредита со-
ставляет до 60 месяцев, что позволяет подобрать оптимальную сумму ежемесячного платежа*.

Кредит от Восточного экспресс банка - это идеальное решение, когда Вам нужны деньги. Существует пять причин, по которым 
стоит выбрать Восточный экспресс банк для получения кредита:

1. Восточный экспресс банк предлагает удобные продукты и простые решения в сфере финансов. Для получения кредита ну-
жен только паспорт.

2. Получить деньги можно быстро. Кредит оформляется всего за несколько минут, а получить наличные после принятия по-
ложительного решения по заявке можно всего за 15 минут.

3. Подать заявку на кредит можно дома. Достаточно позвонить по телефону 8-800-100-7-100 в любое время суток. 
4. Услугами банка уже воспользовалось свыше 3 миллионов клиентов по всей стране. Восточный экспресс банк хорошо знаком 

жителям как больших, так и малых городов России. На сегодняшний день отделения банка открыты более чем в 1300 городах от 
Калининграда до Камчатки

Если у Вас возникли вопросы относительно кредита, позвоните в банк по номеру 8-800-100-7-100 (звонок бесплатный) и спе-
циалисты банка ответят на них в любое время. 

* Информация по ТП «Пенсионный льготный». Сумма 25-200 т.р. Срок от 3 мес. до 5 лет. Ставка 36-43% годовых. Страхование жизни заемщика – не предусмотре-
но.  Погашение кредита через кассу Банка - 0 руб., через терминал - 0 руб., безналичное погашение – 0 руб. Мин. сумма частичного досрочного гашения – 100% от еже-
месячного платежа, но не менее 5000 р. Требование к заявителю: Паспорт РФ, возраст клиента от 50 до 76 лет на момент окончания срока кредита. Банк вправе отказать 
в предоставлении кредита без объяснения причин.

ОАО КБ «Восточный»                             
Публикуется на правах рекламы                                                                                                                                                                      Лицензия ЦБ РФ№1460                                                                                            
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Какая хорошая погода! Надо 
пододвинуть компьютер к окну.

Правила хорошего тона. Не следует 
ставить собеседника в неловкое 
положение простым незамысловатым 
вопросом: «Какие у вас впечатления от 
последней прочитанной книги?»

- Девушка, а можно с вами позна-
комиться?

- У тебя что, мало разочарований в 
жизни было?

У меня подруга выходит замуж. 
Подбираю ей букет. И есть обалденный 
вариант, но там фиолетовые и жёлтые 
цветы. И хотя жёлтые по народным 
приметам - это как бы к богатству, но 
у нас многие почему-то считают, что к 
разлуке.

Решила позвонить подруге и 
спрашиваю:

- Люся, ты не будешь напрягаться 
из-за жёлтых цветов?

Та отвечает:
- Я выхожу замуж в пятницу 13-го. 

Как ты думаешь, жёлтые цветы что-
нибудь изменят?

У меня самый лучший мужчина на 
свете! Каждый день говорит, что любит 
меня, целует при встрече, дарит такие 
милые подарки! Одно плохо - в детский 
сад ходить не хочет...

Стереть из своей жизни ничего 
нельзя... Но дорисовать-то можно!

В отличие от дур, умным девушкам 
жить очень тяжело! Им дуру включать 
нужно!

«Так, кто не купил ещё билетик?» - 
выглянул из аудитории декан.

Преподаватель в ВУЗе:
- Если я вам проставлю этот за-

чет, вы в конце концов получите 
диплом и станете инженерами. Если 
не поставлю - вы пойдете в армию и 
будете меня защищать. Даже не знаю, 
что хуже...

В стране, где среднее потребление 
алкоголя в год на душу населения 
составляет 18 литров чистого спирта, 
трудно убедить народ, что пить «Кока-
колу» вредно.

Погода в Чугуевском районе
8 июня

Суббота
9 июня

Воскресенье
10 июня 

Понедельник
11 июня 
Вторник

12 июня 
Среда

13 июня
Четверг

14 июня
Пятница

Облачность ясно пасмурно облачно пасмурно пасмурно пасмурно ясно

Осадки без осадков без осадков без осадков без осадков дождь без осадков без осадков

Атмосферное 
давление

737
733

734
731

734
735

737
737

735
734

738
738

740
737

Tемпература 
воздуха, °C

+12
+27

+14
+28

+15
+24

+15
+25

+16
+20

+14
+28

+16
+31

Ветер, метр/сек ЮЗ-3 З-4 С-2 ЮВ-4 Ю-3 З-5 ЮЗ-3

по сведениям GISMETEO.RU

Ответы на сканворд 
прошлого номера

10 июня - 16 июня 

Овен
Возможна опасность, связанная с огнем, молнией и электричеством.

Телец
Пришло время реализовывать свои старые планы. Именно сейчас 

будут решаться вопросы вашей карьеры, и если вы упустите время и 
не проявите нужной инициативы, то останетесь у разбитого корыта. 
Любое деловое сотрудничество может оказаться на этой неделе весьма 
выгодным. Кроме того, вас ждут новые встречи и романы, возможно, на 
работе.

Близнецы
Происходящие с вами события должны быть подвергнуты тщательному 

анализу. Рассмотрите ситуацию со всех сторон, обдумайте все возможные 
пути ее решения и примите единственно правильное решение — в корне 
измените создавшееся положение.

Рак
Вас ждет незначительный конфликт с соседями. Возможно, причиной 

вашего или их раздражения станет включенная в поздний час громкая 
музыка. Во вторник поступит много полезной информации, будут удачные 
деловые встречи. В среду не исключено возвращение небольшой суммы 
денег. Во многих делах вы имеете значительный шанс на успех в четверг. 
Расположение друзей и знакомых способствует исполнению ваших планов 
в пятницу.

Лев
Ваши отношения с кем-то из близких могут носить весьма 

неопределенный характер: вы так и не найдете общего языка. Откажитесь 
от публичных выступлений и громких заявлений, иначе вы рискуете 
испортить впечатление окружающих о вашей персоне и уронить свой 
авторитет. Ваше желание перемен может сейчас обернуться против вас 
самих.

Дева
Эта неделя - неблагоприятное время для коллективных занятий или 

совместных мероприятий, однако все, за что бы вы ни взялись в плане 
индивидуального творчества, будет успешно реализовано.

Весы
Внезапные изменения в вашей жизни могут закончиться большими 

потерями. На этой неделе вы можете потратить впустую или просто 
потерять значительную сумму денег. Откажитесь от сомнительных сделок и 
отложите до будущих времен крупные покупки: спустя время вы убедитесь, 
что приняли верное решение. Начиная с середины недели старайтесь 
держать язык за зубами: не выдавайте никому своих секретов, а работая 
над какими-либо новыми проектами, не давайте окружающим вникать в их 
суть, иначе кое-кто решит их позаимствовать.

Скорпион
Происходящие с вами события должны быть подвергнуты тщательному 

анализу. Рассмотрите ситуацию со всех сторон, обдумайте все возможные 
пути ее исхода и примите единственно правильное решение - в корне 
измените создавшееся положение. Не позволяйте своим чувствам 
создавать помехи вашей профессиональной деятельности: это будет 
главной проблемой на этой неделе. 

Стрелец
Готовьтесь всю неделю переживать из-за неопределенности в вопросе 

любовных отношений, немотивированных конфликтов с любимым, 
недопонимания и раздражения. Весьма вероятна остановка или поломка 
наручных часов. Благодаря своим профессиональным навыкам вы сумеете 
отстоять свою точку зрения.

Козерог
На этой неделе вам предстоит разрешить пару конфликтов. Возможны 

некоторые перемены, связанные с вашим финансовым и социальным 
положением. Неплохо было бы сейчас последить за своим здоровьем: в 
эти дни вы можете стать легкой добычей для инфекционных заболеваний.

Водолей
Вас ждут приятные неожиданности на работе, в делах и бизнесе, в 

частности значительный финансовый прирост. Вы сможете иметь успех 
во всех сферах деятельности, не прилагая для этого особых усилий. Но 
будьте осторожны с новой информацией и не принимайте никаких опро-
метчивых решений. В конце недели обсудите ваши отношения с любимым 
человеком.

Рыбы
Вам откроются новые возможности, а ваши доходы начнут расти. Вы 

получите преимущество над другими людьми. Готовьтесь к общественным 
и деловым встречам. И немного умерьте свой аппетит: сейчас вы должны 
сфокусироваться на делах и доходных предприятиях и держаться в сторо-
не от эмоциональных конфликтов.
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Куплю

ХОЗЯЙСТВО

горбыль (ясень, ильм) недорого.  
т.89084611266.

дрова тв. пород. 
 т.89510031033, 89020502029.

дрова тв. пород . т.89025257560.
планшет новый, телефон iPhone новый 

оригинал., недорого. т.89244330022.
трубы на забор и др. т.89242631654.
фляги нов. алюмин.  и б/у, емкости из 

нерж стали., медогонку, воскотопку паровую. 
т.89084457869.

цемент, проф. настил. черепицу, 
ГКЛ, окна, двери, ондулин, сайдинг и др. 
т.89510218265.

шифер б\у, недорого. т. 89510095072.
корову, 2-м отелом в феврале, высокоуд. 

т.89510098979

Требуются
РАБОТА

ООО «Водолей» слесари-ремонтники 
на участки водоснабжения и водоотведения, 
разнорабочие. т.89025289997.

водитель, кат. В,С,Е. т. 89841904101.
рамщик на русск. пилораму. 

т.89089868009.
токарь, водитель на вывозку леса. 

т.89084609380, 89510019066.
рыбообработчики на Камчатку, Саха-

лин; проезд, питание, проживание предо-
ставляются, хорошие условия, з/п высокая. 
т.89146901366, 89143394652.

охранники, вахта по краю (возможно      
обучение). т.89146901366, 891433994652.

выкопаем под фундамент, септик, при-
везем и устан. ж/б кольца, вывезем грунт. 
т.89020521449

строит-во, ремонт, кровля крыш. 
т.89241214982.

грузоперевозки, крановые работы, попут. 
груз (кузов 2,5×8,4) из Влад-ка, Уссурийска. 
т.89510145310.

грузоперевозки до 3-х т. т.89143337886.
грузоперевозки до 5 т., эвакуатор 2 т. 

т.89147191774.
грузоперевозки, фургон 16 т., край. 

т.89510218265.
пассажирские перевозки по краю, м/а 7 

мест. т.89046259408.
привезу пиленый горбыль. 

т.89143317273.
сантехника, сварка. т.89244277898.
сварочн. раб. любой сложности. 

т.89940061336.
спутниковые антенны. Установка, обслу-

живание, гарантия. т.89046251271.
экскаватора. т.89532182106.

Продаю

Услуги

АВТОМОТО

а/м MAZDA MPV, 97 г., 4WD. 
т.89510196959.

а/м TОYOTA PROBOX, 2008 г.в., б/пр. 
V-1,3. т.89020679690, 89243206564.

а/м ВАЗ -21063 на запчасти, на ходу, не-
дорого. т.89089721186.

а/м NISSAN PRESAGE, 98 г.в., о.т.с., 
т.89510187703.

м/г T. HIACE, 94 г.в., 2-х каб., мотоцикл 
YAMAHA SEROW, 96 г.в. т. 89084501935, 
84237262455.

 м/трактор 17 лош.сил, без проб. 

т.89532112500.
м/тц «ЭНДУРО», ц. 250 т. ц. 89143337886.
мопед YAMAXA JOG, 49 куб. 

т.89020556938, 89532239496.
мопеды японск., выбор. т.89143337886.
мопеды пр-ва Япон., Кит., гарант., кре-

дит, обр. рынок, Сух. речка, пл. «Оптовик». 
т.89020558134.

мотик,  дешево. т. 89020597585.

дороже всех авто в любом техниче-
ском состоянии и также обмен, расчет бы-
стро, помощь в оформлении. т.89242653231, 

89146866545.
ПТС с железом. т.89025205251.
авто в любом состоянии. т.89025205251, 

89247399075.
грузовики в любом состоянии. 

т.89024828868.
авто в любом сост., оформлю, вывезу 

сам. т.89024818566.
ваш авто в любом состоянии! Быстро! 

Дорого! Расчет наличными на месте! Выезд 
по краю! Рассмотрю любые предложения! 
т.89020790513.

авто дороже всех. т.89510186707.

Продаю

Куплю

квар-ру, 46 кв. м.. т.89242305865.
1-комн. кв., ул. Чапаева, 40,  ц. 400 т.р. 

т.89510196920.
2-комн. кв., 42 кв.м., ремонт, ул. Маги-

стральная. т.89020688528.
2-комн. кв., 42,1 кв.м., р-н пол-ки. 

т.89510019038.
2-комн. кв., гарнизон. т.89084634188.
2-комн. кв., 3 эт., южн. т.89020797648, 

89149769401.
2-комн. кв., 43,2 кв.м. т.89089687236.
2-комн. кв., гарниз. т. 89084634188.
2-комн. кв., меблирован. т.89089716198.
2-комн. кв. в 2 кв. доме, с. Б-Фадеево. 

т.89510167590.
2-комн. кв., 59,9 кв.м., 4 эт. т.89242659385.
3-комн. кв. в 2-х кв. доме. т.89025212392.

3-комн. кв. т.89244382524.
3-комн. кв., центр. т. 89532141544.
3-комн. кв., 3-й эт., 50,4 кв.м., ул. Кома-

рова, 11, с перепланировкой, теплая, хор. ре-
монт; в стоим. кв. входит дачн. уч. и кладовка 
в подвале. т.89143286223, 22-0-64.

дом, ул. Пугачева, 53 «б». т.89532241007.
дом. т.89084412698.
дом, центр. т.89147970689.
дом. т.89146817164.
дом, 80 кв.м., уч. 22 сот., картофель. 

т.89146938398.
дом в р-не Сухая речка т.89510033964.
нежилой дом, уч. 11 с. под строит-во. 

т.89025598620.
недостроенный дом  под крышу, септик, 

скважина, уч. 25 с. т.89089886868.

3-комн. кв. в панел. доме. т.89146586732.

или снимем помещение под офис на 
первом этаже в центре. т.8(42361)35-3-01.

1-комн. кв. в Арсеньеве. т. 89084502527.
1-комн. кв. в г. Арсеньеве аккуратной сту-

дентке, меблирован., р-н магазина 5+ на длит. 
период. т.89242633011.

1-комн. кв. в г. Арсеньеве на длит. срок. 
т.89532296000.

малосемейку в г. Арсеньеве.
 т.89089896936.

торговую площадь не менее 300 кв.м. 
т.89243372222.

молод. семья дом или кв. на дл. срок, 
порядок и оплату гарант. т.89244319294.

квартиру или дом.т .89140752766.

Продаю
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю
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ДОРОЖЕ ВСЕХ 

куплю авто!

Т. 89025205251, 89247399075.

Купим Ваш авто. Помощь в ГИБДД.
т.89143256088, 89241267075.

Сниму

Проезд по с. Чугуевка 
от 60 руб.

Грузоперевозки до 2 т.

Требуются водители 
с личным авто

Действует система 
накопительных 

скидок!

СЕНО: предприятие ООО 
«Усадьба» принимает заявки на при-
обретение сена, цена за 1 тонну 2200 
руб., заготовка сена производится на 
полях Павловской системы. Качество 
хорошее, самовывоз. 

Звонить по тел: 
8-9084606280.

21, 23 июня в с. Чугуевке, 
в музее А.А. Фадеева

Основной прием В.В.Храмцов 
ведет в г. Владивостоке ул. Авроровская, д. 24, 
Центр “Флебологии”, кабинет №5.

Национальное 
наркологическое 

общество РФ

Все справки по телефонам: 
8-914-696-48-03, 8-964-446-46-46 

и на сайте www.vitven.ru 

Сеансы и консультации ведет доктор Храмцов В.В., клинический психолог-гипнотерапевт.
9-00 - сеанс кодирования (обычное, дозированное) –  

избавление от алкоголя, курения, избыточного веса, игромании и 
нервных расстройств, снятие кода, снятие похмельного синдрома, 
выдача справок на предприятия,  соответствующие гарантии. Для 
определенной группы людей предусмотрены скидки.

10-30 - детский сеанс психотерапии – от энуреза, заикания, 
испуга, улучшение памяти, избавление от привычки грызть  ногти.

12-30 - сеанс гипнотерапии – от аллергии, бронхиальной 
астмы, бронхита, диабета 2 типа, колита, кист, опухолей,   экземы, 
псориаза, неврозов (раздражительная слабость, депрессия, 
нарушение сна, памяти). Входной билет 100 рублей.

С 13-30 до 16 индивидуальный прием по записи. На сеансах вам будут предложены 
видеодиски с сеансами и фотографиями  психолога, амулеты.

ЛЫСЕНКО Николая Михайловича с юбилеем!
Любимый! А где мне взять такое слово,
Чтоб в день рожденья пожелать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Чтоб холод в душу не пробрался, 
Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
Ах, сколько стукнуло тебе.

Жена.

ЛЫСЕНКО Николая Михайловича!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пусть в доме у тебя поселится покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Семья Басалко.

ГОНЧАРОВА Валерия Николаевича с юбилеем!
От всех родных прими привет
В свой юбилейный день рождения
Как много хочется сегодня
В твой адрес доброго сказать,
Здоровья, счастья, долголетия
Тебе от всех нас пожелать.
Тебя сердечно поздравляем
С счастливым юбилейным днем,
Здоровья крепкого желаем,
Благополучия во всем!!!

Жена Оксана, семьи Касьяник, Прощенко.
ГОНЧАРОВА Валерия Николаевича с юбилеем!
Ты папочка милый, наш добрый отец!
Ты с самого детства во всех отношениях
Нам чести пример и добра образец.
Хотим, чтоб все в жизни тебе удавалось,
Чтоб юный задор в твоем сердце не гас,
Хотим чтоб навек отступила усталость,
Чтоб долгие годы ты радовал нас!!!

Сын Евгений, дочери Виктория, Софья.

любимую дочь и сестру КУРГАН Олесю с 35-летием!
Желаем любить и мечтать
И улыбкой счастливой свой день начинать,
Красотой восхищаться и радость дарить,
Всегда интересно и весело жить!
И судьба будет пусть благосклонной во всем,
Пусть уютным и тёплым всегда будет дом,
Чтоб успехов желаемых в жизни достичь,
И в реальность любые мечты воплотить!

Мама, папа, Ирина, Сергей и Левушка.

дорогую нашу дочь, сестру, тетю ПОТАПОВУ Ларису 
Вячеславовну с юбилеем!

Мы с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть!
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!
Не знай унынья, будь счастливой,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина красива, 
Как бесконечно молода!»
Мама, семьи Кириленко, Новицкие- Селенок.

Кондиционеры
продажа 

 установка
обслуживание
89084507007

С 1 по 15 июня 2013 года 
проводится благотворитель-
ная акция «ЧТЕНИЕ ДЕТЯМ» 

для детей детского дома.
В преддверии самого светлого 

праздника детства – «Международ-
ного Дня защиты детей» просим 
население района откликнуться и 
порадовать воспитанников детско-
го дома детскими газетами и жур-
налами.

Приглашаем население района 
оформить подписку для детей со 
скидкой 20% на услуги связи.

Перечень детских и молодеж-
ных изданий вывешен в отделени-
ях связи. 

Арсеньевский 
почтамт

- кухон. уголки
- комоды
- горки д/гостиной
- мебель для прихожей
- ковры, паласы, дорожки
- карнизы, люстры
- ткани х/б, тюль, покрывала.

Принимаем заказы на мебель по каталогу.
Ждем вас по адресу: с.Чугуевка, ул. 50 лет 

Октября, 187.

Маг
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10, 11 июня с 
9-00 до 18-00

 в РДК с. Чугуевки
 состоится выставка-распродажа 
гардинного полотна, тюля, вуали, 
шифона, льна, органзы, капрона в 

очень широком ассортименте, а так-
же портьерных тканей. Цены от 
100 руб. за 1 метр. Есть готовые 

шторы и постельное белье.
А также обувь мужская и женская 

в большом ассортименте.

Выражаем сердечную благодарность всем родственникам, близким, друзьям, со-
седям, коллективам в/ч 62231 -13, ФКУ – ИК-31, Соколовской школе №15 за помощь 
в организации похорон КУЛЬКОВА Олега Владимировича. Спасибо и низкий вам по-
клон.                  Семья Кульковых

Леска тримерная 
для электро- 
и бензокос

 Огромный выбор
маг-н «Оптовик» 

с. Чугуевка ул. 
50 лет Октября, 243.


