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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 сентябре – октябре в рамках 
празднования Дня Приморья был 
проведен конкурс «Гордость При-
морского края», главная цель ко-
торого – поощрение граждан края 
за высокие заслуги по развитию 
различных отраслей деятельности. 
Среди победителей конкурса - пе-
дагог школы имени А.А. Фадеева 
Елена БОРИСОВА, которая на торже-
ственной церемонии 20 октября по-
лучила награду и почетное звание.

Кандидатуры были представлены со всего 
Приморья, и лучшие в области экономики, на-
уки, техники, культуры, искусства, образования, 
здравоохранения, спорта, охраны окружающей 
среды, обеспечения экологической безопасно-
сти, законности, правопорядка и общественной 
безопасности и иной деятельности, способству-
ющей повышению авторитета и престижа При-
морского края попали под строгий отбор компе-
тентных жюри. Организаторы конкурса ставили 
перед собой ряд задач: выявить граждан, до-
стигших выдающихся результатов в какой-либо 
сфере, поддержать активную гражданскую пози-
цию, формирование позитивного общественно-
го мнения о социальном статусе в современном 
обществе, информирование общественности о 
достижениях приморцев.

Высокого звания «Гордость Приморского 
края» удостоена наша землячка, педагог со ста-
жем, заслужившая уважение коллег и своих уче-
ников, заместитель директора МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа имени А.А. Фадее-
ва» с.Чугуевки, руководитель творческого объе-
динения «Э�ель�ей�» �лена Васильевна �ори-�ель�ей�» �лена Васильевна �ори-ель�ей�» �лена Васильевна �ори-�ей�» �лена Васильевна �ори-ей�» �лена Васильевна �ори-�» �лена Васильевна �ори-» �лена Васильевна �ори-
сова. Не перечислить всех ее заслуг, наград, но-
минаций и участия в различного рода конкурсах, 
поездках, мероприятиях. Это учитель с самой 
активной жизненной позицией, добрый человек, 
чуткий и отзывчивый педагог.

20 октября стало знаменательным для всех 
приморцев. В этот день повсеместно прошли 
праздничные мероприятия, посвященные Дню 
рождения края. К этому празднику приурочили 
открытие в г.Владивостоке Приморского театра 
оперы и балета, отвечающего всем требованиям 
мировых стандартов, на сегодняшний день этот 
театр – один из лучших в России. 

В новом здании и состоялась торжественная 
церемония награждения победителей конкурса. 
Из рук губернатора Приморского края Владими-
ра Миклушевского самые-самые получили заслу-
женные награды. Отрадно, что в этот ряд встала 
и представительница Чугуевского района. 

Как рассказывает �лена Васильевна, она «искренне бла-
годарна администрации Чугуевского района за оказанную 
честь быть включенной в этот почетный список кандидатов 
и счастлива стать победителем конкурса. Рада, что дела и 
поступки людей не остаются без внимания. Впечатления от 
церемонии потрясающие, я в полном восторге! Нам удалось 
увидеть даже репетицию артистов, услышала знакомый с 
детства голос Святослава �элзы. Вся моя жизнь связана с 
музыкой, и для меня огромное счастье увидеть и услышать 

легендарную �лену Образцову. Поразительно было слу-
шать изюминку этой встречи – Алоиза Мюльбахера, удиви-
телен талант такого скромного мальчика. Приятно удивили 
звезды мирового уровня, собравшиеся в этот день в одном 
месте. В разных жанрах, на одном дыхании исполняли арти-
сты свои арии. Именно такие личные победы, такие праздни-
ки для души дают человеку желание работать, дают стимул 
двигаться дальше к достижению новых вершин».

Самым большим подарком всем гостям праздника, 
среди которых была и делегация от нашего района, стал 

концерт с участием мировых звезд оперы. Ведущие празд-
ничного мероприятия – народный артист России Святослав 
�элза и заслуженная артистка России Инна Гинкевич. За-
вороженная публика услышала арию �аттерфляй из оперы 
«Мадам �аттерфляй», дуэт из оперы «Мадам Леско», арию 
Калафа из оперы «Турандот», романс Сентуцци из оперы 
«Сельская честь» и многое другое. 

Окончание на 2 стр.

«Гордость Приморского края» 
- Елена Борисова
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В Приморском крае

Вот и зима при-
шла в наши края. 
Правда, она пока 
робкая гостья. Заво-
евывает горы, леса и 
долы потихоньку. Так 
что для большинства 
чугуевцев зима при-
шла неожиданно. 

А на самом деле нет. В 
середине октября зима при-
порошила снегом верхушки 
дальних сопок, потом через 
полмесяца граница снега 
опустилась ниже, а в нача-
ле ноября снег лег уже и в 
долинах рек, выпал он тон-
ким слоем и в Чугуевке, но 
в этот же день и растаял. А 
в ночь на 9 ноября даже по-
шел дождь, который, как это 
обычно бывает в ноябре, 
перешел в снег.

 Такая погода - в первую 
очередь забота для дорож-
ников о безопасности до-
рожного движения. Об этом 
малом снегопаде и о борь-
бе с гололедом на дорогах 

кратко сообщил директор 
Чугуевского филиала ОАО 
«Примавтодор» Петр Иоси-
фович Ф�ДОР�НКО:

- Предупреждение о на-
ступающем ненастье было 
получено своевременно. 
Всю ночь с 9 на 10 ноября 
шел мелкий дождик. Тем-
пература постепенно по-
нижалась. По прогнозу в 
эту ночь должно было вы-
пасть до 20 сантиметров 
снега. Потому в 4.30 утра 
на опасные участки дороги 
Осиновка-Рудная Пристань 
вышло пять машин КДМ, за-
правленных пескосоляной 
смесью. Снег пошел только 
примерно в шесть утра, но 
быстро прекратился. Вы-
пало до 10 миллиметров 
снежного покрова, но и эта 
пленка смерзшегося после 
дождика снега представля-
ла реальную опасность для 
дорожного движения. Пото-
му машины КДМ начали ра-
боту не мешкая. Отсыпали 
пескосоляной смесью все 

перевалы и опасные по-
вороты. Две машины КДМ 
работали на чугуевском на-
правлении. �ыли отсыпана 
центральная улица райцен-
тра, а также булыга-фадев-
ский перевал.

Снежок, выпавший в 
ночь на 11 ноября, по мете-
опрогнозу не намечался, по-
тому сейчас мы вновь выш-
ли на трассу. Машины КДМ 
с утра 11 ноября начали ра-
ботать на трассе Осиновка 
- Рудная Пристань, говоря 
нашим техническим языком, 
на улучшение пути.

 Пока в работе семь ма-
шин КДМ, которых вполне 
достаточно. А всего в парке 
предприятия 10 единиц та-
кой техники. В том числе в 
Уссурийске в капитальном 
ремонте находится КДМ на 
базе автомобиля КаМАЗ.

Соль взаймы
Как вы помните, соли 

для смешивания с фрикци-

онным материалом на А�З 
не было. В преддверии гря-
дущих снегопадов мы взяли 
взаймы 20 тонн соли в Ми-
хайловском филиале. Эту 
соль смешали примерно с 
двумястами тоннами фрик-
ционки. Этой массы только-
только хватило, чтобы от-
сыпать все опасные участки 
дорог. 

Сейчас пришло на «се-
вера» два вагона соли. На-
шему предприятию выде-
лено 30 тонн. Соль сразу 
же из вагона поступает на 
асфальтобитумный завод, 
перемешивается, чтобы 
сразу же пустить ее в дело 
по улучшению пути. Правда, 
десятиградусный мороз не 
позволяет сделать смесь на 
100 процентов качествен-
ной. Попадаются смерзши-
еся комочки до 20 сантиме-
тров в диаметре. Но и с та-
ким материалом можно ра-
ботать в условиях гололеда.

Николай КУНДЕЛЬ.

Вышли на дороги КДМки

Окончание.
Начало на 1 стр.

Народные артисты Рос-
сии и СССР �лена Образ-
цова, Владимир Галузин, 
Алексей Марков, Маквала 
Касрашвили, Анна Анто-
ничева, Виталий Ишутин 
и многие другие предста-
вили зрителю свое творче-
ство. �ыли и иностранные 
гости: 16-летний немец, 
обладатель уникального 
тембра «юношеское сопра-
но» Алоиз Мюльбахер при-
ехал из монастыря святого 
Флориана (он – солист хора 
мальчиков при монастыре). 

Мужчин с таким голосом в 
мире - единицы. Мюльба-
хер исполнил «A�e Maria» 
Франца Шуберта, а потом 
«A�e Maria» Джулио Каччи-
ни, после исполнения его 
буквально искупали в ова-
циях. �ще один гость – Курт 
Ридль из Венской оперы. 
Он пел вместе с хором теа-
тра оперы и балета в сцене 
коронации из пролога опе-
ры «�орис Годунов» Моде-
ста Мусоргско-
го.

А р т и с т ы 
подарили зри-
телю истинное 

«Гордость Приморского края» 
- Елена Борисова

удовольствие и незабываемые впечатле-
ния от настоящей оперы.

Анжелика ЗИНКИНА
Фото с сайта newsvl.ru и из лич-
ного архива Елены Борисовой.

Кластер по производству 
стройматериалов 
появится в Приморье

Кластер по производству строительных мате-
риалов, конструкций и изделий на базе существу-
ющих предприятий и с привлечением новых про-
изводств будет создан в Спасске-Дальнем. 

Удобное географическое положение, развитая транспорт-
ная система, значительная природно-сырьевая база в сочета-
нии с трудовыми ресурсами территории создают основу для 
развития предприятий строительной индустрии, сообщили 
РИА PrimaMe�ia в пресс-службе краевой администрации.

Как подчеркнул вице-губернатор Приморского края Влади-
мир �алан, создание кластера по производству стройматери-
алов – шаг вперед всей стройиндустрии региона. «Это движе-
ние вперед в развитии строительной индустрии: новые рабо-
чие места, новые возможности. Мы готовы поддержать этот 
проект на всех этапах реализации», - сказал он.

По оценкам специалистов, Спасск-Дальний является ин-
вестиционно-привлекательной территорией для развития се-
веро-западных районов Приморского края.

Девять из 10-ти вузов в Приморье 
признаны эффективными

Девять из 10-ти вузов в Приморье призна-
ны эффективными. А вот с филиалами дела об-
стоят хуже – отбор прошли лишь 10 из 18-ти, со-
общает РИА PrimaMedia со ссылкой на резуль-
таты нового мониторинга Минобрнауки.

В рейтинг вошли как государственные, так и негосудар-
ственные высшие учебные заведения. Эффективными при-
знаны Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), 
Владивостокский государственный университет экономики и 
сервиса (ВГУЭС), Тихоокеанский государственный медицин-
ский университет (ТГМУ), Дальрыбвтуз, Морской государ-
ственный университет им. адм. Г. И. Невельского, Дальнево-
сточная государственная академия искусств, Дальневосточ-
ный институт коммуникаций, Институт технологии и бизнеса и 
Открытый юридический институт. Неэффективной признана 
Приморская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия.

В число эффективных филиалов вошли Владивостокский 
филиал Российской таможенной академии, филиал Дальне-
восточного государственного университета путей сообщения в 
Уссурийске, филиал Международного института экономики и 
права во Владивостоке, часть филиалов ДВФУ в городах При-
морья и филиалы ВГУЭС.  

Отметим, что в рейтинге учитывались такие показатели, 
как образовательная, научно-исследовательская, междуна-
родная, финансово-экономическая виды деятельности, ин-
фраструктура и трудоустройство. Также во внимание брались 
дополнительные показатели филиалов и организаций, имею-
щих специфику.

Напомним, что в прошлом году неэффективными были 
признаны семь филиалов вузов в Приморском крае.

Самолет для местных 
перевозок и вертолет 
для санавиации закупят
в Приморье до конца года

Аэродромы и посадочные площадки осмотре-
ли в Приморье для использования самолетов DHC-6, 
которые будут осуществлять внутренние перевоз-
ки по краю. До конца года в крае будет куплен пер-
вый пассажирский самолет для местных авиалиний 
и вертолет для санавиации. К 2015 году планирует-
ся связать воздушным сообщением Владивосток 
с 25 населенными пунктами края, сообщили РИА 
PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

В рамках поручения губернатора Приморского края Вла-
димира Миклушевского о развитии малой авиации было ос-
мотрено три аэродрома: Кавалерово, Пластун, Арсеньев и 
восемь посадочных площадок: Терней, Амгу, Максимовка, 
Усть-Соболевка, Светлая, �динка, Самарга и Агзу. При осмо-
тре было оценено состояние площадок, по каждому объекту 
определен перечень работ, который необходимо выполнить 
для обеспечения безопасности полетов.

Реконструкция аэропортов Амгу, Светлая и �динка вошли 
в федеральную программу социально-экономического разви-
тия Дальнего Востока и Забайкалья. Общая сумма финанси-
рования – более 3 млрд рублей.

По мнению главы региона Владимира Миклушевского, 
развитие малой авиации необходимо, чтобы жители удален-
ных сел не чувствовали себя отрезанными от цивилизации. 
Также развитие туризма невозможно без развития авиации в 
регионе.

Приморье готово закупить три самолета для развития вну-
тренних авиаперевозок. Это 19-местные самолеты с короткой 
полосой взлета и посадки – всего 360 метров. Это позволяет 
использовать его на небольших аэродромах. 

РИА PrimaMedia.

Почти 90% из 2 тысяч 
новобранцев отправлены в 
воинские части и соедине-
ния ВВО. Военная служба 
для новобранцев начнется 
в десантно-штурмовых со-
единениях округа, кораблях 
и воинских частях Тихооке-

анского флота. Два призыв-
ника отправлены служить в 
спортивную роту в Ростове-
на-Дону.

Спортивные роты пла-
нируют создать и в Примо-
рье. Призывники будут слу-
жить в отдельных воинских 

подразделениях и готовить-
ся к соревнованиям. У луч-
ших солдат спортподраз-
делений появится шанс по-
пасть в олимпийскую сбор-
ную России. С такой иници-
ативой выступает краевое 
отделение Всероссийской 
организации ветеранов 
«�оевое �ратство»

Перед отправкой в       
войска призывники получа-
ют зимнюю форму одежды, 
банковские карты и сухой 
паек на весь путь следова-
ния до воинской части.

Перевозки новобран-
цев к местам прохождения 
военной службы осущест-

вляются авиационным, ав-
томобильным и железнодо-
рожным транспортом. В до-
роге их сопровождают пред-
ставители воинских частей, 
медицинские работники. 
Помимо этого, имеют право 
следовать вместе с призыв-
никами родители, родствен-
ники, представители обще-
ственности и правозащит-
ных организаций.

Всего в рамках осенней 
призывной кампании воен-
ными комиссариатами ВВО 
будет отправлено на воен-
ную службу более 11,5 ты-
сяч юношей.

РИА PrimaMedia.

Более 2 тысяч новобранцев с Дальнего Востока 
отправились на службу этой осенью

Более 2 тысяч новобранцев с Дальнего 
Востока военные комиссариаты Восточ-
ного военного округа (ВВО) отправили в 
войска по осеннему призыву. Наибольшее 
количество призванных из Республики 
Саха (Якутия) — 33%, Приморья и Амур-
ской области – более 20%. Отправка 
новобранцев продолжается, сообщили 
РИА PrimaMedia в пресс-службе ВВО.
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Пресс-служба  администрации  
Чугуевского района

О заседании 
антинаркотической 
комиссии

В конце октября состоялось за-
седание антинаркотической комис-
сии Чугуевского района, которое 
провел заместитель председателя 
комиссии, заместитель главы ад-
министрации Чугуевского муници-
пального района Сергей СИДОРОВ.

На заседании присутствовали члены комиссии, 
входящие в ее состав, – представители админи-
страции района, Арсеньевского наркоконтроля, 
КГ�УЗ «Чугуевская ЦР�», аптеки, ПУ-54, комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Проблема распространения наркотических 
средств и употребления психотропных веществ 
остается весьма актуальной для Чугуевского райо-
на. На телефоны наркоконтроля и полиции перио-
дически поступают звонки от жителей сел о содер-
жании наркопритонов и продаже наркотических 
средств. 

В ходе заседания членами комиссии были рас-
смотрены вопросы о работе по выявлению несо-
вершеннолетних, употребляющих спиртные на-
питки, наркотические вещества; об организации 
профилактических мероприятий и раннего выяв-
ления употребления наркотических средств и пси-
хоактивных  веществ в учреждении начального 
профессионального образования; об итогах про-
ведения первого этапа Всероссийской антинарко-
тической акции «Сообщи, где торгуют смертью» и 
подготовке к проведению второго этапа; об органи-
зации летнего отдыха и занятости несовершенно-
летних. Кроме того, рассмотрен и утвержден план 
по реализации стратегии государственной анти-
наркотической политики Российской Федерации на 
2013-2017 годы на территории Чугуевского муни-
ципального района.

В связи с отсутствием на заседании комиссии 
представителей ОМВД по Чугуевскому району в 
полном объеме не был рассмотрен вопрос о ходе 
выполнения оперативно-профилактических опера-
ций «Мак-2013» и «Героин». 

Инициатива 
объединений найдет 
поддержку

Согласно плану массовых ме-
роприятий, в 2013-2014 годах на 
территории района планируется 
проведение районных молодеж-
ных  акций с участием обучающихся 
образовательных учреждений. О 
мероприятиях рассказала специ-
алист управления образования 
администрации Чугуевского муници-
пального района Ольга ВОЛЖЕНКО.

В период с 11 по 16 ноября 2013 года заплани-
рованы акции, главная цель которых - формирова-
ние толерантного сознания школьников и профи-
лактика экстремистских проявлений в образова-
тельных учреждениях.

С 21 ноября по 10 декабря состоятся различ-
ные мероприятия по формированию патриотиче-
ского сознания у детей и молодежи, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей, про-
паганде здорового образа жизни среди детей и мо-
лодежи.

В период с 9 по 14 декабря ребята примут уча-
стие в акциях, направленных на изучение правил 
дорожного движения, профилактику детского до-
рожно-транспортного травматизма. 

К участию в акциях приглашаются детские и 
молодежные общественные объединения (органи-
зации).

Администрация Чугуевского муниципального 
района оказывает финансовую поддержку детским 
и молодежным общественным объединениям (ор-
ганизации) для проведения акций. Для участия в 
акциях необходимо предоставить предваритель-
ную заявку в управление образования по телефо-
ну 23-5-34.

Анжелика ЗИНКИНА.

В мемориальном 
музее А. А. Фаде-
ева состоялась 
встреча ветеранов 
и нынешних со-
трудников полиции 
Чугуевского отдела. 

В нача-
ле торже-
ственного 
мероприя -
тия в рам-
ках патри-
отической 
программы, 
приурочен-
ной к двум 
з н а м е н а -
тельным со-
бытиям (в 
этом году 29 
октября ис-
полнилось 
95 ВЛКСМ и 
20 октября - 75 лет со дня об-
разования Приморского края), 
сотрудница музея С.А. Ры-
бальченко провела для гостей 
исторический экскурс, посвя-
щенный памятнику «�ратская 
могила партизан», с которым 
связана героическая история 
нашего района. 

 Она также рассказала ве-
теранам милиции и нынешним 
полицейским о людях, которые 
внесли вклад в образование и 
развитие Чугуевского района. 
Приятным сюрпризом стали 
уникальные снимки 80-х гг., 
на которых изображены ком-
сомольско-молодежный отряд 
управления внутренних дел 

Приморского крайисполкома, 
носящий имя нашего земляка 
Алексея Терентьевича Шев-
ченко, молодые сотрудники 
милиции, принимающие при-
сягу в торжественной обста-
новке рядом с памятником 
воинам-чугуевцам. Многие го-

сти увидели на этих 
черно-белых фотогра-
фиях себя 
и своих со-
служивцев, 
с которыми 
они бок о 
бок прора-
ботали дол-
гие годы. В 
1980-м году 
на террито-
рии РОВД в 

память о первой волостной 
милиции Чугуевки была 
установлена памятная до-
ска с именами сотрудни-
ков, многих из которых, к 
сожалению, уже ушли из 
жизни. 

В предпраздничный день 
гости смогли не только оку-

нуться в историю про-
шлых лет, но и получить 
удовольствие от песен, 
которые преподнесли 
в подарок талантливые 
воспитанники и педаго-
ги Чугуевской музыкаль-
ной школы. �лагодаря 
спонсорской поддержке 
руководства Чугуевского 

отдела полиции, бывшим ми-
лицейским работникам вручи-
ли памятные подарки.

Поздравили с праздником 
ветеранов внутренних дел ру-
ководитель совета ветеранов 

Светлана Петровна Го-
лодяева, которая про-
читала теплые стихи, 
а также временно ис-
полняющий обязанно-
сти начальника ОМВД 
по Чугуевскому райо-
ну полковник полиции 
Эдуард Владимирович 
Чапаев. 

 - Дорогие наши ве-
тераны, -  сказал он, - от всего 
коллектива мы поздравляем 

вас с праздником 
- Днем полиции. 
Желаем крепкого 
здоровья, мирно-
го неба, благопо-
лучия в ваших се-
мьях. Надеемся на 
сотрудничество, на 
то, что вы будете 
продолжать ока-
зывать поддержку 
нашим молодым 
сотрудникам и пе-
редавать свой бес-
ценный професси-

ональный опыт.
Елена ШЕВЦОВА.

Фото автора.

Накануне Дня работников 
органов внутренних дел 

1 ноября со-
стоялась встреча 
учащихся десятых и 
одиннадцатых клас-
сов школы №2 с со-
трудниками полиции.

Школьники подготовили 
праздничный концерт, посвя-
щенный Дню полиции, под ру-
ководством учителей Анны Пе-
тровны Кмить и Инны Никола-
евны Князевой.

На протяжении осенних ка-
никул ребята усердно готови-
лись к концерту и выступили 
достойно. Нашим уважаемым 
зрителям очень понравилось, 
они внимательно смотрели все 
творческие номера школьни-
ков и от души аплодировали. 

Открыла концерт вокаль-
ная группа мальчиков (М. Ра-
евский, В. Логвинов, Г. �абен-
ко, И. Каленский) песней «Мы 
русские». Великолепный танец 
продемонстрировала А. Ни-
колаева, поразив всех своей 
гибкостью и пластикой. Осо-

бенно понравился зрителям 
рэп в исполнении С. Караби-
на, который он сочинил сам. 
Сотрудники полиции даже по-
просили записать им этот рэп. 
Песня под гитару «Три сына» в 
исполнении Леры Полторак за-
вершила концерт. 

 После концерта сотруд-
ники полиции немного расска-

зали о себе, 
своей сложной 
и опасной ра-
боте, показали 
нам оружие, 
его устройство. 
Также нам рас-
сказали, как 

поступить в школу полиции, 
какие нормативы нужно выпол-
нить. Поступить в эту школу не 
так-то просто, нужно не только 
знать теорию, но и обладать 
хорошей физической подготов-
кой. Но если есть желание и вы 
поставите перед собой такую 
цель, это возможно. Ребята 
внимательно слушали сотруд-

ников полиции и 
задавали инте-
ресующие их во-
просы. 

После бесе-
ды нам показали 
камеры предва-
рительного за-
ключения, и ре-

бята для себя сделали вывод, 
что туда лучше не попадать!

Мы очень благодарны 
председателю совета ветера-
нов ОМВД России Светлане 
Петровне Голодяевой, кото-
рая на протяжении долгих лет 
работает в органах полиции, 
и, сотрудничая со школьной 
молодёжью, учителями, вно-

сит неоценимый вклад в вос-
питание молодого поколения. 
Мы говорим спасибо старшему 
инспектору штаба майору �.А. 
Ярушкиной, которая также по-
могла организовать эту встре-
чу. Несмотря на свою заня-
тость, она находит время прий-      
ти в школу и провести лекции 
для учеников и родителей. Так-
же мы благодарны за тёплую 
встречу сотрудникам полиции: 
начальнику ОРЛС ОМВД под-
полковнику А.Н. Камневу, за-
местителю начальника ОМВД 
подполковнику П.В. Калугину, 
начальнику ОУР майору мили-
ции Н.М. �елецкому, началь-
нику ОЭ� и ПК майору поли-
ции А.В. Севрюку, начальнику 
ГИ�ДД майору полиции А.Г. 
�ацакову, старшему лейтенан-
ту полиции И.Н. Панкову (ОВ 
ППСП), начальнику ИВС стар-
шему лейтенанту А.П. Карели-
ну, инспектору ОРЛС капитану 
внутренней службы В.А. По-
крашенко.

 Мы еще раз поздравляем 
вас с праздником - Днем по-
лиции и желаем крепкого здо-
ровья, высокой стойкости и 
успехов в работе! Мы благода-
рим вас за то, что вы защища-
ете нас и наши права и за то, 
что мы живем в безопасности. 
Спасибо!

Александра 
НИКОЛАЕВА,

ученица 10-а класса 
СОШ №2 с. Чугуевки.

Встреча с работниками полиции
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Депутатский дневник

Депутаты также рассмо-
трели вопросы "О внесе-
нии изменений в Устав Чу-
гуевского муниципального 
района", "О внесении изме-
нений в решение Думы Чу-
гуевского муниципального 
района от 18.12.2012 года 
"Об утверждении перечня 
должностей муниципальной 
службы органов местного 
самоуправления Чугуевско-
го муниципального района, 
при назначении на которые 
граждане и при замещении 
которых муниципальные 
служащие обязаны пред-
ставлять сведения о дохо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера своих супруги 
(супруга) и несовершенно-
летних детей", "О внесении 
изменений в решение Думы 
Чугуевского муниципально-
го района от 05.06.2013 г. 
"Об утверждении перечня 
должностей муниципальной 
службы органов местного 
самоуправления Чугуевско-
го муниципального райо-
на, при замещении которых 
муниципальные служащие 
обязаны представлять све-
дения о своих расходах, а 
также о расходах своих су-
пруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей" - до-
кладчик начальник юридиче-
ского отдела администрации 
района А.Н. �елогуб.

Вопросы "О предостав-
лении льгот по уплате аренд-
ной платы за недвижимое 
имущество муниципальной 
собственности, арендуемое 
филиалом ФГ�У "Россель-
хозцентр" по Приморскому 
краю - докладчик начальник 
управления имущественных 
отношений администрации 
Н.В. Кузьменчук и "Об обра-
щении Думы Михайловско-
го муниципального района 
к председателю Законода-
тельного собрания Примор-

ского края В.В.Горчакову 
- докладчик зам. главы рай-
она С.А.Сидоров рассмо-
трены в заключение засе-
дания Думы. Кроме того, как 
обычно, в повестку дня был 
включен ее девятый пункт 
"Разное". На этот раз, под-
водя итоги заседания, пред-
седатель Думы Петр Федо-
ренко сообщил о том, что 
депутаты совместно с адми-
нистрацией и руководящим 
составом полиции района 
решили провести заседание 
круглого стола на тему: "Ин-
формационная открытость 
и публичность органов МВД 
на территории Чугуевского 
района", и попросил коллег 
активно включиться в под-
готовку этого важного меро-
приятия.

О том, почему необходи-
мо утвердить изменения в 
решение Думы о районном 
бюджете, доложила депута-
там начальник финансового 
управления Лидия Степу-
чева. Дело в том, что в за-
вершающей стадии 2013 
года уточняется доходная 
и расходная часть бюджета 
на 3844,0 тысяч рублей. В 
том числе в нынешнем году 
увеличились безвозмездные 
поступления - субсидии на 
организацию отдыха детей 
в каникулярное время - на 
1544,0 тысяч рублей и соб-
ственные доходы от нало-
говых и неналоговых посту-
плений - на 2300,0 тысяч ру-
блей. Поэтому и расходная 
часть увеличена на такую 
же сумму. �езвозмездные 
поступления направлены на 
цели, указанные в уведом-
лениях о бюджетных ассиг-
нованиях главных распоря-
дителей краевого бюджета, 
а собственные средства в 
сумме 2300,0 тысяч рублей 
направлены администраци-
ей на первоочередные рас-
ходы: на повышение оплаты 

труда педагогическим работ-
никам дополнительного об-
разования (большая часть), 
а также на хозяйственные 
нужды некоторым школам 
района и на другие цели. 
Председатель контрольно-
счетного комитета района 
Ирина Казакова подготови-
ла обоснованное заключе-
ние по данному вопросу. �ез 
каких-либо замечаний реше-
ние принято единогласно. 

В таком же порядке был 
рассмотрен и второй вопрос 
повестки дня. Информация 
об отчете исполнения рай-
онного бюджета за 9 ме-
сяцев 2013 года принята к 
сведению. �удем лаконич-
ны - главные показатели по 
отчету исполнения бюджета 
района на 1 октября 2013 

года обнадеживающие. До-
ходы составили 400 712,3 
тысяч рублей (74,4 процента 
годовых назначений), рас-
ходы - 386 608,1 тысяч. ру-
блей (70,4 процента годовых 
назначений), профицит -14 
104,2 тысяч рублей.

С удовлетворением де-
путаты приняли к сведению 
«Положение о дорожном 
фонде Чугуевского муници-
пального района», устанав-
ливающее порядок форми-
рования и использования 
дорожного фонда района. В 
частности, теперь форми-

рование бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда 
будет осуществляться в по-
рядке и сроки составления 
проекта бюджета Чугуевско-
го муниципального района 
на очередной финансовый 
год и плановый период. Это 
будет производиться в со-
ответствии с Положением 
о бюджетном устройстве, 
бюджетном процессе и меж-
бюджетных отношениях в 
Чугуевском муниципальном 
районе, принятом ранее Ду-
мой района, и Положением 
о дорожном фонде района. 
Особенность нового Поло-
жения заключается в том, 
как записано в документе, 
что «бюджетные ассигнова-
ния дорожного фонда, не-
использованные в текущем 

финансовом году, направ-
ляются на увеличение бюд-
жетных ассигнований до-
рожного фонда в очередном 
финансовом году». То есть 
это Положение, в том числе, 
предусматривает в первую 
очередь качество работ при 
строительстве или асфаль-
тировании дорог.

Решения по пятому и ше-
стому пунктам повестки дня, 
принятые Думой на прошед-
шем заседании, вступают в 
силу со дня их официально-
го опубликования. Важное 
значение придается этим 

актам. В чем суть? В конце 
прошлого года и в июне ны-
нешнего года Дума приняла 
решения «Об утверждении 
перечня должностей муни-
ципальной службы органов 
местного самоуправления 
Чугуевского муниципально-
го района, при назначении 
на которые граждане и при 
замещении которых муни-
ципальные служащие обяза-
ны представлять сведения о 
своих доходах…» и «Об ут-
верждении перечня должно-
стей муниципальной служ-
бы органов местного само-
управления Чугуевского 
муниципального района при 
замещении которых муници-
пальные служащие обяза-
ны представлять сведения 
о своих расходах…». Вре-
мя вносит свои коррективы 
– необходимы изменения 
текста и дополнения. Все 
должны знать, что к муници-
пальным служащим предъ-
являются повышенные тре-
бования, направленные на 
качественное улучшение 
предоставления муници-
пальных услуг гражданам и 
организациям, ответствен-
ное выполнение своих долж-
ностных обязанностей. 

По результатам право-
вой экспертизы, проведен-
ной начальником юридиче-
ского отдела администрации 
Анастасией �елогуб, соглас-
но закону, Дума своим ре-
шением внесла соответству-
ющие изменения и в Устав 
Чугуевского муниципального 
района. Решение Думы так-
же вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.

Много внимания и вре-
мени уделили депутаты об-
суждению вопроса «О пре-
доставлении льгот по уплате 
арендной платы за недвижи-
мое имущество муниципаль-
ной собственности, арен-
дуемое филиалом ФГ�У 
«Россельхозцентр» по При-
морскому краю». Речь идет 
об обращении руководителя 
филиала Г.Ф. �уханистой к 
председателю Думы района 
П.И. Федоренко о снижении 
арендной платы за помеще-
ние станции защиты расте-
ний и семенной лаборато-
рии, расположенное рядом 
с кабинетами пенсионного 
фонда. Руководитель фи-
лиала пишет, что «в против-
ном случае из-за отсутствия 
средств на содержание от-
дел будет закрыт. Обслу-

живание населения будет 
осуществляться силами 
специалистов Анучинского 
межрайонного отдела». Как 
выяснилось в результате 
долгой дискуссии, проблема 
очень существенная. Депу-
татская комиссия по бюдже-
ту, налогам и финансам ре-
комендовала Думе принять 
решение о предоставлении 
льгот и оставить арендуе-
мое помещение за семен-
ной лабораторией, управле-
ние имуществом предлагает 
аренду помещения меньшей 
площади. Убедительный ар-
гумент, но это не устраива-
ет семенную лабораторию. 
Мнения разделились, но в 
конце концов пришли к со-
гласию и приняли решение 
рекомендовать админи-
страции района вновь рас-
смотреть вопрос о льготной 
арендной ставке для Чугуев-
ского отдела филиала ФГ�У 
«Россельхозцентр». 

Ну и последний вопрос. 
Заместитель главы адми-
нистрации района С.А. Си-
доров, прокомментировав 
обращение Думы Михай-
ловского муниципального 
района к председателю За-
конодательного Собрания 
Приморского края В.В. Гор-
чакову, от имени админи-
страции района рекомендо-
вал депутатам поддержать 
данное обращение. Прого-
лосовали единогласно. Ведь 
речь в обращении михай-
ловцев идет о соблюдении 
прав и законных интересов 
учащихся, об образовании 
детей, в частности, об уве-
личении выплат на приобре-
тение учебников для детей 
начальных школ. 

На прошедшем заседа-
нии депутаты поздравили 
с днем рождения Галину 
Федоровну Топеха и Ирину 
Геннадьевну Казакову. Мы 
присоединяемся к этим по-
здравлением. И еще Вера 
Петровна �обкова, ветеран-
педагог, пользуясь трибуной 
районной Думы, поблагода-
рила руководителей пред-
приятий Николая Алексее-
вича Кушнарева и �вгения 
Александровича Корж за 
благотворительную помощь, 
оказанную детскому танце-
вальному ансамблю Дома 
детского творчества (руково-
дитель Г.Н. Коноплицкая) в 
приобретении костюмов.

 Валерий МАЛЫШЕВ.
Фото автора. 

В повестку октябрьского заседания Думы 
Чугуевского района было включено во-
семь основных вопросов. Первые из них: 
"О внесении изменений в решение Думы 
Чугуевского муниципального района от 17 
декабря 2012 года "О районном бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов", "Информация об отчете исполнения 
районного бюджета за 9 месяцев 2013 года", 
"Положение о дорожном фонде Чугуевского 
муниципального района" - докладчик на-
чальник финансового управления района 
Л.А. Степучева и содокладчик председатель 
контрольно-счетного комитета И.Г. Казакова.

Уважаемые жильцы домов по улицам: Дзержинского, 2; Чапаева, 
40; Титова, 59-65; Титова, 25-34; Титова, 16; Титова, 40-42; Титова, 51-
54!

       Администрация Чугуевского сельского поселения сообщает, что 
конкурс по выбору обслуживающей организации ваших многоквартирных 
домов 5 ноября 2013 года признан несостоявшимся, ввиду отсутствия за-
явок.

        Согласно ст. 161 Жилищного кодекса РФ, собственники помеще-
ний в многоквартирном доме могут самостоятельно заключать договоры 
на обслуживание многоквартирных домов. 

 До момента проведения нового конкурса, в соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ, вам необходимо заключить договоры на обслуживание 
общедомового имущества и придомовой территории, а также на услуги  
сбора и вывоза мусора с ООО «Коммунальщик», который располагается 
по адресу: с.Чугуевка, ул. Комарова 11, тел. 21-7-15.

Администрация Чугуевского
   сельского поселения.

Принимаем на военную 
службу по контракту граж-
дан, пребывающих в за-
пасе, в возрасте до 40 лет, 
денежное довольствие от 
20 тыс. рублей и выше. Си-
стемного администратора 
с высшим или средне-спе-
циальным образованием, 
денежное довольствие от 
40 тыс. рублей. Полный со-
циальный пакет. Справки по 
телефону 8(42372) 23-2-25, 
8924325872, 89841525797.
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Программа телевидения

Вторник, 19 ноября

Понедельник, 18 ноября

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.40 «Истина где-то рядом». 
[16+]

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

[12+]
16.00 Новости.
16.15 «Самый лучший муж». 

[16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

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

[16+]
01.00 Ночные новости.
01.15 «Познер». [16+]
02.15 Х/ф «Омен». [18+]
04.20 Д/с «Замороженная 

планета». [12+]
05.20 Контрольная закупка.

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

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

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

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

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

благородных девиц».
17.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Тайны след-

ствия-10». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «Шерлок Холмс». 

[12+]
23.40 Х/ф «Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон».
02.30 «Девчата». [16+]

05:00 Док. фильм «Где-то на 
Земле: Новая Зеландия, Па-
тагония» (Франция, 2011 г.) 
(12+)

06:00 «Это здорово!» (16+)
06:20 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
06:30 «Утренняя зарядка» (6+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

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

(16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Го-

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

(16+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 204 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:15 «Цена качества» (16+)
10:30 «Весёлого аппетита» 

(+12)
10:50 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
11:10 «Алло, студия!». Прямой 

эфир 
11:30 «Квадратные метры» 

(16+)
11:50 «Гороскоп» (12+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:15 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Мировые новости» 

(16+)
12:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:50 Док. фильм «Путеше-

ствие гурмана: Германия, 
Италия» (12+) 

14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды», «Го-

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

(16+)
14:40 «Алло, студия!». Пря-

мой эфир
15:00 «Курума»(16+)
15:30 «Коридоры власти» 

(16+)
15:45 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

бовь», 205 серия (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 

(с субтитрами)
18:15 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

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

Итоги дня
20:25 «Пять минут с губерна-

тором» (16+)
20:30 «Прогноз погоды» (0+)
20:40 «АвтоПатруль Примор-

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

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

(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
22:25 «Пять минут с губерна-

тором» (16+)
22:30 Детективный сериал 

«Агентство НЛС», 2 сезон, 8 
серия (12+)

23:25 «Гороскоп» (12+)
23:30 «Мировые новости» 

(16+)
23:40 «АвтоПатруль Примор-

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

Итоги дня
00:25 «Пять минут с губерна-

тором» (16+)
00:30 Док. фильм «Путеше-

ствие гурмана: Германия, 
Италия» (12+)

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

01:50 СМС-чат (16+)

05.00 Не ври мне! [16+]
06.00 М/ф «�агз �анни против 

Даффи. �итва музыкаль-
ных звезд». [6+]

06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.00 Экстренный вызов. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
08.45 Х/ф «Васаби». [16+]
10.30 Х/ф «От колыбели до 

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

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

[16+]
19.00 Новости «24». [16+]
19.30 Т/с «�ез срока давно-

сти». [16+]
20.30 «Военная тайна» . [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
00.10 Т/с «Последняя мину-

та». [16+]

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

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

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

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

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-

ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Игра». [16+]
01.35 Д/с «Лучший город Зем-

ли». [12+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Формат А4». [16+]
05.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Х/ф «Ходят слухи». 
[12+]

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

12.00 Х/ф «Вокзал для дво-
их». [0+]

15.00 Человек-невидимка. 
[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+]
19.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
21.30 Мистические истории. 

[16+]
23.00 Х/ф «Огонь из преис-

подней». [12+]
01.15 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.45 Х/ф «Анатомия страха». 

[16+]
03.30 Х/ф «Плетеный чело-

век». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Парящая коман-

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

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

[16+]
12.55 Настоящая любовь. 

[16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» 

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

сына». [16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
20.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Выжить после». 

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

дором �ондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Простое жела-

ние». [12+]
03.25 Галилео. [0+]
05.25 «Животный смех». [0+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
06.50 Д/с «Москва фронту». 

[12+]
07.20 Х/ф «Ты должен жить». 

[12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Д/ф «Полковник 

«Вихрь». Алексей �отян в 
тылу врага». [12+]

10.25 Х/ф «Сын полка». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Из всех орудий». 

[12+]
14.00 Т/с «Конвой PQ-17». 

[16+]
16.00 Новости дня.
16.20 Х/ф «Пропавшие среди 

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

[16+]
19.30 Д/ф «Наследие Акселя 

�ерга». [16+]
20.15 Х/ф «Гонка с преследо-

ванием». [12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Т/с «Два капитана». [6+]
01.20 Д/с «�итва империй». 

[12+]
01.45 Х/ф «Ижорский бата-

льон». [12+]
03.35 Х/ф «Взорванный ад». 

[16+]
05.30 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]

07.00 М/с «Планета Шина». 
[12+]

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

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

расследование». [16+]
11.30 Х/ф «Женщина-кошка». 

[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

щага». [16+]
20.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
21.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы». [16+]
22.35 «Комеди Клаб». Луч-

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Пошли в тюрьму». 

[16+]
02.20 Т/с «Никита». [16+]
03.10 Т/с «Тайные агенты». 

[16+]
04.05 Х/ф «100 миллионов 

евро». [16+]
05.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

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

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

дагаскара». [12+]

08.15 �аскетбол. «Спартак» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
�диная лига ВТ�.

10.05 «Наука 2.0».
11.30 «Моя планета».
12.00 «Рейтинг �аженова. 

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

ма дня.
16.25 «Угрозы современного 

мира».
17.25 «Наука 2.0.
18.30 «Моя планета».
19.00 �ольшой спорт.
19.20 «24 кадра». [16+]
19.50 «Наука на колесах».
20.20 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor. А. Волков 
(Россия) - В. Минаков (Рос-

сия). [16+]
21.25 Смешанные единобор-

ства. С. Харитонов (Россия) 
- А. Кудин (�елоруссия). M-1 
Challenge. [16+]

22.30 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
[16+]

02.00 �ольшой спорт.
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. 

04.45 �ольшой спорт.
05.05 «5 чувств».

07.00 �вроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Подкидыш».
12.30 Д/ф «Исторический 

квартал. Назад в будущее».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Х/ф «Мастер и Маргари-

та».
15.00 Д/ф «Московская госу-

дарственная академия хо-
реографии. Полет души 
сквозь века».

15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Трясина».
18.00 «В вашем доме».
18.40 «Aca�emia».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.40 Д/ф «Леди Као - татуи-

рованная мумия «.
21.35 «Острова».
22.15 «Тем временем» .
23.00 Д/ф «Царская дорога».
23.30 Новости культуры.
23.50 Коллекция �вгения Мар-

голита.
01.30 Ф. Шопен. �аллада №1.
01.40 Х/ф «Подкидыш».

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.40 «Истина где-то рядом». 
[16+]

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

[12+]
16.00 Новости.
16.15 «Самый лучший муж». 

[16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

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

[16+]
01.00 Ночные новости.
01.15 Д/ф «Солдаты напро-

кат». [16+]
02.15 Х/ф «Влюбленный Шек-

спир». [16+]
04.40 Д/с «Замороженная 

планета». [12+]

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 «Особый случай». [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 «Семейные обстоя-
тельства». [12+]

18.00 Вести.
18.25 «Вести: Приморье».
18.40 Т/с «Шерлок Холмс». 

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

ши!
22.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и Доктора 
Ватсона».

23.20 Д/ф «Тайны Первой 
Мировой войны. Великая 
война. Фронт русский. 
Фронт французский». (12+). 
[12+]

00.20 Городок.
00.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Корея. Пря-
мая трансляция из ОАЭ.

02.55 Специальный корре-
спондент. [16+]

05:00 Док. фильм «Путеше-
ствие гурмана: Германия, 
Италия» (12+)

06:00 «Квадратные метры» 
(16+) 

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

06:30 «Утренняя зарядка» (6+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

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

Итоги дня
07:25 «Пять минут с губерна-

тором» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

бовь», 205 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:15 «Цена качества» (16+)
10:30 «Жизнь в большом горо-

де» (12+)
10:50 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)

11:10 «Алло, студия!». Прямой 
эфир

11:30 «Сельсовет» (12+)
11:50 «Гороскоп» (12+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:15 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Мировые новости» 

(16+)
12:30 «АвтоПатруль Примор-

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

деньгах», 1 серия (12+)
13:45 «Цена качества» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды», «Го-

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

(16+)
14:40 «Алло, студия!». Пря-

мой эфир
15:05 «Весёлого аппетита» 

(12+)
15:25 «Жизнь в большом горо-

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

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

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

бовь», 206 серия (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 

(с субтитрами)
18:15 «Твой Спорт» (6+)
18:30 «АвтоПатруль Примор-

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

Прямой эфир.
19:50 ХОКК�Й. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Витязь» 
(Московская обл.)

22:30 Детективный сериал 
«Агентство НЛС», 2 сезон, 9 
серия (12+)

23:25 «Гороскоп» (12+)
23:30 «Мировые новости» 

(16+)
23:40 «АвтоПатруль Примор-

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

Итоги дня (16+)
00:25 Док. фильм «Всё о 

деньгах», 1 серия (12+)
01:20 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
01:40 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Последняя мину-
та». [16+]

06.00 М/ф «Увертюра �агза 
�анни к стихийному бед-
ствию». [6+]

06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.00 Экстренный вызов. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Нам и не снилось». 

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

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

[16+]
19.00 Новости «24». [16+]
19.30 Т/с «�ез срока давно-

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

ний» . [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
00.10 Х/ф «В одну сторону». 

[16+]
04.30 Дальние родственники. 

[16+]

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

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

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

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

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Игра». [16+]
01.35 Главная дорога. [16+]
02.10 «Чудо техники». [12+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Формат А4». [16+]
05.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Т/с «Пятая стража». 
[16+]

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

11.30 Д/с «Городские легенды. 
Санкт-Петербург. Михайлов-
ский замок». [12+]

12.00 Д/ф «Подводные 
миры». [12+]

13.00 Д/ф «Супервулкан». 
[12+]

15.00 Мистические истории. 
[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+]
19.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
21.30 Мистические истории. 

[16+]
23.00 Х/ф «Опасные пассажи-

ры поезда 123». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.15 �ольшая игра Покер 

Старз. [18+]
02.15 Х/ф «Плетеный чело-

век». [16+]
04.15 Х/ф «Осмосис Джонс». 

[16+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Парящая коман-

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

волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]

10.30 Т/с «Выжить после». 
[16+]

11.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]

13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». 

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

сына». [16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
20.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Выжить после». 

[16+]
23.00 Люди-Хэ. [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Ананасовый экс-

пресс». [18+]
02.40 Х/ф «Угадай, кто придёт 

к обеду». [16+]
04.45 Галилео. [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Из всех орудий». 
[12+]

06.50 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

07.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». [12+]

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Конвой PQ-17». 

[16+]
11.30 Х/ф «Один и без ору-

жия». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Из всех орудий». 

[12+]
14.00 Т/с «Конвой PQ-17». 

[16+]
16.00 Новости дня.
16.15 Х/ф «Гонка с преследо-

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

[16+]
20.00 Х/ф «Горячий снег». 

[12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Т/с «Два капитана». [6+]
01.40 Д/с «Победоносцы». [6+]

07.00 М/с «Планета Шина». 
[12+]

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

сте». [16+]

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

расследование». [16+]
11.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы». [16+]
13.05 «Комеди Клаб». Луч-

шее. [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
15.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

щага». [16+]
20.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
21.00 Х/ф «Невеста любой 

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Сплошные непри-

ятности». [16+]
02.20 Т/с «Никита». [16+]
03.10 Т/с «Тайные агенты». 

[16+]
04.05 Х/ф «Противостояние». 

[12+]
05.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
06.05 М/с «Том и Джерри. 

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

дагаскара». [12+]

06.10 Top Gear. [16+]
07.20 «Диалоги о рыбалке».
07.50 «Язь против еды».
08.25 «Наука 2.0.
09.25 «Моя планета».
09.55 «Угрозы современного 

мира».
10.50 «Моя рыбалка».
11.05 Хоккей. Россия - Канада. 

Суперсерия. Молодежные 
сборные.

13.45 Живое время. Панора-
ма дня.

14.05 Волейбол. Россия - Ита-
лия. Кубок чемпионов. Муж-
чины. 

15.55 Живое время. Панора-
ма дня.

16.25 «5 чувств».
17.25 «Наука 2.0.
18.30 «Моя планета».
19.00 �ольшой спорт.
19.45 Top Gear. [16+]
20.55 Х/ф «Шпион». [16+]

00.25 �ольшой спорт.
00.55 Пляжный футбол. Ин-

терконтинентальный кубок. 
Россия - Иран. 

02.05 Д/ф Фильм Аркадия 
Мамонтова.

02.45 �ольшой спорт.
02.55 Футбол. Россия - Эсто-

ния. Чемпионат �вро-
пы-2015. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 

04.55 Х/ф «Ярослав». [16+]

06.30 �вроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Aca�emia».
12.55 «Эрмитаж - 250».
13.25 Д/ф «Золотой век Аса-

фа Мессерера».
14.05 Х/ф «Мастер и Маргари-

та».
15.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
15.40 Новости культуры.
15.50 Д/ф «Леди Као - татуи-

рованная мумия».
16.45 «Наследники Гиппокра-

та».
17.10 «Театральная лето-

пись».
17.40 Неделя органной музы-

ки.
18.40 «Aca�emia».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
20.40 Д/ф «Храмовый ком-

плекс каменного века в Ор-
кни».

21.35 Д/ф «Михаил Глузский».
22.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
23.00 Д/ф «Царская дорога».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «17 девушек».
01.20 П. Чайковский. Серена-

да для струнного оркестра.
01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
02.45 Д/ф «Томас Кук».
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06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.40 «Истина где-то рядом». 
[16+]

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

[12+]
16.00 Новости.
16.15 «Самый лучший муж». 

[16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Шулер». [16+]
23.30 Д/ф «Алексей �аталов. 

«Я не торгуюсь с судьбой». 
[12+]

00.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]

01.00 Ночные новости.
01.15 «Политика». [18+]
02.15 Х/ф «Дитя человече-

ское». [16+]
04.20 Д/с «Замороженная 

планета». [12+]
05.20 Контрольная закупка.

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

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

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

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

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

благородных девиц».
17.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Тайны след-

ствия-10». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «Шерлок Холмс». 

[12+]
23.55 Д/ф «Черные мифы о 

Руси. От Ивана Грозного до 
наших дней». [12+]

00.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».

05:00 Док. фильм «Всё о 
деньгах», 1 серия (12+)

06:00 «Весёлого аппетита» 
(12+) 

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

06:30 «Утренняя зарядка» (6+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

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

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

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

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

бовь», 206 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:15 «Цена качества» (16+)
10:30 «Квадратные метры» 

(12+)
10:50 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
11:10 «Алло, студия!». Прямой 

эфир
11:30 «Моя Земля» (16+)
11:50 «Гороскоп» (12+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:15 «Мировые новости» 

(16+)
12:25 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:45 Док. фильм «Мадага-

скар, последняя Гондвана» 
(Чехия, 2011 г.) (12+) 

13:50 «Цена качества» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)

14:25 «Депутатский вестник» 
(16+)

14:40 «Алло, студия!». Пря-
мой эфир 

15:00 «Мировые новости» 
(16+) 

15:10 «Моя Земля» (16+)
15:25 «Дорога домой» (12+)
15:45 «Прогноз погоды», «Го-

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

(16+)
16:30 «Жизнь в большом горо-

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

бовь», 207 серия (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 

(с субтитрами)
18:15 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

Прямой эфир.
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

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

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

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

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

(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Детективный сериал 

«Агентство НЛС», 2 сезон, 
10 серия (12+)

23:25 «Гороскоп» (12+)
23:30 «Мировые новости» 

(16+)
23:40 «АвтоПатруль Примор-

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

Итоги дня (16+)
00:25 Док. фильм «Мадага-

скар, последняя Гондвана» 
(Чехия, 2011 г.) (12+) 01:30 
«АвтоПатруль Приморских 
дорог» (16+)

01:50 СМС-чат (16+)

05.00 Не ври мне! [16+]
06.00 М/ф «Ужасы нашего 

�агза �анни». [16+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]

08.00 Экстренный вызов. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Док. проект». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». 

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

[16+]
19.00 Новости «24». [16+]
19.30 Т/с «�ез срока давно-

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

[16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
00.10 Х/ф «Универсальный 

солдат-4: День расплаты». 
[16+]

04.30 Дальние родственники. 
[16+]

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

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

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

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

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Игра». [16+]
01.35 Квартирный вопрос. [0+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Формат А4». [16+]
05.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
10.00 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
11.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды. 

Выборг. Хранилище рыцар-
ского золота». [12+]

12.00 Д/ф «Под толщей зем-
ли». [12+]

13.00 Д/ф «Новый Нострада-
мус». [12+]

15.00 Мистические истории. 
[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+]
19.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
21.30 Мистические истории. 

[16+]
23.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.00 �ольшая игра Покер 

Старз. [18+]
02.00 Х/ф «Осмосис Джонс». 

[16+]
04.00 Д/ф «Новый Нострада-

мус». [12+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.05 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Выжить после». 

[16+]
11.30 Настоящая любовь. 

[16+]
11.50 «6 кадров». [16+]
12.05 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]

16.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]

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

сына». [16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
20.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Выжить после». 

[16+]
23.00 Люди-Хэ. [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «�лизнецы». [18+]
02.30 Х/ф «Ангел света». [16+]
04.40 Галилео. [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

02.00 Профилактика на кана-
ле с 2.00 до 14.00.

02.55 Х/ф «Личное дело судьи 
ивановой». [6+]

04.35 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь». [6+]

14.00 Т/с «Конвой PQ-17». 
[16+]

16.00 Х/ф «Горячий снег». 
[12+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Незримый бой». 

[16+]
20.00 Х/ф «Помни имя свое». 

[12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Т/с «Два капитана». [6+]
01.20 Х/ф «Железное поле». 

[6+]

07.00 М/с «Планета Шина». 
[12+]

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

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

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

[12+]
13.35 «Комеди Клаб». Луч-

шее. [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

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

щага». [16+]
20.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
21.00 Х/ф «Гитлер капут!» 

[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Ведьмы». [16+]
02.20 Т/с «Никита». [16+]
03.10 Т/с «Тайные агенты». 

[16+]
04.05 Х/ф «Море Солтона». 

[16+]
06.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

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

дагаскара». [12+]

06.55 Футбол. Франция - Укра-
ина. Чемпионат мира-2014. 
Стыковые матчи. 

08.55 Футбол. Англия - Герма-
ния. Товарищеский матч.

10.45 Хоккей. «Металлург» 
(Мг) - «Спартак» (М). КХЛ.

12.55 Top Gear. [16+]
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
16.25 «Основной элемент».
17.25 «Наука 2.0.
18.30 «Моя планета».
19.00 �ольшой спорт.
19.20 «Диалоги о рыбалке».
19.50 «Язь против еды».
20.20 «Рейтинг �аженова. 

Могло быть хуже». [16+]
20.50 �ольшой спорт.
21.05 Волейбол. Кубок чемпи-

онов. Мужчины. Россия - 
Япония. 

22.55 Полигон.
23.55 Х/ф «Ярослав». [16+]

01.45 �ольшой спорт.
02.10 Пляжный футбол. Рос-

сия - Италия. Интерконти-
нентальный кубок. 

03.20 Смешанные единобор-
ства. А. Волков (Россия) - В. 
Минаков (Россия). Bеllаtor. 
[16+]

04.45 �ольшой спорт.
05.05 «Покушения». [16+]

06.30 �вроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Aca�emia».
12.55 «Красуйся, град Пе-

тров!»
13.25 Д/ф «Михаил Глузский».
14.05 Х/ф «Мастер и Маргари-

та».
15.00 «Власть факта».
15.40 Новости культуры.
15.50 Д/ф «Храмовый ком-

плекс каменного века в Ор-
кни».

16.45 «Наследники Гиппокра-
та».

17.10 «Театральная лето-
пись».

17.40 Неделя органной музы-
ки.

18.40 «Aca�emia».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.50 Х/ф «Дама с собачкой».
22.15 Алексей �аталов. Вечер 

в Доме актера.
23.00 Д/ф «Царская дорога».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Жюли, шевалье де 

Мопен».
01.25 Р. Щедрин. «Хороводы». 

Концерт для оркестра.
01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
02.45 Д/ф «Иероним �осх».

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.40 «Истина где-то рядом». 
[16+]

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

[12+]
16.00 Новости.
16.15 «Самый лучший муж». 

[16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Шулер». [16+]
23.30 Д/ф Премьера. «День, 

когда убили Кеннеди». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 Ночные новости.
01.15 На ночь глядя. [16+]
02.10 Х/ф «�елая лента». 

[16+]
05.05 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 «Особый случай». [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 «Семейные обстоя-

тельства». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Тайны след-

ствия-10». [12+]

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

ши!
22.00 Т/с «Шерлок Холмс». 

[12+]
23.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. 
[12+]

01.30 Д/ф «Убийство Кеннеди. 
Новый след». [12+]

05:00 Док. фильм «Мадага-
скар, последняя Гондвана» 
(Чехия, 2011 г.) (12+)

06:00 «Жизнь в большом горо-
де» (16+) 

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

06:30 «Утренняя зарядка» (6+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

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

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

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

(16+)
07:50 «Коридоры власти» 

(16+)
08:00 «Утренняя зарядка» (6+)
08:10 «Весёлого аппетита» 

(12+)
08:35 «Среда обитания» (16+)
08:50 «Гороскоп» (12+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 207 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:15 «Цена качества» (16+)
10:30 «Культурно» (6+)
10:50 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
11:10 «Алло, студия!». Прямой 

эфир
11:30 «Квадратные метры» 

(16+)
11:50 «Гороскоп» (12+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:15 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Мировые новости» 

(16+)
12:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:50 Док. фильм «Рукотвор-

ные чудеса света» (Чехия-
Великобритания, 2009 г.) 
(12+) 

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

(16+)
14:40 «Алло, студия!». Пря-

мой эфир 
15:05 «Это здорово!» (16+)
15:25 «Весёлого аппетита!» 

(12+)
15:45 «Прогноз погоды», «Го-

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

бовь», 208 серия (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 

(с субтитрами)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:30 «АвтоПатруль Примор-

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

(16+)
19:10 «В центре внимания». 

Прямой эфир.
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

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

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

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

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

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

(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Детективный сериал 

«Агентство НЛС», 2 сезон, 
11 серия (12+)

23:25 «Гороскоп» (12+)
23:30 «Мировые новости» 

(16+)
23:40 «АвтоПатруль Примор-

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

Итоги дня (16+)
00:25 Док. фильм «Рукотвор-

ные чудеса света» (Чехия-
Великобритания, 2009 г.) 
(12+)

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

01:40 СМС-чат (16+)

05.00 Не ври мне! [16+]
06.00 М/с «�этмен». [6+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.00 Экстренный вызов. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Нам и не снилось». 

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

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

[16+]
19.00 Новости «24». [16+]
19.30 Т/с «�ез срока давно-

сти». [16+]
20.30 «Великие тайны. Энер-

гия древних богов». [16+]
21.30 «Эликсир молодости». 

[16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
00.10 Х/ф «�ратья Гримм». 

[16+]
02.20 Чистая работа. [12+]
03.15 Х/ф «�ратья Гримм». 

[16+]

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

[16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

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

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Игра». [16+]
01.35 «Дачный ответ». [0+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Формат А4». [16+]
05.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Т/с «Пятая стража». 
[16+]

10.00 Т/с «Пятая стража». 
[16+]

11.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды. 

Тверская область. Озеро 
�росно». [12+]

12.00 Д/ф «Территория тайн». 
[12+]

13.00 Д/ф «Вторжение Ино-
планетян». [12+]

15.00 Мистические истории. 
[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+]
19.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
21.30 Мистические истории. 

[16+]
23.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов: Месть Фредди». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.00 �вропейский покерный 

тур. [18+]
02.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов». [16+]
03.45 Д/ф «Вторжение Ино-

планетян». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.05 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Выжить после». 

[16+]
11.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». 

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

сына». [16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
20.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Выжить после». 

[16+]
23.00 Люди-Хэ. [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Принц Велиант». 

[12+]
02.15 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней». [16+]
04.25 Галилео. [0+]
05.25 «Животный смех». [0+]

06.00 Д/с «Из всех орудий». 
[12+]

06.50 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

07.20 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих». [12+]

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Конвой PQ-17». 

[16+]
12.20 Д/с «�итва империй». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Из всех орудий». 

[12+]
14.00 Т/с «Конвой PQ-17». 

[16+]
16.00 Новости дня.
16.25 Х/ф «Вам задание». 

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

[16+]
19.30 Д/ф «Смерть шпионам. 

Момент истины». [12+]
20.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Х/ф «Возврата нет». 

[12+]
00.25 Х/ф «Председатель». 

[12+]
03.40 Х/ф «Чрезвычайные 

обстоятельства». [12+]
05.10 Д/ф «Тайна гибели «Ти-

таника». [12+]

07.00 М/с «Планета Шина». 
[12+]

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

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

расследование». [16+]
11.30 Х/ф «Гитлер капут!» 

[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

щага». [16+]
20.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
21.00 Х/ф «Самоубийцы». 

[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Мертвеход». [16+]
02.55 Т/с «Никита». [16+]
03.45 Т/с «Тайные агенты». 

[16+]
04.35 Д/ф «Что за хрен этот 

Джексон Поллок?» [16+]
06.05 М/с «Том и Джерри. 

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

дагаскара». [12+]

06.10 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора». [16+]

08.15 «Рейтинг �аженова. 
Могло быть хуже». [16+]

08.45 «Моя рыбалка».
09.00 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Северсталь» 
(Череповец). КХЛ.

11.05 Хоккей. Россия - Канада. 
Суперсерия. Молодежные 
сборные. 

13.45 Живое время. Панора-
ма дня.

16.25 «Покушения». [16+]
17.25 «Наука 2.0.
18.30 «Моя планета».
19.00 �ольшой спорт.
19.45 Полигон. 
21.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

[16+]
00.50 «�итва титанов. Супер-

серия-72».
01.45 �ольшой спорт.

02.10 Пляжный футбол. Рос-
сия - �разилия. Интерконти-
нентальный кубок. 

03.20 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов (Россия) 
- А. Кудин (�елоруссия). M-1 
Challenge. [16+]

04.45 �ольшой спорт.
05.05 «Прототипы».

06.30 �вроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Aca�emia».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Острова».
14.05 Х/ф «Мастер и Маргари-

та».
15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Новости культуры.
15.50 Д/ф «Карты великих 

исследователей».
16.45 «Наследники Гиппокра-

та».
17.10 «Театральная лето-

пись».
17.40 Неделя органной музы-

ки.
18.40 «Aca�emia».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. �елые 

пятна».
20.40 Д/ф «Эци. Археологиче-

ский детектив».
21.35 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Альберобелло - 

столица «трулли».
22.15 «Культурная револю-

ция».
23.00 Д/ф «Царская дорога».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Жюли, шевалье де 

Мопен».
01.25 Играет Валерий Афана-

сьев.
01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
02.45 Д/ф «Эдгар По».
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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!» 

[12+]
14.40 «Истина где-то рядом». 

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

[12+]
16.00 Новости.
16.15 «Самый лучший муж». 

[16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.25 Д/ф «Жаклин Кеннеди. 

От первого лица». [12+]
02.30 Х/ф «Голубой Макс». 

[12+]
05.25 Д/с «Замороженная 

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

благородных девиц».
17.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Тайны след-

ствия-10». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]

20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «Сваты-4». [12+]
01.05 «Живой звук».
02.30 Х/ф «Отдамся в хоро-

шие руки». [16+]

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

05:10 Док. фильм «Рукотвор-
ные чудеса света» (Чехия-
Великобритания, 2009 г.) 
(12+)

06:00 «Культурно» (6+) 
06:20 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
06:30 «Утренняя зарядка» (6+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

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

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

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

(16+)
07:55 «Афиша» (6+)
08:00 «Утренняя зарядка» (6+)
08:10 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
08:30 «Весёлого аппетита» 

(12+) 
08:50 «Гороскоп» (12+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 208 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:15 «Цена качества» (16+)
10:30 «Это здорово!» (16+)
10:50 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
11:10 «Алло, студия!». Прямой 

эфир
11:30 «Весёлого аппетита!» 

(12+)
11:50 «Гороскоп» (12+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:15 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Мировые новости» 

(16+)
12:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:50 Док. цикл «Где-то на 

Земле: Патагония, Шет-
ландские острова» (Фран-
ция, 2011 г.) (12+)

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

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

(16+)
14:40 «Алло, студия!». Пря-

мой эфир
15:05 «Жизнь в большом горо-

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

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

(16+)
16:30 «Квадратные метры» 

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

бовь», 209 серия (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 

(с субтитрами)
18:15 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

Прямой эфир.
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

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

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

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

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

(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:30 Виктор Косых, Савелий 

Крамаров, Инна Чурикова в 
приключенческом фильме 
«Неуловимые мстители» 
(СССР, 1966 г.) (12+)

23:55 «Прогноз погоды» (0+)
00:00 «Дорога домой» (12+)
00:20 Док. цикл «Где-то на 

Земле: Патагония, Шет-
ландские острова» (Фран-
ция, 2011 г.) (12+)

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

01:40 СМС-чат (16+)

05.00 Х/ф «�ратья Гримм». 
[16+]

05.30 Дальние родственники. 
[16+]

06.00 М/с «�этмен». [6+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.00 Экстренный вызов. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Великие тайны. Энер-

гия древних богов». [16+]
10.00 «Эликсир молодости». 

[16+]
11.00 «Представьте себе». 

[16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]

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

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

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

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

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

зовые люди». [16+]

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

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

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

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

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 «Жизнь как песня». [16+]
21.15 Х/ф «Последний герой». 

[16+]
23.00 Т/с «Игра». [16+]
01.00 Х/ф «Хозяин». [16+]
03.05 Спасатели. [16+]
03.40 Д/с «Дело темное». [16+]
04.35 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[0+]

09.00 Т/с «Пя-
тая стра-
жа». [16+]

10.00 Т/с «Пя-
тая стра-
жа». [16+]

11.00 
Х-Версии. 
Другие но-
вости. [12+]

11.30 Д/с «Го-

родские легенды. Казань. 
Тайна ханских сокровищ». 
[12+]

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

13.00 Д/ф «Секретно: НЛО». 
[12+]

15.00 Мистические истории. 
[16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 У моего ребенка шестое 

чувство. [12+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
19.00 Человек-невидимка. 

[12+]
20.00 Х/ф «Поле битвы - Зем-

ля». [16+]
22.15 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов: Воины сновидений». 
[16+]

00.15 �вропейский покерный 
тур. [18+]

01.15 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов: Месть Фредди». [16+]

03.00 Х/ф «Дикая банда». 
[16+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.05 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Выжить после». 

[16+]
11.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». 

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

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

меней». «Люди в белых 
зарплатах». [16+]

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

23.30 Настоящая любовь. 
[16+]

23.50 Х/ф «Обмануть всех». 
[16+]

01.40 М/ф «Пропавший рысё-
нок». [12+]

03.30 Галилео. [0+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Из всех орудий». 
[12+]

06.50 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

07.25 Х/ф «Вам задание». 
[16+]

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Конвой PQ-17». 

[16+]
12.20 Д/с «�итва империй». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «На границе». [12+]
14.00 Х/ф «Помни имя свое». 

[12+]
16.00 Новости дня.
16.20 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...» [12+]
18.00 Новости дня.
18.40 Д/ф «Фронтовые исто-

рии любимых актеров». 
[12+]

20.20 Х/ф «Отцы и деды». 
[12+]

22.00 Новости дня.
22.30 Х/ф «По тонкому льду». 

[12+]
01.45 Х/ф «Из жизни отдыхаю-

щих». [12+]
03.25 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» [6+]
05.05 Д/ф «Широка страна 

моя родная...» [12+]

07.00 М/с «Планета Шина». 
[12+]

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

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

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

[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
15.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Come�y Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Come�y �аттл. �ез 

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

[16+]
00.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.00 Х/ф «Пристрели их». 

[18+]
02.40 Т/с «Никита». [16+]
03.30 Т/с «Тайные агенты». 

[16+]
04.25 М/ф «�езумный, безум-

ный, безумный кролик �ан-
ни». [12+]

06.05 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы». [12+]

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

06.10 Х/ф «Ярослав». [16+]
08.10 «24 кадра». [16+]
08.40 «Наука на колесах».
09.10 «Наука 2.0.
10.05 «Моя планета».
10.35 «Язь против еды».
11.05 Хоккей. Россия - Канада. 

Суперсерия. Молодежные 
сборные. 

13.45 Живое время. Панора-
ма дня.

16.20 «Прототипы».
17.20 «Наука 2.0.
17.50 �ольшой спорт.
18.05 Волейбол. Россия - 

Иран. Кубок чемпионов. 
Мужчины. 

19.55 �ольшой спорт.
20.40 «Рейтинг �аженова. 

Могло быть хуже». [16+]
21.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

[16+]
00.50 �ольшой спорт.
01.00 Самбо. Чемпионат 

мира. 
03.35 Пляжный футбол. Ин-

терконтинентальный кубок. 
1/2 финала. 

04.35 �ольшой спорт.
04.55 Х/ф «Мы из будущего». 

[16+]

06.30 �вроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Изящная жизнь».
11.40 Д/ф «Не только о Не-

знайке. Николай Носов».
12.10 «Aca�emia».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Д/ф «Илья Остроухов. 

Гениальный дилетант».
14.05 Х/ф «Мастер и Маргари-

та».
15.00 «Черные дыры. �елые 

пятна».
15.40 Новости культуры.
15.50 Д/ф «Эци. Археологиче-

ский детектив».
16.40 «Царская ложа».
17.20 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 
религией Китая».

17.40 Д/ф «Мир и конфликт».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Х/ф «Зовите повитуху».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым.
01.40 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55 Крис Айзек. Концерт в 

Чикаго.

06.25 Х/ф «Дорогой мой чело-
век».

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Дорогой мой чело-

век».
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 Д/ф «Наталья Крачков-

ская. Рецепт ее обаяния». 
[12+]

13.00 Новости.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.05 Ледниковый период.
17.00 Х/ф «Маленькая Вера». 

[16+]
19.05 Д/ф «Голос. За кадром». 

[12+]
19.55 Д/ф «Сочи-2014. До 

старта осталось совсем 
немного».

20.20 «Угадай мелодию». 
[12+]

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

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» . 

[16+]
00.00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. ЦСКА - «Спартак».
02.00 «Успеть до полуночи». 

[16+]
02.35 «�ит-квартет «Секрет». 

30 лет на бис!»
04.10 Д/ф «Удивительное 

путешествие. История груп-
пы «The Who». [12+]

06.00 Х/ф «Пядь земли».
07.35 «Сельское утро».
08.05 Диалоги о животных.
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 Субботник.
11.05 «Владимир Миклушев-

ский. �лиц».
11.25 «Точка зрения Жиринов-

ского».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.

12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Любка». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.25 Х/ф «Любка». [12+]
17.25 Танцы со звездами.
20.10 Х/ф «Пока живу, лю-

блю». [12+]
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Пока живу, лю-

блю». [12+]
00.35 Х/ф «Женские слезы». 

[12+]

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

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

06:30 «Прогноз погоды» (0+) 
06:40 «АвтоПатруль Примор-

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

Итоги дня (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
07:45 «Афиша» (6+)
07:50 «Цена качества выход-

ного дня» (16+)
08:00 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
08:20 «Дорога домой» (12+)
08:40 «Моя Земля» (16+)
09:00 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
09:15 «Сумей-ка!». Муль-

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

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

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

(16+)
11:55 «Афиша» (6+)
12:00 «Т�МА Н�Д�ЛИ» (16+)
12:10 «Прогноз погоды», «Го-

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

ских дорог» (16+)
12:50 Детективный сериал 

«Агентство НЛС», 2 сезон, 
8-9 серии (12+)

14:45 «Афиша» (6+)
14:50 «Цена качества выход-

ного дня» (16+) 
15:00 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
15:15 «Сталкер» (16+)
16:05 Виктор Косых, Савелий 

Крамаров, Инна Чурикова в 

приключенческом фильме 
«Неуловимые мстители» 
(СССР, 1966 г.) (12+)

17:30 Док. цикл «Где-то на 
Земле: Патагония, Шет-
ландские острова» (Фран-
ция, 2011 г.) (12+)

18:30 «Курума» (16+)
19:00 «Депутатский вестник» 

(16+)
19:15 «АвтоПатруль Примор-

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

бильная программа (12+)
20:00 «ПАНОРАМА Н�Д�-

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

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

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

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

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

(16+)
22:00 «Мировые новости». 

Информационный дайд-
жест (16+)

22:25 «Афиша» (6+)
22:30 Жерар Депардье в ко-

медийном боевике �рэда 
Мирмана «Ограбление по-
французски» (Канада - Ве-
ликобритания, 2003 г.) (12+)

00:20 «Мировые новости». 
Развлекательный дайджест 
(12+)

00:40 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

01:00 СМС-чат (16+)

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

09.10 «100 процентов». [12+]
09.40 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. [16+]
18.00 «Представьте себе». 

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

Концерт М. Задорнова. [16+]
22.20 Т/с «Провокатор». [16+]
02.10 Т/с «Провокатор». [16+]

05.40 Т/с «Дорожный па-

труль». 
[16+]

07.25 Смотр. 
[0+]

08.00 Сегод-
ня.

08.15 Лотерея 
«Золотой 
ключ». [0+]

08.45 Их нра-
вы. [0+]

09.25 «Гото-
вим с Алек-
сеем Зими-
ным». [0+]

10.00 Сегод-
ня.

10.20 Главная 
дорога. 
[16+]

10.55 Кули-
нарный поединок. [0+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Я худею». [16+]
14.30 «ДНК». [16+]
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие.
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Такмене-
вым.

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

20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 «Луч Света». [16+]
23.50 «�гор 360». [16+]
00.25 Х/ф «В твоих глазах». 

[16+]
02.25 Авиаторы. [12+]
03.00 Т/с «Дорожный па-

труль». [16+]
05.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.15 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово». [0+]

12.45 Х/ф «Принц воров». 
[16+]

14.45 Х/ф «Поле битвы - Зем-
ля». [16+]

17.00 Х/ф «Джуманджи». [0+]
19.00 Х/ф «Армагеддон». [12+]
22.00 Х/ф «Впритык». [16+]
00.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов: Воины сновидений». 
[16+]

02.00 Х/ф «5 неизвестных». 
[16+]

03.45 Д/с «Городские легенды. 
Казань. Тайна ханских со-
кровищ». [12+]

04.15 Х/ф «Мама». [0+]

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

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

друзья». [6+]
08.10 «Весёлое Диноутро». 

[0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка». [6+]
09.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [6+]
09.20 М/с «Куми-Куми». [6+]
09.35 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха». [6+]
10.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» [12+]
10.35 Х/ф «Зубная фея». [16+]
12.15 Т/с «Молодёжка». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
19.00 «6 кадров». [16+]
19.10 Х/ф «Между небом и 

землёй». [12+]
21.00 МастерШеф. [16+]
22.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Май-на!» [16+]
23.00 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь!» [16+]
01.40 Галилео. [0+]
04.40 «Животный смех». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Х/ф «Ждите связного». 
[12+]

07.35 Х/ф «Самый сильный».
09.00 Д/с «Товарищ комен-

дант». [12+]
09.45 «�рэйн ринг».
11.05 Х/ф «Возврата нет». 

[12+]
13.00 Новости дня.

13.15 «КВН. Молодежная 
лига-2013».

15.05 Х/ф «Расследование». 
[12+]

16.30 Х/ф «Где 042?» [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [12+]
19.45 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». [6+]
21.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». [6+]
01.25 Т/с «Нежность к ревуще-

му зверю». [12+]
05.25 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

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

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

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

[16+]
14.00 «Come�y Woman». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Come�y �аттл. �ез 

границ». [16+]
17.00 «�tan� up». [16+]
18.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти: Часть II». [12+]
22.20 «Комеди Клаб». Луч-

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]

00.30 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» [12+]

02.30 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

03.30 Х/ф «Танго втроем». 
[16+]

05.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

06.00 М/с «Планета Шина». 
[12+]

07.15 «Челюсти. Правда и 
вымысел». [16+]

08.10 «POLY.тех».
08.40 «�ольшой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
09.45 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Трактор» (Че-
лябинск). КХЛ.

11.50 «Моя планета».
13.00 Смешанные единобор-

ства. А. Шлеменко (Россия) 
- Д. Маршалл (США). А. 
Сарнавский (Россия) - У. 
�рукс (США). Bеllаtor. 

15.00 «Диалоги о рыбалке».
15.30 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.
16.00 �ольшой спорт.
16.20 «Индустрия кино».
16.50 «24 кадра». [16+]
17.25 «Наука на колесах».
17.55 �ольшой спорт.
18.05 Волейбол. Россия - �ра-

зилия. Кубок чемпионов. 
Мужчины. 

19.55 «Рейтинг �аженова. 
Могло быть хуже». [16+]

21.00 Фигурное катание. Гран-
при России. 

00.15 �ольшой спорт.
01.10 Самбо. Чемпионат 

мира. 
02.55 Формула-1. Гран-при 

�разилии. Квалификация. 

04.05 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок. 
Финал. 

05.00 �ольшой спорт. Чемпио-
нат мира по самбо.

05.35 Х/ф «Рысь». [16+]

06.30 �вроньюс.
10.00 �иблейский сюжет.
10.35 Х/ф «Главный свиде-

тель».
11.40 Д/ф «Александр �еляв-

ский».
12.20 «�ольшая семья».
13.15 Д/с «Пряничный домик».
13.45 Х/ф «Город мастеров».
15.05 М/ф «Разные колёса».
15.15 Д/с «Пингвины скрытой 

камерой».
16.10 «Красуйся, град Пе-

тров!»
16.35 Д/ф «Дун - между небом 

и землёй».
17.25 Д/ф «�орис Андреев. У 

нас таланту много...»
18.05 Х/ф «�ольшая жизнь».
19.40 «Романтика романса».
21.00 Д/ф «�ольшая опера. 

Стать звездой».
21.45 «�ольше, чем любовь».
22.30 «�елая студия».
23.10 Х/ф «Забриски Пойнт».
01.05 «Триумф джаза».
01.55 «Легенды мирового 

кино».
02.25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».



15 ноября 2013 г. № 88 (9091)
8 Программа телевидения

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

ДОРОГО 
купит лом черных металлов

ООО «Приморская сталь»
с. Чугуевка, ул. Дзержинского, 12

(р-н серной площадки). Тел. 89147035644.

Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

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

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда Вам к нам...

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

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

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

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

�урение скважин на воду. 

т.89244307888

Требуются водители с личным авто. т. 
89242645285, 89510031010, 2-43-43.

«ТАКСИ-ВОСТОК» 

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

постоянные цены 
постоянным клиентам карта скидок

Закупаем
орех маньчжурский, корень

 элеутерококка,  чагу, аралию,  
лимонник, семена лимонника,

боярышник, шиповник 
Тел.: 8(42361)4-61-05
           (42361)4-06-53
            (42361)4-40-89

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

М-н японских товаров переехал с рын-
ка в бывший ресторан «Кедр», бутик №4.

У с т а н о в к а 
любых спутни-
ковых антенн, 
гарантия, обслу-
живание, ремонт. 
т.89046251271.

Срочно сниму квартиру 
с мебелью. 

т.89243377003, 
89243372222.

В открывающийся мага-
зин требуются: администра-
тор, кассиры, продавцы, 
консультанты,  уборщица. 

т.89243377003,   
  89243372222.

16 ноября с 9.00 до 16.00 ВРАЧ-ОКУЛИСТ 
проводит компьютерную диагностику 
нарушения зрения в аптеке (центр) «Прайд-А», 
т. 22-2-21. Прием платный.

Шиномонтаж  - легковой, грузовой, услуги автосер-
виса по адресу:  ул. Строительная, 8 ( рядом с авто-
мойкой). т.89510181751.

Металлические двери, решетки, 
ворота распашные, откатные. До-
ставка, установка. т.89089658456. 

РАСПРОДАЖА
ЗАО «Чугуевская ЛПК»
объявляет о снижении 

цен на свою 
продукцию на 25% 

СПЕШИТЕ 
ПРИОБРЕСТИ.

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ 
ДО КОНЦА

 НОЯБРЯ 2013 г.

Ждем вас
 по адресу:

с. Чугуевка, ул. Чапа-
ева, 1а или в павильоне 
№157 на центральном 
рынке.

Тел/факс
/8-42372/23-5-12;
сот. тел.
 8-9084417724
8-9143367901
8-9020541258
8-9046219903.
Эл. почта: chlpk@

rambler.ru

Евровагонка из ЛИПЫ

Утерянный  диплом � 
907245 от 27.06.2006 г. на 
имя Сукач Натальи Вален-
тиновны считать недействи-
тельным. 

а/м MIT�UBI�HI 
CANTER, кран. устан., 
без ПТС в раб. сост., 
90 т.р. т.89025543813, 
89084607955.

 Воскресенье, 24 ноября

06.50 Х/ф «Суета сует».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Суета сует».
08.45 Служу Отчизне!
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 «Романовы». К 

400-летию царской дина-
стии. [12+]

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

15.10 Т/с «Виктория». [16+]
19.00 Ледниковый период.
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Повтори!» Пародийное 

шоу. [16+]
01.20 Х/ф «Погоня». [16+]
03.20 Х/ф «В тылу врага. Ко-

лумбия». [12+]
05.10 Контрольная закупка.

06.30 Х/ф «Пять минут стра-
ха».

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

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

Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 Городок.
12.45 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
17.10 Смеяться разрешается.
19.00 «�итва хоров».
21.00 Вести недели.
22.30 Х/ф «Вальс �остон». 

[12+]
00.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

02.20 Х/ф «Доверие». 

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

06:25 «Прогноз погоды», «Го-

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

ских дорог». Дайджест (16+)
07:00 «ПАНОРАМА Н�Д�-

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

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

07:45 «Сельсовет» (12+)
08:05 «Афиша» (6+)
08:10 «Мировые новости». 

Развлекательный дайджест 
(12+)

08:35 «Цена качества выход-
ного дня» (16+)

08:45 «ОТВедай» (12+)
09:05 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
09:20 «Сумей-ка!». Муль-

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

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

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

ских дорог». Дайджест (16+)
11:10 «Мировые новости». 

Информационный дайд-
жест (16+)

11:30 «Цена качества выход-
ного дня» (16+)

11:45 «Моя Земля» (16+)
12:00 «ПАНОРАМА Н�Д�-

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

12:30 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

12:50 Детективный сериал 
«Агентство НЛС», 2 сезон, 
10-11 серии (12+)

14:45 «Сумей-ка!». Муль-
тфильмы (0+)

15:15 «Курума» (16+)
15:50 «Цена качества выход-

ного дня» (16+)
16:05 Жерар Депардье в ко-

медийном боевике �рэда 
Мирмана «Ограбление по-
французски» (Канада - Ве-
ликобритания, 2003 г.) (12+)

17:55 «Мировые новости». 
Развлекательный дайджест 
(12+)

18:20 «ОТВедай» (12+)
18:40 «Это здорово!» (16+)
19:00 «Культурно» (6+)
19:20 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
19:40 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
20:00 «Квадратные метры» 

(16+)
20:20 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)

20:30 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

20:50 «Цена качества выход-
ного дня» (16+)

21:00 «Вечерний чай» (16+)
21:30 «Дорога домой» (12+)
21:50 «Курума» (16+)
22:20 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Историческая драма 

Ксавье �овуа «О людях и 
�огах» (Франция, 2010 г.) 
(16+)

00:40 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

01:00 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Провокатор». [16+]
06.00 «Танцы на граблях». 

Концерт М. Задорнова. [16+]
08.00 Т/с «Знахарь». [16+]
23.15 «Репортерские исто-

рии». [16+]
23.45 «Неделя» . [16+]
01.00 «Смотреть всем!» [16+]
02.30 Х/ф «Нокаут». [16+]
04.20 Дальние родственники. 

06.00 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]

08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». 

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

[16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Как на духу». [16+]
14.25 «Советские биогра-

фии». [16+]
15.35 Своя игра. [0+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.25 «Очная ставка». [16+]
18.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Гончие. Выхода 

нет». [16+]
23.40 «Школа злословия». 

[16+]
00.25 «Локомотив» - «Дина-

мо». СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2013-
2014.

02.35 Авиаторы. [12+]
03.10 Т/с «Дорожный па-

труль». [16+]
05.00 Т/с «Час Волкова». 

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Х/ф «Мама». [0+]
10.45 Х/ф «В погоне за свобо-

дой». [16+]
13.00 Х/ф «Джуманджи». [0+]
15.00 Д/ф «Телескоп Хаббл - 

Око Вселенной». [12+]
16.00 Х/ф «Армагеддон». [12+]
19.00 Х/ф «Инопланетное 

вторжение: �итва за Лос-
Анджелес». [16+]

21.15 Х/ф «Обитель зла: 
Жизнь после смерти». [16+]

23.15 Х/ф «5 неизвестных». 
[16+]

01.00 Х/ф Дикая банда». [16+]
04.00 Х/ф «Принц воров». 

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

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

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

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

делать!» [12+]
09.30 Дом мечты. [16+]
10.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
12.00 Снимите это немедлен-

но! [16+]
13.00 МастерШеф. [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.30 «6 кадров». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пель-

меней». «Май-на!» [16+]
17.40 Х/ф «Между небом и 

землёй». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Красота спасёт 
мымр». [16+]

21.00 Х/ф «Моя безумная 
семья». [16+]

22.35 Шоу «Уральских пель-
меней». «Люди в белых 
зарплатах». [16+]

23.35 Х/ф «Пьяный мастер-2». 
[16+]

01.30 Х/ф «Трудный ребё-
нок-3». [6+]

03.15 Галилео. [0+]
05.15 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+

06.00 Х/ф «Расследование». 
[12+]

07.30 Х/ф «Ослиная шкура».

09.00 Д/с «Товарищ комен-
дант». [12+]

09.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

10.00 Служу России!
11.20 Д/с «Москва фронту». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «По тонкому льду». 

[12+]
16.35 Х/ф «Дело для настоя-

щих мужчин». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». [12+]
19.35 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». [6+]
23.00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». [6+]
02.35 Х/ф «Где 042?» [12+]
04.05 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...» 

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

08.00 М/с «Слагтерра». [12+]
08.30 М/с «Черепашки-нинд-

зя». [12+]
08.55 «Первая Национальная 

лотерея». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фитнес». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Д/ф «Сбежавшие жени-

хи». [16+]

13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». Луч-

шее. [16+]
14.35 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти: Часть II». [12+]
17.00 Х/ф «Рок на века». [16+]
19.30 «ТНТ. MIX». [16+]
20.00 «�итва экстрасенсов». 

[16+]
21.30 «�tan� up». [16+]
22.30 «Наша Russia». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Свадьба». [16+]
02.20 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
03.20 Д/ф «Год Яо». [16+]
05.00 Т/с «Счастливы вме-

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

[12+]
06.20 «Про декор». 

07.30 Профессиональный 
бокс. А. Алексеев (Россия) 
- Й. П. Эрнандес (Куба). �ой 
за звание чемпиона мира по 
версии IBF; Д. Сухотский 
(Россия) - Э. Гуткнехт (Гер-
мания), Д. �ойцов (Россия) 
- А. Липай (Австралия). 

10.45 «Наука 2.0.
11.40 «Моя планета».
12.30 «Язь против еды».
13.00 Профессиональный 

бокс. �. Градович (Россия) 
- �. Диба (Австралия). �ой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF. М. Пакьяо (Фи-
липпины) - �. Риос (США). 

16.00 �ольшой спорт.
16.20 Страна спортивная.
16.45 АвтоВести.
17.05 Волейбол. Россия - 

США. Кубок чемпионов. 
Мужчины. 

18.55 �ольшой спорт.
19.20 Дневник Сочи-2014.
19.55 �аскетбол. «Триумф» 

(Московская область) - 
ЦСКА. �диная лига ВТ�. 

21.45 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]

00.10 �ольшой спорт. �иатлон 
с Дмитрием Губерниевым.

01.20 �иатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 

02.45 Формула-1. Гран-при 
�разилии. 

05.15 �ольшой спорт. Чемпио-
нат мира по самбо.

06.15 Профессиональный 
бокс. �. Градович (Россия) 
- �. Диб (Австралия). �ой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF. М. Пакьяо (Фи-
липпины) - �. Риос (США). 

08.10 «Наука 2.0.
11.10 «Моя планета»

06.30 �вроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

10.35 Х/ф «Доктор Калюж-
ный».

11.55 «Легенды мирового 
кино».

12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 М/ф Мультфильмы.
13.40 Сказки с оркестром.
14.20 Д/с «Пешком...»
14.50 «Что делать?»
15.35 Рамон Варгас. Концерт.
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 ша-

гов».
18.55 Х/ф «Повесть о челове-

ческом сердце».
21.10 Д/ф «Андрей Попов. 

Надо, чтоб собачка выбега-
ла...»

21.50 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой.

23.10 �алеты «Алиса в Стра-
не чудес» и «Конькобежцы».

01.55 Д/с «Пингвины скрытой 
камерой».

02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»
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КСЕРОКС А3
Тел. 21-1-50

Продам эксклю-
зивную норковую 
шубу, длина до колен, 
цвет пепельный с ри-
сунком, р. 42-46, ц. 
27 т.р. т.89532160862.

МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС: КОГДА МЕНЯТЬ?
Медицинские па-

спорта нового образ-
ца ждут приморцев 
в офисах «Восточно-
страхового альянса».

«Переход на новый полис 
Обязательного медицинско-
го страхования направлен на 
решение двух задач - ввести 
единый образец документа 
и исключить отказы в оказа-
нии медицинской помощи за 
пределами субъекта РФ, в 
котором выдан полис обяза-
тельного медицинского стра-
хования», - сообщает феде-
ральный фонд ОМС.

Полис обязательного 
страхования – это медицин-
ский паспорт и ваш пропуск 
к бесплатной медицине. 

 Страховой документ га-
рантирует социальную защи-
щенность каждому россияни-
ну. Сегодня полис дает воз-
можность получить не только 
первичную медико-санитар-
ную помощь, но и специали-
зированную, причем в любой 
поликлинике страны. Именно 
поэтому страховые компании 
обращаются к жителям При-
морья с просьбой более от-
ветственно подойти к оформ-
лению своих медицинских 
страховых документов. 

 �сли полис по каким-либо 
причинам не действует, либо 
у вас вовсе нет данного доку-
мента на руках, крупнейшая в 
крае страховая медицинская 
организация «Восточно-стра-
ховой альянс» рекомендует 
как можно быстрее оформить 
документ нового образца. 
Сегодня получить полис до-
статочно просто. В этом убе-
дились уже более 750 тысяч 
клиентов. На оформление по-
требуется минимум усилий и 
времени. Причем оформить 
полис можно в любом насе-

лённом пункте независимо от 
прописки. На данный момент 
в крае открыто 50 офисов 
«Восточно-страхового альян-
са». А в отдаленные районы 
выезжают мобильные офисы. 
�сли у вас нет возможности 
прийти к специалисту лично, 
оформить полис может ваш 
представитель, но при нали-
чии доверенности (нотари-
ального заверения не требу-
ется). В любом случае, до-
кумент выдается абсолютно 
бесплатно и абсолютно всем. 
�динственное исключение – 
военнослужащие и прирав-
ненные к ним в организации 
оказания медицинской помо-
щи лица. 

Подробную информацию 
вы также можете получить на 
сайте компании www.�sa.ru 
или в любом офисе «Восточ-
но-страхового альянса». 

Чтобы оформить новую 
страховку, нужно:

- обратиться к специали-
стам ВСА, предъявив паспорт 
и страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (при 
его наличии), присвоенный 
вам в Пенсионном фонде РФ 
(СНИЛС); 

 - заполнить заявление, 
которое вам предоставят в 
офисе компании;

 - получить временное 
свидетельство на время 
оформления постоянного по-
лиса (поскольку полисы из-
готавливаются Московской 
печатной фабрикой Гознака).

«Временным» его назы-
вают не случайно. Срок дей-
ствия свидетельства - 30 ра-
бочих дней. Помните, что это 
еще не бессрочный полис. И 
вы должны прийти за готовым 
документом. Полисы единого 
образца не требуют замены 
при смене места жительства 
и переходе из одной стра-

ховой компании в другую. В 
этом случае в нем будут де-
лать только соответствую-
щую пометку, поэтому лами-
нировать единый полис нель-
зя. Для удобства наших кли-
ентов мы ввели специальную 
услугу СМС-уведомления. Ко-
нечно, в жизни клиентов бы-
вают разные ситуации: кто-то 
теряет телефон, кто-то ока-
зывается вне зоны действия 
мобильной сети, - и такие на-

поминания не всегда сраба-
тывают. Поэтому параллель-
но сотрудники всех наших 
филиалов проводят активную 
информационную работу с 
клиентами. В свою очередь 
мы надеемся на ответную 
реакцию и ответственность 
приморцев», - поясняет Анна 
�ондаренко, начальник отде-
ла страхования СМО «Вос-
точно-страховой альянс».

Особое обращение к 
тем, у кого изменились лич-
ные данные. Вы - ОБЯЗА-
НЫ оформить полис едино-
го образца. 

У гражданина есть месяц, 

на то, чтобы сообщить пред-
ставителю страховой компа-
нии о смене фамилии, заме-
не либо получении паспорта 
- требование Законодатель-
ства, вступившее в силу с 1 
января 2013 года. Это еще 
раз подтверждает, полис - 
серьезный документ, за ко-
торым его владелец должен 
внимательно следить. 

Кому еще рекомендуют 
поменять полис? 

Сегодня в обороте два 
формата полиса – старого и 
единого образца. «Старый» 
полис никто не отменял. Что 
касается срока действия до-
кументов «старого образца» 
(выданных до 1-го мая 2011 
года), то в Законе четко про-
писано, что он действите-
лен до его замены, при этом 
конкретных сроков не огова-
ривается. СМО «Восточно-
страховой альянс» проводит 
широкую информационную 
кампанию, и мы еще раз хо-
тим сказать, что полисы ста-
рого и нового образцов имеют 
совершенно одинаковую юри-

дическую силу. К примеру, к 
нам часто за разъяснениями 
обращаются пожилые люди. 
И мы готовы помочь каждо-
му, поскольку понимаем: все, 
что связано со страхованием, 
актуально и важно именно 
сейчас», - поясняет исполни-
тельный директор «Восточно-
страхового альянса» �орис 
Тихонов. 

Самое большое количе-
ство вопросов ВСА прини-
мает от граждан, имеющих 
на руках полис, выданный 
организациями, которые на 
данный момент не работа-
ют в системе ОМС. 

Таких в Приморье две 
– СМО «Госмедстрах» и СК 
«Альфа-Гарант». Обе были 
ликвидированы в прошлом 
году. Первая – обанкроти-
лась, вторая – влилась в со-
став крупнейшей страховой 
медицинской организации 
Приморья – «Восточно-стра-
ховой альянс», в которой за-
страхованы почти 1.5 мил-
лиона человек. Однако к 
многочисленным просьбам 
страховщиков обновить до-
кументы многие приморцы 
остались равнодушными и 
до сих пор используют «безы-
мянные» полисы. Ситуацию 
комментирует исполнитель-
ный директор СМО «ВСА» 
�орис Тихонов:

 «Прежде всего, хочу об-
ратить внимание читателей 
газеты, что юридически и 
фактически все эти полисы 
действительны. И причин для 
экстренной замены даже у 
этих клиентов - нет. Участники 
системы обязательного меди-
цинского страхования - сами 
страховые компании, терри-
ториальный фонд, больни-
цы, врачи - безусловно, в кур-
се всех событий. И поэтому 
приморцы с документами от 

«Альфа-гаранта» или «Гос-
медстраха» без медицинской 
помощи, конечно, не оста-
нутся. Например, за лече-
ние клиентов СК «Альфа-га-
рант» больницам полностью 
оплачивает наша компания. 
И, тем не менее, структура 
ОМС – гигантский механизм, 
который, как и любая систе-
ма, требует порядка. Чтобы 
не было путаницы в базах 
территориального фонда и 
чтобы в будущем полисы не-
существующих компаний не 
подвели своих владельцев, 
мы рекомендуем этим граж-
данам все-таки оформить но-
вый полис единого образца. 
Это своего рода страховка от 
недобросовестных лечебных 
учреждений и, самое глав-
ное, от любого вида мошен-
ничества. После вступления в 
силу 326-ФЗ от 1 января 2011 
года каждый житель получил 
право лично выбрать страхо-
вую организацию. Но не стоит 
забывать, что за этой возмож-
ностью стоит и персональная 
ответственность владельца 
полиса. В каком медучреж-
дении проходить лечение, 
каким врачам доверить свое 
здоровье — при страховании 
каждый житель должен вни-
мательно подойти к этому 
выбору. В любом случае, спе-
циалисты нашей компании 
всегда могут проконсультиро-
вать и подсказать. Поскольку 
мы сотрудничаем со всеми 
лечебными учреждениями 
края».

�сли ваш документ не в 
порядке, специалисты «Вос-
точно-страхового альянса» 
готовы помочь. ВСА ждет 
жителей края в офисах ком-
пании, также вы можете свя-
заться со специалистами по 
телефону (42372)22-9-41. 

Анна ВЯЗКИНА.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Я, кадастровый инженер Ведерникова Мария Николаевна ООО «Содружество», аттестат 25-11-200, адрес: 

пгт Кавалерово, 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 участ-
ников долевой собственности с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 
Заказчик работ: Овчаренко Виктор Яковлевич, проживающий: Приморский край, Чугуевский район, с. Павлов-
ка, ул. Комсомольская, дом 18, телефон 8(42372) 29-7-96.

Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу земельной доли в натуре из исходного зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:23:020501:115, местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, район Чугуевский, 
земли совхоза «Дружба» с целью выдела из общей долевой собственности одного земельного участка: ЗУ1 
площадью 59997 кв.м., местоположение примерно в 1530 м. по направлению на северо-восток от ориентира 
– жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Чугуевский район, с. 
Павловка, ул. Комсомольская, дом 25.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Приморский край, Чугуевский 
район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. №17 с момента опубликования извещения во вторник, среду, чет-
верг с 9-00 до 12-00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участ-
ков 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».

Решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального 
закона от 21.11.2011 г. №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» на 20 ноября 2013 г. запланировано проведение Всероссийского дня пра-
вовой помощи детям.

 В связи с чем, Адвокатской Палатой Приморского края рекомендовано   в этот 
день, 20 ноября 2013 г., провести комплекс мероприятий консультативно-просвети-
тельского характера, в их числе: 

- проведение встреч с учениками старших классов в общеобразовательных учреж-
дениях Чугуевского района;

- проведение занятий и консультирование воспитанников Чугуевского детского 
дома.  

Для реализации вышеуказанных мероприятий будут задействованы работающие 
в Чугуевском районе адвокаты Конторы адвокатов Чугуевского района и конторы ад-
вокатов №32. Мероприятия будут проведены в общеобразовательных учреждениях с. 
Чугуевки, с. Новомихайловки, с. �улыга-Фадеево.

Координатор по Чугуевскому району адвокат А.В. Курган

Производится набор на коммерче-
ские курсы «Проводник пассажирского 
вагона» с последующим трудоустрой-
ством.

8(423)2-248-251
89147037954.

ООО «Транс» требует-
ся фискарист на установ-
ку. Тел. 41-2-64; с. Чугуевка 
ул. Дзержинского, 27, р-н 
ст. Ново-Чугуевка.

В войсковую часть 62231-13 (аэродром «Соколовка») для прохожде-
ния службы по контракту  на должностях солдат, сержантов требуются                        
военнослужащие запаса, прошедшие службу по призыву. Предъявляемые 
требования: хорошее физическое развитие, образование среднее, среднее 
специальное, высшее.

Т. 89242442771, 89089870801.

Продам НО-
ВУЮ норковую 
шубу, размер 48, 
стриженый мех 
темно-коричнево-
го цвета, с капю-
шоном. Цена 55 
т.р., торг уместен.

Тел.: 
89510181509 

Борис Тихонов - исполнительный директор 
СМО «Восточно-страховой альянс»

 Р
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Когда говорить трудно
14 ноября - Международный день логопеда 

Рассказывает Лариса 
Викторовна БЕЛИЦКАЯ, 
учитель-логопед центра 
развития ребёнка №37.

- Лариса Викторовна, в 
чём суть вашей работы?

- Сейчас у многих малы-
шей проблемы с произноше-
нием звуков: дислалия (при 
нормальных слухе и рече-
вом аппарате), дизартрия 
(при несогласованности ре-
чевого аппарата и нервной 
системы). Встречается даже 
алалия (полное отсутствие 
речи), но, к счастью, редко, 
так как это очень тяжёлое 
нарушение. И когда меня 
спрашивают, в чём суть моей 
работы, я всегда отвечаю: 
я помогаю ребёнку адапти-
роваться в обществе, а не 
просто учу его выговаривать 
такие неподатливые звуки. 
С помощью речи мы учимся, 
работаем, познаем мир, об-
щаемся, развлекаемся, су-
ществуем. Иногда взрослые 
считают, что ничего страшно-
го, если ребенок не говорит 
один звук правильно, даже 
пикантно, мол. А иногда эта 
«пикантность» отражается 
на письме, вызывая плохие 
отметки, и ребёнок начинает 
считать себя глупым, иногда 
влияет на выбор профессии.

К сожалению, у нас в рай-
оне мало логопедов, гораздо 
меньше, чем требуется ре-
бятишкам с речевыми про-
блемами. В нашем центре 
развития ребёнка таких де-
тей сто двадцать, а рабочий 
день у логопеда всего четы-
ре часа. Занятия идут не-
спешно, на одно занятие ко 
мне приходят четыре-шесть  
малышей, и мы делаем 
упражнения для пальчиков и 
языка. Чтобы детям не было 
скучно, я предлагаю каждый 
раз новые упражнения – ви-
дите, целый шкаф отведён 
под распечатки? 

В нашем детском саду 
занимаются у логопеда ребя-
тишки от пяти до семи лет, в 
это время они уже могут, не 
отвлекаясь, заниматься чем-
то трудным и нудным и груп-
пами, и индивидуально. Луч-
ше начинать с трёх-четырёх 
лет, но такие занятия, чтобы 
добиться успеха, должны 
быть индивидуальными, а не 
групповыми. �щё лучше при-
вести ребёнка к логопеду на 
плановый осмотр в один го-
дик, в три года и в пять, – но 
сейчас в нашей поликлинике 
нет логопеда.

- Расскажите о вашей 
профессиональной удаче.

- У меня удача, когда ре-
бёнок научился выговари-
вать слова, которые раньше 
не мог. И мои бывшие вос-
питанники хорошо учатся в 
школе, как нам рассказыва-
ют учителя начальных клас-
сов средней школы №2. А 
нерешённые логопедические 
проблемы приводят к про-
блемам с учёбой, не только 
с чтением и письмом. Такой 
ребёнок не сможет выпол-
нить самостоятельную рабо-
ту, если ему не прочитают за-
дания, и, прекрасно зная, как 
решить задачу, не справит-
ся с ней.Расскажу об одной 
девочке, которая очень ста-
рается. У неё как раз стер-
тая дизартрия, но девочка 
очень, очень хочет хорошо 
говорить. У неё тяжело идут 
шипящие звуки, а впереди 
нас ждет ещё много работы. 
Когда мы «шипим», она под-
нимает указательный палец 
вверх и командует себе: «У 
меня все получится! �сли 
постараться – то все полу-
чится!» Палец она поднима-
ет, чтобы язычок «не забыл», 
что надо смотреть вверх. У 
меня что-то сразу сжимает-
ся внутри, так как некоторым 
взрослым можно поучиться у 

этой девочки упорству и на-
стойчивости.

- Что вы могли бы ска-
зать родителям?

Воспользуюсь случаем и 
дам совет: не мешайте ре-
бёнку помогать себе самому. 
Многие дети с речевыми про-
блемами любят рисовать, 
лепить, резать ножницами 
и клеить, играть с песком и 
водой – не мешайте, даже 
если вам приходится иногда 
наступать или садиться на 

пластилин. �лагодаря этим 
занятиям малыш справится 
с дислалией. 

Логопед-дефектолог 
Тамара Тимофеевна ТКА-
ЧЁВА – завуч в начальной 
школе №25. К счастью для 
учеников, в этой школе це-
лых два логопеда, и они мо-
гут подсказать учителям, как 
помочь ребёнку во время 
урока.

Рассказывает Тамара 
Тимофеевна:

- Логопед-дефектолог 
отличается от «обычного» 
логопеда тем, что исправ-
ляет  речевые нарушения, 
разбирается в причинах их 
возникновения и выстраива-
ет коррекционную работу с 
ребёнком. После постановки 
звуков он уделяет большое 
внимание автоматизации 
звуков и развитию речи. 

- Тамара Тимофеевна, 
вы как учитель-логопед 
можете сказать, сколько 
детей приходят в школу с 
проблемами речи? Таких, 
которых стоило бы отве-
сти к логопеду?

- Статистику такую не 

вела, но в каждом классе 
приблизительно четыре-пять 
человек с речевыми пробле-
мами есть. Чаще всего это 
обычная дислалия, а есть у 
нас один ребёнок на индиви-
дуальном обучении с очень 
тяжёлым заболеванием – 
моторной алалией. Такие 
дети - практически не говоря-
щие, но здесь очень многое 
зависит от родителей: чем 
раньше они заметят, что у 
ребёнка проблемы, забьют 

тревогу и начнут занимать-
ся – тем лучше. Считается, 
что только 30-40 процентов 
детей с моторной алалией 
становятся речевыми на-
столько, что диагноз сглажи-
вается, а остальные либо не 
говорят вообще, либо обща-
ются с трудом, а учиться им 
ещё труднее. К сожалению, 
врачи, ставя диагноз, редко 
объясняют, что это такое и 
что бить тревогу нужно не-

медленно. 
Я думаю, что студентам 

педагогических институтов 
надо обязательно читать 
логопедию, у педагога обя-
зательно должно быть и ло-
гопедическое образование 
– тогда он сможет помочь ре-
бёнку в течение урока.

- Как учитель сможет 
это сделать? 

- На уроках чтения учи-
тель составляет слоговые 
таблицы для ребёнка с теми 

звуками, которые у него «не 
идут». Может предложить 
логопедические упражнения 
на развитие язычка, скорого-
ворки на самые разные зву-
ки. Можно поставить звуки по 
подражанию, повторению, но 
есть сложные звуки, которые 
надо ставить механически, 
с помощью зондов, и тогда 
надо идти к логопеду. К нам 
приходят дети с дислали-
ей, и к третьему-четвёртому 

классу с помощью учителей 
они уже справляются с этой 
проблемой.

- Можете рассказать о 
своей удаче как логопеда-
дефектолога?

- Я занимаюсь индивиду-
ально с ребёнком-дошколь-
ником с моторной алалией. 
Это заболевание централь-
ной нервной системы, возни-
кающее в результате родо-
вой травмы или внутриутроб-
ной инфекции, такие дети на-
блюдаются у невролога. Это-
го мальчика лечит невролог в 
краевой больнице, а логопе-
дические занятия с ним про-
вожу я. Когда я его услышала 
впервые, в его речи отсут-
ствовало большинство зву-
ков, и я с трудом  понимала 
его. Мы занимались пять ме-
сяцев без выходных, и сей-
час он произносит все звуки. 
Правда, затруднения есть: 
допустим, пока он может 
произнести слово отдельно, 
но не во фразе, «с разбегу», 
бывает, он может произнести 
звук в начале слова, но не в 
конце, особенно, если гово-
рит быстро. Но всё-таки все 
звуки уже есть, а когда он го-
ворит медленно – уже почти 
внятно. Когда мама привезла 
ребёнка к врачу, невролог 
очень удивился и обрадовал-
ся такой хорошей динамике! 
Работы ещё очень много, 
мальчику  шестой год, его 
нужно готовить к школе, так 
что мы не расслабляемся.

- Что бы вы сказали ро-
дителям малышей-дошко-
лят?

- Дорогие родители, не 
надо надеяться, что пробле-
мы с речью как-то сами со-
бой «рассосутся». �сли есть 
проблемы – занимайтесь у 
специалиста, не пускайте 
на самотёк, помогите свое-
му ребёнку. В конце концов, 
многие родители хотели бы 
научить ребёнка читать до 
школы, но не знают, как это 
сделать. Так вот, ребятиш-
ки, занимающиеся у логопе-
да, учатся читать до школы 
со специалистом, и в школу 
ребёнок пойдёт читающим, 
проблем с чтением и пись-
мом у него будет меньше. 
Это же хорошо, правда? 

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора.

Международный день логопеда в этом 
году  четырнадцатого ноября. В этот день 
поздравят логопедов родители дошколят 
и школьников, которым логопед помог на-
учиться выговаривать звуки, а заодно и 
читать. Поздравят их заведующие детскими 
садами, поликлиниками и директора школ. 
От уровня развития речи зависит, сможет ли 
ребёнок хорошо учиться, и даже больше – бу-
дет ли он успешным. Ведь если ребёнок пло-
хо говорит – он себя стесняется, ему сложнее 
показать другим людям свои достоинства.

Было весело, радостно 
Пролетели стрелой

 год за годом,
Поседела моя голова,
Но я никогда не жалела,
Что молодость

 в школе прошла.
Вот мне и 80 лет. Подкрал-

ся солидный юбилей. И меня 
не оставили без внимания 
бывшие ученики из средней 
школы № 2 – это Инна Ни-
колаевна Князева и �вгения  
Викторовна  Винничук.

Мои ученицы теперь тоже 
учительницы, преподают в 
этой школе английский язык, 

замечательные специалисты, 
знающие свой предмет. На та-
ких учителях школа держится.

�ыло приятно услышать 
поздравления по телефону от 
уважаемого мною директора  
школы Надежды Ивановны  
�рмошиной.  Алена Ситнико-
ва  с первого класса приходит 
с поздравлениями на любой 
праздник. В этот раз пришла с 
младшей дочерью. Так встре-
тились три поколения. 

Людмила Васильевна 
Мирошникова, коллега и ро-
дительница, замечательный, 

добрый и душевный чело-
век, хороший специалист в 
географии, помогла мне в 
организации стола, принесла 
продукты. Она два года была 
классным руководителем в 
начальной школе и приводи-
ла свой класс для поздрав-
лений с праздниками.  Дети 
приносили подарки, поделки, 
устраивали концерты. Мне 
было приятно. �лена  Алек-
сандровна  Сердцова, ны-
нешний классный  руководи-
тель 5А, продолжила эту тра-
дицию, и меня  поздравили с 

Днем учителя.
На свой день рождения 

я забыла весь «букет» своих 
болезней, настроение было 
замечательное, окунулась в 
молодые годы с молодыми го-
стями. За чашкой чая многое 
вспомнили, пели песни, чита-
ли стихотворения, было весе-
ло, радостно.

Я очень им благодарна 
за визит ко мне.  Желаю им 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, творческих успехов в 
учительском труде, семейного 
благополучия.

С такими людьми при-
ятно доживать свой век, они 
под держат и в трудностях, и 

в радостях. Спасибо вам, мои 
хорошие.

Надежда Яковлевна 
ГОЛОБУРДО,

учительница 
начальных классов 

средней школы №2, пен-
сионерка, с.Чугуевка.

Наша почта
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Ты либо войди в мою жизнь, либо 
выйди из неё. Но не стой, пожалуйста, 
на пороге... холодно...

Когда жена сказала мужу, что купи-
ла новые сапоги: кожаные, коричневые 
и с пряжкой, он и не подозревал, что 
это... три пары!

Прапорщик:
- Рядовой Иванов, почему вас вче-

ра не было на учениях по маскировке?
- Товарищ прапорщик, а кто вам 

сказал, что меня не было?

Милые наши дамы! Не комплексуй-
те по поводу своей фигуры. Ну-у-у... Не 
всем же быть худыми... Надо же кому-
то быть и красивыми!

«Работать» - это когда в конце ра-
бочего дня на вашем смартфоне со-
хранилось 95% зарядки.

�сли вы поняли, что на самом-то 
деле всё не так уж и плохо, а жизнь, 
черт побери, налаживается — больше 
не пейте в этот вечер!

Когда в зоомагазине кончились зай-
цы, местные охотники стали приносить 
домой убитых хомячков. 

�сли зубы чистить обувным кре-
мом, а ботинки зубной пастой, то кари-
ес можно запутать. 

�сли вы не пьёте и не материтесь, 
значит, вы не следите за ситуацией в 
стране.

Жене поставил фоном на компью-
тере скрин-шот ее страницы на одно-
классниках.

Мучалась долго, нажимая крестик в 
правом углу.

Пока стоишь в пробке, можешь 
продать свою машину и купить новую, 
поближе к светофору.

- Ты любишь воду?
- Да.
- Круто! Значит, 70% меня тебе уже 

нравятся...

Представляете?! Приходит депутат 
в Государственную думу осенью после 
каникул, а ему говорят: «С тебя бабло 
за ремонт, новые столы, микрофон и 
пульт для голосования!».

Смешно, правда? А родителям, ко-
торые детей и в садик, и в школу ведут, 
совсем не смешно.

Погода в Чугуевском районе
16 ноября
Суббота

17 ноября
Воскресенье

18 ноября 
Понедельник

19 ноября 
Вторник

20 ноября 
Среда

21 ноября
Четверг

22 ноября
Пятница

Облачность ясно пасмурно облачно пасмурно пасмурно ясно пасмурно

Осадки без осадков дождь снег снег снег без осадков снег

Атмосферное 
давление

741
738

736
728

722
725

728
731

736
737

740
737

732
737

Tемпература 
воздуха, °C

-6
+3

-3
-1

0
-3

-6
-4

-8
-4

-6
+4

+4
-2

Ветер, метр/сек Ю-1 В-5 СЗ-3 З-5 З-4 ЮВ-2 СЗ-2

по сведениям GISMETEO.RU

Ответы на сканворд 
прошлого номера

18 ноября - 24 ноября 

Овен
Наступает еще одна успешная неделя. Окупятся многие ваши 

финансовые вложения, а все знакомства и поездки, которые вы совершите, 
будут очень удачными. У бизнесменов впереди выгодные договоры и 
сделки, а те, кто работает на окладе, могут рассчитывать на повышение 
этого самого оклада или на премию.

Телец
На этой неделе вы сможете сделать очень многое, однако не 

беритесь за все сразу. Кто-то или что-то будет всерьез зависеть от вашего 
мнения и от принимаемых вами решений. Воспользуйтесь создавшимся 
преимуществом, не слушайте ничьих уговоров и поступайте так, как 
выгодно именно вам.

Близнецы
�лизнецам в первой половине недели рекомендуется больше сил 

вкладывать в работу и благоустройство жилищных условий. Отношения 
в семье будут напрямую зависеть от того, насколько успешно вы будете 
решать практические вопросы. Не нужно заверять родственников в своей 
готовности что-то сделать для пользы семьи. Сейчас время не слов, а 
действий. 

Рак
В первой половине недели звезды советуют Ракам самостоятельно 

решать наиболее важные на данный момент вопросы. Наиболее успешно в 
этот период сложатся контакты с окружающими людьми. �сли вам требуется 
быстро решить какой-то вопрос, можно воспользоваться помощью знакомых 
и родственников.

Лев
Львам в первой половине недели рекомендуется больше времени 

проводить в уединении. В этот период вы станете быстрее уставать от 
шума, поэтому возрастёт потребность в тишине и покое. Это подходящее 
время для индивидуальной трудовой деятельности, выполнения частных 
заказов. Доходы в эти дни могут существенно вырасти. 

Дева
Девам в первой половине недели рекомендуется искать 

единомышленников, расширять круг дружеских знакомств. С их помощью 
вы сможете реализовать свои намерения. Это подходящее время для 
планирования на перспективу.

Весы
Весам в первой половине недели может оказать поддержку 

влиятельный покровитель. �сли вы заинтересованы в решении важного 
вопроса, подумайте, есть ли в вашем окружении человек, обладающий 
достаточными связями и авторитетом. Обращение к нему за помощью, 
скорее всего, не останется без ответа.

Скорпион
В первой половине недели многие Скорпионы будут настроены на ак-

тивный отдых. Не отказывайтесь от участия в развлекательной поездке, по-
сещения вечеринки или клуба. Потребность в новых впечатлениях можно 
будет удовлетворить и в Интернете, особенно если вы являетесь активным 
пользователем социальных сетей, форумов и игровых порталов. 

Стрелец
Первая половина недели у Стрельцов подходит для решительных дей-

ствий по изменению своего профессионального положения. �сли вас что-
то всерьёз не устраивает в своей работе, подумайте: возможно, настало 
время для поиска новой должности. Также это удачное время для борьбы 
с вредными привычками: например, отказа от курения или употребления 
фастфуда. 

Козерог
У Козерогов в первой половине недели наступит благоприятное время 

для юридического оформления договорных обязательств с партнёрами. 
Речь идёт как о деловом партнёрстве, так и о супружеских отношениях. В 
этот период можно подписывать брачный контракт и официально оформ-
лять свой союз в загсе. Также это удачные дни для туристических поездок 
вместе с партнёром по браку.

Водолей
У Водолеев в первой половине недели складываются благоприятные 

условия для улучшения состояния своего здоровья. Лечебно-профилакти-
ческие мероприятия пройдут благополучно. В этот период ваш организм 
сможет быстро восстановиться после сложных медицинских процедур.

Рыбы
У многих Рыб в первой половине недели значительно улучшится личная 

жизнь. Вы почувствуете, что отношения с пассией приносят вам больше по-
ложительных моментов. Партнёр проявит готовность брать на себя ответ-
ственность в важных вопросах, чем значительно облегчит вам жизнь. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ХОЗЯЙСТВО

бытов. тех-ку и мебель. Срочно. 
т.89940061336.

дрова тв. пор. т.89510031033.
емкость под септик (4 куб. м.) 
 т.89532234387.
кроликов  6 мес., крупн. породы, очень 

плодовитых. т.89046269404.
компьютер т.89143395277.
мясо свин. парное 275 руб. за 1 кг., опт. 

дешевле. т.89020594064.
новый чехол - «раскладушка= FLY 4410. 

т.89089641445.
оптич. прицел Р 4×32. т.89089795086.
поросят 2 мес., ул. Фадеева, 50, кв.2. т.23-

4-12.
поросят 1,5 мес. в с. �-Фадеево. т.56-3-70.
плуг. т.89532205835.
телку 2 г. 9 мес. (стельная). т.89089990184.
уток. т.22-3-09.
хол-к, кардиотренажер, больш. письм. 

стол. т.89841404505.
цемент М-400, М-500, кирпич печной, 

облиц., огнеупорн., профнастил для крыши и 
забора, ондулин, ж/б кольца. Новомихайловка, 

ул. Советская, 30. т.29-3-67 (вечером), 
89146511791, 89020532603.

чушку 11 мес. на мясо т.89020594064.

награды, значки, портсигары, 
подстаканники, монеты, часы  сереб. и золотые 
и др. т.89510007172.

картофель. т.89510274444, 89084605676.

реализуем  пищевые отходы.
 т.89089612615.

Требуются

РАБОТА

в школу №2 кух. работник. т.89089622820.
ООО Чугуевск. хлебозавод электрик, пе-

карь, технолог. т.89024617302.
операторы (мужчины). т.21-1-03.
водители на вывозку леса кат. «С», 

«�» на гидроманипулятор. т.89510019066, 
89020517054.

ООО «Водолей» газоэлектросварщик, з/п 

от 18 т.р. т.89084556115.

грузоперевозки. т.89143337886.
заливаем фунд. быстро, качественно гот. 

раствором, услуги миксера. т.89510196947.
кровельные и строит. работы, внутр. от-

делка. т.89644416062.
копаем септики, фундаменты, колодцы, 

вывозим  грунт, устан. кольца. т.89510196947.

привезу пилен. горбыль. т.89143317273.
привезу гравий, песок, скалу. 

т.89510196947.
привезу землю. т.89510196947.
ремонт компьютеров с выездом на дом. 

т.89143395277.
ремонт хол-в на дому. т.89084463027.
эвакуатора, крана. т.89510106797.

Продаю

Услуги

АВТОМОТО

м/г NISSAN ATLAS 93 г.в., дизель, ТД-23 
1 тонна, двускатн. т.89020582346.

м/а Т. LITE ACE 93 г.в., пассажир 4 WD, 2 
ст., 150 т.р. т.89020671293, 89020671289.

м/а MAZDA BONGO, 99 г.в., диз., короб. 
т.89644312173.

а/м MAZDA FAMILIA, 99 г.в., о.т.с., недо-
рого. т.89089716671.

а/м SUZUKI ESCUDO, 06 г.в. 
т.89143340213.

а/м HONDA ACCORD, 99 г.в., V-1,8.  

т.89084537000.
а/м Т. AXIO, 07 г.в., 1 г. в РФ G-комлект, ц. 

420 т.р. т.89046261296.
груз. автобус  GRAND STAREX, 08 г.в., 

дизель, автомат. т.89510145310.
нов. зим. рез. с литьем 185×65R-15 

сверловка на 110. т.89089897050.
зимние шины (выбор). т.89143337886.

авто в любом сост., оформлю, вывезу 
сам. т.89024828868.

дороже всех авто в любом техниче-

ском состоянии и также обмен, расчет бы-
стро, помощь в оформлении. Выезд по краю. 
т.89242653231, 89146866545.

грузовики в любом состоянии. 
т.89024828868.

ваш авто в любом состоянии! �ыстро! 
Дорого! Расчет наличными на месте! Выезд 
по краю! Рассмотрю любые предложения! 
т.89020790513.

авто дороже всех. т.89510186707.

Продаю

Куплю

Разное

1-комн. кв., 500 т.р., торг. т.89143349000.
1-комн. кв., центр. т.22-6-15, 89084416816.
1-комн. кв., 1 эт., 32,9 кв.м., ул. Чапаева, 

40. т.89242348163.
2-комн. кв., 2 эт., 48 кв.м., ул. Титова, 60. 

т.89089750560.
дом. т.89143356344.
дом в с. Уборке. т.89046203220.
дом. т.89146584554.

дом (98 кв.м.), возможен обмен на кв. 
т.89510193539.

3-комн. кв. в панельн. доме. 
т.89146586732.

дом под мат. капитал в с. Чугуевке. 
т.89020572573.

гараж в р-не ледов. арены. т.89510044932.

дом. т.89510162929.

дом или кварт. на длит. срок. 
т.89532235900.

дом на кварт. т.89149677565.

Продаю

НЕДВИЖИМОСТЬ

Меняю

Сдаю

Купим Ваш авто. Помощь в ГИБДД.
т.89143256088, 89241267075.

Сниму

ВОЯЖ-ТАКСИ 
Быстро. Дешево Надежно.

В О Я Ж

Тел. 24-0-00
 89532060100 
89532205800
89841920700
89242585635

Услуга: Детское кресло,
             перевозка животных, 
             доставка продуктов, 
             трезвый водитель, 
             грузоперевозки до 2-х т.

Приглашаем водителей с личным авто

Проезд от 50 рублей.
Каждая 10-я поездка 

��СПЛАТНО
Постоянным клиентам -

СКИДКА.

Магазин «Копеечка»
ул. Комсомольская, 6 (�АЗА ОРС)
Сахар, мука, крупы, корма 

для с/х животных, широкий выбор бакалеи.
Доставка по с. Чугуевка ��СПЛАТНО.

Тел.: 8-953-206-52-00.

Куплю

Куплю

18 ноября в РДК с. 
Чугуевки с 9.00 до 18.00

состоится выставка-продажа 
женского пальто из итальянских 
тканей (осенне-зимняя коллекция), 
а также утепленных плащей 
(р.42-72). Цена от 2500 т.р. Пр-во: 
Н-Новгород.

 

Магазин   «Забота», теперь называе-
мый «По карману», переехал из здания 
Росгосстраха в бывший м-н «Владимир». 
Мы рады видеть вас.

бывшую сотрудницу ЧЕРНЯК Галину Васильев-
ну с юбилеем!

Сегодня яркий, светлый праздник – 
Пятьдесят пятый юбилей -
Пусть станет все еще прекрасней
В кругу знакомых и друзей!
Пусть будет каждый день красивым,
Несет удачу и любовь,
Пусть будет жизнь всегда счастливой
И дарит радость вновь и вновь!

Рабус, Каплун, Михайличенко, Коротина.

Дорогие друзья! Приближается Новый год.
Приглашаем вас ярко и незабываемо встре-

тить праздник в ресторане «Таежный».
Гостей будет радовать «живая» музыка.

28 декабря 2013 г. программу ведет 
Ольга Лабутина ( г. Арсеньев), 

31 декабря 2013 г. программу ведет 
творческая группа «ARTMODERN» 

(г. Спасск-Дальний)
Цена билета 28 декабря 2013 г. 1300 рублей.
Цена билета 31 декабря 2013 г. 1500 рублей.

Количество билетов ограниченно. 
Обращаться по телефонам: 

22-3-91; 21-1-06; 89089612615.

КОВАЛЕВУ Галину Ивановну с юбилеем!
Желаю здоровья, желаю успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились, 
Чтоб все пожелания осуществились.

Муж, дети, внуки.

Того, кто взял по ошибке в магазине дет-
ских  товаров, 2 эт. (в здании бывшей кит. кухни) 
пакет с документами на телефон и наушники,  
СНИЛС, паспорта, мед. полис.  Семиной �ле-
ны Николаевны и Соловчука Сергея Констан-
тиновича, просим вернуть пакет с документа-
ми в дежурную часть полиции или паспортный 
стол или позвонить по т.89089739749.

Ледовая арена ждет вас!
ХОККЕЙ!!!!!!

Объявляется набор в секцию с шайбой мальчи-
ков и девочек 2001-2006 г.р. Запись производится 
на ледовой арене «Олимп 2010» с 18-00 до 19-00 
часов, кроме субботы и воскресенья, или по тел. 
89510157667.
 Тренер: Брюховецкий Евгений Андреевич

Мебельное производство 

« И М И Д Ж »
изготовление  корпусной мебели 

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

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

сб. 1000-1400 

по адресу: 
ул.  Магистральная,1б. 

  

Тел.: 89020550913, 89143351821
Требуются сборщики мебели

Продам красивую нор-
ковую шубу светлого цвета,  
р - 42-44, длина до колена,  
английский воротник, по-
сле химчистки,  цена 23 т.р. 
т.89084412315.
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