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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.

Владивостокский гидрометеорологический техникум
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ на 2013 – 2014 учебный год на базе 9, 11 классов

Бесплатно
۷ Метеорология
۷ Радиотехнические информационные системы
۷ Pациональное использование природо-хозяй-
ственных комплексов (экология)

Договорная основа 
۷ Радиосвязь, радиовещание и телевидение 
۷ Садово – парковое и ландшафтное строитель-
ство 
۷ Земельно – имущественные отношения 
۷ Экономика и бухгалтерский учет

Наши преимущества:
• 100% трудоустройство
• предоставляется общежитие
• отсрочка от службы в ВС РФ
• дальнейшее поступление в ВУЗы
• насыщенная культурная жизнь в г. Владивостоке
Телефоны: 2-56-63-54, 2-45-93-54 – дневное отделение,    
2-45-93-26 – заочное отделение.
Наш адрес:   690 091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 13
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В магазине «Мебель» ассортимент мягкой и корпусной мебели 

Банк-партнер: «Совкомбанк», «Русский стандарт», «ОТПбанк». 
Бесплатная доставка. 
Мы ждем вас по адресу: с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6. 
Тел. 8 (42372) 22-1-33.

• Мебель на заказ с 5% скидкой. 
• Изготовление заказа за 1 месяц и меньше. 
• Со второй покупки скидка 5 %. 
• Кредит и рассрочка без первоначального взноса. 

Цены от производителя. Текстиль для дома. 

Уже год в Приморском крае находят-
ся икона и частица мощей блаженной 
Матроны Московской, привезенные 
из Москвы. Святыню возят из церкви 
в церковь, из города в город, из села 
в село, чтобы любой желающий мог 
помолиться ей и попросить о чем-
либо. В Москве, чтобы прикоснуться 
к мощам Матроны, людям приходится 
сутками стоять в очереди. А жите-
лям нашего района представилась 
возможность прикоснуться к свя-
тыне без томительных ожиданий.

Мощи привезли к нам из п. Кавалерово 12 мая, 
а пробыли они у нас до 19 мая. По благословлению 
епископа Арсеньевского и Дальнегорского Гурия, на-
стоятель храма Сорока Севастийских мучеников в 
с.Кокшаровке отец Андрей возил святыню русской 
православной церкви по сёлам: в Павловку, Уборку, 
Варпаховку, Заметное, Каменку и Новомихайловку.

16 мая прихожане из Кокшаровки и Уборки вместе 
с батюшкой и его семьей впервые совершили крест-
ный ход по маршруту Уборка - Варпаховка. Когда про-
езжаешь между этими сёлами на автомобиле, рассто-
яние кажется совсем небольшим, но если идти пеш-
ком, получается совсем не близкий путь. Но никого это 
не испугало - ни взрослых, ни детей. Все участники 
крестного хода были счастливы и одухотворены тем, 
что рядом с ними находится частица мощей святой 
блаженной матушки Матроны. И, может быть, больше 
в жизни им не представится возможность прикоснуть-
ся к чудотворным мощам и попросить Матрону о сво-
их заветных желаниях. Погода в этот день выдалась 
отличная, солнечная, на небе ни облачка, будто сама 
Матрона просила у Господа дать этим людям возмож-
ность без помех совершить крестный ход. 

Большое впечатление произвела на меня одна 
пожилая женщина, прихожанка Уборковской церкви. 
Перед началом крестного хода она спросила у отца 
Андрея благословления на сбор пожертвований для 
храма. Церковь в Уборке очень нуждается в дополни-
тельных средствах.

Окончание на 9 стр.

Крестный ход из Уборки в Варпаховку
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В Приморском крае

Департамент информационной политики
Приморского края.

- Сейчас училище начи-
нает набор студентов. Уже 
получен государственный 
заказ по набору студентов 
рабочих профессий в коли-
честве 125 человек, в том 
числе на базе 9 классов мы 
должны набрать 100 чело-
век и на базе 11 классов - 25. 
Госсзаказ получен по про-
фессиям: мастер сельскохо-
зяйственного производства, 
автомеханик и повар-конди-
тер. Соответственно, в этом 
учебном году будет выпуск 
по названным професси-
ям. Сейчас ведем подготов-
ку студентов-выпускников к 
итоговой аттестации, кото-
рая будет в конце июня. Вы-
пускников у нас 96.

Итоговая аттестация 
включает в себя выполне-
ние практической квалифи-
кационной работы, сдачу 
государственных экзаменов 
и защиту дипломной рабо-
ты. До итоговой аттестации 
выпускники должны пройти 
практику на пред-
приятиях района. 
Практика уже на-
чалась. По плану 
в этом году 20 про-
центов выпускни-
ков должны полу-
чить повышенные 
разряды. Цифра 
вполне реальная. 
14 выпускников, по 
личному желанию, 
будут сдавать еди-
ный государствен-
ный экзамен. Это 
ребята, которые 
думают продол-
жить учебу в выс-
ших учебных заве-
дениях.

Готовимся и к 
новому учебному 

году. Начали текущий ре-
монт учебных корпусов. Для 
ремонта и модернизации 
бывшего здания роно гото-
вится проектно-сметная до-
кументация. Она вообще-то 
уже подготовлена, но сей-
час проходит экспертную 
проверку. Это здание, в том 
числе, необходимо для ка-
чественного перехода в раз-
ряд среднего специального 
учебного заведения.

Готовимся 
к переходу
в статус 
колледжа

Продолжу эту тему бо-
лее подробно. Сейчас в учи-
лище грядут большие пере-
мены и изменения по пере-
ходу в статус колледжа. Для 
этого нужно улучшить мате-
риальную базу, провести ее 
модернизацию. К началу но-

вого учебного года планиру-
ем переход в новое здание, 
в котором будет оборудова-
на и столовая. 

Сейчас заказываем но-
вое оборудование для ма-
стерских и лабораторий. 
Особенно хочется отметить 
в этом плане приобрете-
ние новой учебной машины 
марки «Нива» и интерак-
тивную автошколу. Взяли 
в аренду на два года с по-
следующим выкупом в соб-
ственность колледжа зерно-
уборочный комбайн произ-
водства Японии. За аренду 
и будущий выкуп большое 
спасибо Дмитрию Алексан-
дровичу Шаповалову и ООО 
«ИНФА». Они пошли на-
встречу нашему учебному 
заведению, купили комбайн 
и передали нам эту технику 
в аренду с правом выкупа.

Имеющийся зерноубо-
рочный комбайн в училище 
очень старый. В итоге мы 
обычно затягиваем обмолот 
площадей и теряем много 
зерна. Поэтому японский 
комбайн для училища очень 
кстати. На такой технике бу-
дем не только быстро и без 
потерь убирать урожай зер-
новых культур и сои, но не-
маловажно и то, что каче-
ство подготовки специали-
стов сельскохозяйственной 
профессии будет намного 
выше, поскольку эта техника 
отвечает современным тре-
бованиям.

И еще, что касается пе-
рехода в среднее специаль-
ное учебное заведение. Пе-
реход, исходя из плана, за-

вершим в сентябре. Продол-
жаем готовить документы на 
лицензирование и аккреди-
тацию новых профессий. Но 
уже и сейчас мы участвуем 
во всех мероприятиях, про-
водимых для средних специ-
альных учебных заведений 
или самими колледжами.

Например, 24 апреля я 
принимал участие в каче-
стве делегата от Приморско-
го края в работе седьмого 
съезда союза директоров 
средних специальных учеб-
ных заведений России, ко-
торый проходил в Москве. 
На съезде выступили ми-
нистр образования России, 
представитель от Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации, представители 
от стран СНГ и другие по-
литические и общественные 
деятели. Основной рассма-
триваемый вопрос – о путях 
развития профессиональ-
ного образования в Россий-
ской Федерации.

Продолжаем 
посевную 
кампанию

Училище продолжает по-
севную кампанию. Вспаха-
ли 45 гектаров под заделку 
семян сои. Но, скорее все-
го, на всей площади сою 
не посадим. В этом году в 
сельскохозяйственном про-
изводстве района большая 
проблема, вызванная вы-
моканием уже возделанных 
ранних зерновых культур. 
Не обошла эта беда и поля 

под ранними зер-
новыми нашего 
училища. Часть 
площадей, заня-
тых ранними зер-
новыми, уже вы-
мокла.

Н а д е е м с я , 
конечно, на луч-
шее. Но кое-где 
на вспаханной 
пашне уже про-
ступила вода. Все 
будет зависеть от 
погоды. То есть, 
какими будут по-
следующие дни: 
«мокрыми» или 
сухими.

Николай 
КУНДЕЛЬ.

- В этом году лет-
ние пришкольные 
лагеря откроются 
третьего июня, - рас-
сказала Е.В. ПЕТРО-
ЧЕНКО, ведущий 
специалист управ-
ления образования. 

Также она рассказала, 
что планируют в этом году 
провести все три смены, по 
21 день каждая. Всего отдо-
хнут за лето в пришкольных 
лагерях 1748 школьников 
первых-седьмых классов: в 
первую смену – 899, во вто-
рую – 620 и в третью – 229 
учеников.

Пришкольных лагерей 
всего 17, как и в прошлом 

году. Откроются лагеря и 
во всех чугуевских школах, 
в Булыга-Фадеево, Завет-
ном, Изюбрином, Каменке, 
Кокшаровке, Ленино, Ново-
михайловке, Самарке, Со-
коловке, Уборке,  Цветковке. 
Верхнебреевская школа ор-
ганизует  пришкольные ла-
геря для ребят в Архиповке 
и Ясном.

Путёвка на одну смену 
стоит 2500 рублей, родите-
ли наших школьников запла-
тят всего 250 рублей (десять 
процентов), а детям из се-
мей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, путёв-
ка положена бесплатно. Но 
только для школьников на-
шего района – если в гости 

к бабушке из другого района 
приедет внук и решит посе-
щать пришкольный лагерь 
вместе с новыми приятеля-
ми, бабушке придётся опла-
тить полную стоимость пу-
тёвки.

По правилам, школьники 
должны находиться в лаге-
ре не меньше шести часов 
в день. За это время их на-
кормят вкусными завтраком, 
обедом, соответствующими 
всем требованиям, предъяв-
ляемым к питанию школьни-
ков, дадут с собой вкусных 
фруктов. На питание учени-
ков первых-четвёртых клас-
сов выделяют 106 рублей 21 
копейку  каждый день, пи-
тание учеников пятых-седь-

мых классов обходится чуть 
дороже – 119 рублей 77 ко-
пеек в день. 

За физическим здоро-
вьем школьников будет не-
пременно следить врач или 
фельдшер. Вожатые отря-
дов, учителя младших клас-
сов организуют для детей 
игры, конкурсы, викторины, 
непременно сводят их на 
экскурсии: в музей А.А. Фа-
деева, в библиотеки, на раз-
ные интересные мероприя-
тия в Домах культуры – кото-
рые тоже готовятся к встре-
че со школьниками. Так что 
ребятам в лагерях должно 
быть безопасно, интересно 
и весело – здорово!

Анна ЧАЛАЯ.

Обычные планы и новые направления
В одной из последних информаций о 

профессиональном училище №54 директор 
Евгений Валерьевич Пачков рассказывал 
о том, что училище в этом году переходит 
в разряд средних специальных учебных 
заведений и получает статус колледжа. 
Это для учебного заведения начально-
го профессионального образования и 
большая честь, и одновременно большая 
ответственность. О том, как училище на-
чинает переход в новый для себя статус 
колледжа, расскажем немного позже. А 
свою информацию о жизни в мае Евгений 
Валерьевич начал с дел насущных в на-
стоящее время. Вот что он сообщил:

Отдых в пришкольных лагерях

Владимир Миклушевский 
предложил создать
в Приморье Центр 
науки и технологий 
для детей со всей России

Губернатор Приморского края Владимир Ми-
клушевский принял участие в совещании по вопро-
сам организации детского отдыха, которое провел 
председатель Правительства РФ Дмитрий Медве-
дев во Всероссийском детском центре «Орлёнок».

По мнению премьер-министра РФ, за последние годы за-
просы на детский отдых в стране сильно изменились - важ-
ную составляющую играет не только оздоровление, но и об-
разовательные и развлекательные программы.

«Конечно, детский отдых изменился за последние годы. 
Запросы изменились. Если раньше детям, которые приез-
жали в «Орленок» или какие-то другие места, нужно было 
море, палатки и лес, то сейчас  уже  не так», — сказал Дми-
трий Медведев.  

Он подчеркнул, что для детского отдыха необходимы ус-
ловия для занятия спортом, качественное питание. Кроме 
того, по его мнению, нет отдыха без компьютера и интернета.  

«Можно к этому по-разному относиться, но большинство 
детей хотят, чтобы это тоже было», — сказал Дмитрий Мед-
ведев.

В своем докладе Губернатор Приморского края Влади-
мир Миклушевский выступил с инициативой создания на 
базе ВДЦ «Океан» во Владивостоке пилотного проекта Цен-
тра науки и технологий. По мнению главы Приморья, это по-
зволит возродить у молодого поколения интерес к изучению 
инженерных и естественных наук.  

«Создание такого Центра в виде естественно-научного 
и политехнического музея для детей, где они, в том числе, 
смогут сами проводить эксперименты, позволит заинтере-
совать ребят в изучении инженерных наук и естественных 
предметов. Центр можно создать на базе нашего Всерос-
сийского детского центра «Океан». И в этом нам поможет 
Дальневосточный Федеральный университет. Появление в 
Приморье Центра науки и технологий станет хорошим до-
полнением к уже реализующейся в регионе программе по 
оснащению школ современными кабинетами физики и хи-
мии», - подчеркнул Владимир Миклушевский.  

Кроме того, создание в Приморье такого учебного музея 
на  базе лучшего на Дальнем Востоке детского оздорови-
тельного центра может стать еще одним инструментом для 
привлечения граждан на Дальний Восток.

«Ребенок приезжает в Приморье на отдых, заинтересо-
вывается краем, нашими учебными заведениями, принимает 
решение учиться в ДВФУ, других наших вузах, а затем после 
учебы остается жить и работать у нас в Приморье», - сказал  
Владимир Миклушевский.

Губернатор края в своем выступлении также отметил, 
что после проведения реконструкции Всероссийского дет-
ского центра «Океан» количество детей, которые смогут в 
нем отдохнуть, будет увеличено с 9,5 тысяч до 17 тысяч де-
тей в год.

Ежегодно в «Океан» приезжают дети из 25 субъектов Си-
бирского и Дальневосточного федеральных округов.

Отметим, на оздоровительную кампанию детей в Примо-
рье в 2013 году предусмотрено почти 950 миллионов рублей. 
Разными формами отдыха и оздоровления будут охвачены 
188 тысяч детей, из них в период летней оздоровительной 
кампании - 154 тысячи. На особом контроле – дети-сироты. 
Для них организованы специальные профильные смены - 
научно-исследовательского, патриотического, краеведческо-
го, спортивного и творческого направлений.

«Бор» готовится 
к масштабной модернизации

Программа модернизации и расширения про-
изводства ЗАО «ГХК Бор» утверждена собственни-
ками предприятия. Как сообщили в департаменте 
промышленности и транспорта Приморского края, 
она предусматривает развитие месторождения и 
расширение порта в посёлке Рудная Пристань.

В настоящее время подготовлено предварительное тех-
нико-экономическое обоснование  развития порта в посёлке 
Рудная Пристань, принят и утвержден план развития место-
рождения. Ведётся диалог с финансово-кредитными органи-
зациями по подготовке инвестиционной заявки.

Как отметили специалисты департамента, модернизация 
порта - необходимое условие для развития предприятия. 
Это позволит заходить в порт судам с высокой грузоподъ-
ёмностью, а значит, повысит эффективность доставки про-
дукции предприятия потребителям, большинство которых 
расположены в странах АТР.

Напомним, 15 февраля этого года в ЗАО «Горно-хими-
ческая компания Бор» после длительного простоя вновь на-
чалось производство борной кислоты. В феврале выпущено 
4 289 тонн продукции, в марте - 9 251 тонна, в апреле - 8646 
тонн. Предприятие стабильно работает и выплачивает зара-
ботную плату. Размер задолженности, образовавшейся 13 
мая, за неделю снизился с 27  до 13 миллионов рублей.
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26 мая - День предпринимателя

В честь 68-ой годов-
щины Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне девятого мая 
в с. Бреевка прошли 
спортивные состя-
зания по бильярду. 

Участие в нем приняли не 
только воспитанники бреевской 
секции по данному виду спор-
та, но и ребята из г. Уссурийска. 
Судья, Андрей Михайлович 
Бекренев, является не только 
тренером по бильярду в с. Бре-
евка, но и организатором спор-
тивных мероприятий по данно-
му виду спорта, проходящих на 
базе их клуба. Соревнования в 
бреевском спортклубе стано-
вятся уже доброй традицией. 

 Нелегкая борьба опреде-
лила трех победителей вну-
треннего турнира, среди ко-
торых сильнейшим оказался 
12-летний Николай Тимошенко, 
он занял первое место. Вто-
рое место досталось Максиму 
Ильёву. Замкнул тройку при-
зеров Кирилл Коржевский. Все 
они ученики Андрея Михайло-
вича Бекренева, который не-
сколько лет пропагандирует 
этот вид спорта. Он гордится 
тем, что ребята показывают вы-
сокие результаты, ежедневные 
двухчасовые занятия не прохо-
дят даром для его учеников, ко-
торых становится в спортклубе 
все больше.

Победители внутрен-
него турнира получили от 
своего руководителя и на-

ставника дипломы и памятные 
подарки. Теперь команда игро-
ков готовится к очередным тур-

нирам, которые пройдут за пре-
делами нашего района.

Елена ШЕВЦОВА.

12-летний школьник победил во внутреннем турнире по бильярду

Бреевская команда бильярдистов

- Татьяна Анатольевна, 
совсем скоро наступит про-
фессиональный праздник 
специалистов службы заня-
тости – День защиты от без-
работицы.

- Какой же это профессио-
нальный праздник! (Улыбает-
ся.) Это наша каждодневная 
рутинная работа.

- И какие у вас успехи?
- Для того, чтобы всерьёз 

бороться с безработицей, нуж-
но создавать новые, постоян-
ные рабочие места, как вы по-
нимаете. Это зависит не толь-
ко от нас, мы можем создавать 
только временные рабочие ме-
ста. Но что можем, мы делаем, 
сейчас обстановка по безрабо-
тице в нашем районе спокой-
ная, и уровень безработицы вот 
уже два-три месяца один и тот 
же – 5.3 процента. 

Возможно, будет неболь-
шое увеличение из-за ликви-
дации войсковой части 96138 
(«банки»), 55 граждан потеряли 
работу, но не всех из них можно 
будет признать безработными 
– есть среди них и те, кто за-
работал пенсию. Из расформи-
рованной войсковой части 45 
человек уже встали на учёт. За-
кончился отопительный сезон, 
значит, встанут на учёт как без-
работные кочегары – эта рабо-
та сезонная. Но, по прогнозам, 

уровень безработицы увели-
чится немного. Тем более, что 
летом уровень безработицы 
снижается – появляется боль-
ше рабочих мест из-за обще-
ственных работ. 

- Кто чаще всего обраща-
ется к вам за помощью?

- В этом году в службу заня-
тости обратились 820 человек, 
с целью трудоустройства – 558 
человек, 548 из них признаны 
безработными. Больше поло-
вины из них женщины – 351, 
100 человек – молодые люди 
до 30 лет, 45 человек – высво-
божденные в результате сокра-
щения рабочих мест. 

- Сколько жителей райо-
на благодаря вашей помощи 
нашли работу?

- Уже трудоустроено 325 
человек, или 58 процентов нуж-
давшихся в трудоустройстве. 
Уровень такой же, как и в про-
шлом году.

- Сколько в нашем районе 
вакантных рабочих мест?

- Всего 400, в прошлом году 
было больше – 535. Работода-
тели стали чаще обращаться к 
нашим услугам, так как это со-
кращает время поиска нужного 
специалиста. Основная часть 
появляющихся вакансий закры-
вается с помощью нашей служ-
бы. В основном от предприятий 
поступают заявки на времен-

ных работников (обществен-
ные сезонные работы).  Для 
работодателей это удобный 
способ решения оперативных 
проблем, а для безработных – 
источник дополнительного за-
работка.

Но появляющихся вакан-
сий недостаточно. На каждое 
рабочее место в прошлом году 
претендовал один человек из 
состоящих на учете в центре 
занятости. В этом году на одно 
рабочее место уже претендуют 
1,5 человека.

Многие вакансии не закры-
ваются и по другой причине 
– безработные из отдалённых 
сёл не могут устроиться на ра-
боту, временную или постоян-
ную, в другом селе. Протяжён-
ность нашего района с  севера 
на юг – 170 км, а автобусы не 
так давно стали ходить регу-
лярно – как в таких условиях 
каждое утро приезжать на ра-
боту в другое село?

- Что Вы и ваши сотруд-
ники делаете для того, что-
бы уменьшить безработицу 
в районе?

- Например, регулярно про-
водим ярмарки вакансий, ког-
да безработные могут лично 
встретиться с работодателя-
ми. Ярмарки такие очень эф-

фективны. В этом году мы уже 
провели пять таких мини-яр-
марок, одну – совсем недавно. 
Работодатели предложили 18 
вакансий, мы трудоустроили 15 
человек.

Кроме того, мы направляем 
на профессиональное обуче-
ние безработных, не имеющих 
профессий. В этом году мы уже 
направили на профессиональ-
ное обучение 47 человек – это 
106 процентов от прошлого 
года.

Ещё одно направление на-
шей деятельности – самоза-
нятость. Если потерявший ра-
боту человек не растерялся, 
а решил открыть собственное 
дело – в службе занятости ему 
помогут. Будущий предпри-
ниматель бесплатно, за счёт 
службы занятости, окончит кур-
сы предпринимателей, соста-
вит бизнес-план, его проверят 
наши экономисты. При положи-
тельной оценке комиссией без-
работный получит от нас суб-
сидию – 58 тысяч 800 рублей. 
Теперь ему останется исполь-
зовать эти деньги с толком.

- Пожалуйста, подробнее 
о работе с подростками.

- Летом мы всегда занима-
емся трудоустройством школь-
ников. В этом году на это дело 
администрация нашего райо-
на выделяет полмиллиона ру-
блей, и 213 тысяч – от службы 
занятости, от краевого бюдже-
та. Рабочие места создаются в 
основном при школах, работо-
датели неохотно предоставля-
ют рабочие места для школь-
ников. В этом году планируется 
предоставить рабочие места 
207 школьникам. Возможно, на 
самом деле их окажется боль-
ше.

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора.

Заседание 
антинаркотической 
комиссии

В администрации Чугуевского 
муниципального района состоялось 
очередное заседание антинарко-
тической комиссии, вел заседание 
заместитель председателя комис-
сии, заместитель главы админи-
страции района Сергей СИДОРОВ.

Главной целью комиссии всегда являлось коор-
динирование деятельности всех структур по рабо-
те, направленной на профилактику и борьбу с упо-
треблением наркотических средств и психоактив-
ных веществ, а также улучшение взаимодействия 
между этими структурами. Членами комиссии явля-
ются представители администрации района, орга-
нов наркоконтроля, ОМВД, военкомата, Чугуевской 
ЦРБ, ПУ-54, аптеки, КДН и ЗП.

В ходе заседания АНК были рассмотрены ре-
зультаты мониторинга наркоситуации и социоло-
гического исследования по итогам 2012 года, про-
веденного в Приморском крае, по которым сразу 
видны слабые стороны организации досуга и за-
нятости, и основные причины вовлечения жителей 
Приморья в сферу наркобизнеса и потребления 
наркотиков.

На повестке дня стоял вопрос об организации 
работы по проведению комплексной оперативно-
профилатической операции «Мак-2013» и «Геро-
ин», об организации летнего отдыха и занятости 
несовершеннолетних, о работе волонтерского дви-
жения на территории района и другие. Есть и хо-
рошие новости. К примеру, органами наркоконтро-
ля пресечены три «точки» по продаже наркотиков 
в одном из близлежащих к Чугуевке сел. Есть под-
вижки и в медицине – осенью пройдет обучение на 
врача - нарколога врач Чугуевской ЦРБ другой на-
правленности, и в нашем районе возобновит свою 
работу квалифицированный специалист данного 
направления.

В период с 17 по 28 июня на базе учреждений 
культуры и в детских пришкольных лагерях прой-
дут мероприятия, посвященные Международному 
дню борьбы со злоупотреблением наркотических 
средств и их незаконным оборотом. Начальник 
ОМВД России по Чугуевскому району Алексей Та-
болин предложил включить в план профилактиче-
ских мероприятий встречи с сотрудниками на тер-
ритории отдела, чтобы школьники смогли больше 
узнать о работе полицейских.

О подготовке ко Дню 
защиты детей

21 мая под руководством за-
местителя главы администрации 
района Сергея СИДОРОВА со-
стоялось заседание организаци-
онного комитета по подготовке к 
празднованию Дня защиты детей.

На совещании присутствовали те, кто принима-
ет самое активное участие в организации праздни-
ков – сотрудники администрации района, работники 
культуры, директор Детско-юношеского центра.

В этом году 1 июня – самый «детский» день – 
выпадает на субботу, остается только надеяться 
на благоволение природы и хорошую погоду, пото-
му что в планах работников культуры проведение 
большого, массового праздника для всей семьи.

В 11-00 часов начнется торжественное откры-
тие праздника и концертная программа «Мир, пол-
ный чудес».

После концерта в полдень дети смогут проявить 
себя в необычных видах спорта – велогонке «Кручу 
педали, кручу…» (приглашаются все желающие от 
самых маленьких и до 14 лет), и гонках радиоуправ-
ляемых машин всех видов. Дети, идя на праздник, 
могут захватить с собой игрушку на дистанционном 
управлении и принять участие в этом увлекатель-
ном заезде.

Также на площади будут проходить игровые 
программы, конкурсы рисунков на асфальте, даже 
детская песочница в этот день будет расположена 
прямо на центральной площади!

Всех ребят, присутствующих на празднике, ждут 
сюрпризы – «холодное» эскимо и «горячие» развле-
чения на батутах будут организованы бесплатно.

Анжелика ЗИНКИНА.

Пресс-служба 
администрации района

Уважаемые предприниматели!
Примите самые искренние поздравления с вашим профес-

сиональным праздником – Днем российского предпринима-
тельства! 

 В этот день мы чествуем энергичных, инициативных лю-
дей, сумевших организовать и успешно развить своё дело, 
найти и прочно занять своё место в экономике Чугуевского 
района. Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответствен-
ной работой, вносите весомый вклад в обеспечение социаль-
ной стабильности граждан, приумножая традиции благотвори-
тельности и социальной ответственности. Это талант и одно-
временно большой труд, достойные уважения и поддержки. 
Вы создаёте новые рабочие места, обеспечиваете население 

необходимыми товарами и услугами. 
Выражаю благодарность за ваш труд. Уверен, что общими 

усилиями мы сможем обеспечить стабильное развитие мало-
го и среднего бизнеса, и в дальнейшем эти отрасли экономики 
будут развиваться столь же интенсивно и динамично, оказы-
вая значительное влияние на укрепление социально-экономи-
ческого положения района.

Желаю вам реализации планов, крепкого здоровья, удачи, 
успехов, жизненной энергии и оптимизма на долгие годы. Бла-
гополучия и тепла домашнего очага!

Глава Чугуевского 
муниципального района

А.А. Баскаков.

Как борются с безработицей
21 мая вот уже 15 лет в России отмечают 

День защиты от безработицы. Второе на-
звание праздника, часто встречающееся в 
календарях, – День борьбы с безработицей. 
От безработицы во всем мире страдают 
более миллиона человек. Для борьбы с 
безработицей в России создаются специ-
альные организации – службы занятости. 

Незадолго до праздника я пришла в нашу 
службу занятости поговорить с её началь-
ником Татьяной Анатольевной ЧАЩЕВОЙ.
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Пасхальный фестиваль 
впервые прошел в Чугуевке

С 9 утра 11 мая работники рай-
онного Дома культуры встречали 
гостей. В фойе и перед авансце-
ной разместили выставки народ-

но-прикладного творчества, фото-
выставку, тематическую подборку 
рисунков. 

Более двухсот участников из 

Дальнегорска, Тимофеевки, Оль-
ги, Анучино, Шумного, Бреевки, 
Каменки, Соколовки, Новомихай-
ловки, Самарки, Муравейки, Ар-
сеньева, Кавалерово от сердца к 
сердцу передавали пасхальную 
радость друг другу и зрителям.  

На сцену выходили коллекти-
вы воскресных школ и участники 
художественной самодеятельно-
сти  сельских клубов, школ. Зву-
чали песни, разыгрывались сцен-
ки. Учителя и ученики, взрослые 
и  маленькие, - все вместе дари-
ли тепло своих сердец, любовь и 
радость.  Мощный хор школы №2 
с. Чугуевки, нежный колокольный 

звон и славословие учащихся 
школы имени А.А. Фадеева с. 
Чугуевки, чистые, нежные «ан-
гелочки» из Шумного, трога-
тельные воспитанники детского 
дома и воскресной школы с. Чу-
гуевки,  яркие, голосистые са-
марцы…  

Почти профессиональное 
пение Натальи Борто из посел-
ка Ольги  и чистый, нежный, 
чуть вибрирующий от волне-
ния голос Светланы Кузнецо-
вой из Бреевки. Кто-то уже не 
первый раз выступает на сцене, 
а у кого-то дебют - впервые не-
умело взял микрофон в руки и с 
трясущимися от волнения коле-
нями вышел на залитую светом 
софитов сцену. Зрители всех 
встречали с теплотой, поддерж-
кой, громкой отдачей в виде 
оваций. И, как отметила веду-
щая, «…прекрасен праздник 
Пасхи, прекрасны её обычаи - 
куличи и крашеные яйца, крест-
ный ход, обычай 
христосоваться, но 
более всего прекра-
сен завет этого дня 
- любить ближнего». 
Атмосфера добра и 
любви царила в этот 
день в зале.  За-
кончился  концерт, 
и  все участники из 
рук Владыки Гурия 
получили грамоты, 
дети - сладкие по-
дарки.

Временные рам-
ки  концертной про-
граммы не смогли 
вместить всех жела-
ющих принять уча-
стие, но, как обещают органи-
заторы, на следующий год фе-
стиваль, теперь уже районный, 
состоится обязательно.

Анжелика ЗИНКИНА,
Лариса ЛЯШЕНКО.

Фото Анжелики 
ЗИНКИНОЙ.

«От сердца к сердцу» - под таким названием  11 
мая в районном Доме культуры прошел Пасхальный 
фестиваль. По благословению Епископа  Арсеньев-
ского и Дальнегорского Гурия  на территории епархии, 
а это Дальнегорский, Кавалеровский, Чугуевский, 
Яковлевский, Анучинский районы и г. Арсеньев, Пас-
хальные фестивали проводятся с 2011 года. Ранее  
подобные праздники проходили в Дальнегорске и 
Арсеньеве.  В  ноябре  прошлого года совместно с 
администрацией Чугуевского района было подписа-
но положение о проведении фестиваля в Чугуевке.

Информационное сообщение 
 о проведении публичных слушаний по проекту решения муниципального комитета 

Кокшаровского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Кокшаровского сельского поселения за 2012 год».

Комиссия по проведению публичных слушаний Кокшаровского сельского поселения 
доводит до сведения населения, предприятий и организаций, расположенных на терри-
тории поселения, что 28 мая  2013  года в 15 часов в здании сельской администрации 
Кокшаровского сельского поселения проводится публичное слушание по обсуждению про-
екта Решения Муниципального комитета Кокшаровского сельского поселения «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета Кокшаровского сельского поселения за 2012 год».

Требования по подготовке и проведению публичных слушаний определены Положе-
нием «О публичных слушаниях», утвержденным решением муниципального комитета Кок-
шаровского сельского поселения 12.11.2010 г., № 5.

Предложения по проекту Решения  местного комитета Кокшаровского сельского посе-
ления «Об исполнении бюджета Кокшаровского сельского поселения за 2012 год»  прини-
маются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00  до 16.00 часов до 25 мая   2013 
года по адресу: с. Кокшаровка, ул. Советская, 12, в муниципальный комитет Кокшаровско-
го сельского поселения.

Редакция газеты «Наше Время» предлагает 
(всегда в наличии):

- журналы по технике безопасности;  
- книги по заработной плате;
- кассовые книги;
- всевозможные бланки.

Изготовим по индивидуальному заказу 
любые книги и журналы! 
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Программа телевидения

Вторник, 28  мая

Понедельник, 27 мая

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

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

[12+]
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Торговый центр». 

[16+]
17.10 «Пока еще не поздно». 

[16+]
18.00 «Я подаю на развод». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» 

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

[12+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости.
02.20 «Тихий дом». Програм-

ма Сергея Шолохова на 
Каннском кинофестивале.

02.50 Х/ф «Конец света». [18+]
05.10 М/ф «Монстры против 

пришельцев. Тыквы-мутан-
ты из открытого космоса». 
[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 «Дело Х. Следствие 

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

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

сту!»

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

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

ши!
22.00 Т/с «Агент». [12+]
01.45 «Девчата». [16+]
02.20 Вести +.

05:00 «Культурно» (6+)
05:20 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
05:45 «Это здорово!» (16+)
06:05 «Квадратные метры» 

(16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

ЛИ». Информационная про-
грамма

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

Развлекательный дайджест
08:05 «Прогноз погоды» (0+)
08:15 «Курума» (16+)
08:45 «Сельсовет» (12+)
09:00 «Утренняя зарядка» (6+)
09:10 «Гороскоп» (12+)
09:15 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 82 серия (12+)
10:15 «Культурно» (6+)
10:35 «В центре внимания» 

(16+)
11:10 «Весёлого аппетита» 

(12+)
11:40 «Гороскоп» (12+)
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:15 «Мировые новости»
12:25 «Авто Патруль Примор-

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

де» (16+)
13:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
13:25 «Сумей-ка!». Муль-

тфильмы (0+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:20 «Мировые новости»
14:30 Т/с «Мыслить как пре-

ступник», 2 сезон, 23 серия 
(16+)

15:25 «Это здорово!» (16+)
15:45 «Цена качества» (16+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 «Мировые новости»
16:35 «Квадратные метры» 

(16+)
17:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 83 серия (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 

(с субтитрами)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Мировые новости» 
18:35 «Цена качества» (16+)
18:50 «Прогноз погоды», «Го-

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

(16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

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

ских дорог» (16+)
21:00 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Гороскоп» (12+)
21:40 «Мировые новости»
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

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

«Женщины и закон» (Фран-
ция, 2002), 4 серия (16+)

23:25 «Мировые новости»
23:40 «Авто Патруль Примор-

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

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

роскоп» (12+)
00:40 «Мировые новости»
00:55 СМС-чат (16+)

05.00 Х/ф «Схватка». [16+]
05.30 «Под защитой». [16+]
06.00 М/с «Том и Джерри». 

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

чений». [16+]
10.45 Х/ф «Защитник». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 

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

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

выпуск. [16+]
23.50 Т/с «Спартак: Возмез-

дие». [18+]
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.00 Т/с «Спартак: Возмез-

дие». [16+]

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

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

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

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

фонарей». [16+]
15.30 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 «Семин. Возмез-

дие». [16+]
22.20 Т/с «Крапленый». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Крапленый». [16+]
00.35 Т/с «Стервы». [18+]
01.30 Д/ф «Точка невозврата». 

[16+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.00 «Параллельный мир». 

[12+]
09.00 Магия еды. [12+]
09.30 Д/с 

«Стран-
ные явле-
ния. Язык 
цвета». 
[12+]

10.00 
Х-Версии. 
Другие 
новости. 
[12+]

11.00 Д/с 
«Город-
ские ле-
генды. 
Тунгус-
ская ката-
строфа. 

Загадка длиною в век». [12+]
11.30 Х/ф «Тутси». [12+]
14.00 Х/ф «Последний леги-

он». [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». 

[12+]
20.30 Т/с «Отряд». [16+]
21.30 Х-Версии. Другие ново-

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

Секретно: НЛО». [12+]
23.00 Х/ф «Битва титанов». 

[16+]
01.00 Х/ф «Интервью с вампи-

ром». [16+]
03.30 Х/ф «Имя розы». [16+]

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

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

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

08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Женское: - Щас 
я!» [16+]

11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ Бэд-2. Невошед-
шее». [16+]

13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Х/ф «Голодные игры». 

[16+]
16.35 Шоу «Уральских пель-

меней». «Тень знаний». 
[16+]

17.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булош-
ную!» [16+]

18.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Думай как женщи-

на». [16+]
22.00 Х/ф «Сумерки». [16+]

00.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]

00.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. [16+]

01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Охотник за голова-

ми». [16+]
03.50 Х/ф «Один день». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.00 Д/ф «Легенды земли 

башкортов». [6+]
07.35 Т/с «Третье измерение». 

[6+]
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Третье измерение». 

[6+]
12.15 Д/ф «Ту-160. «Белый 

лебедь» стратегического 
назначения». [12+]

13.00 Новости.
13.15 Д/с «Воины мира». [12+]
14.15 Т/с «Главный калибр». 

[12+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Главный калибр». 

[12+]
17.15 Д/с «От границы - до 

Победы!» [12+]
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Автомобили в пого-

нах». [12+]
19.35 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
20.10 Х/ф «Круг». [12+]
22.00 Новости.
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23.20 Т/с «Театр обреченных». 

[16+]
01.45 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Суперлига. 
Плей-офф. Полуфинал. 

04.05 Х/ф «Первый день 
мира». [12+]

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

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

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

[12+]
09.25 М/с «Юная Лига Спра-

ведливости». [12+]
10.00 Т/с «Интерны». [16+]
11.00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
13.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». 

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

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

[16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Соловей-Разбой-

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Ночи в Роданте». 

[16+]
02.25 Х/ф «Гремлины-2: Но-

вая партия». [16+]
04.30 Необъяснимо, но факт. 

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

шее. [16+]

06.00 Musiс. [16+]
07.00 Утренний Фреш. [16+]
09.00 Тайн.net. [16+]
10.00 Секретные материалы 

шоу-бизнеса. [16+]
12.00 News Блок. [16+]
12.30 Тренди. [16+]
13.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
14.40 Орел и решка. [16+]
18.40 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
19.40 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
22.00 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]

23.00 Каникулы в Мексике-2. 
Ночь на вилле. [16+]

23.30 Каникулы в Мексике-2. 
Лучшие истории. [16+]

00.40 News блок. [16+]
01.10 Т/с «Милые обманщи-

цы». [16+]
02.00 Т/с «Клиника». [16+]
03.40 Musiс. [16+]

06.00 Вести-спорт.
06.15 «Футбол.ru».
07.05 Бильярд. Кубок мэра 

Москвы.
08.55 «Суперкар. инструкция 

по сборке».
10.00 «Моя планета».
10.55 Нанореволюция. Сверх-

человек?
12.00 «Моя планета».
14.00 Вести-спорт.
14.10 «Моя рыбалка».
14.40 «Чудеса России».
15.10 «Наше все».
15.40 Вести.ru.
16.00 Вести-спорт.
16.10 Х/ф «Операция «Валь-

кирия».
18.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок».
18.40 Вести.ru.
19.00 «Местное время. Вести-

спорт».
19.30 «24 кадра».
20.00 «Наука на колесах».
20.30 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты».
21.35 Профессиональный 

бокс. О. Маскаев (Россия) 
- Д. Гаверн (США).

23.55 Х/ф «Человек президен-
та-2».

01.45 Вести-спорт.
01.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы среди юниоров. Отбо-
рочный турнир. Россия - 
Италия. 

03.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). 

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

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

[12+]
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Торговый центр». 

[16+]
17.10 «Пока еще не поздно». 

[16+]
18.00 «Я подаю на развод». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» 

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

[12+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 На ночь глядя. [16+]
02.00 Ночные новости.
02.20 Х/ф «Это могло случить-

ся с тобой».
04.15 Д/ф «Елена Майорова. 

Последняя весна». [16+]
05.15 Контрольная закупка.

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

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

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

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

[12+]
14.00 «Дело Х. Следствие 

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

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

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

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

ши!
22.00 Т/с «Агент». [12+]
00.45 Специальный корре-

спондент. [16+]
01.50 Х/ф «Огненная заста-

ва». [12+]
02.45 Вести +.

05:00 «Квадратные метры» 
(16+) 

05:20 «Это здорово!» (16+) 
05:45 «Сельсовет» (12+)
06:00 «Гороскоп» (12+)
06:05 «Весёлого аппетита» 

(12+)
06:30 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

Итоги дня
07:25 «Светланская, 22» (16+)
07:35 «Утренняя зарядка» (6+)
07:45 «Мировые новости»
08:00 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
08:15 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
08:40 «Культурно» (6+)
09:00 «Утренняя зарядка» (6+)
09:10 «Гороскоп» (12+)
09:15 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 83 серия (12+)
10:15 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
10:35 «Это здорово!» (16+)
10:55 Послание губернатора 

Приморского края В.Миклу-
шевского Законодательному 

собранию ПК
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:15 «Мировые новости»
12:25 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:45 «Это здорово!» (16+)
13:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
13:25 «Сумей-ка!». Муль-

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

«Женщины и закон» (Фран-
ция, 2002), 4 серия (16+)

15:25 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

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

16:35 Коридоры власти (12+)
16:50 «Прогноз погоды», «Го-

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

бовь», 84 серия (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 

(с субтитрами)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Мировые новости»
18:35 «Цена качества» (16+)
18:50 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
19:00 Послание губернатора 

Приморского края В.Миклу-
шевского Законодательному 

собранию ПК
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

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

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

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

(16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Гороскоп» (12+)
21:40 «Мировые новости»
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

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

2 сезон, 19 серия (16+)
23:25 «Гостевой маршрут» 

(16+)
23:45 «Мировые новости»
00:00 Новости «ПАНОРАМА». 

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

роскоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
01:00 СМС-чат (16+)

05.00 «Под защитой». [16+]
06.00 М/с «Том и Джерри». 

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

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

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

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

выпуск. [16+]

23.50 Т/с 
«Спартак: 
Возмез-
дие». 
[18+]

02.00 Т/с 
«Свер-
хъесте-
ствен-
ное». 
[16+]

03.00 Т/с 
«Спартак: 
Возмез-
дие». 
[16+]

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

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

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

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

фонарей». [16+]
15.30 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 «Семин. Возмез-

дие». [16+]
22.20 Т/с «Крапленый». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Крапленый». [16+]
00.35 Т/с «Стервы». [18+]
01.35 Главная дорога. [16+]
02.05 «Чудо техники». [12+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.00 «Параллельный мир». 

[12+]
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 

[12+]
10.00 Х-Версии. Другие ново-

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

видениями». [16+]

11.00 Т/с «Отряд». [16+]
12.00 Д/ф «Загадки истории. 

Секретно: НЛО». [12+]
13.00 Д/ф «Скрывай дату рож-

дения. Предсказания Еван-
гелины Адамс». [12+]

14.00 Д/ф «Властители. Рас-
путин. Целитель у престо-
ла». [12+]

15.00 Д/с «Городские легенды. 
Суздаль. Покровский мона-
стырь». [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». 

[12+]
20.30 Т/с «Отряд». [16+]
21.30 Х-Версии. Другие ново-

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

Секретно: НЛО». [12+]
23.00 Х/ф «Взрыватель». [16+]
01.00 Х/ф «Домино». [16+]
03.45 «Как это сделано». [12+]
04.15 Т/с «Никита». [12+]

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

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

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

08.00 «6 кадров». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Т/с «Думай как женщи-

на». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Назад в булош-
ную!» [16+]

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

меней». «Мужхитёры!» [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]

21.00 Т/с «Думай как женщи-
на». [16+]

22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние». [16+]

00.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]

00.30 Люди-Хэ. [16+]
01.00 Х/ф «Звонок-2». [18+]
03.00 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе». [16+]
05.00 Шоу доктора Оза. [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.20 Х/ф «Я служу на грани-

це». [12+]
09.00 Новости.
09.35 Д/с «От границы - до 

Победы!» [12+]
10.20 Т/с «Главный калибр». 

[12+]
13.00 Новости.
13.15 Д/с «Воины мира». [12+]
14.15 Т/с «Главный калибр». 

[12+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Главный калибр». 

[12+]
17.10 Д/с «От границы - до 

Победы!» [12+]
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Автомобили в пого-

нах». [12+]
19.45 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
20.20 Х/ф «Приказано взять 

живым». [12+]
22.00 Новости.
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23.20 Т/с «Театр обречен-

ных». [16+]
01.05 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Суперлига. 
Плей-офф. Полуфинал. 

03.30 Х/ф «День и вся жизнь». 
[6+]

05.10 Д/ф «Я охранял Стали-
на. Секретные дневники 

Власика». [12+]

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

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

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

[12+]
09.25 М/с «Юная Лига Спра-

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

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

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

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

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

[16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Школа выжива-

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Джинсы-талис-

ман-2». [16+]
02.50 Х/ф «Шпана и пиратское 

золото». [12+]
05.05 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.05 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]

06.00 Musiс. [16+]
07.00 Утренний Фреш. [16+]
09.00 Тайн.net. [16+]
10.00 Секретные материалы 

шоу-бизнеса. [16+]
12.00 News Блок. [16+]
12.40 Орел и решка. [16+]

18.40 Каникулы в Мексике-2. 
[16+]

19.40 Т/с «Секс в большом 
городе». [16+]

22.00 Каникулы в Мексике-2. 
[16+]

23.00 Каникулы в Мексике-2. 
Ночь на вилле. [16+]

23.30 Каникулы в Мексике-2. 
Лучшие истории. [16+]

00.40 News блок. [16+]
01.10 Т/с «Милые обманщи-

цы». [16+]
02.00 Т/с «Клиника». [16+]
03.40 Musiс. [16+]

06.40 Х/ф «Боксер».
08.25 Вести.ru.
08.40 «Нанореволюция. Спа-

сение планеты».
09.40 «Моя планета».
11.30 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
12.00 «Моя планета».
14.00 Вести-спорт.
14.10 «Диалоги о рыбалке».
14.40 «За кадром» с Марком 

Подрабинеком.
15.40 Вести.ru.
16.15 Х/ф «Боксер».
18.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок».
18.40 Вести.ru.
19.00 Вести-спорт.
19.10 «Братство кольца».
19.40 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта».
20.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок».
20.40 Х/ф «Человек президен-

та-2».
22.25 «Наше все».
23.50 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс».
01.45 Вести-спорт.
01.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. 
03.45 Х/ф «Рэмбо».
05.35 Х/ф «Рэмбо-2».
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Четверг, 30  мая

Среда, 29 мая

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

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

[12+]
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Торговый центр». 

[16+]
17.10 «Пока еще не поздно». 

[16+]
18.00 «Я подаю на развод». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» 

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

[16+]
01.00 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым. [18+]

02.00 Ночные новости.
02.25 Т/с «Форс-мажоры». 

Новый сезон. [16+]
03.15 Х/ф «Секретные мате-

риалы». [16+]

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

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

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

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

[12+]
14.00 «Дело Х. Следствие 

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

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

сту!»
18.00 Вести.

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

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

ши!
22.00 Т/с «Агент». [12+]
00.50 Д/ф «Паразиты. Битва 

за тело». [12+]
01.40 Д/ф «Призрак черной 

смерти». [12+]
02.40 Вести +.

05:00 «Это здорово!» (16+) 
05:20 «Квадратные метры» 

(16+)
05:45 «Культурно» (6+)
06:05 «Жизнь в большом го-

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

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

Итоги дня
07:35 «Утренняя зарядка» 

(6+)
07:45 «Мировые новости»
08:15 «Это здорово!» (16+)
08:40 «Квадратные метры» 

(16+)
09:00 «Утренняя зарядка» 

(6+)
09:25 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 84 серия (12+)
10:15 «Жизнь в большом го-

роде» (16+)
10:35 «В центре внимания» 

(16+)
11:10 «Сельсовет» (12+)
11:30 «Депутатский вестник» 

(16+)
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:15 «Мировые новости»
12:25 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:45 «Культурно» (6+)
13:25 «Сумей-ка!». Муль-

тфильмы (0+)
13:45 «Светланская, 22»
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:20 «Мировые новости»
14:30 Т/с «Анатомия страсти», 

2 сезон, 19 серия (16+)
15:25 «Квадратные метры» 

(16+)
15:45 «Цена качества» (16+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Мировые новости»
16:30 «Курума» (16+)
17:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 85 серия (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 

(с субтитрами)

18:25 «Мировые новости»
18:35 «Цена качества» (16+)
19:00 «Жизнь в большом го-

роде» (16+)
19:25 «В центре внимания» 

(16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
21:00 «PrimRING». Автомо-

бильная программа (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Мировые новости»
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
22:30 Т/с «4исла», 2 сезон, 23 

серия (16+)
23:25 «Мировые новости»
23:40 «Авто Патруль Примор-

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

Итоги дня
00:40 «Мировые новости»
00:55 СМС-чат (16+)

05.00 «Под защитой». [16+]
06.00 М/с «Том и Джерри». 

[6+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Док. проект». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Живая тема». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 

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

[16+]
19.00 Экстренный вызов. [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Нам и не снилось». 

[16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.50 Т/с «Спартак: Возмез-

дие». [18+]
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.00 Т/с «Спартак: Возмез-

дие». [16+]

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

тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». [16+]

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

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

фонарей». [16+]
15.30 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 «Семин. Возмез-

дие». [16+]
22.20 Т/с «Крапленый». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Крапленый». [16+]
00.35 Т/с «Стервы». [18+]
01.30 Квартирный вопрос. [0+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.00 «Параллельный мир». 

[12+]
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 

[12+]
10.00 Х-Версии. Другие ново-

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

видениями». [16+]
11.00 Т/с «Отряд». [16+]
12.00 Д/ф «Загадки истории. 

Секретно: НЛО». [12+]
13.00 Д/ф «Людям не нужна 

правда». Неуслышанные 
пророчества Джейн Дик-
сон». [12+]

14.00 Д/ф «Властители. Вла-
димир Ленин. Мечта о бес-
смертии». [12+]

15.00 Д/с «Городские легенды. 
Софрино. Плачущая ико-
на». [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». 

[12+]
20.30 Т/с «Отряд». [16+]
21.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]

22.00 Д/ф «Загадки истории. 
Когда атакуют пришельцы». 
[12+]

23.00 Х/ф «5 неизвестных». 
[16+]

00.45 Чемпионат Австралии 
по покеру. [18+]

01.45 Х/ф «Осмосис Джонс». 
[16+]

03.45 «Как это сделано». [12+]
04.15 Т/с «Никита». [12+]

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

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

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

08.00 «6 кадров». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Т/с «Думай как женщи-

на». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Мужхитёры!» [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Женское: - Щас 
я!» [16+]

18.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Думай как женщи-

на». [16+]
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
00.30 Люди-Хэ. [16+]
01.00 Х/ф «Плохие парни». 

[16+]
03.15 Х/ф «Джуниор». [16+]
05.20 Шоу доктора Оза. [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.15 Х/ф «Приказано взять 

живым». [12+]
09.00 Новости.
09.25 Д/с «От границы - до 

Победы!» [12+]
10.20 Т/с «Главный калибр». 

[12+]
13.00 Новости.
13.15 Д/с «Воины мира». [12+]

14.15 Т/с «Главный калибр». 
[12+]

16.00 Новости.
16.15 Т/с «Главный калибр». 

[12+]
17.10 Д/с «От границы - до 

Победы!» [12+]
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Автомобили в пого-

нах». [12+]
19.35 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
20.05 Х/ф «Город зажигает 

огни». [6+]
22.00 Новости.
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23.20 Т/с «Театр обречен-

ных». [16+]
02.05 Х/ф «Обелиск». [12+]
04.00 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов».

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

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

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

[12+]
09.25 М/с «Юная Лига Спра-

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

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

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

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

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

[16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Старски и Хатч». 

[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Свет вокруг». [16+]
02.35 Т/с «Хор». [12+]
03.25 Т/с «Давай еще, Тэд». 

[16+]

04.20 Необъяснимо, но факт. 
[16+]

05.20 Школа ремонта. [12+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]

06.00 Musiс. [16+]
07.00 Утренний Фреш. [16+]
09.00 Тайн.net. [16+]
10.00 Секретные материалы 

шоу-бизнеса. [16+]
12.00 News Блок. [16+]
12.40 Орел и решка. [16+]
18.40 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
19.40 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
22.00 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
23.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
23.30 Каникулы в Мексике-2. 

Лучшие истории. [16+]
00.40 News блок. [16+]
01.10 Т/с «Милые обманщи-

цы». [16+]
02.00 Т/с «Клиника». [16+]
03.40 Musiс. [16+]

07.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала.

09.25 Вести.ru.
09.40 «Суперспутник. инструк-

ция по сборке».
10.45 «Моя планета».
11.30 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
12.00 «Моя планета».
13.05 «Нанореволюция. Спа-

сение планеты».
14.00 Вести-спорт.
14.10 «Язь против еды».
14.40 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.
15.10 «Страна.ru».
15.40 Вести.ru.
16.00 Вести-спорт.
16.15 Х/ф «Человек президен-

та-2».
18.10 «Наука 2.0. Программа 

на будущее».
18.40 Вести.ru.
19.00 Вести-спорт.
19.10 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже».
20.10 Х/ф «Рэмбо».
21.55 Х/ф «Рэмбо-2».
23.50 Смешанные единобор-

ства. Турнир «Легенда». А. 
Емельяненко (Россия) - Б. 
Сапп (США).

01.45 Вести-спорт.
01.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. 
03.45 Х/ф «Хроники Ридди-

ка».
05.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Ирландия. 

07.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «Перри Мэйсон».
12.15 Фабрика памяти. Рос-

сийская государственная 
библиотека.

12.45 Д/ф «Гиппократ».
12.55 Д/ф «Племя сакуддей».
13.45 Линия жизни.
14.45 Д/ф «Душа Петербур-

га».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Юность Петра».
17.00 «Звездные виолончели-

сты мира».
18.05 Д/с «Путешествие из 

центра Земли. Индонезия».
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. 

Доверенное лицо истории».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная класси-

ка...
20.40 «Полиглот». Испанский 

с нуля за 16 часов!
21.25 Д/ф «Уроки любви».
22.05 «Тем временем» .
22.55 Д/с «Архивные тайны».
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 Документальная каме-

ра.
00.30 Н. Римский-Корсаков. 

«Майская ночь». Сцены из 
оперы в концертном испол-
нении.

01.40 Т/с «Перри Мэйсон».
02.30 Концерт Академическо-

го оркестра русских народ-
ных инструментов ВГТРК.

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

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

[12+]
16.00 Новости.
16.20 Х/ф «Любовь без пра-

вил». [16+]
17.10 «Пока еще не поздно». 

[16+]
18.00 «Я подаю на развод». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» 

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

[16+]
01.00 «Политика». [18+]
02.00 Ночные новости.
02.25 Х/ф «Бездна». [12+]
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 «Дело Х. Следствие 

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

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

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

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

ши!
22.00 Т/с «Агент». [12+]
23.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. 
[12+]

01.25 «Путешествие по Аме-
рике в поисках России».

02.55 Вести +.

05:00 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

05:20 «Культурно» (6+)
05:45 «Квадратные метры» 

(16+) 
06:05 «Это здорово!» (16+) 
06:40 «Авто Патруль Примор-

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

Итоги дня
07:35 «Утренняя зарядка» (6+)
07:45 «Мировые новости»
08:10 Коридоры власти (12+)
08:25 «Сельсовет» (12+)
08:40 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
09:00 «Утренняя зарядка» (6+)
09:25 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 85 серия (12+)
10:15 «Это здорово!» (16+)
10:35 «В центре внимания» 

(16+)
11:15 «Весёлого аппетита» 

(12+)
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:15 «Мировые новости»
12:25 «Авто Патруль Примор-

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

(16+)
13:25 «Сумей-ка!». Муль-

тфильмы (0+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:20 «Мировые новости»
14:30 Т/с «4исла», 2 сезон, 24 

серия (16+)
15:25 «Сельсовет» (12+)
15:45 «Цена качества» (16+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:25 «Мировые новости»
16:35 «Это здорово!» (16+)
17:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 86 серия (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 

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

(16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:40 «Авто Патруль Примор-

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

де» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Мировые новости»

22:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня

22:30 Т/с «Мыслить как пре-
ступник», 3 сезон, 1 серия 
(16+)

23:25 «Гостевой маршрут» 
(16+)

23:45 «Мировые новости»
00:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
00:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
01:00 СМС-чат (16+)

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

[6+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Док. проект». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Нам и не снилось». 

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

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

[16+]
19.00 Экстренный вызов. [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Обманутые наукой». 

[16+]
21.00 «Дорогая, мы теряем 

наших детей». [16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.50 Т/с «Спартак: Возмез-

дие». [18+]
02.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.00 Чистая работа. [12+]
04.00 Т/с «Спартак: Возмез-

дие». [16+]

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

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

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

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

фонарей». [16+]
15.30 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 «Семин. Возмез-

дие». [16+]
22.20 Т/с «Крапленый». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Крапленый». [16+]
00.35 Т/с «Стервы». [18+]
01.30 «Дачный ответ». [0+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.00 «Параллельный мир». 

[12+]
09.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
10.00 Х-Версии. Другие ново-

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

видениями». [16+]
11.00 Т/с «Отряд». [16+]
12.00 Д/ф «Загадки истории. 

Когда атакуют пришельцы». 
[12+]

13.00 Д/ф «Феномен Ванги». 
[12+]

14.00 Д/ф «Властители. Ведь-
ма Иосифа Сталина». [12+]

15.00 Д/с «Городские легенды. 
Ярославль. Икона от бес-
плодия». [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». 

[12+]
20.30 Т/с «Отряд». [16+]
21.30 Х-Версии. Другие ново-

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

Когда атакуют пришельцы». 
[12+]

23.00 Х/ф «Искусство войны: 
Возмездие». [16+]

00.45 Большая игра Покер 
Старз. [18+]

01.45 Х/ф «Певец на свадь-
бе». [12+]

03.45 «Как это сделано». [12+]
04.15 Т/с «Никита». [12+]

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

07.00 М/с «Супергеройский 

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

волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Т/с «Думай как женщи-

на». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Женское: - Щас 
я!» [16+]

13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». [16+]
16.20 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Худеем в тесте». 
[16+]

18.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Думай как женщи-

на». [16+]
22.00 Х/ф «Вкус ночи». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
00.30 Люди-Хэ. [16+]
01.00 Х/ф «Плохие парни-2». 

[16+]
03.50 Х/ф «Туз». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.05 Х/ф «Город зажигает 

огни». [6+]
09.00 Новости.
09.25 Д/с «От границы - до 

Победы!» [12+]
10.20 Т/с «Главный калибр». 

[12+]
13.00 Новости.
13.15 Д/с «Воины мира». [12+]
14.15 Т/с «Главный калибр». 

[12+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Главный калибр». 

[12+]
17.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков». [12+]
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Автомобили в пого-

нах». [12+]
19.35 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
20.05 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». [12+]
22.00 Новости.

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

23.20 Т/с «Театр обречен-
ных». [16+]

02.05 Х/ф «Меченый атом». 
[12+]

04.00 Х/ф «Золотой эшелон». 
[12+]

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

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

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

[12+]
09.25 М/с «Юная Лига Спра-

ведливости». [12+]
10.00 Т/с «Интерны». [16+]
11.00 Х/ф «Старски и Хатч». 

[16+]
13.00 Т/с «Реальные пацаны». 

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

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

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

[16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Д/ф «Интерны. История 

болезни». [16+]
21.00 Х/ф «Мэверик». [12+]
23.25 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.25 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.55 Х/ф «Атака пауков». 

[12+]
02.55 Т/с «Хор». [12+]
03.45 Т/с «Давай еще, Тэд». 

[16+]
04.40 Необъяснимо, но факт. 

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

шее. [16+]

06.00 Musiс. [16+]
07.00 Утренний Фреш. [16+]

08.30 Тренди. [16+]
09.00 Тайн.net. [16+]
10.00 Секретные материалы 

шоу-бизнеса. [16+]
12.00 News Блок. [16+]
12.40 Орел и решка. [16+]
18.40 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
19.40 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
22.00 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
23.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
23.30 Каникулы в Мексике-2. 

Суперигра. [16+]
00.40 News блок. [16+]
01.10 Т/с «Милые обманщи-

цы». [16+]
02.00 Т/с «Клиника». [16+]
03.40 Musiс. [16+]

07.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Эквадор.

09.55 Вести.ru.
10.10 «24 кадра».
10.40 «Наука на колесах».
11.10 «Моя планета».
11.30 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
12.00 «Моя планета».
12.55 «Суперспутник. инструк-

ция по сборке».
14.00 Вести-спорт.
14.10 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже».
14.40 «Человек мира» с Ан-

дреем Понкратовым.
15.40 Вести.ru.
16.00 Вести-спорт.
16.15 Х/ф «Рэмбо».
18.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок».
18.40 Вести.ru.
19.00 Вести-спорт.
19.10 «Полигон».
20.10 Х/ф «Хроники Ридди-

ка».
22.15 «Наука 2.0. Большой 

скачок».
23.50 Удар головой.
00.55 Вести-спорт.
01.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
04.40 «Полигон».

05.15 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже».

05.45 Вести-спорт.

06.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «Перри Мэйсон».
12.15 Фабрика памяти. Воло-

годская областная универ-
сальная научная библиоте-
ка. 

12.45 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Перу».

13.35 Д/ф «Джотто ди Бондо-
не».

13.45 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов!

14.30 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика».

15.10 Письма из провинции.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «В начале славных 

дел».
17.00 «Звездные виолончели-

сты мира». 
18.05 Д/с «Путешествие из 

центра Земли. Япония».
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. 

Доверенное лицо истории».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 

пятна. 
20.40 «Полиглот». Испанский 

с нуля за 16 часов!
21.30 Гении и злодеи.
22.05 Культурная революция.
22.50 Мировая премьера. 100 

лет постановке балета Иго-
ря Стравинского «Весна 
священная» в Театре Ели-
сейских Полей. Трансляция 
из Парижа.

23.40 Новости культуры.
00.00 Мировая премьера. 100 

лет постановке балета Иго-
ря Стравинского «Весна 
священная» в Театре Ели-
сейских Полей. Трансляция 
из Парижа.

01.00 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева».

01.40 Pro memoria.



7
24 мая 2013 г. № 40 (9043)

Программа телевидения

Суббота, 1 июня 

Пятница, 31 мая

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

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

[12+]
16.00 Новости.
16.20 Х/ф «Любовь без пра-

вил». [16+]
17.10 «Пока еще не поздно». 

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

субтитрами.
19.50 «Человек и закон». [16+]
20.50 «Поле чудес».
22.00 Время.
22.30 «Две звезды». Финал.
00.20 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.15 Х/ф «Борис Годунов». 

«Закрытый показ». [16+]
04.50 Х/ф «Левая рука Бога». 

[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».
10.50 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 

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

[12+]
14.00 «Право на встречу». 

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

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

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

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

ши!

22.00 Т/с «Агент». [12+]
01.45 Х/ф «Сайд-степ». [16+]

05:00 «Квадратные метры» 
(16+) 

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

де» (16+)
06:05 «Культурно» (6+)
06:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА». 
07:35 «Утренняя зарядка» (6+)
08:15 «Квадратные метры» 

(16+)
08:40 «Это здорово!» (6+)
09:00 «Утренняя зарядка» (6+)
09:25 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 86 серия (12+)
10:15 «Культурно» (6+)
10:35 «В центре внимания» 

(16+)
11:25 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:15 «Мировые новости»
12:25 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:45 «Это здорово!» (16+)
13:25 «Сумей-ка!». Муль-

тфильмы (0+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:30 Т/с «Мыслить как пре-

ступник», 3 сезон, 2 серия 
(16+)

15:25 «Депутатский вестник» 
(16+)

15:45 «Цена качества» (16+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:25 «Мировые новости»
16:35 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
17:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 87 серия (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 
18:35 «Цена качества» (16+)
19:00 «Сельсовет» (12+)
19:15 «Афиша» (6+)
19:25 «В центре внимания» 

(16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 
20:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
21:00 «Курума» (16+)
21:35 «Цена качества» (16+)
22:00 Историческая комедия с 

Дмитрием Харатьяном, 
Михаилом Мамаевым, На-
тальей Гундаревой «Гарде-
марины III» (Россия - Герма-
ния, 1992 г.) (12+)

00:05 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

00:25 «Мировые новости»
00:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
01:00 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Спартак: Возмез-
дие». [16+]

06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2». 
[6+]

06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Док. проект». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Обманутые наукой». 

[16+]
10.00 «Дорогая, мы теряем 

наших детей». [16+]
11.00 «Какие люди!» [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 

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

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

Чапман. Разоблачение. 
[16+]

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

рии». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Т/с «Спартак: Возмез-

дие». [18+]
02.20 Х/ф «Оборотни». [16+]
04.00 Т/с «Спартак: Возмез-

дие». [16+]

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

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

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

фонарей». [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 «Семин. Возмез-

дие». [16+]

23.25 Т/с «Крапленый». [16+]
01.15 Х/ф «Ответь мне». [16+]
03.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». [16+]
05.05 Спасатели. [16+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.00 «Параллельный мир». 

[12+]
09.00 Д/с «Городские легенды. 

Москва. Лаборатория бес-
смертия». [12+]

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

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

11.00 Т/с «Отряд». [16+]
12.00 Д/ф «Загадки истории. 

Когда атакуют пришельцы». 
[12+]

13.00 Д/ф «Ванга. Испытание 
даром». [12+]

14.00 Д/ф «Властители. Лав-
рентий Берия. Палач во 
власти чародейки». [12+]

15.00 Д/с «Городские легенды. 
Мещовск. Тайна царских 
невест». [12+]

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

[12+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
19.00 Человек-невидимка. 

[12+]
20.00 Х/ф «Инопланетное 

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

22.30 Х/ф «Чужие на районе». 
[16+]

00.15 Европейский покерный 
тур. Барселона. [18+]

01.15 Х/ф «Искусство войны: 
Возмездие». [16+]

03.00 Т/с «Никита». [12+]

06.00 М/с 
«Мстители. 
Величайшие 
герои Земли». 
[12+]

07.00 М/с «Су-
пергеройский 
отряд». [6+]

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

08.00 «6 ка-
дров». [16+]

10.00 Т/с «Воро-
нины». [16+]

11.30 Т/с «Ду-
май как жен-

щина». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Худеем в тесте». 
[16+]

13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Худеем в тесте». 
[16+]

15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Борода измята». 
[16+]

18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Май-на!» [16+]
23.00 «Нереальная история». 

[16+]
00.00 Х/ф «Начало времён». 

[18+]
01.50 Х/ф «Голая правда». 

[16+]
03.40 Х/ф «Охотник за голова-

ми». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.05 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». [12+]
09.00 Новости.
09.35 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков». [12+]
10.20 Т/с «Главный калибр». 

[12+]
13.00 Новости.
13.15 Д/с «Воины мира». [12+]
14.15 Х/ф «Случай в тайге». 

[12+]
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Сыскное бюро 

«Феликс». [6+]
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Автомобили в пого-

нах». [12+]
19.35 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
20.10 Х/ф «За витриной уни-

вермага».
22.00 Новости.
22.30 Х/ф «Беглецы». [16+]
00.20 Д/с «Битва империй». 

[12+]
00.45 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Суперлига. 

Плей-офф. Полуфинал. 
03.10 Х/ф «Третья ракета». 

[12+]
04.40 Х/ф «Я - Хортица». [12+]

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

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

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

[12+]
09.25 М/с «Юная Лига Спра-

ведливости». [12+]
10.00 Т/с «Интерны». [16+]
11.00 Х/ф «Мэверик». [12+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

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

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

[16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Без 

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

[16+]
00.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.00 Х/ф «Один пропущен-

ный звонок». [16+]
02.40 Т/с «Хор». [12+]
03.35 Т/с «Давай еще, Тэд». 

[16+]
04.25 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
05.25 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]

Пятница, 31 мая
06.00 Musiс. [16+]

08.30 Пятница News. [16+]
09.00 Утро Пятницы. [16+]
10.20 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
12.15 Пятница News. [16+]
13.10 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
14.20 Пятница News. [16+]
15.15 ПрожекторПерисХил-

тон. [16+]
18.00 Люди Пятницы. Тайны 

Большой разницы. [16+]
19.00 Большая разница. [16+]
21.00 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
22.00 Т/с «Рыжие». [16+]
23.00 ПрожекторПерисХил-

тон. [16+]
23.40 Т/с «Большие чувства». 

Ночная версия. [18+]
00.00 Открытие телеканала 

«Пятница»! [16+]
00.40 Т/с «Рыжие». [16+]
01.10 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
01.40 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
03.40 Musiс. [16+]

06.00 Х/ф «Охота на зверя».
07.45 Вести.ru.
08.00 «Наука 2.0. Программа 

на будущее».
08.30 Удар головой.
09.30 «Моя планета».
11.30 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
12.00 «Моя планета».
14.00 Вести-спорт.
14.10 «Полигон».
14.40 «24 кадра».
15.10 «Наука на колесах».
15.40 Вести.ru.
16.00 Вести-спорт.
16.10 Х/ф «Рэмбо-2».
18.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок».
18.30 Вести.ru. Пятница.
19.00 Вести-спорт.
19.10 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты».
19.40 «Наука 2.0. Большой 

скачок».
20.10 Прыжки в воду. Гран-

при. Прямая трансляция из 
Казани.

22.50 Х/ф «Охота на зверя».
00.40 Вести-спорт.
00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
04.40 «Угрозы современного 

мира».
05.45 Вести-спорт.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Злоключения По-

лины».
12.05 Д/ф «Эрнан Кортес».
12.15 Фабрика памяти. Хол-

могорские библиотеки.
12.45 Д/с «Путешествие из 

центра Земли. Япония».
13.35 «Полиглот». Испанский 

с нуля за 16 часов!
14.25 Гении и злодеи.
14.50 Д/ф «Троя. Археологи-

ческие раскопки на Судьбо-
носной горе».

15.10 «Личное время». Мак-
сим Матвеев..

15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Петербургская 

ночь».
17.30 Д/ф «Эрнан Кортес».
17.40 Билет в Большой.
18.25 X Международный фе-

стиваль «Москва встречает 
друзей».

19.30 Новости культуры.
19.50 «Больше, чем любовь».
20.30 Д/ф «Эдуард Мане».
20.40 Х/ф «Последний празд-

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

лом Разлоговым.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Троя. Археологи-

ческие раскопки на Судьбо-
носной горе».

06.50 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь». [12+]

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь». Продолже-
ние. [12+]

08.35 Играй, гармонь люби-
мая!

09.20 М/ф Дисней-клуб. 
«Джейк и пираты Нетлан-
дии».

09.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».

10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Александр Абду-

лов. С тобой и без тебя...» 
[12+]

13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Абракадабра». [16+]
16.00 Новости.
16.10 Женский журнал.
16.20 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 Х/ф «Выдумщик». 

Фильм Ксении Алферовой и 
Егора Бероева. [12+]

20.00 «Между Уже и Всегда». 
Вечер к 60-летию Алексан-
дра Абдулова.

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» . 

[16+]
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Д/ф «Добро 5541».
02.10 Х/ф «Халк». [16+]
04.45 Х/ф «Добрый сынок». 

[16+]

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

Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 Субботник.
11.05 «Акценты».
11.35 «Сделано со вкусом».
11.45 «Медсовет».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Кабы я была цари-

ца...» [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».

15.30 Х/ф «Кабы я была цари-
ца...» Продолжение. [12+]

17.50 Субботний вечер.
19.55 Шоу «Десять миллио-

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

муза». [12+]
01.40 Х/ф «Обет молчания». 

[12+]

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

06:20 «Сельсовет» (12+)
06:40 «Авто Патруль Примор-

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

Итоги дня
07:40 «Афиша» (6+)
07:45 «Сельсовет» (12+)
08:00 «Культурно» (6+)
08:30 «Сумей-ка!». Муль-

тфильмы (0+)
09:00 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
09:15 «Квадратные метры» 

(16+) 
09:35 «Это здорово!» (16+)
10:00 «Весёлого аппетита» 

(12+)
10:40 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
11:10 Док. цикл «Где-то на 

земле: Марокко
11:45 Коридоры власти
12:00 «ТЕМА НЕДЕЛИ»
12:15 «Мировые новости». 

Информационный дайд-
жест

12:40 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» (16+)

13:00 «Курума» (16+)
13:30 «Культурно» (6+)
13:55 Историческая комедия с 

Дмитрием Харатьяном, 
Михаилом Мамаевым, На-
тальей Гундаревой «Гарде-
марины III» (Россия - Герма-
ния, 1992 г.) (12+)

16:00 Послание губернатора 
Приморского края В.Миклу-
шевского Законодательно-
му 

собранию ПК
17:00 «ТЕМА НЕДЕЛИ»
17:10 «Мировые новости». 

Развлекательный дайджест
17:30 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
18:15 «Это здорово!» (16+)
18:35 «Квадратные метры» 

(16+)
19:00 «Депутатский вестник» 

(16+)
19:15 «Весёлого аппети-

та»(12+)

19:40 «Афиша» (6+)
19:55 «Цена качества» (16+)
20:00 «ПАНОРАМА НЕДЕ-

ЛИ». Итоговая информаци-
онная программа

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

21:00 «Мировые новости». 
Информационный дайд-
жест 

21:20 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

21:40 «Мировые новости». 
Развлекательный дайджест

22:00 Х/ф с Бенуа Пульвор-
дом и Изабель Карре «Ано-
нимные романтики» (Фран-
ция - Бельгия, 2010 г.) (12+)

23:30 «Это здорово!» (16+)
23:55 «Мировые новости». 

Информационный дайд-
жест

00:15 «Цена качества» (16+)
00:25 «Афиша» (6+)
00:30 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
01:00 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Спартак: Возмез-
дие». [16+]

06.15 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв». [16+]

09.15 «100 процентов». [12+]
09.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблужде-

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

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

Чапман. Разоблачение. 
[16+]

18.00 «Представьте себе». 
[16+]

18.30 «Репортерские исто-
рии». [16+]

19.00 «Неделя» . [16+]
20.00 Х/ф «Возвращение су-

пермена». [12+]
23.00 Х/ф «Начало». [16+]
02.00 «Док. проект». [16+]
03.00 Т/с «Умножающий пе-

чаль». [16+]

05.40 Т/с «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя». [16+]

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

ключ». [0+]

08.45 «Государ-
ственная жи-
лищная лоте-
рея». [0+]

09.25 «Готовим 
с Алексеем 
Зиминым». 
[0+]

10.00 Сегодня.
10.20 Главная 

дорога. [16+]
10.55 «Кулинар-

ный поеди-
нок» с Оска-
ром Кучерой». 
[0+]

12.00 Квартир-
ный вопрос. 
[0+]

13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Мент в законе». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Мент в законе». 

Продолжение. [16+]
21.15 Русские сенсации. [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.10 «Луч Света». [16+]
23.45 «Реакция Вассермана». 

[16+]
00.20 «Школа злословия». 

[16+]
01.05 «Казнокрады». [16+]
02.20 «ГРУ. тайны военной 

разведки». [16+]
03.15 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». [16+]
05.10 «Углеводородная вой-

на». [16+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.15 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». [0+]
09.45 Х/ф «Где находится 

нофелет». [0+]
11.30 Магия еды. [12+]
12.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 

[12+]
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 

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

[12+]
17.00 Х/ф «Посейдон». [12+]
19.00 Х/ф «Земное ядро». 

[16+]
21.45 Х/ф «Столкновение с 

бездной». [12+]
00.00 Х/ф «Эпидемия». [16+]
02.30 Х/ф «Всегда говори 

«Да». [16+]
04.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

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

ки». [6+]
09.00 М/с «Макс. Приключе-

ния начинаются». [6+]
09.30 Красивые и счастливые. 

[16+]
10.00 Дети знают толк. [0+]
11.00 М/с «Том и Джерри». 

[6+]
11.20 М/ф «Смешарики. Нача-

ло». [0+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Креативный класс. [12+]
18.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Борода измята». 
[16+]

19.30 М/ф «Лови волну!» [6+]
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[16+]
23.25 Х/ф «Соучастник». [16+]
01.40 Х/ф «Гаттака». [12+]
03.40 Х/ф «Новичок». [16+]
05.35 Шоу доктора Оза. [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Х/ф «Розыгрыш». [6+]
07.50 Х/ф «Дружок».
09.00 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка». [12+]
09.45 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним вход 
воспрещен».

11.10 Х/ф «За витриной уни-
вермага».

13.00 Новости.
13.15 Д/с «Иван Грозный. Пор-

трет без ретуши». [16+]
15.35 Д/ф «Маршал Василев-

ский». [12+]
16.30 Х/ф «Человек, который 

закрыл город». [12+]
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 

[16+]
01.00 Х/ф «Гибель 31-го отде-

ла». [12+]
03.45 Х/ф «Садись рядом, 

Мишка». [6+]
05.15 Д/ф «Галапагосы и че-

ловек». [6+]

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

08.20 М/с «Монсуно». [12+]
08.45 М/с «Черепашки-нинд-

зя». [12+]
09.15 М/с «Могучие рейндже-

ры. Самураи». [12+]
09.45 «Страна играет в Квас 

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

ра». [12+]
11.30 «Фитнес». [12+]
12.00 «Дурнушек.net». [16+]
12.30 «Холостяк». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут 

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

границ». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 «Comedy Woman» 0.52. 

[16+]
19.30 «Comedy Club. 

Exclusive». [16+]
20.00 Х/ф «Возвращение ге-

роя». [16+]
22.10 «Комеди Клаб». Луч-

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Типа крутой охран-

ник». [16+]
02.10 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
03.10 Т/с «Хор». [12+]
04.05 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
05.00 Школа ремонта. [12+]
06.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]

06.00 М/ф Мультфильмы. 
[12+]

09.00 М/с «Тимон и Пумба». 
[12+]

10.50 Т/с «Моя прекрасная 
няня». [16+]

13.40 Люди Пятницы. Тайны 
Большой разницы. [16+]

14.40 Большая разница. [16+]
16.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца». [16+]
20.00 Большая разница. [16+]
21.00 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
22.00 Т/с «Рыжие». [16+]
23.00 ПрожекторПерисХил-

тон. [16+]
23.40 Т/с «Большие чувства». 

Ночная версия. [18+]
00.00 Т/с «Рыжие». [16+]
00.40 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
01.10 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
03.10 Т/с «Клиника». [16+]
03.50 Musiс. [16+]

06.00 Х/ф «Стальные тела».
08.05 Вести.ru. Пятница.
08.35 «Моя планета».
11.30 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
12.00 «Моя планета».
14.00 Вести-спорт.
14.15 Вести.ru. Пятница.
14.45 «Диалоги о рыбалке».
15.30 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.
16.00 Вести-спорт.
16.15 «Индустрия кино».

16.45 Х/ф «Хроники Ридди-
ка».

19.00 Вести-спорт.
19.15 Футбол. Кубок России. 

Финал. ЦСКА - «Анжи» (Ма-
хачкала). 

22.40 «24 кадра».
23.10 «Наука на колесах».
23.40 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи».
00.45 Вести-спорт.
01.00 Х/ф «Приказано уничто-

жить. Операция «Китайская 
шкатулка».

04.40 Вести-спорт.
04.55 Футбол. Кубок Герма-

нии. Финал. «Бавария» - 
«Штутгарт».

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Залив счастья».
12.00 Большая семья.
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.25 М/ф Мультфильмы.
14.15 Острова.
14.55 Спектакль «Варвар и 

еретик».
17.10 Смотрим... Обсуждаем...
19.20 «Романтика романса».
20.20 «Белая студия».
21.00 Большой джаз.
23.05 Х/ф «Из породы бегле-

цов».
01.10 Д/ф «Сокровища «Прус-

сии».
01.50 Д/ф «Тихо Браге».
01.55 Легенды мирового кино.
02.25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
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06.50 Х/ф «Проект «Альфа».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Проект «Альфа». 

Продолжение.
08.40 «Армейский магазин». 

[16+]
09.15 М/ф Дисней-клуб. 

«Аладдин».
09.40 М/с «Смешарики. Пин-

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

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

[12+]
14.20 М/ф «Хортон». Нарисо-

ванное кино.
15.45 Ералаш.
16.15 Д/ф «Георгий Бурков. 

Ироничный Дон Кихот».
17.20 Х/ф «Двое и одна».
18.55 «Алименты. Богатые 

тоже платят». [12+]
20.00 «Один в один!» Лучшее.
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Один в один!» Лучшее.
00.35 Х/ф «Заложница». [16+]
02.20 Х/ф «Игрушки».
04.40 Д/ф «Почему мы видим 

сны?» 

06.55 Х/ф «Моя улица».
08.25 Вся Россия.
08.40 Сам себе режиссер.
09.30 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна.
10.00 Утренняя почта.
10.40 Сто к одному.
11.25 Смеяться разрешается.
13.20 «Алина». Фестиваль 

детской художественной 
гимнастики.

15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.40 Концерт «Взрослые и 

дети».
17.25 «Евровидение-2013». 

Финал национального отбо-
рочного конкурса исполните-
лей детской песни. Прямая 
трансляция.

19.25 «Шутки в сторону». Кон-
церт Евгения Петросяна и 
Елены Степаненко. [16+]

21.00 Вести недели.
22.30 Х/ф «Жизнь после жиз-

ни». [12+]
00.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

02.20 Х/ф «Стая». 

06:00 «Квадратные метры» 
(16+) 

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

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

ЛИ». Итоговая информаци-
онная программа

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

07:40 «Афиша» (6+)
07:45 «Цена качества» (16+)
07:50 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
08:15 «Гороскоп» (12+)
08:20 «Афиша» (6+)
08:25 «Сумей-ка!». Муль-

тфильмы (0+)
08:55 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
09:10 «Мировые новости». 

Развлекательный дайджест
09:30 «Культурно» (6+)
10:00 «Квадратные метры» 

(16+)
10:20 «Цена качества» (16+)
10:25 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:40 «Это здорово!» (16+)
11:00 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
11:25 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
11:35 «Мировые новости». 

Информационный дайд-
жест

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

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

12:40 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» (16+)

13:00 «Весёлого аппетита» 
(12+)

13:30 «PrimRING». Автомо-
бильная программа (16+)

13:55 Х/ф с Бенуа Пульвор-
дом и Изабель Карре «Ано-
нимные романтики» (Фран-
ция - Бельгия, 2010 г.) (12+)

15:30 «Мировые новости». 
Развлекательный дайджест 

15:50 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

16:05 «Мировые новости». 
Информационный дайд-
жест

16:30 «Культурно» (6+)
16:50 «Гороскоп» (12+)
16:55 «Цена качества» (16+)
17:05 «Моя Земля» (16+)
17:25 «Жизнь в большом горо-

де» (16+) 
18:00 Док. цикл «Где-то на 

земле: Марокко
19:00 «Сельсовет» (12+)
19:15 «Курума» (16+)

19:50 «Мировые новости». 
Развлекательный дайджест

20:15 «Гостевой маршрут» 
(16+)

20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
21:00 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Квадратные метры» 

(16+)
21:45 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
22:00 Детективный триллер с 

Джонни Деппом «Девятые 
врата» (Испания - Франция 
- США, 1999 г.) (16+)

00:20 «Мировые новости». 
Развлекательный дайджест

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

01:00 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Умножающий пе-
чаль». [16+]

15.00 Х/ф «Возвращение су-
пермена». [12+]

17.50 Х/ф «Искатели потерян-
ного города». [16+]

19.50 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов». [12+]

21.50 Х/ф «Затерянный мир». 
[12+]

23.45 «Неделя» . [16+]
00.50 «Репортерские исто-

рии». [16+]
01.20 Х/ф «Три ниндзя». [12+]
03.15 Х/ф «Затерянный мир». 

06.05 Т/с «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя». [16+]

08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское 

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

[16+]
10.55 «Чудо техники» с Серге-

ем Малозёмовым. [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели... [16+]
14.20 «Очная ставка. [16+]
15.20 Своя игра. [0+]
16.15 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие.
19.00 Сегодня.
20.00 Чистосердечное призна-

ние. [16+]
20.35 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Такмене-
вым. [16+]

21.30 «Железные леди». [16+]

22.20 Т/с «Литейный». [16+]
01.25 «Казнокрады». [16+]
02.25 Дикий мир. [0+]
03.00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». 

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.45 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри 
Финна». [0+]

14.00 Х/ф «Земное ядро». 
[16+]

16.45 Х/ф «Столкновение с 
бездной». [12+]

19.00 Х/ф Х/ф. [16+]
22.15 Х/ф «Инопланетное 

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

00.45 Х/ф «Чужие на районе». 
[16+]

02.30 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» [16+]

04.30 Т/с «Третья планета от 
Солнца». 

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

ки». [6+]
09.00 М/с «Макс. Приключе-

ния начинаются». [6+]
09.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [6+]
10.20 М/с «Том и Джерри». 

[6+]
10.30 М/ф «Лови волну!» [6+]
12.00 Снимите это немедлен-

но! [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.35 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.45 Шоу «Уральских пель-

меней». «Май-на!» [16+]
18.45 Х/ф «Хеллбой. Парень 

из пекла». [12+]
21.00 Т/с «Ангел или демон». 

[16+]
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней». «Борода измята». 
[16+]

00.25 Центральный микро-
фон. [18+]

00.55 Х/ф «Двойник». [16+]
03.10 Х/ф «За пригоршню 

долларов». [16+]
05.05 Х/ф «Возмездие Макса 

Кибла». 

06.00 Х/ф «Сыскное бюро 
«Феликс». [6+]

07.45 Х/ф «Мама, я жив». [6+]
09.00 Д/ф «Великолепная 

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

[6+]

10.00 Служу России!
11.20 Х/ф «Крейсер «Варяг». 

[6+]
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Беглецы». [16+]
15.00 Х/ф «Таможня». [12+]
16.30 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя».
18.00 Новости.
18.15 «Произвольная про-

грамма. Татьяна Навка».
18.45 Х/ф «От Буга до Вис-

лы». [16+]
21.30 Х/ф «Двойной капкан». 

[12+]
00.10 Х/ф «Бархатный сезон». 

[12+]
02.10 Х/ф «Розыгрыш». [6+]
04.05 Х/ф «Крейсер «Варяг». 

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

08.05 М/с «Монсуно». [12+]
08.30 М/с «Черепашки-нинд-

зя». [12+]
08.55 «Спортлото 5 из 49». Ло-

терея. [16+]
09.20 М/с «Могучие рейндже-

ры. Самураи». [12+]
09.45 «Лото Миллион». Лоте-

рея. [16+]
09.50 «Первая Национальная 

лотерея». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Про декор». [12+]
11.30 «Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня». [12+]
12.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
13.30 «Перезагрузка». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». Луч-

шее. [16+]

14.50 Х/ф «Возвращение ге-
роя». [16+]

17.00 Х/ф «300 спартанцев». 
[16+]

19.30 «ТНТ. MIX». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
21.00 «Холостяк». [16+]
22.35 «Наша Russia». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Безумный город». 

[16+]
02.45 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
03.45 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
04.45 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]
06.25 «Про декор». 

06.00 М/ф Мультфильмы. 
[12+]

08.20 М/ф «Шурши лапками». 
[12+]

10.00 Добрый вечер, живот-
ные! [16+]

11.00 Т/с «Рыжие». [16+]
13.00 Люди Пятницы. Неверо-

ятные Интерны. [16+]
14.00 Большая разница. [16+]
15.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца». [16+]
19.00 Большая разница. [16+]
21.00 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
22.00 Т/с «Рыжие». [16+]

23.00 ПрожекторПерисХил-
тон. [16+]

23.40 Большие чувства. Ноч-
ная версия. [18+]

00.00 Т/с «Рыжие». [16+]
00.40 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
01.10 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
02.10 Т/с «Клиника». [16+]
03.50 Musiс. 

06.55 «Нанореволюция. Спа-
сение планеты».

07.55 «Индустрия кино».
08.25 «Моя планета».
10.55 Д/ф «Кызыл-Курагино. 

Последние дни древних 
цивилизаций».

12.00 «Моя планета».
14.00 Вести-спорт.
14.15 «Моя рыбалка».
14.40 «Язь против еды».
15.30 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже».
16.00 Вести-спорт.
16.15 Страна спортивная.
16.40 Х/ф «Охота на зверя».
18.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок».
19.00 Вести-спорт.
19.10 АвтоВести.
19.30 «Цена секунды».
20.15 Т/с «Лектор».
03.30 Смешанные единобор-

ства. NEW FC. 
05.40 Вести-спорт.
05.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Бразилия - Англия. 
07.55 «Суперспутник. инструк-

ция по сборке».

09.05 «Моя планета»

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

10.35 Х/ф «Семен Дежнев».
11.55 Легенды мирового кино.
12.20 Россия - любовь моя! 
12.50 М/ф Мультфильмы.
13.35 Д/с «Живая природа 

Франции».
14.30 Что делать?
15.20 «Би-би-си Промс 20013. 

Лучшее из классических 
мюзиклов».

16.45 Кто там...
17.10 «Ночь в музее».
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф «В огне брода нет».
20.10 «Искатели».
21.00 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». Миха-
ил Жванецкий.

22.20 Д/с «Подводная импе-
рия».

23.05 Опера «Орфей и Эври-
дика».

01.05 Д/с «Живая природа 
Франции».

01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокрови-

ща и боги за высокими сте-
нами»
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«ТАКСИ-ВОСТОК» 

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

Грузоперевозки до 2 т.

ДОРОГО 
купит лом черных металлов

ООО «Пром - Интер»
С. Чугуевка, ул. Дзержинского, 12

(р-н Серной площадки). Тел. 89147077949, 89147035644.

Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

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

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда Вам к нам...

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

аккумуляторы, металлоизделия б/у.
Организация купит кислородные баллоны.
Возможен самовывоз. Услуги автокрана 3 т, 10 т.

Требуются газорезчик, разнорабочие, газоэлектросварщик.
Мы находимся по адр.: с. Чугуевка, ул. Дзержинского, 8  (р-н 

бывшей базы Продснаба). Работаем  без выходных. 
Т. 8-904-6200014.  

• более 15-ти лет с вами
• натуральные материалы
• учтен приморский климат
• цены производителя
• изготовление на заказ
• снятие размеров и установка
• доставка в любой город 
Приморья
• качественная фурнитура
• широкий выбор стекла
• гарантийное и постгарантийное 
обслуживание
• входные металлические
• производство Россия

с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 243
Тел.: 24-3-97

Замки, 
дверные 
ручки, 

доводчики 
дверные,
навесы. 
с. Чугуевка, 

50 лет Октября, 243. 
Тел.: 24-3-97

«Фабрика Окон» 
Изготовление 

окон 
из профиля 

«VEKA», 

«PROPLEX»

Цены Вас устроят!

ул. 50 лет Октября, 243, 

т. 24-3-97, 89147029183

Часы работы: с 10:00 до 17:00

Бурение скважин на воду. 
т.89244307888.

Большой ассортимент автозапчастей, новые и 
контрактные. Магазин « T R A D E  –  A V T O » 

Звоните по тел. 89242640101.

Продаются цыплята: бройлерные, 
племенные яйценоские; 

перепелки-несушки, перепелята. 
Тел.: 8(4234)33-10-41, 89020613354.

Ремонт домов, квартир, офисов. 
Наружн. и внутр. отделки. Каче-

ство, гарантия  т.89146871182.

Диплом «Газоэлектрос-
варщик», выданный Даль-
негорским лицеем на имя 
Омельченко Александра Ни-
колаевича, считать недей-
ствительным.Требуются продавцы 

в продуктовый магазин 
обращ. по  тел. 

89020521431, 89084406138.



Окончание.
Начало на 1 стр.

Эта женщина, имя кото-
рой, к моему великому со-
жалению, мне не удалось 

узнать, подходила ко всем 
останавливающимся маши-
нам с просьбой о пожерт-
вовании, потом она бегом 
догоняла уже далеко ушед-

шую колонну. И все это она 
делала с улыбкой на лице 
и говорила, что ни капли не 
устала. Оказалось, что у нее 
не только преклонный воз-

раст, а еще и 
инвалидность 
второй группы. 
В такие момен-
тыдействитель-
но понимаешь, 
что Господь по-
могает людям. 
Поразило меня 
и то, что практи-
чески все, к кому 
о б р а щ а л а с ь 
женщина, без 
сомнений жерт-
вовали деньги, 
и, думаю, что де-
лали это от чи-
стого сердца.

В Варпахов-
ке святыню раз-
местили в мест-
ном клубе, и он 

моментально заполнился 

желающими прикоснуться к 
мощам. Отец Андрей совер-
шил молебен святой Матро-
не Московской, прочитал мо-
литву о здравии. После этого 
люди стали подходить к ико-
не, каждый со своими мысля-
ми и проблемами. Посетили 
службу в тот день более пя-
тидесяти человек.

Отец Андрей искренне 
рад, что у людей в отдален-
ных селах появилась воз-
можность увидетьи прикос-
нуться к православным свя-
тыням. Как рассказал мне 
батюшка, в селе Павловке 
люди были очень рады их 
приезду, они не верили сво-
им глазам, ведь к ним десять 
лет не приезжали служители 
церкви. А тут сразу такой се-
рьезный визит, и это, может 
быть, их единственная воз-
можность попросить помощи 
у святой Матроны. 

Отдельное огромное 
спасибо хочется сказать отцу 

Андрею, он замечательный, 
добрый и отзывчивый чело-
век. Он не равнодушен к тем, 
кто к нему обращается, при-
держивается активной жиз-
ненной позиции. У батюшки 
много планов на будущее 
для того, чтобы заинтере-
совать и занять нынешнюю 

молодежь. Это будут и кон-
курсы, и соревнования, и 
многое другое. Спасибо отцу 
Андрею и его семье за труды, 
желаем им сил и терпения во 
всем!

Юлия НЕБРАТ.
Фото автора.
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Общество. Объявления. Реклама

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ОТ КПКГ «СОЮЗ»

У Вас есть государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал, и Вы хотите направить его на 
приобретение жилья, но ребенку еще не исполнилось 3-х 

лет? КПКГ «СОЮЗ» поможет Вам в этом! Все, что от Вас необходимо, - это 
заполнить анкеты-заявления на вступление и на выдачу займа, предоставить 
пакет документов на приобретаемое имущество. 

Наши преимущества: отсутствие страховки, оценки приобретаемого 
имущества и первоначального взноса, лояльное отношение к заемщику и 
минимальные сроки рассмотрения заявки.

Ждем Вас в офисе кооператива «СОЮЗ» по адресу: 
г. Арсеньев, пр. Горького, д.1, 

тел./факс: 8(42361)3-53-01, 4-62-86, 8-914-696-0717, 
e-mail: info@ars-souz.ru, Сайт: www.ars-souz.ru 

Доп. офис: с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 182, офис 43, 
тел.: 8(42372)2-13-73

ВОЯЖ-ТАКСИ 
Быстро. Дешево Надежно.

В О Я Ж

Тел. 24-0-00
 89532060100 
89532205800
89841920700
89242585635

Услуга: Детское кресло,
             перевозка животных, 
             доставка продуктов, 
             трезвый водитель, 
             грузоперевозки до 2-х т.

Приглашаем водителей с личным авто

Проезд от 50 рублей.
Каждая 10-я поездка 

БЕСПЛАТНО
Постоянным клиентам -

СКИДКА.

Магазин «Копеечка»
ул. Комсомольская, 6 (БАЗА ОРС)
Сахар, мука, крупы, корма 

для с/х животных, широкий выбор бакалеи.
Доставка по с. Чугуевка БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-953-206-52-00.

ООО «Коммунальщик» предупреждает, что централизованная система 
отопления в многоэтажных жилых домах находится под давлением! Убеди-
тельная просьба: без уведомления не производить ремонты отопительной 
системы (т.е. менять батареи, открывать краны и т.д.). 

По всем вопросам обращаться по телефону круглосуточной диспетчер-
ской службы: 21-7-15 (сот.89510264704).

Администрация ООО «Коммунальщик»

Хочу через газету «Наше время» побла-
годарить наших спонсоров из с. Шумный за 
оказанную материальную помощь нашим 
ветеранам ВОВ, вдовам ветеранов, труже-
никам тыла ко Дню Победы в Великой От-
ечественной войне.

Большое спасибо спонсорам: Петрако-
вой О.В., Колмагуровой Г.Н., Чернышовой 
А.Н. Спасибо за понимание, доброжелатель-
ность.

Спасибо, что есть еще у нас такие спон-
соры и надеюсь, что будут и в дальнейшем 
относиться к нашим ветеранам с таким вни-
манием, пониманием и доброжелательно-
стью, так как ветеранов с каждым годом ста-
новится все меньше.

Председатель Совета ветеранов 
Шумненского сельского

 поселения  Щеголькова В.И.

Благодарим ООО «Аралия плюс», 
генерального директора Журавель Мак-

сима Юрьевича за оказанную помощь в про-
ведении праздника для учеников 4 «В» клас-
са начальной школы №25 с. Чугуевка.

 Классный руководитель 
Панченко Татьяна Александровна.

Вниманию охотников!
Чугуевская РООО-

иР открывает летний 
сезон охоты 2013 года 
на диких копытных зве-
рей: олень благородный     

(изюбрь) с 1 июня по 15 июля 2013 
года, кабан с 1 июля по 31 июля 2013 
года. Выдача путевок производится по 
адресу: с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 
95 с 24.05.2013 г., вторник, среда с 14-
00 до 17-00. Тел. 89510193521. 

Председатель РОООиР
 Бакуменко С.К.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем ЮРКОВУ Галину Николаевну!
Искренне желаем в юбилей
Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью.
Счастья Вам, сердечной теплоты,
Дней благополучных и успешных,
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды!
Коллектив Приморского ОСБ  Д\о  0280.

дорогую маму , бабушку, жену ЮРКОВУ Галину 
Николаевну!

Сегодня праздник у тебя -
Твой юбилейный день рождения!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпения!
Еще хотим мы пожелать
Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,
Душа поет в твой день рождения.
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
Мы любим, мамочка ,тебя!
Одна у нас ты! С днем рождения!
Ирина, Лариса, Алексей, муж Сергей.

дорогого папу, дедушку, мужа ЮРКОВА Сергея 
Ивановича!

Ты умный, добрый, справедливый,
Заботливый и юморной!
Здоровья, богатырской силы
Желаем мы тебе, родной!
Душою оставайся юным,
И в океане мелочей
Держи в руках штурвал фортуны
И птицу счастья на плече!
Ирина, Лариса, Алексей, жена Галина.

Крестный ход из Уборки в Варпаховку

Уважаемые 
авторы писем! 

Фотографии, которые вы 
прислали в редакцию, можно 
забрать (после публикации) 
с понедельника по пятницу в 
рабочее время. Обращаться 

в отдел выпуска газеты. 

Не забывайте о них! Верните 
фотографии в ваши альбомы.

Продаю
Красивое выпускное платье пр-ва Турции (р. 44-46) цв. розо-

вый, корсет, пышная юбка + в подарок кольца под юбку.
Мужской костюм, цв. белый, пр-ва России., р.50.

Звоните по тел. 8-908-441-23-15.
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10 День Победы
Спасибо героям, 
что мир отстояли!

 В нашей школе №4 с. Кок-
шаровки дети вместе с учите-
лями подготовили литератур-
но-музыкальную композицию 
«Я камнем стал, а значит, я 
живу». Ребята  рассказывали 
о памятниках «Воину - освобо-
дителю» в Германии и знаме-
нитом болгарском памятнике, 
известном нам как «Памятник 
Алёше». Мы узнали историю 
их происхождения, пели пес-
ни и читали стихи. На уроках 
истории нам показали видео-
ролик, сделанный учащимися 
нашей школы, «Война глаза-
ми детей». Этот небольшой 
фильм занял первое место в 
районном конкурсе. 7 мая мы 
приняли участие в кроссе, по-
священном этой памятной 
дате.

Активное участие приняли 
школьники и преподаватели 
в митинге и концерте, органи-
зованными работниками Дома 
культуры. Праздничной колон-
ной прошли ученики, препо-
даватели и учителя по улицам 
Кокшаровки. Ребята  возложи-
ли к памятнику воинам-одно-
сельчанам цветы и венки. Дети 
из отряда «Молодая гвардия» 
навещали вдов и тружеников 
тыла, читали им стихи, дарили 
гвоздики и поздравительные 
письма. 

Столько солдат полегло 
ради того, чтобы через мно-
го-много лет мы жили безза-
ботно! Слово «война» несет в 
себе столько жестокости, без-
жалостности, слез и жертв. 
В наше время дети играют в     
войну, не представляя её ужа-
сов, а ветераны, повидавшие 
войну, устрашаются этого сло-
ва. При одном упоминании о 
ней перед глазами ветеранов 
возникает страшная картина: 

взрывы, грохот - идет битва за 
Родину. Обгорелые дома, тем-
ное небо, измученные и ране-
ные люди, повсюду мертвые 
тела, плач женщин и детей. 
И заунывный стон ветра ещё 
больше омрачает эту карти-
ну… 

Спасибо вам, ветераны, 
за наше мирное и счастливое 
детство!

Хочется пожелать вете-
ранам позабыть всё плохоё и 

жить сегодняшним днём, ведь 
война позади. С Днем Побе-
ды!

Нет ужасней 
и безжалостней тех лет.

Разрушала и крушила всё
 война,

Но фашистские войска 
мы одолели.

Нам победу 
принесла весна!

Сандра ОШЕВА, 
корреспондент 

 пресс-центра  «Телескоп» 
Кокшаровской средней 

школы №4,
ученица 6 класса.

9 Мая – День Победы над фашист-
скими захватчиками. Наш священный 
долг каждый год чтить память солдат, 
отдавших свою жизнь за Родину.

На митинге первоклашки.

Гречневая каша для всех.

Стать патриотом 
Родины – долг 
каждого ученика

За этот месяц в школе были про-
ведены разнообразные мероприятия. 
Ребята начальных классов приняли 
активное участие в конкурсе рисунков 
«Давайте сохраним…». 10  работ ушло 
в национальный парк «Зов тигра».

В апреле впервые в нашем селе про-
шел конкурс «Красная Пасха», органи-
зованный Настоятелем прихода храма 
сорока святых Севастийских мучеников 
отцом Андреем. Ребята с 1 по 11 класс 
с большим удовольствием приня-
ли в нем участие. Они рисовали, 
делали аппликации, поделки, вы-
шивки. Каждому участнику конкур-
са были вручены ценные подарки, 
а их было более 50 человек! Шесть  
ребят нашей школы заняли призо-
вые места. Их работы были пред-
ставлены на районном фестивале 
«От сердца к сердцу».

Ко Дню Победы были прове-
дены операция «Милосердие» и 
акция «Благодарность земляков». 
Ребята подписали и отправили 
17 открыток ветеранам, вдовам 
и труженикам тыла. Для учащих-
ся начальных 
классов был 
организован 
устный жур-
нал «Отчиз-
ны славные 
сыны». На ме-
роприятии зву-
чали стихи и 
песни военных 
лет. Вспомни-
ли юных ге-
роев-антифа-
шистов, кото-
рые наравне 
со взрослыми 
сражались за 
мирную жизнь.

Была орга-
низована вы-
ставка рисунков 

«Война глазами детей». Юные художни-
ки постарались на славу! Лучшие рабо-
ты стали участниками районного твор-
ческого конкурса «История России», 
остальные рисунки украшают стены 
родной школы.

О.Н.ГОНЧАР, 
зам. директора по воспитатель-
ной работе средней школы №4

с. Кокшаровка.

С 15 апреля по 15 мая в нашей школе прошел месячник 
патриотического воспитания, главной целью которого было 
воспитание чувства любви к Родине, родному краю, развитие 
гражданской позиции, привитие традиций русского народа.

Вот такие писанки получились у 1 класса.

Участники конкурса «Красная Пасха».

Поклон ветеранам

На митинг к обелиску воинам-
односельчанам пришли тружени-
ки тыла, взрослые, родившиеся в 
послевоенное время, школьники 
с букетами и разноцветными ша-
рами. Через систему оповещения 

звучали песни военных лет. Что-
бы старшему поколению не при-
шлось стоять, им принесли удоб-
ные стулья. 

На митинге всех собравших-
ся тепло поздравила специалист 

администрации Кокшаров-
ского сельского поселения 
с. Самарки  Т.Н. Зеленкова. 
Очень тронули ветеранов 
слова благодарности пред-
седателя совета ветеранов 
с. Самарки Т.А. Еловец за их 
нелегкий труд в тяжелые во-
енные и послевоенные годы. 

Поздравили всех школь-
ники, прочитав стихи. И 
как-то особенно сильно мы, 
наше поколение, испытали 
гордость в момент минуты 
молчания за страну, которая 
несмотря на все трудности и 

огромные потери, осталась непо-
корённой врагами и освободила 
мир от фашизма. 

В знак благодарности к обе-
лиску были возложены цветы. 
Праздничную программу продол-
жил концерт в фойе школы с уча-
стием фольклорной группы «Ка-
равайницы», хореографического 
ансамбля «Карусель», «Истоки». 
До глубины души тронула песня 
«Прости меня, дедушка» в ис-
полнении Марии Солдатовой. Хо-
чется отметить солистов Никиту 
Малютина, Даниила Кацуба за за-
дор и непосредственность, с кото-
рыми они исполняли свои песни, 
тем самым зажигая зал. Закон-
чил концерт сводный хор детей 
школы песней 
«Прадедушка».

Для труже-
ников тыла и 
старшего по-
коления были 
накрыты столы. 
В меню вклю-
чили всеми 
любимую сол-
датскую кашу. 
Встреча закон-
чилась ближе 

к вечеру. Были воспоминания о 
нелёгком военном детстве и о тя-
готах послевоенного времени, ве-
тераны пели песни своей юности.

Время неумолимо и, к сожале-
нию, от нас уходят те, кто воевал 
и видел тяготы войны. Наш един-
ственный участник Великой Оте-
чественной войны Михаил Влади-
мирович Цыганков из-за тяжелой 
болезни не смог быть на митинге. 
И наш долг чтить и помнить тех, 
кто дал нам возможность жить 
так, как мы живём. Мы помним 
ваш подвиг и всегда будем благо-
дарны. Низкий вам поклон!

Елена МОИСЕЕВА, 
заведующая библиотекой 

с. Самарка.

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы 
по-прежнему помним, какой ценой достался нашим 
отцам и дедам тот день, и каждый год отмечаем 
этот прекрасный и трагичный праздник вместе 
с ветеранами. 9 Мая - День Великой Победы!

Большое всем 
спасибо!

Мы, труженики тыла и жители с. 
Самарки, хотим сказать самые ис-
кренние слова благодарности за 
внимание, заботу и отзывчивость 
всем, кто творчески подошел к ор-
ганизации и проведению праздника 
- Дня Победы.

Спасибо специалистам Кокшаров-
ского  сельского поселения в с. Самар-
ке  Т.Н. Зеленковой и Е.Ф. Черкашенко 
за то, что заранее продумали, подгото-
вили праздник, привлекли спонсоров; 
директору СДК В.Я. Паськовой - за ор-
ганизацию и проведение концерта; В.Ф. 
Макаренко - за вкусную солдатскую 
кашу; Е.Н.  Мешковой и её подопечным, 
ученикам, которые с огоньком в глазах 
и задором пели,  танцевали - за энтузи-
азм  и творческий подход. Они достави-
ли  огромную радость односельчанам, 
которые всем сердцем почувствовали 
праздник  и,  украдкой вытирая слезы,  
аплодировали всем артистам.  

Праздник удался,  большое всем 
спасибо.

От имени жителей с. Самарки
Н.П. ОСТРОШЕНКО.
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- Люся, ты готовить-то умеешь?
- Готовить-то я умею, вот только ни-

кто почему-то не умеет есть то, что я 
готовлю...

Россия - родина планшетов. 
Первые советские космонавты пели: 
«Заправлены в планшеты космические 
карты».

К пенсии, наконец-то, выплатил все 
долги по кредитам. Жизнь потеряла 
смысл.

Человек, который не знает, как 
управлять своей жизнью, после 
бутылки водки уже знает, как управлять 
страной.

У меня в новом трудовом договоре 
сократили слово «работник» до слова 
«раб». Или не сократили?

У образованных родителей дети 
учатся лучше, у богатых - дальше.

Производители производят, 
рекламщики рекламируют, продавцы 
продают, а покупатели покупаются.

Собрались школьные друзья 
20 лет спустя. Стали рассказывать, 
кто кем стал. Маша - врачом, Петя - 
инженером, Витя - программистом, 
Оля - бухгалтером... А Вовочка стал 
генералом.

Тут все загалдели:
- Да ты в жизни 2х2 не знал сколько 

будет! Как же ты генералом-то стал?!
Вовочка как рявкнет командным 

голосом:
- А я и сейчас не знаю! - хрясь 

кулаком по столу. - Но к утру чтоб было!

Сейчас дети ещё до школы умеют 
считать, но, даже закончив институт, 
пишут с ошибками.

Устроился работать сторожем с 
восьмичасовым рабочим сном...

Женщины непобедимы! Вчера у 
нас во дворе слышал, как маленькая 
девочка, лет шести, кричала на 
мальчика обиженным голосом, почти 
плача:

- Отдай! Это не твоя конфета, я 
твои уже съела!

Погода в Чугуевском районе
25 мая

Суббота
26 мая

Воскресенье
27 мая 

Понедельник
28 мая 

Вторник
29 мая 
Среда

30 мая
Четверг

31 мая
Пятница

Облачность ясно ясно пасмурно пасмурно пасмурно пасмурно ясно

Осадки без осадков без осадков без осадков без осадков дождь дождь без осадков

Атмосферное 
давление

740
738

740
738

740
738

739
737

737
734

729
731

734
731

Tемпература 
воздуха, °C

+10
+23

+10
+26

+13
+25

+16
+25

+15
+20

+14
+21

+10
+26

Ветер, метр/сек С-1 Ю-4 З-2 Ю-3 ЮВ-5 СЗ-5 ЮЗ-4

по сведениям GISMETEO.RU

Ответы на сканворд 
прошлого номера

27 мая - 2 июня 

Овен
У вас проявится способность привлекать к себе то, что вы хотите, и 

добиваться от людей того, чего вы желаете.

Телец
Лучшими вашими советчиками на этой неделе будут интуиция и 

воображение. Говорите тише: слишком много вокруг вас любопытных 
ушей. Если при отпирании двери у вас сломается ключ в замке, это значит, 
что вас ждут наследственные распри и дележи либо, возможно, происки 
конкурентов в каком-либо деле или любовное соперничество.

Близнецы
Двигайтесь «в общем потоке» и не проявляйте инициативы: на этой 

неделе она наказуема. Не ищите новых способов добывания денег 
— особенно вам сейчас противопоказано участие во всевозможных 
лотереях. Возможны излишняя грубость окружающих и конфликты с 
незнакомыми людьми. Но, даже если конфликтов удастся избежать, вам в 
любом случае потребуется дополнительная магическая защита.

Рак
Ваше настроение будет не очень серьезным, и это может вызвать 

раздражение у людей с отсутствующим чувством юмора. Велика 
вероятность серьезных ошибок под влиянием чувств и эмоций как ваших 
собственных, так и кого-то другого. Проявите разум и не идите на поводу 
у своих сиюминутных страстей и желаний.

Лев
Проявление неблагоприятной энергетики может вызвать хаос и 

напряжение в вашем жилище. В этот период повышается опасность, 
связанная с огнем и электричеством.

Дева
Хотя ваши мечты и реальная действительность кажутся вам далекими 

друг от друга, вы можете и даже должны начать воплощать в жизнь свои 
планы. На этой неделе вы будете командовать другими людьми, даже 
если официально и не занимаете руководящих постов. К вашим словам 
будут прислушиваться, вашим мнением никто не будет пренебрегать, и 
почти все ваши просьбы и желания будут исполнены.

Весы
Возможны поступки, о которых в дальнейшем вы будете сожалеть. 

Контролируйте свое поведение, не давайте свободу своим эмоциям и 
чувствам, и вы сможете избежать необратимых последствий. Энергия 
Вселенной поддержит ваши планы по перемене образа жизни. Сделайте 
сознательный выбор, чтобы избавиться от ненужных вам вещей и 
прекратить общение с людьми, приносящими хаос в вашу размеренную 
жизнь.

Скорпион
Чем бы вы ни занимались на этой неделе, ваши старания не пропадут 

даром. Любой риск будет иметь положительный результат и обеспечит 
вам благоприятное будущее. Выгодными будут сделки с недвижимостью. 
Обязательно прислушивайтесь к тому, что вам советуют интуиция и 
воображение. И будьте внимательны: сейчас вокруг вас слишком много 
любопытных ушей.

Если почтальон опустил в ваш почтовый ящик чужую корреспонден-
цию — это знак того, что вы будете пользоваться расположением своего 
начальства. А чтобы эта примета имела достаточную силу, обязательно 
передайте или перешлите письмо по верному адресу.

Стрелец
Вы готовы помогать другим людям, однако будьте сдержанней, иначе 

они сядут вам на шею. Избегайте большого физического напряжения и 
не пытайтесь делать больше, чем вы можете, и говорить больше, чем 
вам известно. Первая половина недели будет достаточно скучной: вас 
ожидают самые обычные трудовые будни.

Козерог
У бизнесменов впереди необычайно удачные договоры и сделки, 

а работники на окладе могут рассчитывать на повышение этого самого 
оклада или на премию.

Водолей
Вам предстоит много дел и проблем, но все эти дела принесут вам 

благо. Правда, вы не можете сделать все сами: вам понадобится принять 
помощь со стороны. Если у вас имеются далеко идущие планы, не 
бойтесь задействовать влиятельных друзей и родственников, которые 
помогут вашим проектам воплотиться в жизнь. Общественные контакты 
могут оказаться ценными для будущих деловых операций.

Рыбы
Все ваши родственники, а также нынешние и давнишние друзья и 

знакомые решат напомнить вам о себе на этой неделе. А это означает 
бесконечные телефонные звонки, неожиданные визиты гостей и 
случайные встречи. Старайтесь хорошо провести время: сейчас оно того 
стоит. Если ложная гордость мешает вам прекратить ссору с любимым 
человеком, то в эти дни вы могли бы сделать первый шаг к примирению. 
Поверьте, ваш любимый или любимая обязательно это оценят.
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Куплю

Куплю

ХОЗЯЙСТВО

горбыль (ясень, ильм), недорого.  
т.89084611266.

дрова (дуб, береза). т.89510031033, 
89020502029.

трубы на забор и др. т.89242631654.
косилку КС-2,1. т.89242425452.
семенной сортовой, яровизированный 

картофель. т.89143348138.
газ. бал-ны, фляги, холод-к недорого. 

т.89532181151.

планшет новый, телефон iPhone новый, 
оригинал. недорого. т.89244330022.

цемент М-400, М-500, кирпич печной, 
облц., огнеупорн., профнастил для крыши 
и забора, ондулин, ж/б кольца. Ново-
Михайловка, ул. Советская, 30. т.29-3-67 
вечером, 89146511791, 89020532603.

цемент, проф. настил., черепица, 
ГКЛ, окна, двери, ондулин, сайдинг  и 
др.т.89510218265.

пчел. т.89149715063.
пчел, инвентарь. т. 89532209675, 22-4-

41.

пчел. т. 89510102493.
корову, 4 отела. т.89532012528.
корову, 1 отел, с. Новомихайловка, 

Партизанская, 8. Цена договорная.
телочку, 2,5 мес. т.89510211353.
мясо свиное, парное, натуральн. 

т.89020594064.

ООО «Чугуевский РЗОП» принимает 
папоротник орляк, с. Чугуевка ул. Арсеньева, 
17. т.21-5-56.

Требуются
РАБОТА

водитель кат «С», «Е» на вывозку леса, 
соц. пакет. т. 89510181491, 89510280567.

водители для работы в такси с личн. 
авто. т.24-3-43, 89510031010.

ИБКОУ СОШ №2 требуется рабочий по 
обслуж. зданий. т.22-5-02.

продавец. т.89510184682.
рабочие.т.89025050301.
рамщик на русск. пилораму. 

т.89089868009.

выкопаем под фундамент, септик, при-
везем и устан. ж/б кольца, вывозим грунт. 

т.89020521449.
грузоперевозки, крановые работы, по-

пут. груз (кузов 2,5×8,4) из Влад-ка, Уссурий-
ска. т.89510145310.

грузоперевозки по краю, попутн. груз из 
г. Владивостока, Уссурийска. т.29-3-67 вече-
ром, 89146511791, 89020532603.

грузоперевозки до 3-х тонн 
т.89143337886.

кладка печей с устан. котлов, с обшивкой. 
т.89241235586.

копаем под фундаменты, септики, ко-
лодцы, вывозим грунт. т.89510196947.

кровельные и строит. работы т. 
89644416062.

привезу навоз, землю. т.89510196947.

привезу гравий, песок, скалу. 
т.89510196947.

привезу пиленый горбыль. 
т.89143317273.

ремонт хол-ков на дому. т.89084463027.
ремонт компьютеров с выездом на дом.  

т.89143395277.
сантехника, сварка. т.89244277898.
спутниковые антенны. Установка, обслу-

живание, гарантия. т.89046251271.
трактора: вспашка, нарезка. 

т.89510003336.
экскаватора. т.89532182106.
эвакуатора, крана. т.89146600400.

Продаю

Услуги

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АВТОМОТО

а/м ЗИЛ 157 самосвал, лебедка, 
х.т.с., тр-р Т-40 с навесн. оборудован. т. 
89532232018.

а/м Т. CROWN, 95 г.в., 135 т.р., литье R 
18 на крузак. т.89089725740.

а/м Т. ALLION, 2006 г.в. т.89644412282.
а/м MAZDA MPV, 97 г., 4WD. 

т.89510196959.
а/м MAZDA FAMILIА, 91 г.в., 4 WD, ко-

робка, ц.35 т.р. т.89241315179.
а/м TОYOTA PROBOX, 06 г.в., в о.т.с. 

т.89084411226, 89532034860.
а/м  M. PAJERO, 99 г.в., V-1,8, автомат 

,4 WD, белый, 5 дв., бенз., х.т.с., ц. 250 т.р., 
фото на 10776435.drom.ru. т.89510123597.

а/м SUZUKI WAGON R, 2001 г.в., WD, ц. 
100 т.р., торг. т.89089858585.

а/м Т. COROLLA – универсал, 99 г.в. 
т.89084502569.

а/м Т. HARRIER, 98 г.в., черн. 
т.89089982283.

а/м Т. CALDINA, 99 г.в. т.89532182106.
а/м NISSAN WINGROAD 12, 2002 г.в., 

т.21-8-40, 89140742846.
а/м SUZUKI SWIFT, 2003 г.в. 

т.89089984566.
а/м Т. FUNCARGO, 2003 г.в. 

т.89510167726.
м/г MAZDA BONGO. т.21-1-18, 

89089829145.
м/г Т.  TОWN ACE, 1998 г.в., бенз. 

т.89020799492.
м/а LITE ACE, 92 г.в., дизель, 4 WD, 

х.т.с., недорого. т.89532205736.
прицеп ГКБ 8527 лесовоз. 

т.89089984805.
крышу PRADO 95, т.89681666366.
мотик,  дешево т. 89020597585.
мопеды пр-ва Яп., Кит., гарант., кредит, 

обр. рынок т. 89020558134.

мопеды пр-ва Япон. б/п. т.89143337886.

резину на УАЗ. т.89243245908.
дороже всех авто в любом техниче-

ском состоянии и также обмен, расчет бы-
стро, помощь в оформлении. т.89242653231, 
89146866545.

ПТС с железом. т.89025205251.
грузовики в любом состоянии. 

т.89024828868.
авто в любом сост., оформлю, вывезу 

сам. т.89024818566.
ваш авто в любом состоянии! Быстро! 

Дорого! Расчет наличными на месте! Выезд 
по краю! Рассмотрю любые предложения! 
т.89020790513.

авто в любом состоянии. 
т.89025205251, 89247399075.

авто дороже всех. т.89510186707.

Продаю

Куплю

квартиру, 46 кв.м. т.89242305865.
2-комн. кв. центр, 50 кв. м. т.89510181505.
2-комн. кв., ул. Комарова. т.89149727769.
2-комн. кв., ул. Комарова 21, 3-й эт., ев-

роремонт. т.89146580506.
2-комн.кв. в 2-кв.доме, с. Б-Фадеево. 

т.89084445150.
2-комн. кв. в пан. доме, р-н пол-ки. т.21-

6-56.
2-комн. кв., меблирован. т.89089716198.
3-комн. кв. в 2-х кв. доме. т.89025212392.
дом с. Б-Фадеево. т.89089984805.
дом, ул. Пугачева, 53 «б». т.89532241007.
дом, пер. Зеленый, 10. т.89149699687.
дом, картофель. т.89146938398.
дом, 140 кв.м.,без вн. отделки, септик, 

скважина. т.89089977969.
дом. т.89084412698.
дом. т. 89146817164.
дом, с. Уборка, 43, 2 кв.м., хоз. постр., 

баня, гараж, скважина, зимн. погреб, уч. 25 с. 
т.89510057215.

дом, с. Цветковка. т.89084592911.
дом с участком, центр, ул. Луговая, 4. 

т.89084619621, 89084594379.
дом. т.89146947909.
дом в р-не Сух.речка. т.89510033964.
магазин, 203,5 кв.м. с. Самарка, ул. Ка-

линина, 45, т.89089857428.
недостроенный дом под крышу, септик, 

скважина, уч. 25 с. т.89089886868.

или снимем помещение под офис на 

первом этаже в центре. т.8(42361)35-3-01.

дом на благ. кв. (центр., гарниз.), можно 
без ремонта. т.89532181151.

малосемейку, г. Арсеньев т.89089896936.
дом на длит. срок т.89089853049.
дом, с послед. выкупом. т.89084517443.

семья 2-комн. кв. гарниз. т.89532129818.
3-комн. кв. в  р-не гарниз., июнь 

т.84232549205.
дом или квартиру. т.89143395277.

Продаю
НЕДВИЖИМОСТЬ

Меняю

Сдаю

ДОРОЖЕ ВСЕХ 

куплю авто!

Т. 89025205251, 89247399075.

Купим Ваш авто. Помощь в ГИБДД.
т.89143256088, 89241267075.

Сниму

ООО «АРОС»   оказывает услуги:
- Индивидуальный подбор систем отопления
- Монтаж электрокотлов и котлов на жидком и твердом топливе
- Монтаж и ремонт отопительных радиаторов и трубопровода
- Ремонт зданий, помещений, квартир
Адрес:  г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 38, оф.8. Тел: (42361) 3-68-74, 5-30-25, 5-31-50.

Проезд по с. Чугуевка 
от 60 руб.

Грузоперевозки до 2 т.

Требуются водители 
с личным авто

Действует система 
накопительных 

скидок!

С благодарностью учителям 
средней школы имени А.А. Фадеева

Спасибо вам большое за заботу,
За искреннего сердца доброту,
За вашу очень трудную работу,
За щедрость, ласку, теплоту!
Во всем, что нам удастся в жизни,
Будет частичка вас и вашего труда.
Никто уроков ваших не забудет –
Вы остаетесь в сердце навсегда!

Выпускники 2013 г. 11 «А», 11 «Б».

 выпускников средней школы  имени А.А. Фаде-
ева!

Дорогие наши дети!
Жизнь большая, длинная впереди вас ждет,
Будут в ней и трудности, но всегда вперед
Смело вы идите по своей дороге,
И тогда не будет и в душе тревоги!
Главное, нам хочется всем вам пожелать,
Чтоб могли, хорошие, вы всегда мечтать,
И мечты сбывались непременно все,
В добрый путь – по длинной жизни полосе!

Родители 11 «А», 11 «Б».

ОДАРИЧЕНКО Валентину Павловну                                             
с днем рождения!

Вам сегодня слова посвящаются,
Что полны теплоты, восхищения!
С Юбилеем! Пусть в сердце останется
Волшебство этих светлых мгновений!
Мы желаем в душе – только праздника!
Согревают пусть нежность, внимание,
Каждый день станет добрым и радостным,
И сбываются все пожелания!

Ученики и родители 11 «А».

ВЫСОЦКУЮ Елену Ивановну с днем рождения!
Пусть каждый день несет
Побольше радости, улыбок,
И солнца свет надежды шлет,
Жизнь будет яркой и счастливой!
Осуществятся все мечты,
Стремленья, планы и желанья,
Минуты будут все полны 
Тепла, любви, очарованья!

Ученики и родители 11 «А».

дорогую ОЛЕЙНИК Елену Александровну   с пер-
выми выпускниками!

Вы душою красивы и очень  добры,
Талантом сильны Вы и сердцем щедры.
Все Ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти.
Пусть ждут Вас успехи на этом пути!

Ваш любимый 11 «А» и их родители.

Уважаемые предприниматели!
Примите наши поздравления.
Пусть будет Ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна
Ваша и дети счастливы всегда!
Пусть дом Ваш будет полной чашей! 
Удачи, счастья и добра!
Администрация и коллектив ЦРБ с. Чугуевки.

СЕНО: предприятие ООО 
«Усадьба» принимает заявки на 
приобретение сена, цена за 1 тон-
ну 2200 руб., заготовка сена произ-
водится на полях Павловской си-
стемы. Качество хорошее, 

самовывоз. 
Звонить по тел: 

8-9084606280.

РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
7 июня 2013 года

ПРИГЛАШАЕТ

на «Пушкинский бал»
начало: 20-00 ч., 

цена билета: 500 рублей.
Продажа билетов в кассе 
РДК до 05 июня 2013 года

- кухон. уголки
- комоды
- горки д/гостиной
- мебель для прихожей
- ковры, паласы, дорожки
- карнизы, люстры
- ткани х/б, тюль, покрывала.

Принимаем заказы на мебель по каталогу.
Ждем вас по адресу: с.Чугуевка, ул. 50 лет 

Октября, 187.
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В магазине «Комильфо» 
(напротив церкви) новое поступление товара, 
в том числе восхитительных летних платьев.     
Торопитесь, количество товара ограниченно. 

Платья разлетаются как горячие пирожки.

25 мая  с 9.00 до 15.00 ВРАЧ-ОКУЛИСТ 
проводит компьютерную диагностику 
нарушения зрения в аптеке (центр) 
«Прайд-А». т. 22-2-21. Прием платный.

Кирпич красный, 
белый, б/у, шифер 
б/у.

 т. 89089608606.


