
Во вторник, 26 февраля, педа-
гоги детского сада №5 «Сказка» 
провели районный семинар для 
воспитателей детских садов. 
На семинаре они наглядно по-
казали, как можно увлечь детей 
экспериментами и какие знания 
можно им преподать, ставя 
эксперименты вместе с ними.

Прошедшим летом педагоги решили, что 
новый учебный год в саду пройдёт под зна-
ком эксперимента. Запаслись материалами 
и стали вводить в познавательный процесс 
новый способ получения знаний. И рань-
ше воспитатели обращали внимание ребя-
тишек на то, что на улице снег не тает, а в 
группе, глядите-ка, как быстро растаял! Но 
раньше это было от случая к случаю, сейчас 
же педагоги стали придумывать, как бы в 
привычных занятиях детей найти место для 
эксперимента. Нашли и рассказали о своих 
находках на семинаре.

Когда педагоги из Чугуевки, Чапаевки, 
Булыга-Фадеево и Пшеницыно приехали, 
заведующая Л.Л. Плотникова показала им 
выставку методической литературы по экс-
периментированию с дошкольниками. Рас-
сказала, чем хороша каждая книга, где про-
ще её заказать, какие книги должны быть в 
библиотеке обязательно. 

Потом предложила собравшимся (всего 
гостей было 20) посмотреть, 
как воспитатель старшей 
группы Л.Н. Неретина пока-
зывает своим воспитанни-
кам занимательные фокусы. 
Ребятишки считали яблоки, 
отражающиеся в зеркале, 
замечая, как меняется ко-
личество яблок, когда зер-
кало чуть поворачиваешь, 
или смотришь под другим 
углом. И заодно обратили 
внимание, что если яблок 
перед зеркалом два, – то и 
увеличиваться они будут на 
два: так и поняли, что такое 
чётность. Показала Людми-
ла Николаевна эксперимент 
с холодным и тёплым воз-
духом, для наглядности ис-
пользуя воздушный шарик, 
надетый на холодную бу-
тылку. Малыши-шестилетки 
обратили внимание, что при 
нагревании бутылки тёплый 
воздух заполнил шарик, и он 
надулся. Воспитательница 
подтвердила правильность 
наблюдения: действитель-
но, тёплый воздух легче холодного, он всег-
да поднимается вверх. Обычно такое объ-
ясняют либо умные папы, либо учительница 
физики в школе. Объяснили малыши и как 
можно на ощупь понять, что эту ложку толь-
ко что держали в руках: она теплее других, 
потому что человек нагрел её теплом своего 
тела, пока держал. Потом ребятам довери-
ли приготовить  самостоятельно мыльный 
раствор для пускания пузырей, и они пуска-
ли весёлых переливающихся «зайчиков». 
Много всего успели за 25 минут занятия.

Было весело смотреть на любознатель-
ных малышей, думающих, делающих инте-
ресные  предположения. И педагоги внима-
тельно смотрели презентацию, объясняю-
щую, что такое эксперимент и в каких усло-
виях его нужно проводить. Подготовила её 
педагог Л.С. Кушнер. 

А потом воспитатель высшей категории 
Т.В. Белоус показала мастер-класс: сказку 
«Мир за забором птичьего двора» – при-
ключения утёнка, впервые увидевшего не 
только птичий двор. И вот тут стало ясно, 
как просто на самом деле показывать экс-

перименты среди привычных 
занятий! Как можно на уроке 
чтения, рассказывая о гадком 
утёнке (или другую сказку), 
дать детям элементарные 
знания по физике. 

Воспитатели обсуждали, 
как можно поэксперименти-
ровать на занятиях физкуль-
турой, обращая внимание ре-
бятишек на тело и его взаи-
модействие с пространством: 
можно стараться дотянуться 
до предмета сильнее или 
слабее, и тогда кому-то бу-
дет больно – значит, движе-
ние неправильное, его нужно 

сделать по-другому. Обсудили, как можно 
преподать основы физики на занятиях ма-
тематикой. Стало ясно, что не только пер-
вый класс нынче вроде института. Но ребят 
и воспитателей это не смущает. 

Педагоги показали слайды, состоящие 
из фотографий, сделанных в этом году на 
занятиях Т.В. Белоус, и мы увидели, как го-
рели любопытством глаза малышей, когда 
они рассматривали, например, лист травы 
в лупу. 

Когда воспитатели подводили итоги се-
минара, постановили: экспериментирова-
нию на занятиях дошколят – быть! А мне 
чуть позже повезло пообщаться в саду с 
мамой и бабушкой воспитанников этого дет-
ского сада: они рассказали, что на выход-

ных теперь родите-
лям приходится вспо-
минать школьную 
программу, объясняя 
смысл эксперимента, 
а то и придумывая его 
самостоятельно. И за-
метили, что дети ста-
ли лучше понимать, 
что мамы не просто 
так призывают быть 
осторожнее. Вот та-
кие замечательные 
последствия экспери-
ментирования в дет-
ском саду.

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора.
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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.

Электронная версия газеты: http://nashe-vremya.su

Эксперименты для дошкольников
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В Приморском крае

Департамент информационной политики
Приморского края.

В муниципальную 
собственность переданы 
25 военных городков

В Приморье продолжается процесс передачи 
имущества Минобороны в собственность При-
морского края и муниципальных образований.

Как сообщили в департаменте земельных и имуще-
ственных отношений Приморского края, в настоящее 
время издано 40 приказов Министра обороны, согласно 
которым в край передается 168 военных городков с зе-
мельными участками. Из них уже передано 25 городков 
в составе 244 объектов недвижимости, 52 земельных 
участка площадью более 340 гектаров. Передаточные 
акты по остальным военным городкам находятся на под-
писании в Дальневосточном Территориальном управле-
нии имущественных отношений Министерства обороны 
России.

Администрация Приморского края совместно с муни-
ципальными образованиями проводит работу по внесе-
нию изменений в акты приема-передачи, отражающие 
верные сведения о передаваемых объектах недвижи-
мости, их описании, площади и местонахождении для 
последующего внесения изменений в ранее изданные 
приказы.

Администрация Приморского края держит на контро-
ле процесс передачи военного имущества в собствен-
ность муниципальных образований и обеспечивает все 
необходимые мероприятия по принятию данного иму-
щества.

Напомним, всего к передаче в муниципальную соб-
ственность запланировано 335 военных городков, из них 
222 военных городка передаются с объектами недвижи-
мости (3954 зданий и сооружений). Ещё 113 военных го-
родков передаются без объектов недвижимого имуще-
ства, в их составе учтены только земельные участки.

Помимо этого администрацией Приморского края 
инициирована работа по формированию дополнитель-
ных перечней неиспользуемых Министерством обороны 
объектов недвижимого имущества и земельных участ-
ков, в передаче которых заинтересованы муниципаль-
ные образования Приморского края для развития тер-
риторий.

В целом в муниципальную собственность планирует-
ся передача 683 земельных участков ориентировочной 
площадью 136 784 гектаров.

Распоряжение средствами 
материнского капитала 
не ограничено по времени

Пенсионный фонд РФ сообщает, что появивша-
яся в ряде СМИ информация о том, что восполь-
зоваться материнским капиталом необходимо до 
2016 года, не соответствует действительности.

По информации пресс-службы Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по Приморскому краю, право на мате-
ринский капитал имеют семьи, в которых второй ребенок 
и последующие дети появились на свет до 31 декабря 
2016 года. Однако закон не накладывает ограничения 
на срок получения сертификата и период распоряжения 
средствами.

Таким образом, семьям, имеющим право на мате-
ринский капитал, не стоит спешить с его распоряже-
нием, особенно учитывая то, что размер материнского 
капитала ежегодно индексируется. Если в 2007 году его 
размер составлял 250 тысяч рублей, то в 2013 году – 
уже почти 409 тысяч рублей.

В Приморском крае на сегодняшний день выдано 52 
683 государственных сертификата (в том числе в 2013 
году – 513 сертификатов) на материнский (семейный) 
капитал.

По-прежнему самым популярным способом реали-
зации средств материнского капитала в крае остается 
погашение ипотечных кредитов. С начала года такой 
возможностью воспользовались уже 226 семей.

Улучшили свои жилищные условия при помощи 
средств материнского капитала в 2013 году уже 145 се-
мей, а 21 семья потратила его на образование детей, в 
том числе и на содержание в дошкольных учреждениях, 
и только в трех случаях было принято решение напра-
вить материнский капитал на накопительную часть бу-
дущей пенсии мамы.

Подробную информацию о материнском (семейном) 
капитале можно найти  на официальном сайте Пенсион-
ного фонда России (http://www.pfrf.ru/family_capital/) или 
узнать по справочному телефону краевого Отделения 
ПФР: (423)249-86-00.

В этом году кре-
стьянско-фермер-
ское хозяйство «Куш-
нарев» удваивает 
посевные площади.

В начале февраля бесе-
довал со специалистом Чу-
гуевского сельского поселе-
ния Еленой Ивановной Кир-
сановой, и она, рассказывая 
о состоянии дел на сельских 
подворьях в Уборке, в част-
ности, обмолвилась, что 
прошедшей осенью народ 
охотно покупал овес и пше-
ницу в крестьянско-фер-
мерском хозяйстве «Куш-
нарев». Зерно здесь пред-
лагалось по более низким 
ценам, чем в райцентре или 
у заезжих продавцов. За-
паслись кормами для своей 
живности в этом хозяйстве 
все жители Уборки и окрест-
ных сел. И это неудивитель-
но. Урожай названных куль-
тур в хозяйстве получили по 
нынешним меркам высокий. 

Вспомнив о разговоре со 
специалистом, решил обра-
титься к Николаю Алексее-
вичу Кушнареву – гендирек-
тору ООО «Стройсервис», 
который вместе с братом ре-
шил попробовать свои силы 
в такой непростой отрасли, 
как сельское хозяйство. И 
начал, как это привык де-
лать Николай Алексеевич, 
с создания прочной базы: 
покупки земли, техники, удо-
брений. Немало пришлось 
потрудиться, чтобы найти 
грамотных механизаторов. 
И еще больше времени по-
надобилось, чтобы изучить 
агрономию возделывания 
сельскохозяйственных куль-
тур. И только когда все было 
подготовлено, в прошлом 
году возделали 250 гектаров 
земель на бывших пашнях 
совхоза «Дружба».

Обычно руководите-
ли сельскохозяйственных 
предприятий неохотно идут 

на контакт с редакцией газе-
ты. Но Николай Алексеевич, 
когда его все же удается 
застать на рабочем месте, 
делится информацией о 
деятельности крестьянско-
фермерского хозяйства. Не 
промолчал он и нынче. А я 
спросил у него о планах на 
2013 год. По тем наметкам, 
которые он обозначил в на-
шей краткой беседе осенью 
прошлого года, этот год дол-
жен был стать более плодо-
витым. И я не ошибся. Вот 
что сообщил Николай Алек-
сеевич.

Посевные 
площади 
удваиваем

- В прошлом году мы сра-
ботали неплохо. Получили 
хороший урожай всех воз-
делываемых культур – овса, 
пшеницы и сои. Под овес и 
пшеницу весной отвели по 
50 гектаров, сою разместили 
на 150 гектарах. Успешное 
начало подвигло на расши-
рение пахотных площадей. 
Этой весной посевные пло-
щади удваиваем. Овес и 
пшеницу разместим на 200 
гектарах – отдаем по 100 
гектаров каждой культуре. 
Под сою нынче отводим 300 
гектаров.

Объемы 
заготовки сена 
увеличиваем

Кроме возделывания 
сельскохозяйственных куль-
тур, занимались заготовкой 
сена. На продажу. Заготови-
ли 130 тонн. Все сено гото-
вили по заявкам. Продали 
быстро, потому что цену за 
тонну определили в 2000 
рублей, на треть меньше, 
чем в других хозяйствах. 

Что касается качества, то 
наш грубый корм был очень 
хороший. Покупатели были 
из сел Изюбриное, Уборка, 
Кокшаровка, Самарка, Ка-
менка, Чугуевка. До сих пор 
мне звонят и спрашивают, 
не осталось ли в нашем хо-
зяйстве сено на продажу.

В этом году также будем 
готовить грубый корм на 
продажу, и тоже по заявкам. 
Но объем заготовок нынче, 
по самым скромным под-
счетам, будет значитель-
но больше, чем в прошлом 
году. Да еще тонн 50 поста-
раемся заготовить сверх за-
явок. Цена тонны сена оста-
ется прошлогодней. 

 

Особое 
внимание - 
современным 
технологиям, 
технике 
и кадрам

В прошлом году хорошо 
поработали над програм-
мами по дополнительной 
покупке земель, техники и 
удобрений. Много внима-
ния уделили передовым 
технологиям возделывания 
сельскохозяйственных куль-
тур. Все это вместе взятое 
и дало возможность расши-
рить производство.

О технике. Мы приня-
ли активное участие в про-
грамме лизинга и купили по 
лизингу два новых мощных 
трехсотсильных трактора 
марки «Беларусь». По ли-
зингу же покупаем и новый 
зерноуборочный комбайн. 
Кроме этой техники име-
ем старенький, но на ходу, 
зерноуборочный комбайн, 
два трактора Т-150, четыре 
обычных «беларуся» и не-
обходимый сельскохозяй-

ственный инвентарь. 
Об удобрениях. Купили 

и заказали не только тра-
диционные удобрения, но и 
современные улучшители 
почвы. За счет этого наде-
емся повысить урожайность 
всех культур, в том числе и 
пшеницы, которой получи-
ли по 12 центнеров на круг. 
Вроде бы, неплохо, но мож-
но получать и более высо-
кие урожаи пшеницы. Пред-
посылки для этого есть. В 
том числе и качественный 
семенной фонд. Семена мы 
засыпали сортовые, в нуж-
ном количестве, как пшени-
цы, так и овса и сои.

О кадрах. Нынче удели-
ли большое внимание ка-
драм механизаторов. Одно-
го специалиста приняли на 
работу из Уборки и четве-
рых – из Кокшаровки. Этих 
специалистов при наличии 
современной техники будет 
вполне достаточно на севе 
и на уборке урожая. Что 
касается других полевых 
работ, на них будем прини-
мать сезонных рабочих. Но 
только не гастарбайтеров, 
услугами которых мы поль-
зовались в прошлом году. 
Гастарбайтеры не оправда-
ли себя. Наши сельчане на-
дежнее.

Будет 
и животно-
водство

В перспективе строи-
тельство молочнотоварных 
ферм. Но их строительство 
и сдачу под ключ планиру-
ем только осенью будущего 
года. А пока готовим проек-
тно-сметную документацию 
для их возведения. Сделать 
в этом плане предстоит еще 
очень много.

Николай КУНДЕЛЬ.

- Зимой у меня как у спе-
циалиста сельского поселе-
ния одна из главных забот, 
чтобы после снегопадов 
улицы сел были очищены от 
снега и к пожарным водое-
мам был свободный доступ. 
Пожарных водоемов у нас 
по одному на каждое село. 
В Самарке это место немно-
го ниже моста через реку 
Журавлевка, в Лесогорье – 

на ручье вблизи от села. В 
этих местах сделаны прору-
би, они накрыты крышками 
и сверху привалены снегом. 
Чтобы проруби всегда были 
в рабочем состоянии, нани-
маю специально людей, и 
они ходят и очищают прору-
би от наросшей корки льда. 
Подъезды к прорубям так-
же регулярно очищаются от 
снега. За зиму было уже че-

тыре приличных снегопада, 
и сразу после снегопадов к 
пожарным водоемам прохо-
дил грейдер Самарского до-
рожного отряда Чугуевского 
филиала ОАО «Примавто-
дор». За такую помощь я от 
всей души благодарна ру-
ководителю дорожного от-
ряда Григорию Васильевичу 
Федченко и грейдеристу Ан-
дрею Сукачеву. 

Дорожный отряд очи-
щает от снегопадов и доро-
ги наших сел. Несмотря на 
большую протяженность об-
служиваемых отрядом до-
рог, дорожники по возмож-
ности стараются быстрее 
завернуть и в наши села.

Кто как может
В этом году, как и в про-

шлом, основную долю то-
плива наши сельчане по-

лучают с пилорамы. Здесь 
практически всегда можно 
взять дровяные отходы. 

Услугами пилорамы 
пользуемся и мы для ото-
пления административного 
здания. Недавно попросили 
привезти с пилорамы две 
тележки отходов. Дрова уже 
на месте, остается их рас-
пилить.

Меньшая часть моих 
земляков по-прежнему гото-
вит себе топливо на дровя-
ных лесосеках. Нынче мне 
подали заявления на выде-
ление им таких лесосек че-
ловек 15. Все заявления я 
передала в Чугуевку в лес-
ничество, где будут оформ-
лены соответствующие до-
кументы и переданы непо-
средственно разработчикам 
лесосек.

Николай КУНДЕЛЬ. 

Заявили о себе 
как рачительные хозяева

В сёлах района

Всегда в готовности
В Самарке и Лесогорье в зимние месяцы 

большие события - редкость. Ждет народ 
больших праздников, таких как Между-
народный женский день и Масленица. 
В эти дни постараются культработники 
и активисты себя показать и народ по-
радовать да потешить. А пока что после 
новогодних праздников тихие спокойные 
будни. Об этих буднях и сообщила очень 
кратко старший специалист администра-
ции Кокашаровского сельского поселе-
ния Татьяна Николаевна ЗЕЛЕНКОВА.
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Пресс-служба 
администрации района

Дополнительные 
мероприятия 
по охране труда

20 февраля прошло первое за-
седание координационного  совета  
специалистов  по охране труда 
на территории Чугуевского муни-
ципального района в 2013 году. 

На заседании координационного совета  
были рассмотрены вопросы о планировании 
деятельности совета в 2013 году, о подготовке  
мероприятий, посвященных Всемирному дню 
охраны   труда.

Международная организация труда (МОТ) 
объявила тему Всемирного дня охраны труда: 
«Профилактика профессиональных заболева-
ний». 28 апреля объявлен Всемирным днем 
охраны труда с тем, чтобы привлечь внимание 
мировой общественности к масштабам пробле-
мы, а также к тому, каким образом создание и 
продвижение культуры охраны труда может 
способствовать снижению ежегодной смертно-
сти на рабочем месте.

На территории нашего района по статисти-
ке именно  на  период межсезонья (весенне-
зимний) приходится наибольший уровень про-
изводственного травматизма, в том числе с тя-
желым и смертельным исходами.

Проведение месячника охраны труда в ор-
ганизациях является дополнительным меро-
приятием к ежедневной работе по охране труда  
и одним из наиболее эффективных способов 
контроля за соблюдением законодательства об 
охране труда. Поэтому было решено  в апреле 
2013 года  провести  месячник  по  охране  тру-
да на территории Чугуевского муниципального 
района.  

Итоги  будут заслушаны  26 апреля 2013 
года  на заседании «круглого стола» с руково-
дителями и специалистами по охране труда ор-
ганизаций Чугуевского муниципального района.

О расходах населения 
на услуги

Система товарно-денежных от-
ношений развита очень давно. Мы 
зарабатываем деньги и расходуем 
их на свои нужды, развлечения, 
оплачиваем услуги и т.д. Раиса КО-
ВАЛЕНКО, специалист управления 
экономического развития и потре-
бительского рынка администрации 
района, поделилась статистически-
ми данными о доходах и расходах 
населения Чугуевского района.

 В 2012 году  реализовано услуг населению 
в объеме 426,8 млн. рублей, на 3,1% больше 
уровня 2011 года в сопоставимых ценах. В рас-
чете на душу населения  приходится  17690 
рублей в год, или  1474 рубля в месяц.  Сред-
немесячная заработная плата  по итогам года 
составила 18341 рубль, среднестатистическая 
семья в районе – три человека.  Расходы семьи 
на оплату услуг составят не менее четверти  её 
доходов.  

В среднем на какие услуги и сколько  мы  
ежемесячно  расходуем  свои средства? 

Почти 40% составляют  расходы на опла-
ту жилищно-коммунальных  услуг, 21,6% - на 
оплату проезда во всех видах  пассажирского  
транспорта, 26,6% - на оплату услуг связи. За-
траты на услуги образования (дошкольное, до-
полнительное образование детей, обучение на 
курсах) составили 9,1 млн.рублей, или 2,1% от 
общего объема реализованных услуг. Из быто-
вых услуг наибольший процент приходится на 
услуги парикмахерских – в среднем 20 рублей 
в месяц на человека; ремонт обуви и одежды  
- 12,8 рублей. Почти в два раза  увеличились 
расходы населения на  физическую культуру и 
спорт – 17,7 руб. в месяц. До 46 рублей в месяц 
расходуем мы на свое оздоровление. А вот на 
культуру  используем в месяц не более 2 ру-
блей.

Анжелика ЗИНКИНА.

Накануне 23 февраля в 
с. Верхняя Бреевка  про-
шел праздник «Слава за-
щитникам  Родины!». 

В этот холодный день участники художе-
ственной самодеятельности смогли поднять 
настроение жителям  села,  которые пришли 
на наш праздничный  концерт. Громкие апло-
дисменты прозвучали для наших маленьких 
артистов: Тихона Аулова, 7 лет и Таисии 
Максимовой, 5 лет, которые рассказали сти-
хотворения «Берегите Россию» и  «Пусть бу-
дет мир».

Детский коллектив «Росинка» исполнил 
задорные частушки, а коллектив «Родные 

напевы» вспомнил старые песни «В путь», 
«Как тебе служится», «Вечер на рейде», зри-
тели подпевали коллективу.  Гармонист Вик-
тор  Ковалев исполнил песни «Лизавета», 
«Дорожка фронтовая», «Еще годик войны».

Театральная труппа показала юмористи-
ческие сценки «Экскурсия в музее» и «Ма-
шина», зрители не могли сдержать смеха. 
Закончился концерт красивым танцем со 
свечами, который исполнила танцевальная 
группа «Вольница».

Спасибо нашим участникам художе-
ственной самодеятельности!

Т.А АВДЕЮК,
Н.М КУЗНЕЦОВА.

Губернатор Примор-
ского края Владимир 
Миклушевский про-
вел рабочую встречу 
с новым руководи-
телем Управления 
МВД по Приморскому 
краю, полковником 
полиции Николаем 
Афанасьевым.

В ходе встречи глава реги-
она выразил уверенность, что 
с назначением нового руко-
водителя УМВД в сфере без-
опасности региона произойдут 
кардинальные положительные 
изменения.

Владимир Миклушевский 
обозначил ряд актуальных 
для Приморья вопросов, на 
которые новому руководителю 
следует обратить особое вни-
мание. В частности, глава При-
морья поручил разобраться с 

проблемой преступности в об-
ласти долевого строительства.

«Я уже не раз заявлял, что 
крайне недоволен работой по 
выявлению и  пресечению пре-
ступлений в сфере дольщиков. 
Нам предстоит масштабное 
жилищное строительство. По-
этому правонарушения такого 
рода необходимо пресекать 
эффективно и быстро. Нуж-
на действенная система мер. 
Хочу, чтобы вы обратили на 
этот вопрос особое внимание», 
- добавил Владимир Миклу-
шевский.

Также Губернатор Примо-
рья потребовал принять все 
возможные меры по заверше-
нию раскрытия убийства вось-
милетней Анастасии Луцыши-
ной в Уссурийске.

 «Это вопиющий случай, 
который потряс все Приморье 
и меня лично. Я прошу прило-
жить максимальные усилия по 

раскрытию этого бесчеловеч-
ного преступления. Преступ-
ники должны быть наказаны», 
- заявил Владимир Миклушев-
ский.

Глава УМВД региона заве-
рил Владимира Миклушевско-
го, что над раскрытием убий-
ства Анастасии Луцышиной ра-
ботают лучшие специалисты.

Губернатор Приморья до-
бавил, что в крае необходимо 
принять эффективные меры 
по усилению безопасности жи-
телей.

«Приморцы должны чув-
ствовать себя защищенными. 
Это будет главная оценка ра-
боты руководителей краевых 
ведомств», - отметил Влади-
мир Миклушевский.

Кроме того, глава края дал 
поручение разобраться с ситу-
ацией в ЗАТО город Фокино. В 
ходе рабочей поездки к Губер-
натору обратились местные 

депутаты. Они рассказали, что 
в городе отсутствует отделение 
полиции и практически не ве-
дется патрулирование улиц.

Николай Афанасьев заве-
рил главу Приморья, что для 
решения поставленных задач 
будет приложен максимум уси-
лий и выделены все необходи-
мые силы и средства.

Полковник полиции также 
доложил Губернатору края о 
ходе расследования другого 
громкого преступления против 
личности – похищения депу-
тата думы Владивостока Дми-
трия Сулеева. В данный мо-
мент по делу задержаны трое 
подозреваемых, проводится 
ряд следственно-оперативных 
действий, направленных на 
раскрытие преступления.

Департамент 
информационной политики

Приморского края.

Владимир Миклушевский поставил задачи 
перед новым руководителем полиции Приморья

Приморье 
готовится 
к внедрению 
«Системы-112»

В Приморском крае будет 
разработан технический 
проект  «Системы-112».  В 
этом году будут выделены 
средства на приобретение 
и реконструкцию здания 
для размещения дежурно-
диспетчерской службы 
системы-112, а также на 
разработку технического 
проекта на создание «Систе-
мы-112» в Приморском крае.

Как рассказали в департамен-
те гражданской защиты Приморского 
края, внедрение «Системы-112» по-
зволит уменьшить время комплексного 
оперативного реагирования экстренных 
оперативных служб на 15–25 процен-
тов. В результате чего число погибших, 
пострадавших и общий размер ущерба 
населению и территориям сократятся 
примерно на 7–9 процентов.

Все мероприятия предусмотрены 
в рамках государственной программы 
Приморского края «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных 
объектах Приморского края» на 2013 – 
2017 годы.

В настоящее время разработано тех-
ническое задание на создание «Систе-
мы-112», которое находится на согласо-
вании в МЧС России. Завершение работ 
по проектированию «Системы-112» пла-
нируется к ноябрю 2013 года.

Сроки и порядок реализации ввода 
в строй «Системы-112» в период с 2012 
по 2017 годы в соответствии с Указом 
Президента РФ «О совершенствовании 
системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб на территории 
РФ» от 28 декабря 2010 года №1632, 
постановления Правительства РФ «О 
системе обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому 
номеру «112» от 21 ноября 2011 года 
№958 и Концепции федеральной це-
левой программы «Создание системы 
обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112» 
в РФ на 2012-2017 годы».

Департамент 
информационной политики

Приморского края.

Праздничный концерт в Бреевке

Заседание Совета по ре-
ализации приоритетных 
нацпроектов и демографи-
ческой политике провел во 
вторник Владимир Путин.

Вопрос демографии для России букваль-
но означает «быть или не быть», об этом 
сказал президент РФ Владимир Путин на 
прошедшем во вторник в Ново-Огарево за-
седании Совета по реализации приоритет-
ных нацпроектов и демографической поли-
тике, сообщает пресс-служба Кремля.

«Вопрос (демографии   - ред.) основопо-
лагающий практически для любой страны, 
для нас в особенности. Для Европы, как вы 
знаете, для многих европейских стран очень 
остро стоит этот вопрос, а для нас букваль-

но так: либо мы будем, либо нас не будет», 
- сказал Владимир Путин.

По словам президента, рождаемость в 
России продолжала расти даже на фоне эко-
номического кризиса.

«Причем увеличилось число именно вто-
рых и третьих рождений: доля вторых рожде-
ний выросла с 30 с небольшим % в 2007 году 
до 36,6 % в 2012 году, а доля третьих   - с 7,6 
в 2007-м до 10,8 в 2012 году. В то же вре-
мя мы видим и серьезные демографические 
вызовы в предстоящие десятилетия. Решать 
поставленные задачи придётся в сложных 
условиях. Но, глубоко убежден, наши актив-
ные целеустремленные шаги по поддержке 
семьи   - это именно то, чего сегодня ждут 
от нас наши граждане», - сказал президент.

Президент России: 
«Либо мы будем, либо нас не будет»

Нужно и дальше работать над 
повышением доходов семей в России 

Владимир Путин провел за-
седание Совета по реализации 
приоритетных нацпроектов и 
демографической политике 

Нужно и дальше работать над повыше-
нием доходов семей в России, создавать 
высокооплачиваемые рабочие места, повы-
шать заработные платы в бюджетной сфере, 
об этом сказал президент РФ Владимир Пу-
тин на прошедшем во вторник в Ново-Ога-
рево заседании Совета по реализации при-
оритетных нацпроектов и демографической 
политике, сообщает пресс-служба Кремля.

«Единовременное пособие при рождении 
ребенка - более 13 тысяч рублей. Пособие 
по беременности и родам составляет в боль-
шинстве случаев 100 процентов заработка 

за последние два года   - правда, не больше 
определенной суммы, которая определена в 
40,6 тысячи рублей. Но в подавляющем боль-
шинстве случаев это 100 % заработка за по-
следние два года, как я сказал.

Кроме того, с текущего года 50 регионам, 
в которых сложилась неблагоприятная демо-
графическая ситуация, оказывается помощь 
из федерального бюджета в связи с дополни-
тельным введением пособия семьям при рож-
дении третьего ребенка или последующих де-
тей. В среднем это шесть - семь тысяч рублей 
в месяц, это так называемый прожиточный 
минимум ребенка. Почему шесть - семь? По-
тому что в разных регионах он исчисляется 
по-разному. Еще в 13 регионах эти пособия 
будут выплачиваться из своего собственного 
бюджета», - сказал Владимир Путин.
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Налоговая 
инспекция сообщает

1 марта – Всемирный день гражданской обороны

День 1 марта выбран не слу-
чайно. Праздник был провозгла-
шён в 1992 году по решению Гене-
ральной Ассамблеи Международ-
ной организации гражданской обо-
роны (МОГО). МОГО - практически 
единственная организация в мире, 
на которую Уставом возложено 
решение вопросов гражданской 
защиты на международном уров-
не. Этому во многом способствует 
подписанное соглашение о сотруд-
ничестве между МОГО и ООН, ко-
торое открыло новые возможности 
в области подготовки специали-
стов и населения к чрезвычайным 
ситуациям различного характера и 
уровня. Сегодня в основной состав 
МОГО входят более 50 стран мира 
и еще 20 – в качестве наблюда-
телей, а сама организация имеет 
статус межправительственной.

 Россия стала полноправным 
членом этой организации в мае 
1993 года. С тех пор Российскую 
Федерацию в МОГО представляет 
МЧС, которое участвует во всех 
мероприятиях, проводимых этой 
организацией.

Сегодня в задачу российской 
системы гражданской обороны 
входит защита населения и куль-
турных ценностей от опасностей 
как военного, так и мирного време-
ни – землетрясений, наводнений, 
аварий и катастроф. Тем не ме-
нее, гражданская оборона посто-
янно совершенствуется с целью 
иметь возможность максимально 
адекватно реагировать на возни-
кающие риски.

Немного истории
Система гражданской обороны 

в СССР ведёт отсчёт с 4 октября 
1932 года, когда была образована 

местная противовоздушная обо-
рона (МПВО) как составная часть 
системы ПВО страны. МПВО пред-
ставляла собой систему меро-
приятий, проводимых с местными 
органами власти в целях защиты 
населения и объектов экономики 
от нападения противника с воз-
духа, ликвидации последствий 
его ударов, создания нормальных 
условий для работы промышлен-
ных предприятий, электростанций, 
транспорта и др.

В 1940 году в качестве Главно-
го управления МПВО была вклю-
чена в систему НКВД-МВД СССР.

В 1961 г. МПВО была реорга-
низована в Гражданскую оборону 
(ГО) СССР, была введена долж-
ность начальника ГО. В 1971 году 
руководство ГО было возложено 
на Министерство обороны СССР, 
повседневное руководство — на 
начальника ГО — заместителя ми-
нистра обороны СССР (Начальник 
войск ГО).

Ответственность за ГО на ме-
стах возлагалась на Советы Мини-
стров республик, исполкомы Со-
ветов народных депутатов, мини-
стерства, ведомства, организации 
и предприятия, руководители кото-
рых являлись начальниками граж-
данской обороны. При них были 
созданы штабы ГО и различные 
службы.

В 1991 году система ГО была 
включена в состав Государствен-
ного комитета РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий (с 1994 
— МЧС)

В 1970-е годы были созданы 
новые виды формирований ГО по-
вышенной готовности — сводные 

отряды и команды механизации 
работ.  Затем войска гражданской 
обороны в своём составе имели 
полки ГО (размещённые в крупных 
городах СССР), Московское воен-
ное училище гражданской оборо-
ны (г. Балашиха).

С 1991 г. войска гражданской 
обороны в России находятся в 
подчинении ГКЧС (затем — МЧС) 
России.

В соответствии с Федеральным 
законом «О гражданской обороне» 
(1998) свои задачи войска ГО вы-
полняют самостоятельно или со-
вместно с невоенизированными 
формированиями ГО, а при не-
обходимости — с Вооруженными 
силами РФ и другими воинскими 
формированиями.

Гражданская 
оборона сегодня

 Это система мероприятий по 
подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и куль-
турных ценностей от опасностей, 
возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. 
Организация и ведение граждан-
ской обороны являются одними из 
важнейших функций государства, 
составными частями оборонного 
строительства, обеспечения без-
опасности государства.

В настоящее время сформиро-
вана достаточно эффективная за-
конодательная и нормативно-пра-
вовая база, направленная на обе-
спечение безопасности человека, 
гражданская оборона сегодня вы-
полняет мероприятия, направлен-

ные на:
защиту населения от послед-

ствий аварий, стихийных бедствий 
и современных средств пораже-
ния (пожаров, взрывов, выбросов 
сильнодействующих ядовитых ве-
ществ, эпидемий и т. д.);

координацию деятельности ор-
ганов управления по прогнозиро-
ванию, предупреждению и ликви-
дации последствий экологических 
и стихийных бедствий, аварий и 
катастроф;

создание и поддержание в 
готовности систем управления, 
оповещения, связи, организация 
наблюдения и контроля за радиа-
ционной, химической и биологиче-
ской обстановкой;

повышение устойчивости объ-
ектов экономики и отраслей, и их 
функционирование в чрезвычай-
ных условиях;

проведение аварийно-спаса-
тельных и других неотложных ра-
бот;

специальную подготовку руко-
водящих кадров и сил, всеобщее 
обучение населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного вре-
мени;

накопление фонда защитных 
сооружений для укрытия населе-
ния;

обеспечение населения сред-
ствами индивидуальной защиты 
и организацию изготовления про-
стейших средств защиты самим 
населением;

эвакуацию населения из зон 
чрезвычайных ситуаций;

организацию оповещения на-
селения об угрозе нападения про-
тивника с воздуха, о радиоактив-
ном, химическом и бактериоло-
гическом заражении, стихийных 
бедствиях;

обучение населения защите 
от оружия массового поражения, 
а также ведению спасательных и 

неотложных аварийно-восстанови-
тельных работ.

Общее руководство граж-
данской обороной осуществляет 
Правительство Российской Феде-
рации. Руководство гражданской 
обороной в федеральных округах 
исполнительной власти обеспечи-
вают их руководители, которые по 
должности являются начальника-
ми ГО. 

Указом Президента Российской 
Федерации от 30 сентября 2011 
года № 1265, на базе соединений, 
воинских частей и организаций во-
йск гражданской обороны сфор-
мированы спасательные воинские 
формирования Министерства Рос-
сийской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий (сокра-
щённо — спасательные воинские 
формирования), численность кото-
рых составила в 2012 году - 18 000 
человек.

Всемирный день гражданской 
обороны в 2013 году отмечается 
под девизом - «Гражданская защи-
та и подготовка общества к упреж-
дению катастроф».

В преддверии праздника хочет-
ся поздравить ветеранов ГО и всех 
работников, уполномоченных на 
выполнение задач в области ГО, с 
Днем гражданской обороны. 

Пусть будут все всегда готовы
Оборонять свою страну.
И в День гражданской обороны
Хочу сказать я вещь одну: 
Пусть небо мирное над нами
Сияет радостно всегда,
Но если вдруг война, цунами,
Не струсим, братцы, никогда!

В.А.ПЕН,
начальник отдела по 

делам ГО и ЧС 
администрации Чугуевского 

муниципального района.                                        

1 марта  отмечается Всемирный день гражданской обороны. Праздник 
приурочен  к дате создания Международной организации гражданской обо-
роны - 1 марта 1972 года.  Эта дата отмечается с целью пропаганды знаний о 
гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения. 

Уважаемые 
налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 4 по Приморско-
му краю информирует, что на территории Приморского 
края налогоплательщики - физические лица - в соот-
ветствии с действующим законодательством будут 
уплачивать исчисленные им имущественные налоги 
за 2012 год в 2013 году в следующие сроки:

• Транспортный налог– не позднее 4 ноября;
• Земельный налог– не позднее 1 ноября;
• Налог на имущество физических лиц– не позд-

нее 1 ноября.
В соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах налоговые льготы по зе-
мельному и транспортному налогам, а также налог на 
имущество физических лиц установлены Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 09.12.1991 №2003-1 "О налогах на иму-
щество физических лиц",  законом Приморского края 
от 28.11.2002 года №24-КЗ «О транспортном налоге», 
нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований о земельном на-
логе и налоге на имущество физических лиц.

Использование налоговых льгот носит заявитель-
ный характер. Следовательно, налогоплательщику – 
физическому лицу - необходимо обратиться в налого-
вую инспекцию с заявлением и копиями документов, 
подтверждающими право на льготу по земельному, 
транспортному или налогу на имущество физических 
лиц.

Подробную информацию об установленных на-
логовых льготах в конкретном муниципальном образо-
вании можно узнать на сайте Федеральной налоговой 
службы, воспользовавшись  Интернет-сервисом «Иму-
щественные налоги: ставки и льготы».

В целях своевременного учета налоговых льгот 
и корректного исчисления налогов за 2012 год реко-
мендуется налогоплательщикам своевременно оз-
накомиться с условиями налогообложения объектов 
имущества и предоставить соответствующие необхо-
димые документы в налоговые органы.

И.о. начальника, 
советник государственной 

налоговой службы РФ 2 класса 
О.Е. Москаленко.

Информационное сообщение
Управление имущественных и 

земельных отношений администра-
ции Чугуевского муниципального 
района объявляет о приеме заяв-
лений граждан о предоставлении в 
аренду сроком на 10 лет для индиви-
дуального жилищного строительства 
следующих земельных участков.

1. Местоположение - располо-
жен примерно в 182 м по направ-
лению на северо-запад относитель-
но ориентира – жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, 
Чугуевский район, с. Тополевый, ул. 
Центральная, дом 12. Площадь зе-
мельного участка – 1494 кв.м. Кате-
гория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использо-
вание земельного участка – мало-
этажная жилая застройка. Када-
стровый номер земельного участка 
– 25:23:130101:57.

2. Местоположение - располо-
жен примерно в 90 м по направлению 
на север относительно ориентира – 
жилой дом, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Чугуевский район, 
с. Тополевый, ул. Центральная, дом 
12. Площадь земельного участка – 
3000 кв.м. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное 
использование земельного участка 
– малоэтажная жилая застройка. Ка-
дастровый номер земельного участ-
ка – 25:23:130101:58.

3. Местоположение - располо-
жен примерно в 140 м по направле-
нию на север относительно ориен-
тира – жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориен-
тира: Приморский край, Чугуевский 
район, с. Тополевый, ул. Централь-
ная, дом 12. Площадь земельного 
участка – 2568 кв.м. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование зе-
мельного участка – малоэтажная жи-
лая застройка. 

4. Местоположение - располо-
жен примерно в 120 м по направ-
лению на юго-запад относительно 
ориентира – жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, 
Чугуевский район, с. Тополевый, ул. 
Центральная, дом 12. Площадь зе-
мельного участка – 3000 кв.м. Кате-
гория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использова-
ние земельного участка – малоэтаж-
ная жилая застройка. 

5. Местоположение - располо-
жен примерно в 68 м по направле-
нию на северо-восток относитель-
но ориентира – жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, 
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 
50 лет Октября, дом 325. Площадь 
земельного участка – 1501 кв.м. Ка-
тегория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использова-
ние земельного участка – для инди-
видуального жилищного строитель-
ства. Кадастровый номер земельно-
го участка – 25:23:150109:356.

Прием заявок осуществляется 
ежедневно в течение месяца со дня 
опубликования данного объявления 
с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут (время местное), кроме суббо-
ты, воскресенья по адресу: 692623, 
с. Чугуевка, Приморского края, ул.50 
лет Октября 193, 3 этаж - правое 
крыло.

Дополнительно информацию 
можно получить по тел: 21-5-58, 22-
3-92.

Начальник управле-
ния имущественных

и земельных отношений
Н.В. Кузьменчук.

Администрация Чугуевского муниципального района Приморского края 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

21 февраля 2013 года     с. Чугуевка    № 86-р

О включении земельного участка в перечень земельных участков, 
предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, 
бесплатно в собственность на территории Чугуевского муниципального района

В соответствии с Законом Приморского 
края от 08 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бес-
платном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей, в 
Приморском крае», руководствуясь статьей 32 
Устава Чугуевского муниципального района:

1. Включить земельный участок в пере-
чень земельных участков, предназначенных 
для предоставления гражданам, имеющим 
трех и более детей, бесплатно в собствен-
ность на территории Чугуевского муниципаль-
ного района (прилагается).

2. Перечень земельных участков, пред-
назначенных для предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, бесплатно в 
собственность на территории Чугуевского 
муниципального района разместить на офи-
циальном сайте Чугуевского муниципально-
го района в сети «Интернет» и опубликовать 
в Чугуевской районной газете «Наше время».

Глава Чугуевского 
муниципального района,

глава администрации   
 А.А. Баскаков.

Приложение 
к распоряжению администрации 

Чугуевского муниципального района 
от «21» февраля 2013 г. № 86-р

Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления 
гражданам, имеющим трех и более детей, бесплатно в собственность 

на территории Чугуевского муниципального района
№ 

п.п.
Местоположе-
ние земельно-

го участка

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
номер

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м

1 Примерно в 93 м 
по направлению 
на северо-восток 
от ориентира – 
жилой дом, распо-
ложенного за пре-
делами участка, 
адрес ориентира: 
Приморский край, 
Чугуевский район, 
с. Чугуевка, ул. 
Арсеньева, дом 70

земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный
жилой дом

25:23:150106:317 1635

И.о. начальника управления имущественных 
и земельных отношений    

  М.А. Карабина.
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Программа телевидения

Вторник, 5 марта

Понедельник, 4 марта Выкуп АВТО!!!
В любом тех. состоянии
в том числе после ДТП.
8-904-622-22-10

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

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

[12+]
16.00 Новости.
16.15 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой.
17.00 Д/ф «Ирина Купченко. 

Необыкновенное чудо». 
[12+]

18.00 Т/с «Неравный брак». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.50 «Давай поженимся!» 
[16+]

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

[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым. [18+]

02.05 Ночные новости.
02.25 Х/ф «Эль Марьячи». 

[16+]
04.00 Х/ф «В эту игру могут 

играть трое». [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 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь».
16.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.45 Вести. Дежурная часть.

18.00 Вести.
18.30 «Вести: Приморье».
18.50 Т/с «Катерина. Семья». 

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

ши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.25 Т/с «Катерина. Другая 

жизнь». [12+]
01.10 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
02.05 «Девчата». [16+]
02.45 Вести +. 

05:00 «Культурно» 6+
05:25 «Жизнь в большом горо-

де» 16+
05:45 «Это здорово!» 16+
06:10 «Квадратные метры» 

16+
06:30 Новости «ПАНОРАМА» 
06:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» 16+
07:00 «Панорама Недели». 
07:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» 16+
08:00 Новости «ПАНОРАМА»
08:05 «Утренняя зарядка» 6+
08:15 «Курума» 16+
08:45 «Сельские истории» 12+
09:00 - 17:00 ПРОФИЛАКТИ-

КА НА КАНАЛЕ
17:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 26 серия 12+
17:50 Гороскоп 12+
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 

(с субтитрами)
18:25 «Цена качества» 16+
18:40 «Культурно» 6+
19:00 «Квадратные метры» 

16+ 
19:25 «В центре внимания» 

16+
20:00 «ПАНОРАМА». ИТОГИ 

ДНЯ
20:25 «Светланская, 22» 16+
20:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» 16+
21:00 «Это здорово!» 16+
21:25 «Жизнь в большом горо-

де» 16+
21:45 «Цена качества» 16+
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

ИТОГИ ДНЯ
22:30 Т/с «4400», 2 сезон, 12 

серия 16+
23:40 «Авто Патруль Примор-

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

ИТОГИ ДНЯ
00:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» 16+
01:00 СМС-чат 16+

05.00 «По закону». [16+]
06.00 М/с «Бэтмен». [6+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 Х/ф «Супертеща для не-

удачника». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Х/ф «Супертеща для не-

удачника». [16+]
10.00 Х/ф «Хочу в тюрьму». 

[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 Т/с «Верное средство». 

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

выпуск. [16+]
23.50 Х/ф «Дом большой ма-

мочки». [16+]
01.45 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
02.35 Х/ф «Дом большой ма-

мочки». [16+]
04.30 «Дураки, дороги, день-

ги». [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 «Супруги». [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 «Братство десанта». 

[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Чужой район». [16+]
01.30 Д/ф «Битва за Север. 

«Секретная война в Аркти-

ке». [16+]
02.25 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

[16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 Человек-невидимка. 

[12+]
10.00 «Параллельный мир». 

[12+]
11.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
12.15 Х/ф «Первый удар». 

[12+]
14.00 Х/ф «Папе снова 17». 

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

сти. [12+]
22.00 Т/с «Искатель». [12+]
23.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
01.00 Х/ф «Солдат». [16+]
03.00 Х/ф «Падший». [16+]
05.30 «Как это сделано». [12+]

06.00 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
07.00 М/с «Новые фильмы о 

Скуби Ду». [6+]
07.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [6+]
08.00 «Нереальная история». 

[16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 «Нереальная история». 

[16+]
11.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
12.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Х/ф «Кинг-Конг». [12+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Дрянные девчон-

ки». [16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фё-

дором Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «911. Мальчики по 

вызову». [16+]

03.10 Х/ф «Багси». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Тайны разведки». 
[12+]

07.10 Т/с «Фаворский». [16+]
09.00 Новости.
09.15 Д/с «Победоносцы». 

[12+]
09.45 Х/ф «Укрощение огня». 

[12+]
13.00 Новости.
13.15 Д/с «Тайны разведки». 

[12+]
14.15 Т/с «Полный вперед!» 

[16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Полный вперед!» 

[16+]
17.15 Д/ф «Лев Троцкий. Крас-

ный Бонапарт». [12+]
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Сталинград. Побе-

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

[12+]
20.05 Х/ф «Любовь под гри-

фом «Совершенно секрет-
но». [16+]

22.00 Новости.
22.30 Х/ф «Юность Петра». 

[12+]
01.10 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]
01.45 Х/ф «Дорога». [12+]
03.05 Х/ф «Тем, кто остается 

жить». [12+]
04.35 Д/ф «С Романом Карме-

ном... Путешествие в моло-
дость». [12+]

07.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
07.30 М/с «Покемоны: белое и 

черное». [12+]
07.50 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
09.00 «Про декор». [12+]
09.30 М/с «Черепашки-нинд-

зя». [12+]

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

10.20 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1». [16+]

14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Дом-2. Lite». [16+]
16.25 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

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

щага». [16+]
21.00 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
23.10 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.10 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.40 Х/ф «Девушка из про-

гноза погоды». [16+]
02.35 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
03.55 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
04.55 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]

06.00 Русская десятка. [16+]
07.00 Утренний Фреш. [16+]
09.00 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
09.10 М/с «Губка Боб». [12+]
09.50 Тайн.net. [16+]
10.50 Тренди. [16+]
11.20 Т/с «Клиника». [16+]
13.00 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
15.00 Т/с «Клиника». [16+]
16.40 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
18.20 Т/с «Клиника». [16+]
20.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
21.05 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
21.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
22.30 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
00.30 News Блок. [16+]
01.00 Тренди. [16+]
01.30 Бодрое утро. [16+]
02.30 «12 злобных зрителей». 

[16+]
03.30 Полный контакт. [16+]
04.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
05.00 Musiс. [16+]

07.00 «Футбол.ru».
07.50 «Картавый футбол».
08.10 Вести-спорт.
08.25 Х/ф «Турбулентность». 

[16+]
10.20 Д/ф «Интернет. Ничего 

личного».
11.25 «Моя планета».
12.00 «Все включено». [16+]
12.50 «Моя планета».
13.15 «Угроза из космоса».
14.05 Вести-спорт.
14.15 «Моя рыбалка».
14.45 «Все включено». [16+]
15.40 Вести.ru.
16.00 Вести-спорт.
16.10 Х/ф «Турбулентность». 

[16+]
18.10 «Наука 2.0. ЕХперимен-

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

Спорт».
19.30 Художественная гимна-

стика. Гран-при.
21.45 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Норвегии.
00.20 Вести-спорт.

00.30 Премия «Щит и роза».
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад».
04.45 Неделя спорта.
05.50 «Альтернатива».

07.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Мистика любви».
12.40 Линия жизни.
13.35 Д/ф «Среди туманов 

Маджули».
14.30 Д/ф «Вера Холодная. 

Меня реальной больше 
нет».

15.10 «Пешком...»
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Охот-

ник».
17.30 Примадонны мировой 

оперы.
18.35 Д/ф «Бегство динозав-

ров».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 Д/с «Запечатленное 

время».
21.15 Academia.
22.00 Х/ф «Петр Первый».
23.40 Новости культуры.
00.05 Х/ф «Петр Первый».
01.40 Т/с «Перри Мэйсон».
02.35 П.И. Чайковский. Увер-

тюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта». 

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

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

[12+]
16.00 Новости.
16.15 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой.
17.00 Д/ф «Прекрасная Эль-

за». [12+]
18.00 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» 

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

[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 Ночные новости.
01.20 Т/с «Лиллехаммер». 

[18+]
02.15 Х/ф «Добро пожаловать 

в Лэйквью!» [16+]
04.30 Т/с «Следствие по 

телу». [16+]
05.20 Контрольная закупка.

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

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

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

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

[12+]
13.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь».
16.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.45 Вести. Дежурная часть.
18.00 Вести.
18.30 «Вести: Приморье».

18.50 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний». [12+]

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

ши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.25 Т/с «Катерина. Другая 

жизнь». [12+]
00.20 Специальный корре-

спондент. [16+]
01.20 Д/ф «Тайна горы мерт-

вецов. Перевал Дятлова». 
[16+]

02.20 Вести +.
02.40 Честный детектив. [16+]

05:00 «Квадратные метры» 
16+

05:25 «Это здорово!» 16+
05:45 «Сельские истории» 12+
06:00 «Курума» 16+
06:30 Новости «ПАНОРАМА»
06:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» 16+
07:00 Новости «ПАНОРАМА»
07:25 «Светланская, 22» 16+
07:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» 16+
08:00 Новости «ПАНОРАМА»
08:05 «Утренняя зарядка» 6+
08:15 «Жизнь в большом горо-

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

бовь», 26 серия 12+
10:05 «Квадратные метры» 

16+
10:40 «В центре внимания» 

16+
11:15 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм. 0+
11:30 «Сельские истории» 12+
11:45 «Цена качества» 16+
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:25 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» 16+
12:45 «Это здорово!» 6+
13:20 «Сумей-ка!». Муль-

тфильмы. 0+
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:30 Т/с «4400», 2 сезон, 12 

серия 16+
15:25 «Жизнь в большом горо-

де» 16+
15:45 «Цена качества» 16+
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:20 «Телемагазин» 16+
16:30 «Культурно» 6+
16:55 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 27 серия 12+
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 

(с субтитрами)
18:25 «Цена качества» 16+
18:40 «Это здорово!» 16+
19:00 «Жизнь в большом горо-

де» 16+
19:25 «В центре внимания» 

16+
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

ИТОГИ ДНЯ
20:25 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
20:40 «Авто Патруль Примор-

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

16+
21:25 «Культурно» 6+
21:45 «Цена качества» 16+
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

ИТОГИ ДНЯ
22:25 Прогноз погоды 0+
22:30 Т/с «Анатомия страсти», 

2 сезон, 7 серия 16+
23:25 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
23:40 «Авто Патруль Примор-

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

ИТОГИ ДНЯ
00:25 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
00:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» 16+
01:00 СМС-чат 16+

05.00 «По закону». [16+]
06.00 М/с «Бэтмен». [6+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 Док. проект. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Док. проект. [16+]
10.00 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 Т/с «Верное средство». 

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

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

выпуск. [16+]
23.50 Х/ф «Дом большой ма-

мочки-2». [16+]
01.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
02.40 Х/ф «Дом большой ма-

мочки-2». [16+]
04.30 «Дураки, дороги, день-

ги». [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 «Супруги». [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 «Братство десанта». 

[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф «Поцелуй в голову». 

[16+]
01.45 Главная дорога. [16+]
02.15 «Чудо техники». [12+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

[16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Искатель». [12+]
10.00 «Параллельный мир». 

[12+]
11.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
11.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». [16+]
12.00 Д/ф «Великий обман. 

Изменить пол по приказу 
разведки». [12+]

13.00 Д/ф «Загадки священ-
ных мест». [12+]

14.00 Д/ф «Непознанное. Вра-
та в ад». [12+]

15.00 Д/ф «Городские леген-
ды. Новгород. Голуби Со-
фийского собора». [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 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
22.00 Т/с «Искатель». [12+]
23.00 Х/ф «Крайние меры». 

[16+]

01.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс». 
[12+]

04.00 Х/ф «Разыскиваются в 
Малибу». [12+]

05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
07.00 М/с «Новые фильмы о 

Скуби Ду». [6+]
07.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [6+]
08.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
11.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
12.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Х/ф «Дрянные девчон-

ки». [16+]
15.50 «6 кадров». [16+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
17.00 Т/с «Светофор». [16+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Парикмахерша и 

чудовище». [12+]
23.30 «6 кадров». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
00.30 Х/ф «Шоугёрлз». [18+]
02.55 Х/ф «Си Джей-7». [12+]
04.35 Т/с «Тайны Смолвиля». 

[12+]
05.25 Т/с «Сообщество». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Тайны разведки». 
[12+]

07.05 «Тропой дракона».
07.35 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [12+]
09.00 Новости.
09.20 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». [16+]
11.00 Х/ф «Любовь под гри-

фом «Совершенно секрет-
но». [16+]

13.00 Новости.
13.15 Д/с «Тайны разведки». 

[12+]
14.15 Т/с «Полный вперед!» 

[16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Полный вперед!» 

[16+]

17.15 Д/ф «Молодой Сталин». 
[12+]

18.00 Новости.
18.30 Д/с «Сталинград. Побе-

да, изменившая мир». [12+]
19.30 Д/с «Операция «Багра-

тион». Хроника Победы». 
[12+]

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

22.00 Новости.
22.30 Х/ф «В начале славных 

дел». [12+]
01.10 Х/ф «Генерал». [16+]
03.20 Т/с «Полный вперед!» 

[16+]

07.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
07.30 М/с «Покемоны: белое и 

черное». [12+]
07.50 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». [12+]
09.25 М/с «Черепашки-нинд-

зя». [12+]
09.55 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
11.55 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Дом-2. Lite». [16+]
16.25 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

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

щага». [16+]
21.00 Х/ф «Если свекровь - 

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Он прямо как дев-

чонка». [16+]
02.05 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
02.55 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
04.55 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
05.55 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]

06.00 Musiс. [16+]
07.00 Утренний Фреш. [16+]
09.00 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
09.10 М/с «Губка Боб». [12+]
10.00 Орел и решка. [16+]
10.50 News Блок. [16+]
11.20 Т/с «Клиника». [16+]
13.00 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
15.00 Т/с «Клиника». [16+]
16.40 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
17.20 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
18.20 Т/с «Клиника». [16+]
20.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
21.05 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
21.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
22.30 MTV Special: Каникулы в 

Мексике-2. Год в эфире. 
[16+]

23.30 Т/с «Закрытая школа». 
[16+]

00.30 News Блок. [16+]
01.00 Тачку на прокачку. [16+]
01.30 Бодрое утро. [16+]
02.30 «12 злобных зрителей». 

[16+]
03.30 Полный контакт. [16+]
04.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
05.00 Musiс. [16+]

06.20 «90x60x90».
06.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Астон Вилла» - «Ман-
честер Сити».

08.55 Вести.ru.
09.10 «Вопрос времени». Ан-

дроид - робот разумный.
09.40 «Моя планета».
11.30 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы».
12.00 «Все включено». [16+]
12.50 «Вопрос времени». Ан-

дроид - робот разумный.
13.20 «Моя планета».
14.05 Вести-спорт.
14.15 «Диалоги о рыбалке».
14.45 «Все включено». [16+]
15.40 Вести.ru.
16.00 Вести-спорт.
16.10 Х/ф «Стэлс в действии». 

[16+]
18.05 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта».
18.40 Вести.ru.
19.00 Вести-спорт.
19.10 «Братство кольца».
19.40 Х/ф «Отряд «Дельта-2». 

[16+]
21.50 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты».
22.20 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты».
23.25 «Основной состав».
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток».
02.15 Х/ф «Теневой человек». 

[16+]
04.05 Х/ф «Красная жара». 

[16+]

06.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Мистика любви».
12.40 Линия жизни.
13.30 Д/ф «Бегство динозав-

ров».
14.30 Д/ф «Вера Пашенная. 

Свет далекой звезды...»
15.10 Мой Эрмитаж. 
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Смех 

лангусты». 
17.30 Примадонны мировой 

оперы.
18.35 Д/ф «Загадки ДНК. пои-

ски Адама».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 Д/с «Запечатленное 

время».
21.15 Academia.
22.00 Х/ф «Адмирал Ушаков».
23.45 Новости культуры.
00.05 Х/ф «Корабли штурму-

ют бастионы».
01.35 Пять каприсов Н. Пага-

нини.
01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
02.50 Д/ф «Елена Блават-

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

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

[12+]
16.00 Новости.
16.15 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой.
17.00 Д/ф «Замуж за принца». 

[16+]
18.00 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» 

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

[16+]
23.30 Д/ф «Олег Янковский, 

Александр Абдулов. По-
следняя встреча». [12+]

00.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]

01.00 Ночные новости.
01.20 Т/с «Гримм». [16+]
02.15 Х/ф «Крутой и цыпоч-

ки». [12+]
04.15 Т/с «Следствие по 

телу». [16+]
05.10 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 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь».
16.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.45 Вести. Дежурная часть.
18.00 Вести.
18.30 «Вести: Приморье».
18.50 Т/с «Пилот международ-

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

ши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.25 Т/с «Катерина. Другая 

жизнь». [12+]
01.10 Д/ф «Тайна горы мерт-

вецов. Перевал Дятлова». 
[16+]

02.10 Вести +.
02.30 Х/ф «Кинозвезда в ар-

мии». [16+]

05:00 «Это здорово!» 16+
05:25 «Квадратные метры» 

12+
05:45 «Культурно» 6+
06:05 Гороскоп 12+
06:10 «Жизнь в большом горо-

де» 16+
06:30 Новости «ПАНОРАМА»
06:35 Прогноз погоды 0+
06:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» 16+
07:00 Новости «ПАНОРАМА»
07:25 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
07:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» 16+
08:00 Новости «ПАНОРАМА»
08:05 «Утренняя зарядка» 6+
08:15 «Это здорово!» 16+
08:35 Прогноз погоды 0+
08:40 «Квадратные метры» 

16+
09:00 «Утренняя зарядка» 6+
09:10 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 27 серия 12+
10:05 «Жизнь в большом горо-

де» 16+
10:25 Прогноз погоды 0+
10:30 «Телемагазин» 16+
10:40 «В центре внимания» 

16+
11:15 «Сельские истории» 12+
11:30 «Депутатский вестник» 

16+
11:45 «Цена качества» 16+
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:25 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» 16+
12:45 «Культурно» 6+
13:05 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
13:20 «Сумей-ка!». Муль-

тфильмы. 0+
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Светланская, 22» 16+

14:30 Т/с «Анатомия страсти», 
2 сезон, 7 серия 16+

15:25 «Квадратные метры» 
16+

15:45 «Цена качества» 16+
16:00 «ПАНОРАМА». Новости
16:15 Прогноз погоды 0+
16:25 «Курума» 16+
16:55 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 28 серия 12+
17:50 Гороскоп 12+
18:00 «ПАНОРАМА». Новости 

(с субтитрами)
18:15 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
18:25 «Цена качества» 16+
18:40 «Жизнь в большом горо-

де» 16+
19:00 «Культурно» 6+
19:25 «В центре внимания» 

16+
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

ИТОГИ ДНЯ
20:25 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
20:40 «Авто Патруль Примор-

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

бильная программа 16+
21:25 «Это здорово!» 16+
21:45 «Цена качества» 16+
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

ИТОГИ ДНЯ
22:25 Прогноз погоды 0+
22:30 Т/с «4исла», 1 сезон, 13 

серия 16+
23:25 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
23:40 «Авто Патруль Примор-

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

ИТОГИ ДНЯ
00:25 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
00:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» 16+
01:00 СМС-чат 16+

05.00 «По закону». [16+]
06.00 М/с «Бэтмен». [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 Т/с «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 Х/ф «Дом большой ма-

мочки-3». [16+]
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
02.50 Чистая работа. [12+]
03.40 Х/ф «Дом большой ма-

мочки-3». [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 «Супруги». [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 «Братство десанта». 

[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Чужой район». [16+]
01.30 Квартирный вопрос. [0+]
02.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Реал» (Ис-
пания).

04.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор.

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [16+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Искатель». [12+]
10.00 «Параллельный мир». 

[12+]
11.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
11.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». [16+]
12.00 Д/ф «Великий обман. 

Преступление ради искус-
ства». [12+]

13.00 Д/ф «Камасутра - двига-

тель прогресса». [12+]
14.00 Д/ф «Непознанное. Вра-

та в ад». [12+]
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Вознесенская горка». 
[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 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
22.00 Т/с «Искатель». [12+]
23.00 Х/ф «Пока не сыграл в 

ящик». [16+]
01.00 Х/ф «Крайние меры». 

[16+]
03.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс». 

[12+]

06.00 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
07.00 М/с «Новые фильмы о 

Скуби Ду». [6+]
07.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [6+]
08.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 «6 кадров». [16+]
11.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
12.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Х/ф «Парикмахерша и 

чудовище». [12+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
17.00 Т/с «Светофор». [16+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Голая правда». 

[16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
00.30 Х/ф «Роксана». [16+]
02.35 Х/ф «Дьявол». [16+]
04.05 Т/с «Тайны Смолвиля». 

[12+]
04.55 Т/с «Сообщество». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Тайны разведки». 
[12+]

07.10 Х/ф «В шесть часов 
вечера после войны». [12+]

09.00 Новости.
09.30 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

[12+]
11.05 Х/ф «Любовь под гри-

фом «Совершенно секрет-
но»-2». [16+]

13.00 Новости.
13.15 Д/с «Тайны разведки». 

[12+]
14.15 Т/с «Полный вперед!» 

[16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Полный вперед!» 

[16+]
17.15 Д/ф «Фронтовой истре-

битель МиГ-29. Взлет в бу-
дущее». [12+]

18.00 Новости.
18.30 Д/с «Сталинград. Побе-

да, изменившая мир». [12+]
19.30 Д/с «Операция «Багра-

тион». Хроника Победы». 
[12+]

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

22.00 Новости.
22.30 Х/ф «Покровские воро-

та». [6+]
01.10 Х/ф «Впервые заму-

жем». [12+]
03.20 Т/с «Полный вперед!» 

[16+]

07.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
07.30 М/с «Могучие рейндже-

ры. Самураи». [12+]
07.50 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». [12+]
09.25 М/с «Черепашки-нинд-

зя». [12+]
09.55 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
12.00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Дом-2. Lite». [16+]
16.25 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

[16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны». [12+]
23.20 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.20 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.50 Х/ф «Весенний отрыв». 

[18+]
02.35 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
03.25 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
04.20 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
05.20 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]

06.00 Musiс. [16+]
07.00 Утренний Фреш. [16+]
09.00 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
09.10 М/с «Губка Боб». [12+]
10.00 Орел и решка. [16+]
10.50 News Блок. [16+]
11.20 Т/с «Клиника». [16+]
13.00 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
15.00 Т/с «Клиника». [16+]
16.40 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
17.20 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
18.20 Т/с «Клиника». [16+]
20.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
21.05 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
21.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
22.30 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
00.30 News Блок. [16+]
01.00 Тачку на прокачку. [16+]
01.30 Бодрое утро. [16+]
02.30 «12 злобных зрителей». 

[16+]
03.30 Полный контакт. [16+]
04.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
05.00 Musiс. [16+]

06.05 «IDетектив». [16+]
06.35 Вести-спорт.
06.50 Х/ф «Турбулентность». 

[16+]
08.50 Вести.ru.
09.05 Д/ф «Интернет. Ничего 

личного».
10.10 «Моя планета».
11.30 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы».
12.00 «Все включено». [16+]
12.50 «Моя планета».
14.05 Вести-спорт.
14.15 «Язь против еды».
14.45 «Все включено». [16+]
15.40 Вести.ru.
16.00 Вести-спорт.
16.10 Х/ф «Детонатор». [16+]
18.10 «Наука 2.0. Программа 

на будущее».
18.40 Вести.ru.

19.00 Вести-спорт.
19.10 «Альтернатива».
19.40 Х/ф «Красная жара». 

[16+]
21.40 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor. [16+]
22.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Куз-
басс» (Кемерово) - «Зенит-
Казань».

00.45 Вести-спорт.
00.55 Х/ф «Мы из будущего». 

[16+]
03.20 Х/ф «Мы из будуще-

го-2». [16+]
05.15 «Полигон».
05.50 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]

06.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Мистика любви».
12.40 Линия жизни.
13.30 Д/ф «Загадки ДНК. пои-

ски Адама».
14.30 Д/ф «Вера Каралли. 

«Это письмо я писала в 
перчатках...»

15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Месье 

Ленуар, который...»
17.05 Д/ф «Война Жозефа 

Котина».
17.30 Примадонны мировой 

оперы.
18.20 Важные вещи.
18.35 Д/ф «Обманчивая тиши-

на подводного мира».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 Д/с «Запечатленное 

время».
21.15 Academia.
22.00 Х/ф «Бедный бедный 

Павел».
23.45 Новости культуры.
00.05 Х/ф «Поэт и царь».
01.35 А. Хачатурян. Сюита из 

балета «Гаянэ».
01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
02.50 Д/ф «Леся Украинка».

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

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

[12+]
16.00 Новости.
16.15 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой.
17.00 Д/ф «Многодетные не-

весты». [12+]
18.00 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Поле чудес». Празд-

ничный выпуск.
22.00 Время.
22.30 Х/ф «Красотка». [16+]
00.45 «Вечерний Ургант». 

Праздничный выпуск. [16+]
01.40 Х/ф «Письма к Джульет-

те». [12+]
03.30 Х/ф «Семейка Джон-

сов». [16+]
05.20 Т/с «Следствие по 

телу». [16+]
06.10 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 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь».

16.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».

17.45 Вести. Дежурная часть.
18.00 Вести.
18.30 «Вести: Приморье».
18.50 Т/с «Пилот международ-

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

ши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.25 Фестиваль «Юрмала». 

[12+]
00.20 Х/ф «Услышь мое серд-

це». [12+]

05:00 «Жизнь в большом горо-
де» 16+

05:25 «Культурно» 6+
05:45 «Квадратные метры» 

16+
06:05 Гороскоп 12+
06:10 «Это здорово!» 16+
06:30 Новости «ПАНОРАМА»
06:35 Прогноз погоды 0+
06:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» 16+
07:00 Новости «ПАНОРАМА»
07:25 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
07:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» 16+
08:00 Новости «ПАНОРАМА»
08:05 «Утренняя зарядка» 6+
08:15 «Культурно» 6+
08:35 Прогноз погоды 0+
08:40 «Жизнь в большом горо-

де» 16+
09:00 «Утренняя зарядка» 6+
09:10 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 28 серия 12+
10:05 «Это здорово!» 16+
10:25 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
10:40 «В центре внимания» 

16+
11:15 Гороскоп 12+
11:20 «Весёлого аппетита» 

12+
11:45 «Цена качества» 16+
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
12:25 «Авто Патруль Примор-

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

16+
13:05 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
13:20 «Сумей-ка!». Муль-

тфильмы. 0+
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
14:30 Т/с «4исла», 1 сезон, 13 

серия 16+
15:25 «Сельские истории» 12+
15:40 Гороскоп 12+
15:45 «Цена качества» 16+
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 Прогноз погоды 0+
16:20 «Телемагазин» 16+
16:30 «Это здорово!» 16+
16:55 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 29 серия 12+
17:50 Гороскоп 12+
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 

(с субтитрами)
18:15 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
18:25 «Цена качества» 16+
18:40 «Курума» 16+
19:10 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
19:25 «В центре внимания» 

16+
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

ИТОГИ ДНЯ
20:25 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
20:40 «Авто Патруль Примор-

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

де» 16+
21:25 «Квадратные метры» 

16+
21:45 «Цена качества» 16+
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

ИТОГИ ДНЯ
22:25 Прогноз погоды 0+
22:30 Т/с «Мыслить как пре-

ступник», 2 сезон, 1 серия 
16+

23:25 Прогноз погоды, горо-
скоп 12+

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

00:00 Новости «ПАНОРАМА». 
ИТОГИ ДНЯ

00:25 Прогноз погоды, горо-
скоп 12+

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

01:00 СМС-чат 16+

05.00 Х/ф «Дом большой ма-
мочки-3». [16+]

06.00 М/с «Бэтмен». [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+]
15.00 «Семейные драмы». 

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

[16+]
19.00 Экстренный вызов. [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Какие люди!» [16+]
21.00 «Адская кухня-2». [16+]
22.30 Х/ф «Черный рыцарь». 

[16+]
00.20 Х/ф «Шанхайские рыца-

ри». [12+]
02.30 Х/ф «Черный рыцарь». 

[16+]
04.20 Т/с «Наваждение». [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 «Супруги». [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 «Братство десанта». 

[16+]
23.30 Сегодня. Итоги.
23.50 Х/ф «Сильная». [16+]
01.45 «Дачный ответ». [0+]
02.50 Х/ф «Лавка чудес». 

[12+]
04.35 Т/с «Закон и порядок». 

[16+]
05.35 Кремлевские жены. 

[16+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Искатель». [12+]

10.00 «Параллельный мир». 
[12+]

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

11.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]

12.00 Д/ф «Великий обман. 
Как делать деньги». [12+]

13.00 Д/ф «Тадж Махал - исто-
рия любви». [12+]

14.00 Д/ф «Непознанное. 
Правда о Нострадамусе». 
[12+]

15.00 Д/ф «Городские леген-
ды. Мангуп-Кале. Прокля-
тие принца». [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 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
22.00 Т/с «Искатель». [12+]
00.00 «Вся правда о...» [12+]
01.00 Большая игра Покер 

Старз. [18+]
02.00 Х/ф «Пока не сыграл в 

ящик». [16+]
04.00 Х/ф «Чужие деньги». 

[12+]

06.00 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
07.00 М/с «Новые фильмы о 

Скуби Ду». [6+]
07.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [6+]
08.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 «6 кадров». [16+]
11.30 «Даёшь молодёжь!» 

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

[16+]
17.00 Т/с «Светофор». [16+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
21.00 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». [12+]
22.15 М/ф «Ронал-варвар». 

[16+]
23.55 Х/ф «Это очень забав-

ная история». [16+]
01.50 Х/ф «Патрульный». 

[16+]
03.35 Т/с «Тайны Смолвиля». 

[12+]
05.15 Т/с «Сообщество». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Тайны разведки». 
[12+]

07.05 Х/ф «Александр Ма-
ленький». [12+]

09.00 Новости.
09.25 Х/ф «Мама вышла за-

муж». [12+]
11.05 Х/ф «Любовь под гри-

фом «Совершенно секрет-
но»-3». [16+]

13.00 Новости.
13.15 Д/с «Тайны разведки». 

[12+]
14.15 Т/с «Полный вперед!» 

[16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Полный вперед!» 

[16+]
17.15 Д/ф «Фронтовой истре-

битель МиГ-29. Взлет в бу-
дущее». [12+]

18.00 Новости.
18.30 Д/с «Сталинград. Побе-

да, изменившая мир». [12+]
19.30 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]
20.05 Х/ф «Карьера Димы 

Горина». [12+]
22.00 Новости.
22.30 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [12+]
03.35 Д/с «Победоносцы». 

[12+]
04.10 Т/с «Полный вперед!» 

[16+]

07.00 М/с «Код Лиоко». [12+]
07.30 М/с «Могучие рейндже-

ры. Самураи». [12+]
07.50 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
09.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». [12+]
09.25 М/с «Черепашки-нинд-

зя». [12+]
09.55 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
11.30 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Дом-2. Lite». [16+]
16.25 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Страна в Shope». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Как заняться лю-

бовью с женщиной». [18+]
02.20 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
03.10 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
04.35 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
05.35 Т/с «Саша + Маша». 

Лучшее. [16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]

06.00 Musiс. [16+]
07.00 Утренний Фреш. [16+]
08.50 Русская десятка. [12+]
10.00 Орел и решка. [12+]
10.50 News Блок. [16+]
11.20 Т/с «Клиника». [16+]
13.00 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
15.00 Т/с «Клиника». [16+]
16.40 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
17.20 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
18.20 Т/с «Клиника». [16+]
20.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
21.05 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
21.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
22.30 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
00.30 News Блок. [16+]
01.00 Тачку на прокачку. [16+]
01.30 Бодрое утро. [16+]
02.30 «12 злобных зрителей». 

[16+]
03.30 Полный контакт. [16+]
04.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
05.00 Musiс. [16+]

06.20 Вести-спорт.
06.35 Х/ф «Отряд «Дельта-2». 

[16+]
08.40 Вести.ru.
08.55 «IDетектив». [16+]
09.25 «Моя планета».
12.00 «Все включено». [16+]
12.50 «Моя планета».
13.55 Вести-спорт.
14.05 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
14.35 «Все включено». [16+]

15.30 Вести.ru.
15.50 Вести-спорт.
16.30 Х/ф «Отряд «Дельта-2». 

[16+]
18.30 Вести.ru.
19.00 Вести-спорт.
19.10 Х/ф «Теневой человек». 

[16+]
21.00 Удар головой.
22.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. 

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

01.05 Вести-спорт.
01.20 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 

03.10 Х/ф «Скалолаз». [16+]
05.20 Х/ф «Красная жара». 

[16+]

06.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Мистика любви».
12.40 Линия жизни.
13.30 Д/ф «Обманчивая тиши-

на подводного мира».
14.30 Д/ф «Алиса Коонен».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Месье 

Ленуар, который...»
17.20 Примадонны мировой 

оперы.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 Д/с «Запечатленное 

время».
21.15 Academia.
22.00 Х/ф «Романовы. Венце-

носная семья».
00.20 Новости культуры.
00.40 Сальваторе Адамо. 

Концерт в Брюсселе.
01.40 М/ф «Кролик с капустно-

го огорода».
01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
02.50 Д/ф «Нефертити».
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Суббота, 9 марта

Пятница, 8 марта

07.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.30 Х/ф «Женщины».
09.30 Х/ф «Королева бензоко-

лонки».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице».
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Титаник». [12+]
16.55 Х/ф «Самая обаятель-

ная и привлекательная».
18.30 «Угадай мелодию». 

Праздничный выпуск.
19.00 Х/ф «Служебный ро-

ман».
22.00 Время.
22.20 Х/ф «Мамы».
00.20 «Самый лучший день». 

Юбилейный концерт Григо-
рия Лепса.

01.55 Х/ф «Колдунья». [12+]
03.50 Х/ф «Рейчел выходит 

замуж». [16+]
05.50 Т/с «Следствие по 

телу». [16+]

05.55 Х/ф «Кубанские каза-
ки».

08.00 Х/ф «Не может быть!»
09.55 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам».
12.35 Х/ф «Женить миллионе-

ра». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Женить миллионе-

ра». [12+]
16.30 «Кривое зеркало». [16+]
19.05 «Когда поют мужчины».
21.00 Вести.
21.35 Х/ф «Любовь и голуби».
23.45 Праздничное шоу Ва-

лентина Юдашкина.
01.55 Х/ф «Южные ночи». 

[12+]

05:00 «Квадратные метры» 
16+

05:25 «Это здорово!» 16+
05:45 «Жизнь в большом го-

роде» 16+
06:05 Гороскоп 12+
06:10 «Культурно» 6+
06:30 Прогноз погоды 0+
06:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» 16+
07:00 Новости «ПАНОРАМА»
07:25 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
07:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» 16+
08:05 «Утренняя зарядка» 6+
08:15 «Квадратные метры» 

16+
08:35 Прогноз погоды 0+
08:40 «Это здорово!» 16+
09:00 «Утренняя зарядка» 6+
09:10 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 29 серия 12+
10:05 «Культурно» 6+
10:25 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
10:40 «В центре внимания» 

16+
11:15 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
11:25 «Жизнь в большом горо-

де» 16+
11:45 «Цена качества» 16+
12:00 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» 16+
12:20 «Это здорово!» 16+
12:30 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм «Дракончик и его 
друзья» 0+

13:00 Прогноз погоды, горо-
скоп 12+

13:10 Историческая драма с 
Рейчел Вайс и Максом Мин-
гелла «Агора» (Испания - 
Мальта, 2009 г.) 16+

15:25 «Депутатский вестник» 
16+

15:40 Гороскоп 12+
15:45 «Цена качества» 16+
16:00 «Жизнь в большом го-

роде» 16+
16:20 «Телемагазин» 16+

16:30 «Весёлого аппетита» 
12+ 

16:55 Т/с «Любовь как лю-
бовь», 30 серия 12+

17:50 «Цена качества» 16+
18:00 «Сельские истории» 

12+
18:15 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
18:25 Х/ф с Эдрианом Броуди 

и Пенелопой Крус «Маноле-
те» (Великобритания - Ис-
пания, 2007 г.) 16+

20:10 «Сумей-ка!». Муль-
тфильм «Дракончик и его 
друзья» 0+

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

21:00 «Курума» 16+
21:35 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
21:45 «Цена качества» 16+
22:00 Приключенческий 

фильм «Джек Хантер: в 
поисках сокровищ Угарита» 
(США, 2008 г.) 16+

23:50 Прогноз погоды, горо-
скоп 12+ 

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

00:20 «Жизнь в большом го-
роде» 16+

00:40 Прогноз погоды, горо-
скоп 12+

00:50 СМС-чат 16+

05.00 Т/с «Наваждение». [16+]
12.00 Т/с «Нина». [16+]
20.00 «Родина хрена». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
22.00 Х/ф «Васаби». [16+]
23.50 Х/ф «Такси-2». [16+]
01.30 Х/ф «Четыре свадьбы и 

одни похороны». [12+]
03.50 Т/с «Клетка». [16+]

06.25 Т/с «Ангел- хранитель». 
«Морские дьяволы. Судь-

бы-2». [16+]
08.25 Т/с «Богини правосу-

дия». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Богини правосу-

дия». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Предчувствие». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Бальзаковский 

возраст или все мужики - 
сво... Пять лет спустя». [16+]

23.10 «Бальзаковский возраст. 
В поисках счастья». [16+]

23.35 «Мисс Россия-2013». 
[16+]

01.30 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Базель» (Швейца-
рия) - «Зенит» (Россия).

03.40 Лига Европы УЕФА. 
Обзор.

04.10 Т/с «Закон и порядок». 
[16+]

05.10 Кремлевские жены. 
[16+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Искатель». [12+]
10.00 «Параллельный мир». 

[12+]
11.00 Х-Версии. Другие ново-

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

видениями». [16+]
12.00 Д/ф «Великий обман. 

Учитель и убийца». [12+]
13.00 Д/ф «Как стать здоро-

вой». [12+]
14.00 Д/ф «Как стать везу-

чей». [12+]
15.00 Д/ф «Как стать люби-

мой». [12+]
16.00 Д/ф «Как стать краси-

вой». [12+]
17.00 Д/ф «Как стать строй-

ной». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
19.00 Человек-невидимка. 

[12+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната». [12+]
23.15 Х/ф «Формула любви». 

[0+]
01.00 Европейский покерный 

тур. [18+]
02.00 Дискотека Авторадио. 

[12+]
04.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в 
городе». [6+]

07.45 М/ф «Огневушка-поска-
кушка». [0+]

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

08.30 М/с «Радужная рыбка». 
[6+]

09.00 Х/ф «Безумно влюблён-
ный». [12+]

10.55 Х/ф «Укрощение строп-
тивого». [12+]

12.45 М/ф «Побег из курятни-
ка». [6+]

14.15 М/ф «Аэротачки». [6+]
15.45 М/с «Как приручить дра-

кона. Легенды». [12+]
16.00 М/с «Забавные исто-

рии». [6+]
16.30 М/с Мультсериалы. [6+]
17.45 М/ф «Страстный Мада-

гаскар». [6+]
18.15 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». [12+]
19.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». 
[12+]

21.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Женское: - Щас 
я!» [16+]

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

00.30 Х/ф «Игры страсти». 
[16+]

02.15 Х/ф «Двойная жизнь 
Чарли Сан-Клауда». [16+]

04.05 М/ф «Вэлиант». [12+]
05.30 Т/с «Сообщество». [16+]

06.00 Х/ф «Впервые заму-
жем». [12+]

08.00 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра».

09.20 Х/ф «Женщина, которая 
поет». [12+]

10.55 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». [6+]

13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Покровские воро-

та». [6+]
16.05 Х/ф «Молодая жена». 

[12+]
18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». [12+]
20.00 Х/ф «Дорогой мой чело-

век». [12+]
22.05 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». [12+]
23.40 Х/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров». [12+]
01.00 Х/ф «Женщина, которая 

поет». [12+]
02.30 Т/с «Полный вперед!» 

[16+]

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

10.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Три метра над 

уровнем неба: Я тебя хочу». 
[16+]

02.55 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

05.50 Т/с «Саша + Маша». 
Лучшее. [16+]

06.00 М/с «Планета Шина». 
[12+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 Х/ф «Мама». [0+]
09.20 М/ф Мультфильмы. [0+]

10.20 М/ф «Легенда о Сиде». 
[12+]

12.10 Орел и решка. [16+]
13.00 Фабрика звезд. Возвра-

щение. [16+]
15.30 Х/ф «Грязные танцы-2». 

[16+]
17.10 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
18.20 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
18.40 Т/с «Клиника». [16+]
21.05 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
21.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
22.30 Т/с «Закрытая школа». 

[16+]
00.30 News Блок. [16+]
01.00 Тренди. [16+]
01.30 Бодрое утро. [16+]
02.30 «12 злобных зрителей». 

[16+]
03.30 Полный контакт. [16+]
04.30 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле. [16+]
05.00 Musiс. [16+]

07.25 Вести-спорт.
07.40 «Наука 2.0. Программа 

на будущее».
08.10 Вести.ru.
08.40 Удар головой.
09.35 «Моя планета».
10.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Запад».
12.00 «Моя планета».
13.20 Вести.ru.
13.50 Вести-спорт.
14.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. М. «Фродо» 
Хасбулаев (Россия) - М. 
Сандро (Бразилия). 

16.00 Вести-спорт.
16.15 Х/ф «Мы из будущего». 

[16+]
18.45 Х/ф «Мы из будуще-

го-2». [16+]
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Восток».
23.15 Хоккей России.
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Запад».
02.15 Вести-спорт.
02.25 Профессиональный 

бокс. Д. Чудинов (Россия) - 
М. Нуньес (Колумбия). 

05.30 Х/ф «Скалолаз». [16+]

06.30 Евроньюс.
10.05 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

10.35 Х/ф «Медовый месяц».
12.00 Д/ф «Герой советского 

народа. Павел Кадочни-
ков».

12.40 Д/с Пряничный домик.
13.10 Х/ф «Фантазеры».
14.10 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богаты-
рях».

14.45 Цирк «Массимо».
15.40 Х/ф «Старомодная ко-

медия».
17.10 Романтика романса.
18.05 Х/ф «Тихий Дон».
19.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.55 Фильм-балет «Кармен-

сюита».
21.45 Х/ф «Девушки из Рош-

фора».
23.50 Ив Монтан. Концерт в 

Олимпии.
01.30 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Люксембург. Евро-

пейская крепость».

06.50 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье...»

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...»
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 «Андрей Миронов и 

его женщины». [12+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.15 Х/ф «Небесные ласточ-

ки».
15.55 Х/ф «Служебный ро-

ман».
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием Ди-
бровым.

20.25 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией». [16+]

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» . 

[16+]
23.50 Юбилейный концерт 

группы «А-Студио».
01.35 Т/с Сверхновый Шерлок 

Холмс. «Элементарно». 
[16+]

02.30 Х/ф «Жизнь как мечта». 
[12+]

04.35 Х/ф «Автобусная оста-
новка».

06.20 Контрольная закупка.

05.55 Х/ф «Будьте моим му-
жем».

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.
12.15 «Вести: Приморье».
12.25 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Все звезды для люби-

мой». Праздничный кон-
церт.

15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Шоу «Десять миллио-

нов» с Максимом Галкиным.
16.35 Субботний вечер.
18.30 «Большие танцы».
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Только о любви». 

[12+]
01.40 Х/ф «Люблю 9 марта!» 

[12+]
03.15 Горячая десятка. [12+]

06:00 Прогноз погоды, горо-
скоп 12+

06:10 «Жизнь в большом го-
роде» 16+

06:30 «Афиша» 6+
06:35 «Авто Патруль примор-

ских дорог» 16+
07:00 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
07:10 «Культурно» 6+
07:35 «Квадратные метры» 

16+
08:00 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
08:10 «Это здорово! 16+
08:30 «Сумей-ка!». Муль-

тфильмы 0+
09:00 Х/ф с Эдрианом Броуди 

и Пенелопой Крус «Маноле-
те» (Великобритания - Ис-
пания, 2007 г.) 16+

10:40 «Жизнь в большом го-
роде» 16+

11:00 Док. фильм «Лабиринты 
разума. Серафима» 16+

12:00 «ТЕМА НЕДЕЛИ»
12:10 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
12:25 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» 16+
12:45 «Курума» 16+

13:15 «Культурно» 16+
13:40 «Это здорово!» 16+
14:00 Афиша 6+
14:10 «Жизнь в большом го-

роде» 16+
14:30 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
14:40 «Весёлого аппетита» 

12+
15:10 Приключенческий 

фильм «Джек Хантер: в 
поисках сокровищ Угарита» 
(США, 2008 г.) 16+

17:00 «ТЕМА НЕДЕЛИ»
17:10 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
17:25 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» 16+
17:45 «Культурно» 6+
18:05 «Сельские истории» 

12+
18:25 «Квадратные метры» 

16+
18:45 «Депутатский вестник» 

16+
19:05 «Весёлого аппетита» 

12+
19:30 Афиша 6+
19:35 «Это здорово!» 16+
20:00 «ПАНОРАМА НЕДЕ-

ЛИ». Итоговая информаци-
онная программа

20:30 Прогноз погоды, горо-
скоп 12+

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

21:00 Приключенческий 
фильм «Джек Хантер: про-
клятие гробницы Эхнатона» 
(США, 2008 г.) 16+

22:50 «Сельские истории» 
12+

23:10 «Жизнь в большом го-
роде» 16+ 

23:35 «Это здорово!» 16+
23:55 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
00:05 «Квадратные метры» 

16+
00:25 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» 16+
00:45 Прогноз погоды 0+
00:50 СМС-чат 16+

05.00 Т/с «Клетка». [16+]

08.00 «Родина хрена». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]

10.00 «Великие тайны» . 
«Первые НЛО». [16+]

11.00 «Битва за Снежное ко-
ролевство». [16+]

12.00 «Боги подводных глу-
бин». [16+]

13.00 «Проклятие Великого 
магистра». [16+]

14.00 «Звездные шепоты». 
[16+]

16.00 «Грибные пришельцы». 
[16+]

17.00 «Хранители тонких ми-
ров». [16+]

18.00 «Марсианские хрони-
ки». [16+]

19.00 «Эликсиры древних 
богов». [16+]

20.00 «День Апокалипсиса». 
[16+]

21.00 «НЛО. Шпионская вой-
на». [16+]

23.00 «Мемуары гейши». [16+]
01.00 Х/ф «Электра». [16+]
02.50 Х/ф «Шанхайские рыца-

ри». [12+]

06.05 Т/с «Агент особого на-
значения». [16+]

08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой 

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

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

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

с Оскаром Кучерой. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Предчувствие». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Предчувствие». 

[16+]
23.10 «Луч Света». [16+]
23.45 Х/ф «Афроiдиты». [16+]
01.40 Х/ф «Мастер». [16+]
03.20 Т/с «Закон и порядок». 

[16+]
05.15 Кремлевские жены. 

[16+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.30 Х/ф «Формула любви». 

[0+]
10.15 Х/ф «Кошки против со-

бак». [0+]
12.00 Х/ф «Кошки против со-

бак: Месть Китти Галор». 
[0+]

13.45 Х/ф «Схватка в небе». 
[12+]

15.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната». [12+]

19.00 Х/ф «Джеймс Бонд. 
Золотой глаз». [12+]

21.30 Х/ф «Пассажир 57». 
[16+]

23.15 Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге». [16+]

01.30 Дискотека Авторадио. 
[12+]

04.15 Х/ф «Типа крутой охран-
ник». [16+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 М/с «Монсуно». [12+]
07.55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья». [6+]
08.15 Весёлое Диноутро. [0+]
08.30 М/с «Радужная рыбка». 

[6+]
09.00 М/ф «Побег из курятни-

ка». [6+]
10.30 М/ф «Аэротачки». [6+]
12.00 Т/с «Однажды в сказке». 

[12+]
13.50 М/ф «Геркулес». [6+]
15.35 М/с Мультсериалы. [12+]
16.00 М/ф «Страстный Мада-

гаскар». [6+]
16.30 М/с Мультсериалы. [12+]
18.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». 
[12+]

19.30 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». [12+]

21.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [6+]

22.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «В гостях у скалки». 
[16+]

00.10 Х/ф «Зелёная карта». 
[12+]

02.15 Х/ф «Несокрушимая 
Мирабай». [16+]

04.35 Т/с «Тайны Смолвиля». 
[12+]

05.25 Т/с «Сообщество». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 М/ф Мультфильмы.
06.35 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...» [6+]
08.00 Х/ф «Кыш и Двапортфе-

ля». [6+]
09.20 Т/с «Д’Артаньян и три 

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

мушкетера». [12+]
14.40 «Льется музыка». Кон-

церт.
15.55 Х/ф «Дорогой мой чело-

век». [12+]
18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя». [12+]
19.45 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать». [12+]
21.40 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». [12+]
23.45 Т/с «Дни хирурга Миш-

кина». [12+]
03.55 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...» [6+]

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

09.05 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]

09.35 М/с «Бакуган: импульс 
Мектаниума». [12+]

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

ра». [12+]
11.30 «Женская лига. Банано-

вый рай». [16+]
12.00 «Дурнушек.net». [16+]
12.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «В джазе только 

девушки». [12+]
02.55 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
03.55 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
05.50 Т/с «Саша + Маша». 

Лучшее. [16+]

06.00 М/с «Планета Шина». 
[12+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/ф «Легенда о Сиде». 

[0+]
09.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.20 Х/ф «Дорожная банда 

«4 лапы». [12+]
12.10 Орел и решка. [16+]
13.00 Фабрика звезд. Возвра-

щение. [16+]
15.30 Х/ф «Танцуй до упаду». 

[16+]
17.10 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
18.20 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
18.40 Т/с «Клиника». [16+]
21.05 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
21.30 MTV Special: Каникулы в 

Мексике-2. [16+]
22.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
00.30 Х/ф «Грязные танцы-2». 

[16+]
02.30 «12 злобных зрителей». 

[16+]
03.30 Полный контакт. [16+]
05.00 Musiс. [16+]

07.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. «Фродо» 
Хасбулаев (Россия) - М. 
Сандро (Бразилия). [16+]

08.50 «Вопрос времени». Ан-
дроид - робот разумный.

09.20 «Моя планета».
11.30 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы».
12.00 Профессиональный 

бокс. М. Абдусаламов (Рос-
сия) - В. Бисбаля (Пуэрто 
Рико). 

14.00 Вести-спорт.
14.15 «Диалоги о рыбалке».
14.45 «Моя планета».
15.05 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.
15.35 Вести-спорт.
15.50 «Индустрия кино».
16.20 Х/ф «Скалолаз». [16+]
18.30 «IDетектив». [16+]
19.00 Вести-спорт.
19.15 «24 кадра». [16+]

19.45 «Наука на колесах».
20.15 «Наука 2.0. Броня. Как 

защищает сталь.
20.50 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. 
22.00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
22.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
00.30 «Биатлон. Сочи».
01.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
03.25 «Планета футбола» 

Владимира Стогниенко.
04.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/4 финала. «Манчестер 
Сити» - «Барнсли».

06.30 Евроньюс.
10.05 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

10.35 Х/ф «Она вас любит?!»
11.55 Большая семья.
12.50 Д/с Пряничный домик.
13.20 Х/ф «Соловей».
14.40 М/ф «Чиполлино».
15.20 Д/ф «Драгоценные по-

сланники цветов».
16.15 Х/ф «Медведь».
17.00 Сальваторе Адамо. Кон-

церт в Брюсселе.
18.05 Х/ф «Тихий Дон».
19.55 Спектакль «Реквием по 

Радамесу».
21.55 Белая студия.
22.40 Х/ф «Любовь после 

полудня».
00.50 Лайза Минелли. Кон-

церт в Нью-Йорке.
01.50 М/ф «Дочь великана».
01.55 Легенды мирового кино.
02.25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
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06.50 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска».

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска».
08.40 «Армейский магазин». 

[16+]
09.15 М/ф Дисней-клуб. 

«Аладдин».
09.45 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 Х/ф «Соломенная 

шляпка».
15.45 Х/ф «Берегись автомо-

биля».
17.30 «Форт Боярд». [16+]
19.00 «Один в один!»
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Большая разница ТВ». 

[16+]
00.50 Юбилейный концерт 

Вячеслава Бутусова.
02.35 Х/ф «8 миля». [18+]
04.35 Т/с «Следствие по 

телу». [16+]
05.25 Контрольная закупка

06.40 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка».

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

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

Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 Городок.
12.45 Х/ф «Васильки для Ва-

силисы». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Большой праздничный 

концерт.
17.20 Смеяться разрешается.
19.10 «Фактор А».
21.00 Вести недели.
22.30 Х/ф «Только о любви». 

[12+]
02.25 Х/ф «Окончательный 

анализ». 

06:00 Прогноз погоды, горо-
скоп 12+

06:10 «Квадратные метры» 

16+ 
06:30 Афиша 6+
06:35 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» 16+
07:00 «ПАНОРАМА НЕДЕ-

ЛИ». Итоговая информаци-
онная программа

07:30 Прогноз погоды, горо-
скоп 12+

07:40 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» 16+

08:00 «Жизнь в большом го-
роде» 16+

08:25 Афиша 6+
08:30 «Сумей-ка!». Муль-

тфильмы 0+
09:00 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
09:15 «Квадратные метры» 

16+
09:35 «Культурно» 6+
10:00 «Сельские истории» 

12+ 
10:15 Прогноз погоды 0+
10:25 «Весёлого аппетита» 

12+
10:50 «Это здорово!» 16+
11:15 «Жизнь в большом го-

роде» 16+
11:35 «Культурно» 6+
12:00 «ПАНОРАМА НЕДЕ-

ЛИ». Итоговая информаци-
онная программа

12:30 Прогноз погоды, горо-
скоп 12+

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

13:00 Приключенческий 
фильм «Джек Хантер: про-
клятие гробницы Эхнатона» 
(США, 2008 г.) 16+

14:50 «Квадратные метры» 
16+

15:15 Прогноз погоды, горо-
скоп 12+

15:30 «Весёлого аппетита» 
12+

15:55 «Жизнь в большом го-
роде» 16+

16:20 «PrimRING». Автомо-
бильная программа 16+

16:40 «Это здорово!» 16+
17:05 «Сумей-ка!». Муль-

тфильмы 0+
17:45 «Культурно» 6+
18:10 Прогноз погоды 0+
18:15 «Курума» 16+
18:50 Док. фильм «Лабирин-

ты разума. Серафима» 16+
19:45 «Это здорово!» 16+
20:10 «Жизнь в большом го-

роде» 16+
20:30 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
20:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» 16+
21:00 Приключенческий 

фильм «Джек Хантер: не-
бесная звезда» (США, 2008 

г.) 16+
22:50 «Жизнь в большом го-

роде» 16+
23:10 «Квадратные метры» 

16+
23:35 «Культурно» 6+
23:55 Прогноз погоды, горо-

скоп 12+
00:05 «Это здорово!» 16+
00:25 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» 16+
00:45 Прогноз погоды 0+
00:50 СМС-чат

05.00 Док. проект. [16+]
06.00 Т/с «Кулинар». [16+]
01.40 Х/ф «Разборка в ма-

леньком Токио». [16+]
03.10 Х/ф «Специальное за-

дание». 

06.05 Т/с «Агент особого на-
значения». [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 Х/ф «Месть». [16+]
15.25 Самые громкие «Рус-

ские сенсации». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 «Ванга возвращается! 

Секретный архив прорица-
тельницы». [16+]

20.30 «Второе пришествие 
Ванги». [16+]

22.35 «Ванга. Все, что было 
за кадром». [16+]

23.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012-
2020. «Спартак» - «Терек».

01.10 Х/ф «Последняя зима». 
[18+]

03.20 Т/с «Закон и порядок». 
[16+]

05.10 Кремлевские жены. 

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.30 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
10.30 Х/ф «Собака на сене». 

[0+]
13.00 Х/ф «Кошки против со-

бак». [0+]
14.45 Х/ф «Кошки против со-

бак: Месть Китти Галор». 
[0+]

16.30 Х/ф «Джеймс Бонд. 
Золотой глаз». [12+]

19.00 Х/ф «Джеймс Бонд. Зав-
тра не умрет никогда». [12+]

21.15 Х/ф «Убийство в Белом 
доме». [16+]

23.30 Х/ф «Пассажир 57». 
[16+]

01.15 Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге». [16+]

03.30 Х/ф «Плезантвиль». 

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 М/с «Монсуно». [12+]
07.55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья». [6+]
08.30 М/с «Радужная рыбка». 

[6+]
09.00 Галилео. [0+]
10.00 М/ф «Том и Джерри 

встречают Шерлока Холм-
са». [6+]

11.00 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды». [12+]

11.45 Снимите это немедлен-
но! [16+]

12.45 М/ф «Геркулес». [6+]
14.30 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей». [12+]
16.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [6+]
16.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк». [6+]
18.10 Шоу «Уральских пель-

меней». «Женское: - Щас 
я!» [16+]

19.00 «Нереальная история». 
[16+]

20.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Женское: - Щас 
я!» [16+]

21.00 Х/ф «Мушкетёры в 3D». 
[12+]

23.00 «Нереальная история». 
[16+]

00.00 Х/ф «Високосный год». 
[16+]

01.55 Х/ф «Вместе - это слиш-
ком». [18+]

03.45 Т/с «Тайны Смолвиля». 
[12+]

05.25 Т/с «Сообщество». [16+]
05.50 Музыка на СТС. 

06.00 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров». [12+]

07.30 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».

08.55 М/ф Мультфильмы.
09.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[12+]
10.00 Служу России!
11.10 Т/с «Россия молодая». 

[12+]
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Россия молодая». 

[12+]
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Россия молодая». 

[12+]
00.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». [12+]
01.45 Х/ф «Свадьба с прида-

ным». [6+]
03.55 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

[12+]
05.25 Д/с «Невидимый 

фронт». 

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

08.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]

08.55 «Спортлото 5 из 49». 
Лотерея. [16+]

09.00 «Золотая рыбка». Лоте-
рея. [16+]

09.20 М/с «Бакуган: импульс 
Мектаниума». [12+]

09.45 «Лото Миллион». Лоте-
рея. [16+]

09.50 «Первая Национальная 
лотерея». Лотерея. [16+]

10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Про декор». [12+]
11.30 «Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня». [12+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]

21.00 «Холостяк». [16+]
22.30 «Comedy Club. 

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Империя солнца». 

[12+]
03.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
05.55 Необъяснимо, но факт. 

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 Х/ф «Дорожная банда 

«4 лапы». [0+]
09.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.20 Х/ф «Алмазный пес». 

[12+]
12.10 Орел и решка. [16+]
13.00 Фабрика звезд. Возвра-

щение. [16+]
15.30 Х/ф «Фанатки на за-

втрак не остаются». [16+]
17.30 Секретные материалы 

шоу-бизнеса. Стас Пьеха. 
[16+]

19.00 Секретные материалы 
шоу-бизнеса. Ольга Бузова. 
Одна в «Доме». [16+]

20.30 Тайн.net. [16+]
21.30 Каникулы в Мексике-2. 

[16+]
01.00 Тачку на прокачку. [16+]
01.30 Бодрое утро. [16+]
02.30 «12 злобных зрителей». 

[16+]

03.30 Полный контакт. [16+]
05.00 Musiс. 

06.25 Вести-спорт.
06.40 Профессиональный 

бокс. М. Абдусаламов (Рос-
сия) - В. Бисбаля (Пуэрто 
Рико). 

07.50 «Индустрия кино».
08.20 «Моя планета».
12.00 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.
12.25 «Моя планета».
14.05 Вести-спорт.
14.15 «Моя рыбалка».
14.45 «Язь против еды».
15.15 Страна спортивная.
15.40 Вести-спорт.
15.50 «Цена секунды».
16.35 Х/ф «Теневой человек». 

[16+]
18.30 АвтоВести.
18.45 Вести-спорт.
18.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 10 км. 
20.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км. 
22.25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
00.05 «Полигон».
00.35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
01.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
02.55 «90x60x90».
03.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/4 финала. 
05.25 «Футбол.ru».
06.15 «Картавый футбол».

06.35 Вести-спорт.
06.50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар).

08.40 «Моя планета».
10.55 Д/ф «Интернет. Ничего 

личного

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

10.35 Х/ф «Родная кровь».
12.00 Легенды мирового кино.
12.30 Х/ф «Аленький цвето-

чек».
13.35 М/ф «Остров ошибок».
14.00 Д/ф «Намакваленд - 

сад в африканской пусты-
не».

14.55 Что делать?
15.45 Д/ф «Истории замков и 

королей. Эдинбургский за-
мок - сердце Шотландии».

16.40 Контекст.
17.20 Романтика романса.
18.05 Х/ф «Тихий Дон».
20.05 «Кинозвезда между 

серпом и молотом». Мари-
на Ладынина.

20.45 Х/ф «Свинарка и па-
стух».

22.10 Опера «Дон Жуан».
01.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишма

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

«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.

Н О В О С Т Р О Й
Межкомнатные двери  

российских производителей 
от 2 000 руб., 

двери-гармошки.

Акция! При покупке 4-х межкомнатных
 дверей пятая - в подарок.

Входные двери для частного 
сектора

 «Монарх», «Мистер»

Офис продаж:  с.Чугуевка, 
ул.50 лет Октября, 171,  

тел.: 8 908 966 90 04, 8 953 204 2307.

Окна от 8 000 руб.

СКИДКИ пенсионерам: 
на окна - 25%, на двери - 10%.

Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

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

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда Вам к нам...

Бланки тел.: 21-1-50

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

аккумуляторы, металлоизделия б/у.
Организация купит кислородные баллоны.
Возможен самовывоз. Услуги автокрана 3 т, 10 т.

Требуются газорезчик, разнорабочие, газоэлектросварщик.
Мы находимся по адр.: с. Чугуевка, ул. Дзержинского, 8  (р-н 

бывшей базы Продснаба). Работаем  без выходных. 
Т. 8-904-6200014.  

Ксерокс А3, ламинирование, Печать фото тел.  21-1-50

Мебельное производство 

« И М И Д Ж »
изготовление  корпусной мебели 

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

Прием заказов по адресу 
ул. 50 лет Октября, 171, 2 этаж.

  

Тел.: 89020550913, 89143351821

Проезд по с. Чугуевка 
от 60 руб.

Грузоперевозки до 2 т.

Требуются водители 
с личным авто

Действует система 
накопительных 

скидок!

Продаются цыплята: бройлерные, 
племенные яйценоские; 

перепелки-несушки, перепелята. 
Тел.: 8(4234)33-10-41, 89020613354.

По 31 марта открыта досрочная подписка на 
газеты и журналы на 2-е полугодие 2013 года.

Во всех почтовых отделениях, на дому, в офисе 
(бесплатный вызов почтальона).

Индивидуальным подписчикам предоставляется 
СКИДКА на услуги связи:

10% - в адрес востребования, а/ящика; 20% - для 
участников ВОВ, инвалидам 1 и 2 групп.

Приглашаем население и предприятия 
Чугуевского района! Подпишитесь на почте!
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Редакция газеты 

«Наше время»
печатает фотографии с любых 

цифровых носителей.
10 х 15 см - 7 рублей
15 х 20 см - 14 рублей
21 х 30 см (А4) - 30 рублей
42 х 60 (А3) - 60 рублей

Сканирование фотографий.
Оформление поздравительных открыток 

по индивидуальному заказу (можно с фото) 
от  50 рублей.

Ламинирование.
ул. Комсомольская, 27. Тел.: 21-1-50.

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.

Установка натяжных потолков от 3 до 7 дней, высокое качество, гарантия 
12 лет. Цена от 690 руб. за кв.м. Также услуги по отделочным работам, электро-
монтажу и сантехническим работам. Менеджер по консультациям в магазине «Тай-
мень», ул. 50 лет Октября, 171 - 2 этаж. т.89146735053. Компания «Уютный дом».

Требуется водитель кат. «Е» на а/м КАМАЗ 4310 с установкой «Фискарс» 
на вывозку леса, с опытом работы, з/п высокая. Иногородним есть место про-
живания с бесплатным питанием. 

т.8-908-456-82-70, 8-902-066-77-70.

Стоматологический кабинет ООО «Алекс» 
приглашает на лечение, удаление, 

протезирование зубов. 
с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 14Б. Тел.: 8 (42372) 23-2-00, 89025546180.

9 марта 2013 года в 14-00 часов в Районном Доме культуры в рамках празднования 
Международного женского дня 8 Марта пройдет конкурс «Самая, самая, самая…» 

Конкурс включает в себя конкурсные выступления: 
«А я такая…» - презентация себя, мира своих увлечений в любом жанре (литературный, му-

зыкальный, фольклорный) – 2-3 минуты.
«И спеть могу и сплясать могу…» - конкурсантки представляют себя в творческом амплуа.
«Шляпка, салат и трагедия» - конкурсантки демонстрируют заранее приготовленный голов-

ной убор, дефилируют в нем по сцене.
Жюри оценивает оригинальность шляпки, соответствие ее наряду конкурсантки, простоту в 

изготовлении.
Салат участницы готовят дома. Рецептом делятся со зрителями со сцены. Дегустируют члены 

жюри. Учитывается оригинальность подачи и рецепта и салата.
Трагедия: ситуация дается ведущим.
Разрешается в помощь конкурсанткам привлечение групп поддержки (1-3 человека), с правом 

выхода в любом конкурсе. Звуковое оформление представляется звукорежиссёру за час до на-
чала конкурса на флеш-носителе.

Приглашаем женщин всех возрастов, независимо от социального или семейного положения, 
места проживания, занимаемой должности и направления деятельности, принять участие в кон-
курсной программе. Вас ждет море положительных эмоций, незабываемые впечатления. Всех 
участниц ждут достойные призы, предоставленные спонсорами. Окажем любую помощь в подго-
товке к конкурсу. Заявки принимаются по телефону 21-8-73 до 5 марта 2013 года.

ООО «Чугуевский РЗОП» принимает от населения 
корень элеутерококка, чагу, шиповник, орех кедровый, 

капусту квашеную (20 руб. за 1 кг.)
Обращаться: с. Чугуевка, ул. Арсеньева, 17. Тел.: 21-5-56.

По с. Чугуевка продам пилен. горбыль сухой, скидка пенсионерам 
2-3, м/г., рассрочка 2-3 мес., за м/г. Продам кроликов и мясо, ул. Север-
ная, 1. т.89532205893.

70-летнему юбилею 
в битве под Сталинградом 
посвящается

Все это для того, чтобы пом-
нили о самом жестоком и крово-
пролитном  сражении той войны, 
о том, как невероятной ценой не 
пустили к Волге самую крупную 
из фашистских группировок. Как 
в кровавом снегу ровно 200 дней 
цеплялись за родную землю, шли 

врукопашную, получив приказ: «Ни 
шагу назад!».

Обо всем этом вспоминали и 
вспоминают еще раз, потому что 
есть в истории вещи, забыть кото-
рые мы не имеем права.

В рамках муниципальной про-
граммы по патриотическому вос-

питанию подрастающего поколе-
ния совместно с управлением на-
родного образования в музее А. 
А. Фадеева проводится цикл ме-
роприятий, посвященных Сталин-
градской битве.  Мне довелось по-
бывать на одном из них.

Школьникам представилась 
уникальная возможность посмо-
треть фильмы, снятые на месте 
событий 1942-1943 гг., а также по-
слушать рассказы о героях наше-
го района, которые отдавали свои 
жизни, с честью и достоинством 

защищая независимость нашей 
Родины. 

Новость о войне в Чугуев-
ку пришла поздним вечером. По 
данным музея, с начала войны на 
фронт было отправлено 4634 
человека. Многие из участников 
войны погибли, многие пропали 

без вести. К 
кому-то судьба 
оказалось бла-
госклонной, и, 
несмотря на 
ужасы войны, 
им чудом уда-
лось выжить и 
вернуться на 
родину.  

В этот 
день вспомни-
ли тех героев 
– участников 
Великой От-
ечественной , 
которые сто-
яли на защите 
Сталинграда. 
Едва повзрос-
левшие маль-
чишки шли на 

фронт и воевали на передовых 
позициях. Так, Иван Кононович 
Марченко в возрасте 20 лет ушел 
на фронт, принимал участие в 
самой тяжелой кровопролитной 
битве – под Сталинградом, был 
связистом. Он и его товарищ 
остались живы. В войне принима-
ли участие и женщины, одна из 
них - жительница Чугуевки Нина 
Ивановна Дьяченко. Летом 1941 
г. она устроилась работать в 
санаторий санитаркой, и в это 
время началась война. Санаторий 
был преобразован в госпиталь, 
и Нина стала работать медсе-
строй. Всю войну - с первого до 
последнего дня - в нечеловече-
ских условиях, при отсутствии 
света, воды и медикаментов она 
спасала жизни людей. Умерла она 
в 90 лет, а день рождения её при-
ходился на годовщину победы в 
Сталинградской битве.

Этим запомнилось мероприя-
тие, приуроченное к 70-й годовщи-
не победы советских войск в Ста-
линградской битве.

Елена ШЕВЦОВА.
Фото автора.

Событием, к которому готовилась вся страна, стал 
юбилей Сталинградской битвы. Уроки в школах, по-
вторы знаменитых советских кинофильмов, меро-
приятия, проводимые в музее А. А.Фадеева, стали 
главными событиями этого месяца в нашем районе.

Копия иконы казанской Божьей матери, 
покровительницы России

Радио, из которого люди узнали о начавшейся войне

Добро пожаловать на nashe-vremya.su!
У газеты «Наше время» появился свой сайт.  Создан 

для диалога, живых откликов, известности газеты. 
Кликнув на иконку «Сообщи новость», вы сможете 

разместить сообщение о каком-нибудь интересном со-
бытии.

Попасть на нашу страничку вы можете по адресу nashe-
vremya.su.  Приятным бонусом для наших читателей станет 
БЕСПЛАТНОЕ размещение на ней объявлений, которые 
вы даете для опубликования в газете. А стоимость реклам-
ного блока в интернете намного ниже, чем в самой газете.

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

- журналы по технике безопасности;
- кассовые книги;

- книги по заработной плате;
- всевозможные бланки.

Изготовим по индивидуальному заказу любые книги и журналы! 

Авиабилеты в здании 
«Росгосстрах»

тел.: 8-914-799-28-88.
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Этот день 
в календаре

Первое марта. В первый день пер-
вого весеннего месяца по стихийно  
сложившейся традиции в России отме-
чается День кошек. Также в этот день в 
России отмечают свой профессиональ-
ный праздник эксперты – криминали-
сты МВД. Еще один, но уже Междуна-
родный праздник отмечается первого 
марта – Всемирный день гражданской 
обороны.

Второе марта. В 1911 году в Мо-
скве состоялось первое выступление 
русского народного хора Пятницкого. В 
этот же день в 1983 году в Великобри-
тании компании Philips, Sony и Polygram 
продемонстрировали первый компакт-
диск.

Третье марта - Международный 
день детского телевидения и радиове-
щания. Ежегодно в первое воскресенье 
марта все ведущие теле- и радиоком-
пании мира предоставляют эфир детям 
и детским передачам — все они «на-
страиваются на детскую волну». С тех 
пор, как Международный день детско-
го телевидения и радиовещания был 
учрежден представителями Детско-
го фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Каннах в 
апреле 1994 года, тысячи теле- и ради-
оведущих в более чем ста странах при-
нимают участие в программе меропри-
ятий Дня, отмечая его так, чтобы День 
остался в памяти своей уникальностью 
и праздничностью. Еще один Междуна-
родный праздник празднуется  в этот 
день - Всемирный день писателя.

Четвертое марта. В 2009 году 
Санкт-Петербургский театр «Приют ко-
медианта» предложил отмечать новый 
профессиональный праздник — День 
театрального кассира. Эту инициативу 
поддержали руководители других те-
атров. С тех пор в этот день чествуют 
представителей столь нужной профес-
сии, с которой на самом деле начина-
ется театр. Отмечается этот день в пер-
вый понедельник марта.

Пятое марта - в народном кален-
даре День Катыша.  День памяти Льва 
Катанского, христианского епископа и 
святителя, жившего на Сицилии в VIII 
веке, в языке русского народа очень 
быстро превратился в день Катыша. 
Объяснение такому названию нашлось 
простое: в этот день в последний раз 
катались с горок. При этом приговари-
вали: «Зима на исходе, так успей на 
санках покататься». Считалось, что кто 
дальше всех укатится, тот счастье свое 
продлит. Также пекли круглые колобки-
катыши на коровьем масле. Они еще 
назывались кокурками. 

Шестое марта - во многих странах 
отмечается профессиональный празд-
ник зубного врача — Международ-
ный день зубного врача. Выбору даты 
праздника послужило одно из выдаю-
щихся изобретений в зубном деле. В 
1790 году Джоном Гринвудом, зубным 
врачом из Вашингтона и личным зуб-
ным врачом Джорджа Вашингтона, был 
изобретен стоматологический бор. 

Седьмое марта - в 1876 году Алек-
сандр Белл запатентовал изобретен-
ный им телефонный аппарат. А в 1960 
году в СССР в этот день была сформи-
рована первая группа космонавтов.

Восьмое марта - Международный 
женский день - Всемирный день жен-
щин, в который отмечаются достижения 
женщин в политической, экономиче-
ской и социальной областях, праздну-
ется прошлое, настоящее и будущее 
женщин планеты. Праздник отмечается 
Организацией Объединенных Наций, 
а в некоторых странах - России, Азер-
байджане, Армении, Беларуси, Украи-
не - этот день является национальным 
праздником.

Подготовила Юлия НЕБРАТ.

Учителя за партой

Учителя начальной школы №25 умеют 
делать презентации правильно, с соблюде-
нием всех норм, разработанных для того, 
чтобы не навредить здоровью ребёнка. И 
когда на предыдущем районном семинаре 
директор школы Т.В. Титова предложила 
собравшимся научиться правильно делать 
презентации для разных занятий – все друж-
но согласились. На этот районный семинар 
приехали 58 педагогов из 17 школ и трёх дет-
ских садов.

Открыла семинар директор школы, пред-
ложив зрителям простой и интересный до-
клад с наглядной презентацией о том, как 
делают электронную презентацию, о её плю-
сах и минусах. Например, явный плюс: де-
тям нравятся такие уроки, они внимательно 
слушают, переживают, хорошо запоминают 
информацию. А для учителей есть минус: на 
то, чтобы подготовить такую презентацию, 
нужно больше времени, которого всегда не 
хватает. Ещё плюс: детям нравится работать 
за компьютером, так же, как взрослым, и они 
нередко дома сами делают презентации, и 
выступают на уроках. (А взяться за обычное 
домашнее задание им нужно напоминать.) 
Ещё минус: нужно иметь дома или в школе 
технику, уметь с ней работать, а на какую-ни-
будь конференцию может понадобиться её 
привезти с собой! Но с минусами разберём-
ся, при таких-то внушительных плюсах.

После лекции начались практические за-
нятия: учительница этой школы Г.Н. Крыло-
ва предложила желающим научиться делать 
презентации для урока чтения, её коллега 
А.П. Кадчик провела занятие по презентаци-
ям для урока математики в начальных клас-
сах. А учительница школы имени А.А. Фаде-
ева О.А. Вятских показала, как подготовить 

доклад, выступление или отчёт о 
своей работе. 

Я уже не первый раз присут-
ствую на таких семинарах, могу 
подойти поближе, услышать, о 
чём говорят… Учителя, сколько 
бы лет им ни было, на таких за-
нятиях превращаются в детей: 
глаза горят любопытством, они 
хотят знать не только как решить 
новую задачу, но и как её реша-
ет сосед по парте, они начинают 
выполнять задачу, не дослушав 
объяснений учителя – точно как 
их ученики! И на этом семинаре 
было точно так же: как сказали 
директор школы Т.В. Титова и 
руководитель районного методи-
ческого объединения учителей 
начальных классов Н.В. Гнезди-
лова: «Нам такие занятия нужны 
ещё и для того, чтобы на своём 
опыте понимать, что такое дети!» 
Над взрослыми учениками, 
«впавшими в детство», учителя 
добродушно посмеивались – как же повезло 
их маленьким ученикам.

Каждой группе Татьяна Владимировна 
тайно поручила допустить три ошибки – что-
бы было что потом разобрать в работе над 
ошибками. Помните, как доктор Ватсон по-
сле объяснений Шерлока Холмса разочаро-
ванно говорил: «Оказывается, всё так про-
сто!», однако не мог решить задачку сам? 
Чтобы педагоги не оказались в его положе-
нии, им и устроили такой «разбор полётов». 
Он оказался ничуть не менее интересным и 
азартным, чем другие занятия.

Учителя ценят такие семинары не толь-

ко за то, что могут научиться новому: на них 
они общаются, делятся успехами и опытом. 
В этот раз учительница соколовской средней 
школы Л.Ю. Барадулина рассказала всем, 
что участвовала в районном конкурсе на 
лучший школьный кабинет и выиграла. Она 
поделилась своими находками, позволивши-
ми ей добиться успеха. Её опыт тоже приго-
дится всем. 

Семинар шёл больше трёх часов – и 
сколько педагоги успели за это время! Уста-
ли, но были очень довольны и запланирова-
ли скоро снова собраться вместе.

Анна ЧАЛАЯ. 
Фото автора.

Компьютер прочно вошёл в нашу привычную жизнь: 
взрослые за ним работают, дети играют и учатся, им 
веселее учить английский вместе в Бабой Ягой в ком-
пьютерной игре. А педагоги школ и детских садов учатся 
делать презентации, чтобы использовать их для заня-
тий с детьми и участия в различных конференциях. 

День кошек в России 
- Ах, - сказала Кошка, слушая их разговор, -

эта Женщина очень умна, но, конечно, не умнее меня.
Р.Киплинг, «Кошка, которая гуляла сама по себе»

Фелинология (от латинск. 
felinus — кошка и греческ. logos 
— наука) — наука о кошках - под-
черкнула, что кошки — это умные 
животные, и если, в отличие от 
собак, они не приносят брошен-
ную хозяином палку, то лишь по-
тому, что «кошка не считает себя 
обязанной выполнять глупые 
приказы человека». У многих на-
родов даже существует поверье, 
что кошки проживают несколько 
жизней.

Домашняя кошка (Felis catus) 
входит в семейство кошачьих, в 

котором различают 2 подсемей-
ства, 4 рода и около 36 видов. 
Известно, что в России обита-
ют представители обоих под-
семейств, 3 рода и 12 видов. 
Благодаря красивому меху, чле-
ны семейства кошачьих имеют 
пушное промысловое значение. 
Кроме того, всем известно, что 
кошки — отличные истребители 
вредных грызунов.

Специалисты по кошкам от-
метили, что они столько лет жи-
вут с человеком, что чувствуют 
себя равными ему. Поэтому с 

ними нужно обращаться ува-
жительно, ни в коем случае не 
приказывать им, а объяснять и 
поощрять хорошее поведение.

Особенно кошки любят, ког-
да их гладят за ухом и под под-
бородком. Причем, более ла-
сковые и общительные именно 
коты, а кошки более капризны.

Можно еще много рассказы-
вать об этих грациозных живот-
ных, ближних родственниках са-
мих тигра и леопарда, но хозяе-
ва своих питомцев расскажут во 
много раз больше и лучше нас. 

А мы желаем всем кошкам иметь 
свой дом, заботливых хозяев и 
вкусную натуральную еду. Ну а 
мы, люди, должны постараться 
сделать все для этого.

По материалам Интернета.
Фото Ольги ЛЕВАШО-

ВОЙ с выставки кошек, 
которая недавно прошла 

во Владивостоке.

В первый день первого весеннего месяца по стихийно сложившейся тради-
ции в России отмечается День кошек. Интересно, что многие народы, в свою 
очередь, установили национальные дни чествования этих самых близких 
человеку домашних обитателей. Например, в США кошек чествуют 29 октября, 
в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля. А основанием для всех на-
циональных Дней кошек стал Всемирный день кошек, отмечаемый 8 августа.
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Муж на 23 февраля попросил по-
дарить себя. Но я же не могу без упа-
ковки! Пришлось купить платье, туфли 
и украшения. Мне для мужа ничего не 
жалко!

Современный российский солдат - 
это грозный боец, у которого есть две 
ноги, чтобы быстро перемещаться, две 
руки, чтобы держать оружие и стре-
лять, и восемь хвостов...из-за которых 
он попадает в армию!

Только в России асфальт объезжа-
ют по обочине.

- Специалисты говорят, что наш на-
род стал жить лучше.

- А люди утверждают, что ничего не 
ощущают.

- Но ведь они же не специалисты.

Раньше мне мама перед выходом 
на улицу говорила «не разговаривай 
с незнакомыми людьми, не бери не-
знакомые предметы», теперь я говорю 
маме перед выходом в интернет «не 
отправляй смс на незнакомые номе-
ра, не скачивай незнакомые файлы». 

Теперь мне знакомы материнские чув-
ства и волнение.

- Мужики, что женщинам будем да-
рить на 8-е Марта?

- Наденем носки, намажемся кре-
мом - и будет им стриптиз!

- Солдатик, а тебе зимой в шинели 
не холодно?

- Нет, она же суконная.
- А летом не жарко?
- Да вы что! Она же без подкладки!

Я самый правдивый человек в 
мире. У меня этой правды завались: 
сорок бочек и еще три короба.

Готовить не умела. Поэтому не ри-
сковала.

У сотовых операторов есть какая-
то тайная математика. Иначе как объ-
яснить, что «+7» это «8»?

Сегодня к супруге пришли сдавать 
зачет три будущих экономиста. Только 
один студент знал название предме-
та...

Погода в Чугуевском районе
2 марта
Суббота

3 марта
Воскресенье

4 марта 
Понедельник

5 марта 
Вторник

6 марта 
Среда

7 марта
Четверг

8 марта
Пятница

Облачность облачно ясно ясно облачно пасмурно облачно пасмурно

Осадки снег без осадков без осадков без осадков без осадков без осадков без осадков

Атмосферное 
давление

732
737

740
739

740
737

737
734

740
741

729
733

736
733

Tемпература 
воздуха, °C

-12
-12

-18
-11

-19
-4

-15
+1

-9
-3

-4
-4

-12
+2

Ветер, метр/сек СЗ-7 СЗ-3 З-2 З-4 СЗ-2 З-4 ЮЗ-1

по сведениям GISMETEO.RU

Ответы на сканворд 
прошлого номера

04.03.2013 - 10.03.2013

Овен (21.03 - 20.04)
Физическая энергия и энтузиазм Овнов медленно иссякают,  вас мо-

жет охватить раздражение из-за тщетности ваших усилий. Главное - про-
должать двигаться вперед с осторожностью, неуклонно прилагая усилия 
для достижения четких и реалистических целей. В этом марафоне вы 
можете добиться большего прогресса, чем вам кажется. 

Телец (21.04 - 21.05)
Деньгам и положению, обретенному благодаря семейным связям, 

наследству, деловому партнерству и браку, будет уделено особое вни-
мание в эти дни. Выплата или получение долгов, займы, применение 
или развитие навыков, которые помогут вам обрести независимость в 
финансовом и прочих отношениях, также вполне вероятны. Вы станете 
слишком требовательны и категоричны.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Светские или культурные события, а также товары и услуги для улуч-

шения внешности и обстановки в вашем доме потребуют затрат. В той 
или иной форме возникнет вопрос о богатстве, связанном с социальным 
статусом. Если финансовые дела расстроятся из-за разногласий, вам 
придется взять на себя роль миротворца. Деньги могут появиться у вас 
благодаря некоей женщине.

Рак (22.06 - 23.07)
Поспешность или агрессивность вызывает вспышки раздражения. 

Ожидайте встреч с мужчинами-спорщиками и агрессивными водителя-
ми. Рекомендуется соблюдать осторожность, чтобы избежать ожогов или 
порезов, особенно пальцев и рук. Кроме того, возможны головные боли 
и нервное напряжение.

Лев (24.07 - 23.08)
Позитивные возможности этого периода включают развитие вну-

тренней силы и власти благодаря росту вашей душевной энергии, ин-
туиции и преодолению скрытых опасений и тревог. Из неблагоприятных 
аспектов можно выделить возможные приступы жалости к себе, немоти-
вированные угрызения совести или спекуляция чувством собственной 
вины для достижения своих целей.

Дева (24.08 - 23.09)
Затруднения и проволочки этой недели наверняка будут вызваны не-

достаточной подготовкой, планированием и организацией - либо с вашей 
стороны, либо со стороны окружающих. Светлая сторона нынешних об-
стоятельств - возможность в конце концов преуспеть, хотя бы потому, что 
зрелость и опыт велят вам продолжать действовать, пока дела не пойдут 
так, как полагается. 

Весы (24.09 - 23.10)
Эта неделя может возвестить об окончании романа, партнерства, 

взаимоотношений с женщинами или совместного предприятия, но вме-
сте с тем способствовать созданию новых отношений в перечисленных 
сферах. Ваше общение с людьми в целом станет более непредсказуе-
мым и непривычным. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Для Скорпионов эта неделя - время бесстрастной оценки ваших лич-

ных достоинств, время гордиться собой и, при необходимости, развивать 
и улучшать свой имидж и самооценку. На первый план выступают ваша 
личность и дела, к которым вы стремитесь. Продемонстрируйте свою 
силу и решимость, работайте эффективнее, проявляйте великодушие по 
отношению к окружающим. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
На первый план выступают физические действия и деятельность, 

а это означает, что работа, попытки привести себя в хорошую форму и 
занятия спортом наверняка будут успешными. Это время благоприятно 
для работы, связанной с реконструкцией или переработкой материалов. 
Пришло время воплотить свои идеи в реальность и развить или приме-
нить свои технические навыки. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Вы можете вспылить без причины или по любому, даже незначитель-

ному поводу. Физические усилия и деятельность будут беспорядочными 
и непредсказуемыми, как и их результаты. Велика вероятность разрыва 
с родственниками-мужчинами или компаньонами. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Вероятно, вы примете более активное участие в жизни культурных, 

религиозных или политических групп, а также займетесь образованием 
или специализированной подготовкой. Вас будут тревожить работа и 
здоровье одного из родителей, потери или неудачи, связанные с началь-
ством или другими представителями власти. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Вы столкнетесь с бесчувственными или высокомерными людьми, ко-

торые предъявят вам требования, не задумываясь о том, каких финан-
совых, эмоциональных и прочих затрат потребует от вас их выполнение. 
Главное - не позволять чувствам стоять на пути к намеченной цели.
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Куплю

ХОЗЯЙСТВО

армейские рюкзаки, полушубки 
овчинные. т.89089655532.

дрова. т.89532201131.
дрова тверд. пород. т.89510031033, 

89149610140.
охотн. руж. ТОЗ-34, 28 калибр. 

т.89089710019.
охотн. ружье ВЕПРЬ-12, 8 зар. 

т.89532154924, 89020550978.

пианино, ц. 3000 р. т.89146654270.
картофель. т.89510082037.
корову, гусей. т.89046225084.
корову. т.89532217197.
мед, 3 л. – 500 р., с. Б-Фадеево. т.56-3-77, 

89510082423.
поросят, 3 мес. т.89502982839.

фундамент. блоки. т.89510162929.
индюка. т.89510031169.

ордена, медали, монеты до 1926 г., 
часы, портсигары и др. изделия из золота и 
серебра. т.89510007172.

солен., марин. грибы. т.89681666355.

ищу партнера в налаженный бизнес. 
т.89089790945, 89502978471.

Требуются
РАБОТА

авторемонтники, автоэлектрики. 
т.89510189175, 89639409175.

в Чугуевскую детскую музыкальную 
школу преподаватели. т.89089644935.

бетонщики, арматурщики, монтажники 
(опыт обязателен). т.89146901366.

ОАО «Чугуевский Агроснаб» треб. на 
работу оператор на гидроманипулятор 
(фискарист) на а/м КРАЗ. т.89020577341, 
89532022630.

срочно официантка, повар в закусоч-
ную «Восточные ворота». т.89149647934.

водитель на «Фискарс» со стажем раб. 
«КАМАЗ – 4310», опл. выс. т.89146637068, 

Алексей.
обработчики рыбы и морепродуктов на 

Камчатку, проезд, питание, проживание пре-
доставляются, з/п высокая. т.89146901366.

эвакуатора, крана. т.89146600400.
ремонт компьютеров на дому. 

т.89147015314.
грузоперевозки в грузопассажир. авто-

бусе. т.89510145310.
компьютерная помощь. т.89046237993.
фото-, видеосъемка. т.89046237993.
спутниковые антенны, установка, на-

стройка, гарантия. т.89046251271.
ремонт и настр. ПК, уст. программ, ин-

тернет. т.89020784290.
спутниковые антенны, уст., настр.; 

грузоперевозки. т.89084414108.
маникюр, педикюр, наращивание ног-

тей. т.89046218075.
привезу дрова. т.89084588360.
дам деньги в долг, займы под %, финан-

совое решение, помощь в получении креди-
та. т.89147953045.

ремонт квартир, офисов, электр-ка, сан-
тех., кафель, строительство. т.89644381868, 
89510087872.

установка дверей, арки, полуарки, ре-
монт люб. сложн. т.89089600621.

Продаю

Услуги

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АВТОМОТО

а/м NISSAN SAFARI, SURF, BIGHORN, 
TERRANO и м/г без ПТС и с ПТС с аукциона 
Японии. т.89510158014.

а/м T.PRADO, 92 г.в. на спр. 
т.89089664389.

а/м NISSAN TERRANO, 91 г.в., без док-
ов; а/м T.CROWN, 99 г.в. т.89510196070.

а/м MAZDA MPV, 97 г., 4WD. 
т.89510196959.

а/м T.CORONA PREMIO. т.89510173715, 
89147964012.

а/м КАМАЗ 55111, грузоподъемн. 15 т., 
350 т.р. т.89510007171, 89510115454.

м/г TOWN ACE, 90 г.в., х.т.с., 4WD, ц. 250 
т.р. т.89084556112.

трактор Т-40, х.т.с., нов. насос, распре-
делитель, хор. резина, нов. ежи для обр. 
карт. т.89084629805.

мини-трактор «ЯНМАР» с навесн. об. 
т.89510181463.

ПТС с железом. т.89025205251.
грузовики в любом состоянии. 

т.89024828868.
авто дороже всех. т.89510186707.
ваш авто в любом состоянии, выезд по 

краю. т.89147132583.

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 пр-ва Японии в любом состоянии. 
т.89025299007.

авто срочно, рассмотрю люб. в-ты. 
т.89020562167.

ваш авто срочно, дорого. т.89025228022.

Продаю

Куплю

Разное

Меняю

кварт. на земле, уч. 10 с. т.89532086360.
срочно 1-комн.кв., Новочугуевка. 

т.89532086309.
1-комн.кв. в 3-кварт. доме, срочно. 

т.89089622823.
1-комн.кв. (центр) или обменяю на дом. 

т.89532110914.
1-комн.кв., 46 кв.м., ремонт. 

т.89242305865.
2-комн.кв., 5 эт., кирп. дом, Комарова. 

т.89510188052.
2-комн.кв. в связи с выездом, недорого. 

т.89241382059, 22-9-54.
2-комн.кв. в 2-кварт. доме, с. Б-Фадеево. 

т.89084445150.
2-комн.кв., 1 млн. 400 т.р. т.89147104780, 

89245275311.
2-комн.кв. т.89241369685.
2-комн.кв., ул. Комарова. т.89510019016, 

89089695463.
2-комн. кв., центр. т.89241396914.
2-комн.кв., ул. Комарова. т.89084606253.
3-комн.кв. в 2-кварт.доме. т.89020592767.
3-комн.кв. в 2-кварт.доме, уч-к в соб-

ствен. т.89025212392.
4-комн.кв. в 2-кварт.доме, уч. 6 соток. 

т.89294293444.
действующую фирму. т.89143266087.
дом, 143 кв.м., готовность 70%. 

т.89510290169, 89089977969.
дом, 2-комн.кв. (1 млн. 300 т.р.). 

т.89089948895.
недостроен. дом под крышей, блок, об-

лиц. кирпич, 150 кв.м., гараж, септик, скважи-
на, уч. 25 с. т.89089886868.

дом (недострой) 9х9, 2 этажа, брус, 
окна, двери, крыша, уч. 7 соток, 1 млн. 800 
т.р. т.89089994917.

дом. т.89510163742.
дом. т.89510082378, 89084517415.

дом. т.56-4-59, 89020558645.
дом, 36 кв.м. т.89084611266.
дом, ул. Советская, 23/1. т.89147953045.
срочно дом. т.89089801870.
гаражи, р-он «Пионер». т.89020671293.

2-комн.кв. на 3-комн.кв с допл. в р-не 
гарнизона. т.89089706648.

1-комн.кв., г. Уссурийск. т.89510248468.

кварт. т.89940076411.
2-3-комн.кв, меблирован., с ремонтом, 

предоплата. т.89143362941.
2-3-комн. кварт. на длит. срок. 

т.89024814726.

Продаю
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму

Сдаю

ДОРОЖЕ ВСЕХ 

куплю авто!

Т. 89025205251, 89247399075.

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО
В любом состоянии.

Выезд по краю.
Тел.: 8-924-265-32-31

Купим Ваш авто. Помощь в ГИБДД. 
т.89143256088, 89241267075.

состоится выставка-продажа новой коллекции
пальто «Весна - 2013 г.» , а также утепленных 

плащей по цене от 3800 руб., размеры 42-72.

Производство: г. Н.Новгород. 

5 марта в ДК 
с. Чугуевка с 900 до 1800 

Принимаем заявки на поставку живых цветов 
к 8-му Марта. т.89046273813, 89089737677.

Отдел российского трикотажа 
в магазине «МарСоф»

поздравляет своих покупателей с приходом 
весны и предлагает весеннюю коллекцию: 

платья (до 60 размера), туники (до 64 размера), 
блузы, кардиганы, а также халаты, сорочки, 

пижамы, постельное белье, полотенца 
(махровые, льняные, вафельные)  и многое др. 

Ждем вас по адресу: с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 
252а.

СЕВРЮК Марию Степановну!
Юбилей – Вам девяносто!
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах - потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах -
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье
Почет Вам, и честь, и хвала.

Дети, зятья, внуки, правнуки.

дорогую тетю, сестру, бабушку САФРОНОВУ 
Александру Тихоновну с юбилеем!

Да будет ваша жизнь полна!
Пусть принесет вам возраст этот
Лавину счастья и тепла!
Желаем вечно быть здоровой,
Душою молодеть всегда.
Чтоб в жизни вашей счетчик новый
Назад отсчитывал года.
Пусть обойдет вас непогода,
И осень мчит пусть стороной,
И пусть любое время года
Для вас звенит пускай весной.

Сестра, племянники, внуки.

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

3 марта с 1000 до 1600

На рынке с. Чугуевка 
состоится продажа меховых, 

фетровых, драповых, кожаных, 
вязаных (от 200 руб.) головных 

уборов российского производства 
для женщин и мужчин.

12 марта 2013 года в РДК в 1500 состоится концерт, посвященный дню УИС. Вход бесплатный.

Поздравляем с наступающим праздником 
Весны, Красоты и Любви!

7 марта 2013 года в 12-00 часов 
в районном Доме культуры состоится праздничная 

программа «Для женщин всех!»

Весной красота женщины сверкает по-новому! 
Получить побольше положительных эмоций 

мы приглашаем к нам
07.03.2013 – вечеринка для взрослых «Весны вам в 

сердца!» Начало в 19-00 ч. в РДК, цена билета 400 рублей. 
Билеты вы можете приобрести в кассе районного Дома 

культуры и только до 5 марта 2013 года.
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 6 марта с 900 до 1000 

по адресу: с. Чугуевка, ДДТ ул. 50 лет Октября, 157. 
Выставка-продажа слуховых аппаратов российского и зарубеж-

ного производства от 2000 до 20000 руб. Аксессуары. Гарантия. Бо-
лее 20 видов. Пенсионерам - скидка 10%. Выезд на дом бесплатно. 

Справки по т.89620304513 или 89136642709. 
Имеются противопоказания, необходима консультация специ-

алиста.
св-во №306552826400080 выд. 07.10.2011 г.

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.


