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КУПЛЮ ваш АВТО 
в любом состоянии!  

БЫСТРО!  ДОРОГО! 
Расчет наличными на месте! 

Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения!

Тел. 8 914 700 2711.

В магазине «Мебель» ассортимент мягкой и корпусной мебели 

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

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

Цены от производителя. Текстиль для дома. 

Тахта от 5860 руб.

Кровать 
от 11750 руб.

Диван от 9490 руб.

Педагоги школы имени А.А. 
Фадеева с. Чугуевка и в этом 
году организовали для вы-
пускников настоящий праздник 
– необычный, яркий, запоми-
нающийся. Последний звонок 
назвали весьма символично 
– «От школьного причала»…

Именно от школьного причала в этом 
учебном году «отчалили» два выпускных 
класса. И организаторы праздника приложили 
все усилия, чтобы 25 мая выпускникам 2013 
года запомнился на всю жизнь!

Открытие праздника прошло под звон по-
следнего звонка, ребят торжественно прово-
жали из школы учащиеся, педагоги, родные. 
Плавно перейдя в районный Дом культуры, 
праздничная программа, посвященная вино-
вникам торжества, продолжилась. 

Необходимо отдельно отметить оформле-
ние сцены – все напоминало морской причал: 
и корабль с алыми парусами под названием 
«Мечта», и корабельные снасти, и огражде-
ние с натянутыми морскими канатами. При-
сутствующие сразу окунулись в морскую ат-

мосферу, почувствовав, что 
им придется проводить этот 
корабль в свободное плавание.

Выпускники, одетые в 
школьную форму с морскими 
атрибутами – беретиками и 
воротничками, - открыли этот 
праздник песней о своей мечте, 
подчеркнув важность момента 
для каждого из них благодар-

ным поздравлением своим учителям 
и вручением им букетов цветов. Тор-
жественность началу праздника при-
дала церемония выноса и передачи 
десятиклассникам флагов Россий-
ской Федерации, школы, школьного 
клуба «Фадеевец». Теперь главные 
патриотические атрибуты будут бе-

режно хра-
нить те, кто 
через год сно-
ва передаст 
их «последо-
вателям».

И тут на 
сцене нача-
лось настоя-
щее морское 
приключение: 
юнги (их роли 
и с п о л н я л и 
п е д а г о г и ) 

драили палубу, капитан и старпом 
(директор школы Эльвира Вита-
льевна Кушнерик и завуч Елена 
Васильевна Борисова) обозначили 
тему собрания, «боцман» подгото-
вил отчет об итогах года, «повари-
ха Маня», «помешивая в котле вы-
пускников», объявляла о «степени 
готовности» каждого. Над шутками 
учителей от души смеялись и сами 
выпускники, и зрители. 

Окончание на 10 стр.

От школьного причала отчалил 
корабль с выпускниками



Как сообщили в департа-
менте образования и науки 
Приморского края, по всем 
фактам проводится служеб-
ная проверка, результаты ко-
торой будут рассмотрены на 
ближайшем заседании Госу-
дарственной экзаменацион-
ной комиссии.

В этой связи руководство 
департамента предостере-
гает выпускников и их роди-
телей против подобных дей-
ствий, ведь если факт спи-
сывания будет доказан и ре-

зультат ЕГЭ 
о т м е н ё н , 
это может 
с е р ь ё з н о 
осложнить 
дальнейшую жизнь, в том 
числе – продолжение обра-
зования в вузе.

«Я обращаюсь к выпуск-
никам: прежде чем попытать-
ся даже просто ради инте-
реса воспользоваться теле-
фоном, интернетом во время 
экзаменов хорошо подумай-
те о последствиях, о своем 

будущем», - отметил дирек-
тор департамента Александр 
Зубрицкий.

Он также обратился к ро-
дителям, которые должны 
проявить мудрость и предо-
стеречь своих детей от по-
ступков, которые могут на-
вредить им. «Нарушения 
правил проведения государ-

ственных экзаменов могут 
привести к тому, что выпуск-
ник не получит аттестат зре-
лости», - подчеркнул он.

Руководство департамен-
та призывает выпускников 
проявить целеустремлен-
ность, трудолюбие в дости-
жении цели, зрелость в суж-
дениях и принципиальность 
в принятии решения. «Со-
стояться как личность – дело 
непростое, и начинать жить 
с нарушений общепринятых 
правил, норм значит проти-
вопоставить себя обществу», 
- говорят специалисты.

Департамент 
информационной 

политики
Приморского края.
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В Приморском крае

Департамент информационной политики
Приморского края.

- Сразу же скажу, что за-
метных отличий от прошед-
ших лет в наведении чисто-
ты и порядка в период двух-
месячника я не наблюдала. 
Единственное, на придомо-
вых территориях в Уборке 
больше стало неперерабо-
танного горбыля. Причина 
этому прозаическая. На тер-
ритории села пилили лес 
две пилорамы. Большинство 
моих земляков отапливало 
свои дома и квартиры от-
ходами с пилорам: больше-
грузный самосвал обходился 
каждому всего в 250 рублей – 
практически даром. Одну пи-
лораму у нас недавно закры-
ли. По селу прошел слух, что 
закроют и вторую пилораму, 
вот мои земляки и бросились 
запасаться топливом впрок. 
Горбыль переработать слож-
нее, чем обычные сортимен-
ты и тем более швырок. По-
тому и припозднились с убор-
кой дров в дровяники или в 
поленницы.

Но уже выезжала в Убор-
ку районная административ-
ная комиссия, предупреди-
ла тех, кто в этом нуждался, 
выписала предписания, на-
значила время исполнения 
недостатков по наведению 
чистоты и порядка на придо-
мовых территориях.

Конечно, как и обычно, 
граждан, затянувших с убор-
кой или не соблюдающих 
Правила благоустройства, в 
селе единицы. Но эти непри-
бранные дворы портят всю 
картину в селе.

Порядок общими усилия-

ми на селе мы наведем. Но 
впереди в этом плане непо-
чатый край работы. Скоро 
начнется массовый выезд 
жителей северных обла-
стей, заканчивая Якутией, на 
«моря». Едут северные гости 
через Уборку по нашей улице 
Советской, оставляя после 
себя горы мусора. Так что 
скучать, увы, не придется.

Как хорошо, 
что есть такие 
помощники

- Следует отметить и по-
ложительные моменты в 
рамках все того же двухме-
сячника по благоустройству. 
В основном при подготовке 
к празднику Победы. Нуж-
но было привести в порядок 
обелиски воинам-землякам 
в селах Уборка и Павловка и 
парк памяти. 

Парк у нас большой, пло-
щадью около гектара. За 
весну, с нашими буйными 
ветрами, вся территория его 
была замусорена различны-
ми обертками и пакетами, 
летящими с проносящихся 
мимо автомобилей (трасса 
сообщением Осиновка – Руд-
ная Пристань пролегает по-
близости). Своими силами, 
конечно же, не справились 
бы. Обратилась к депутату 
муниципального комитета 
Чугуевского сельского по-
селения Елене Григорьевне 
Гапоновой. Она учитель-био-
лог в местной школе. Елена 
Григорьевна поговорила со 

старшеклассниками, которые 
согласились помочь. Перед 
праздником депутат и школь-
ники пришли и убрали весь 
мусор. Набралось несколь-
ко больших мешков. А еще 
Елена Григорьевна и ее муж, 
Павел Павлович, вывезли 
перед праздником на личном 
грузовике-двухтоннике мусор 
с нашей гостевой улицы Со-
ветской. Мусора набралось 
столько, что едва вместился. 
Эту очень важную работу су-
пруги выполнили безвозмезд-
но. Большое спасибо им, а 
также нашим старшеклассни-
кам за оказанную помощь.

Спасибо и Марине Алек-
сандровне Денисенко и На-
талье Сергеевне Вороновой 
из Павловки за то, что навели 
необходимый порядок на тер-
ритории обелиска воинам-
землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной. 
Женщины трудились не одни, 
уговорили всю школьную дет-
вору села. Вместе и сделали 
большое и важное дело.

Себе во вред
Май был сухой, с ветра-

ми. То есть период был в 
Уборке действительно пожа-
роопасный. Мы постарались 
сделать все от нас завися-
щее, чтобы внушить земля-
кам необходимость соблю-
дать элементарные прави-
ла пожарной безопасности. 
Беседовала со многими. Но 
главное в каждый двор по-
чтальоны и добровольные 
помощники, как в Павловке, 
разнесли памятки о том, как 
должно вести себя в пожа-
роопасный период. И дума-
ете – убедили? Отнюдь! Как 
пускали палы на покосах, на 
брошенных огородах, за сво-
ими огородами, так и продол-
жали делать по въевшейся 
привычке. И отдельные сами 
же пострадали от такой бес-
печности.

Всего палов, которые кон-
кретно угрожали селу Убор-
ка, было три. Первый пал 
пришел со стороны улицы 
Новой. Хозяин решил выжечь 
бурьян на огороде, но силь-

ный ветер бросил пламя на 
забор, что ограждал огород 
со стороны полей. Забор за-
полыхал. Хозяин бросился 
спасать свой забор, но огонь 
не унимался. И если бы не 
подоспевшие соседи, вряд 
ли бы забор уцелел, и пламя 
могло угрожать уже дому и 
постройкам.

Второй полевой пожар 
пришел к дому на окраине 
улицы Советской, точнее, 
также к забору со стороны 
заросших бурьянами пло-
щадей. И вновь хозяин не 
справился один с пламенем, 
которое на глазах пожира-
ло его забор. Погасили по-
жар подоспевшие соседи. И 
третий пал опять же по вине 
горе-поджигателя угрожал 
заборам на улице Новой. 
Эти палы и не подошли бы 
так близко к тем же забо-
рам, если бы хозяева этих 
и других улиц выкосили по 
периметру десятиметровые 
полосы отчуждения, то есть 
своеобразные минерализо-
ванные полосы. Эти 10 ме-
тров каждый хозяин обязан 
выкосить согласно Правилам 
благоустройства.

Но на Правила благоу-
стройства и Правила пожар-
ной безопасности некоторые 
мои земляки внимания мало 
обращают. Потому и наступа-
ют на одни и те же грабли, то 
есть горят ежегодно не одни, 
так другие.

Случился в селе также 
большой пожар: сгорел за-
брошенный дом с летней кух-
ней. Возгорание, скорее все-
го, произошло из-за шалости 
детворы со спичками. Соседи 
видели, как из этого дома вы-
ходили дети, и после этого 
дом загорелся.

Пожар был сильным. 
Пришлось вызывать пожар-
ный расчет. Пожар случился 
18 мая. Огнеборцы тушили 
пламя долго, огонь усмири-
ли, а также спасли от пожара 
другие надворные постройки. 
Вроде бы, все потушили, но 
поднявшийся ночью сильный 
ветер вновь превратил тлею-
щие где-то внутри под голо-
вешками огоньки в бушую-
щее пламя. Пришлось вновь 
вызывать пожарных. И толь-
ко 19 мая все было потушено 
окончательно.

Николай КУНДЕЛЬ.

Говорить о завершении 
двухмесячника рано

Завершается двухмесячник по благо-
устройству и санитарной очистке терри-
торий. Понятно, что после официально 
озвученных цифр окончания - 60 дней по 
большой уборке, она в селах района будет 
продолжена, потому что Правила благо-
устройства требуют сохранения чистоты 
и порядка во дворах и на улицах весь 
теплый период - пока не выпадет снег.

 О том, как проходил двухмесячник в 
селах уборкинского куста, чем он отли-
чался от предыдущих кампаний прошлых 
лет, сообщила специалист по работе с 
территориями Чугуевского сельского по-
селения Елена Ивановна КИРСАНОВА:

Владимир Миклушевский поручил 
муниципальным образованиям 
разработать собственные 
программы развития территорий

В ходе Послания Законодательному собранию гу-
бернатор Приморского края Владимир Миклушевский 
поставил задачу главам муниципальных образований 
подготовить комплексный план развития территорий. 

Глава Приморья отметил, что сегодня для развития ре-
гиона созданы 17 государственных программ, направленных 
на развитие той или иной сферы экономики. И задача всех 
34 муниципальных образований края - создать собственные 
программы территориального развития.

«Я поручаю Администрации края совместно с главами и 
депутатами незамедлительно начать эту работу», - заявил 
Владимир Миклушевский.

По мнению губернатора, главная задача – обеспечить 
эффективное участие муниципалитетов в госпрограммах. 
Глава региона подчеркнул, что муниципалитетам необходи-
мо выбрать отрасли, которые станут базовыми для развития 
экономики региона.

Говоря о моногородах, Владимир Миклушевский отметил 
необходимость создания альтернативных производств для 
развития малого и среднего бизнеса. 

«Именно такой подход может обеспечить комплексное, 
динамичное, а главное – уверенное развитие территории, 
устойчивый рост ее экономики», - считает губернатор. 

Также Владимир Миклушевский обозначил, что приори-
тетной для всех муниципалитетов должна быть, прежде все-
го, социальная сфера: здравоохранение, культура, социаль-
ное обслуживание территорий.

Краевые парламентарии поддержали 
курс, заданный губернатором

Депутаты Законодательного Собрания Приморского 
края большим числом голосов утвердили информацию 
об итогах работы краевых властей за 2012 год. «За» 
проголосовали 23 из 27 краевых парламентариев.

После выступления губернатора Приморского края Вла-
димира Миклушевского с Посланием  Законодательному 
Собранию, краевые парламентарии задали главе региона 
по три вопроса от каждой из четырех фракций. Далее пред-
ставители от каждой фракции подытожили работу краевой 
администрации за год.

Владимир Миклушевский поблагодарил депутатов за ра-
боту. «Спасибо за неравнодушное отношение к Посланию. 
Выражение разных мнений и есть суть демократии. Я вижу, 
что большинство депутатов и приморцев поддерживают за-
данное стратегическое направление. Наша работа будет 
обязательно продолжена в таком же конструктивном ключе», 
- подчеркнул Владимир Миклушевский.

Глава региона отметил, что готов поддержать любую ини-
циативу любой партии, если она позволит улучшить благосо-
стояние приморцев. 

Напомним, что информацию об итогах работы админи-
страции края Владимир Миклушевский направил депутатам 
Законодательного собрания 24 мая, для того чтобы у депута-
тов было достаточно времени ознакомиться с ней.

Парламентарии остались довольны полученным доку-
ментом и дали свои оценки, его охарактеризовали как мощ-
ный и хороший. Депутаты отметили, что цифры, указанные в 
информации, подтверждают то, что программы, утверждён-
ные в конце прошлого года, работают и дают результаты. 

Более чем на 60 листах размещены статистические дан-
ные и показатели, которых Приморье достигло в 2012 году. 
Одна из главных цифр макроэкономики - темп роста валово-
го регионального продукта. Приморье продемонстрировало 
уровень в 1,5 раза выше, чем в среднем по России. По по-
казателям развития регион опередил своих соседей - Респу-
блику Корея и Японию.

В Приморье завершился 
отопительный сезон

В ноль часов 27 мая в Приморском крае офици-
ально завершился отопительный сезон. Наиболее 
продолжительным отопительный сезон стал в Терней-
ском районе – самом северном муниципалитете края.

Как сообщили в департаменте по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, 
отопительный сезон 2012-2013 прошёл в штатном режиме. 
Все технологические нарушения устранялись в предусмо-
тренные законом сроки. 

На подготовку к прошедшему отопительному сезону 
было затрачено 13,9 миллиарда рублей из всех источников 
финансирования. Из них 1,7 миллиарда направлено на фи-
нансирование топливно-энергетического комплекса и 12,2 
миллиарда – на подготовку объектов ЖКХ и приобретение 
топлива для предприятий коммунальной  энергетики.

В Южно-Сахалинске в рамках коллегии министерства 
развития Дальнего Востока подведены итоги отопительного 
сезона в рамках ДФО и поставлены задачи на предстоящий 
осенне-зимний период.

Нарушения правил проведения ЕГЭ 
может оставить выпускника без аттестата

В Приморском крае вы-
явлены нарушения, свя-
занные с использованием 
мобильных телефонов и 
интернета при сдаче Единого 
государственного экзамена.



Уважаемые  граждане!
05 июня 2013 года в 11-00 в зале заседаний 

администрации Чугуевского муниципального рай-

она (с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193, 1-й этаж) 
будет проводить приём граждан Уполномоченный 
по правам человека в Приморском крае Ушаков 
Владимир Георгиевич.
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Пресс-служба 
администрации района

Дорогие жители и гости Чугуевского района!
Поздравляю вас с замечательным, добрым семейным празд-

ником – Днем защиты детей! Для всех юных жителей района пер-
вый день лета – начало долгожданных школьных каникул,  время 
для игр, веселья и новых интересных открытий.

Для взрослых этот день – повод еще раз задуматься о том, что 
нужно бережно относиться к каждому ребенку, уважать его права, 
не быть равнодушными к тем детям, которые попали в трудную 
ситуацию и нуждаются в помощи.

От всей души желаю родителям, бабушкам и дедушкам, педа-
гогам и наставникам крепкого здоровья, терпения и удачи во всех 
начинаниях! Пусть наши дети будут здоровыми и счастливыми!

Ребята!  Начинается ваше новое лето. Желаю вам хорошо от-
дохнуть, встретить новых друзей, набраться сил для дальнейшей 
отличной учебы, провести каникулы так, чтобы добрых впечатле-
ний хватило на целый год!

Депутат Законодательного Собрания 
Приморского края Сергей Слепченко 

Для сел района приобретен 
спортинвентарь

В рамках реализации муниципальной 
целевой программы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений на тер-
ритории Чугуевского муниципального 
района» на 2011-1015 годы из местного 
бюджета выделено 50 тысяч рублей на 
приобретение спортинвентаря для летних 
спортивных площадок в селах района. 

Василий АПЕЧУК, специалист отдела культуры, спорта и 
туризма администрации Чугуевского муниципального райо-
на, рассказал о приобретенном спортинвентаре.

По заявкам сельских поселений был приобретен спор-
тивный инвентарь для поселений. В Кокшаровское сельское 
поселение передано 6 футбольных, 6 волейбольных мячей, 
5 волейбольных сеток и 5 комплектов сеток на футбольные 
ворота.

Чугуевское сельское поселение для своих площадок по-
лучило 11 волейбольных сеток, 11 футбольных, 13 волей-
больных и 2  баскетбольных мяча.

Шумненцы получили на свое поселение 8 футбольных, 8 
волейбольных, 8 баскетбольных, 5 волейбольных сеток, один 
комплект игры в дартс. 

Теперь и взрослые, и дети в селах могут с пользой для 
здоровья провести лето на спортивной площадке в своем 
селе.

Обращения – на сайт
По сообщению начальника отдела реа-

лизации административной реформы и ин-
форматизации администрации Чугуевского 
муниципального района Вячеслава СУПРУ-
НА, на официальном сайте района появил-
ся новый раздел «Интернет-приемная».

На главной странице сайта Чугуевского муниципального 
района появился новый раздел «Интернет-приемная», по-
средством которого любой гражданин может задать интере-
сующий его вопрос, обратиться к главе района, заместителю 
главы, любому сотруднику администрации, оставить свои по-
желания по улучшению жизни в районе.

Зайдя в раздел, необходимо оставить свои данные – имя, 
фамилию, отчество, обратный электронный адрес, чтобы в 
установленные законом сроки получить ответ на обращение. 

Таким образом, если у человека нет возможности прийти 
на прием лично, он может оставить свое обращение на сайте 
и гарантированно получить на него ответ.

Анжелика ЗИНКИНА.

Накануне Всемирного 
дня защиты детей мы 
встретились с начальни-
ком отдела опеки и по-
печительства Анной Кон-
стантиновной ЗЕНКОВОЙ, 
и она рассказала о том, 
сколько детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей, уже живут в семьях, 
и какие трудности под-
жидают пока ещё будущих 
приёмных родителей.

- Скоро День защиты детей, 
и особенно хочется, чтобы все 
дети обрели семью. Детям боль-
ше всего нужна семья. Пусть даже 
приёмная.  Анна Константиновна, 
сколько в нашем районе ребят, 
оставшихся без попечения роди-
телей, воспитываются в семьях?

- В нашем районе всего 13 при-
ёмных семей, в них растут 37 ребя-
тишек. В основном это малыши и ре-
бята среднего и старшего школьного 
возраста – взяли их в семью рань-
ше, они просто уже успели вырасти. 
Школьников и подростков в семьи 
берут реже. А хочется, чтобы семья 
была у каждого ребёнка.

- Какие трудности ожидают 
кандидатов в опекуны или усы-
новители?

- По новому законодательству, 
каждый кандидат должен пройти 
Школу приёмных родителей. В на-
шем районе занятия в этой школе 
проходят на базе чугуевского дет-
ского дома. С будущими приёмными 
родителями, опекунами или усыно-
вителями работают психолог, врач, 
социальный педагог, объясняющие 
им особенности развития и воспита-
ния таких детей. Это важно, потому 
что методы, работающие с домаш-
ними детьми, могут быть в лучшем 
случае бесполезны с ребятами, зна-
ющими на собственном опыте, что 
такое отторжение и насилие. Те, кто 
хочет взять ребёнка в семью, соби-
рают документы, обязательно про-
ходят Школу приёмных родителей, 
получают сертификат, заключение 
о возможности быть усыновителем 
(или опекуном, попечителем), и 

только тогда они могут поехать зна-
комиться с ребёнком как будущие 
родители. Если они уже выбрали по 
базе данных ребёнка, оставшегося 
без попечения родителей, они едут 
в отдел опеки и попечительства того 
района, где находится ребёнок. В от-
деле опеки им выдают направление 
на посещение, и с ним они едут на 
встречу с ребёнком. 

Однако в последнее время кан-
дидаты, получив на руки список до-
кументов, которые нужно собрать, 
больше в отделе опеки не появляют-
ся. Конечно, есть у них и трудности с 
прохождением медосмотра – не все 
врачи, на приём к которым нужно 
попасть обязательно, есть в нашей 
поликлинике, к некоторым прихо-
дится ехать в Арсеньев. Но это ведь 
самые мелкие трудности из всех, с 
которыми придётся столкнуться! Ко-
нечно, может быть, и хорошо, что 
серьёзность намерений будущих ро-
дителей проверяется в самом нача-
ле, а не когда ребёнок уже в семье.

- Сколько будущих кандида-
тов в опекуны или усыновители 
приходят к вам, и сколько из них 
всё-таки становятся приёмными 
родителями?  

- За прошедшие полгода у нас 
был один будущий кандидат – он 
собрал все документы и уже воспи-
тывает ребёнка. В прошлом году та-

ких было пятеро, из них всего трое 
прошли Школу приёмных родителей 
и уже воспитывают малышей.

- Что говорят о занятиях в 
Школе? Страшно было?

- Не страшно, даже полезно, 
даже для общения с собственны-
ми детьми эти знания пригодились. 
(Улыбается.) Психолог вовсе не со-
бирается ставить никому диагнозы, 
он рассказывает о возможных пер-
вых трудностях пребывания ребён-
ка дома, о том, как с ними справ-
ляться, о возрастных особенностях 
развития, о своих правах и обязан-
ностях, о правах детей, оставшихся 
без попечения родителей.

- И денежный вопрос: сколько 
денег даёт государство на воспи-
тание таких ребятишек в семье?

- Размер денежной выплаты в 
этом году увеличился. Опекуны те-
перь получают на воспитание ребён-
ка 5400 рублей в месяц, приёмные 
родители получают денежное возна-
граждение – 7150 рублей. И, кроме 
того, государство выплачивает еже-
месячное пособие на содержание 
детей в приёмной семье – те же са-
мые 5400 рублей. Значит, получать 
приёмные родители могут 7150 + 
5400 = 12550 рублей. Это минимум. 
Если приёмные родители берут в се-
мью детей с отклонениями в разви-
тии, они получают доплату к денеж-

ному вознаграждению: 50 процен-
тов на четвёртого-пятого ребёнка, 
75 процентов на шестого-седьмого, 
и 100 процентов, если в приёмной 
семье появится восьмой ребёнок. У 
нас в районе две больших приёмных 
семьи, в которых воспитываются по 
пять детей – это семьи Абакумовых 
и Деменко. Естественно, эти денеж-
ные доплаты не покрывают всех рас-
ходов, на любого ребёнка, в том чис-
ле приёмного, тратится столько ду-
шевных сил и здоровья, что никакие 
доплаты не будут слишком больши-
ми – но ведь и берут в семью детей 
не ради доплат.

- Что бы вы сказали нашим 
большим и не очень читателям?

- Поздравляю всех детей, за ко-
торых нам приходится отвечать, по-
тому что пока за них не могут отве-
чать мамы и папы, с Днём защиты 
детей и желаю им всё-таки обрести 
семью. Пусть даже эта семья до-
растит его только до совершен-
нолетия – это уже много, и это по-
настоящему поможет выросшему 
ребёнку адаптироваться во взрос-
лой жизни. К тому же опыт показы-
вает, что, хотя по закону приёмные 
родители и дети ничего не должны  
друг другу после совершеннолетия 
последних, – на деле семья оста-
ётся семьёй. И бывший (по закону) 
приёмный ребёнок по-прежнему от-
дохнуть, поболеть, порадоваться 
приезжает к приёмным маме и папе.

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора.

Пусть у каждого ребёнка будет семья

1 июня – Международный день защиты детей
Дорогие друзья!
В первый день лета мы традиционно отмечаем 

Международный день защиты детей. Справедливо 
считается, что это не только веселый детский празд-
ник, но и напоминание всему обществу о необходи-
мости уважать и защищать право ребенка на полно-
ценное счастливое детство. Ответственность за это 
лежит на нас, взрослых, - от родителей до органов 
власти.

Мы хотим видеть их здоровыми и счастливыми. 
Ведь гуманизм и благополучие общества в немалой 
степени определяются отношением к детям, к буду-
щему страны. В наших силах сделать так, чтобы каж-
дый ребенок чувствовал любовь и заботу взрослого.

От души желаем всем благополучия, здоровья и 
мирного неба!

Секретарь МПС МО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Виеру.

Звено энергетиков пред-
приятия работало умело и 
слаженно, но работы прекра-
тились ввиду неодолимой 
преграды, каковыми стали 
разросшиеся за 20 лет дере-
вья под бывшими фонарями 
ночного освещения. Энер-
гетики «Коммунальщика» 
смогли пройти только деся-
тую часть пути.

Да-да, прошло 20 лет с 
тех пор, как на этой улице 
погасли последние фонари!

Но работы по монтажу 
линии прекратились нена-

долго. За выпил-
ку мешающих де-
ревьев принялись 
работники муни-
ципального уни-
тарного предпри-
ятия «Горизонт» Чугуевского 
сельского поселения и до-
статочно быстро убрали пре-
пятствие на пути следования 
энергетиков. 

Звено энергетиков «Ком-
мунальщика», не мешкая, 
приступило к продолжению 
монтажных работ по про-
кладке кабеля и установке 

светильников. Все установ-
ленные светильники на этой 
линии - новые, современ-
ные, как и кабель.

К пятнице 24 мая все 
работы были завершены, 
и ночью этого же дня улица 
Партизанская осветилась ог-
нями. Причем линия ночного 
освещения протяженностью 
1600 метров длиннее пре-

дыдущей и заканчивается не 
перед перекрестком на ули-
цу Комсомольскую, как это 
было 20 лет назад, а продол-
жается по обширному двору 
школы имени А.А.Фадеева и 
заканчивается рядом со зда-
нием образовательного уч-
реждения.

Освещение работает в 
автоматическом режиме. 
Специальный таймер реаги-
рует на свет, включая фона-
ри с наступлением сумерек и 
выключая электричество на 
утренней заре.

 Отличный подарок по-
лучили жители улицы Пар-
тизанской благодаря спе-
циалистам из ООО «Ком-
мунальщик» и совместным 
действиям руководства ад-
министрации Чугуевского 
муниципального района и 
этого предприятия.

Николай КУНДЕЛЬ.

Осветилась улица огнями
 В начале мая в газете прошла 

информация о том, что обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «Коммунальщик» после 
ремонта металлических опор на-
чало монтаж кабеля и установку 
плафонов на линии ночного осве-
щения по улице Партизанской. 
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Детократия в семье Гвозденко

Даже если вы не увиди-
те детей сразу – может, они 
будут в школе или детском 
саду, - вы сразу увидите от-
личный спортивный уголок 
со множеством снарядов. 
Когда, поздоровавшись с 
хозяевами, вы оглядитесь 
вокруг – увидите пианино, а 
рядом – стол с самыми раз-
ными детскими поделками. 
А дальше вас непременно 
позовут пить чай с чем-то 
сладким, что помогали при-
готовить и малыши; и много-
детные мама и папа, у кото-
рых пятеро родных детей и 
двое приёмных, будут рас-
сказывать о своих родитель-
ских успехах и находках.

На мои вопросы отве-
чают мама, папа и старшая 
дочь Ирина – когда шесть 
лет назад  многодетная се-
мья стала приёмной семьёй, 
ей было семнадцать лет, 
и она была полноправной 
участницей всех событий. 

На самом деле началась 
эта история не шесть лет на-
зад, а гораздо раньше… Ког-
да Елена и Евгений поже-
нились, у них несколько лет 
не было детей. Они успели 
выстроить свои семейные 
отношения, созреть для ро-
дительства и сразу решили: 
«Троих-пятерых родим обя-
зательно, а дальше – посмо-
трим!» Как сейчас смеются 
и родители, и старшие дети, 
знающие эту семейную ле-
генду: «Так и вышло: пяте-
рых родили, а дальше – по-
смотрели и забрали!»

Когда мы разговорились, 
оказалось, что в этой се-
мье всё не просто так, даже 
спортивный уголок не толь-
ко для удовольствия. Стре-
мительные мама и папа и 
приёмными родителями 
стали быстро: увидели в 
нашей районной больнице 
брошенную не очень здо-
ровую новорожденную де-
вочку. Старшая дочь, Анеч-
ка, училась в медицинском 
колледже в Уссурийске, а 
практику проходила в нашей 
больнице. Медсёстры, заня-
тые другими обязанностями, 
подходили к новорожден-
ной только для того, чтобы 
покормить и перепеленать, 
она даже не плакала, каким-
то чутьём понимая, что это 
бесполезно. Но у Ани-то к 
тому времени были две се-
стры (Ирина и Надежда) и 
пятилетний  братик Павлик. 
Она пыталась играть с ма-
лышкой, кормила её, дома 
о ней рассказывала… Тогда 
родителям пришлось крепко 
подумать, сумеют ли рас-
тить и своих, и приёмную 
дочку, и, особенно, любить, 
как свою? Но думали тоже 
быстро – ведь пока они ду-
мали, малышка их ждала. 

Оказалось, опасения не по-
любить чужого ребёнка – пу-
стые. Когда начинаешь за-
ботиться о ребёнке – он сам 
собой становится твоим; 
бывает, даже к своим детям 
любовь приходит не сразу, а 
спустя время, уж не много-
детной ли маме не знать об 
этом?!

На самом деле мысли о 
том, чтобы стать приёмны-
ми родителями, приходили 
в голову и раньше, расска-
зы Анечки о брошенной ма-
лышке стали последней ка-
плей, переполнившей чашу. 
С 1983 по 1994 год они жили 
в селе Медвежий Кут, рабо-
тали в школе, преподавали 
математику. И была тогда 
директором школы Н.П. Пи-
саренко, которая потом пе-
реехала в Яковлевку и стала 
работать в отделе опеки и 
попечительства этого рай-
она. При встречах она всё 
время предлагала: «Возь-
мите ребёнка, они хорошие, 
у вас всё получится!» И по-
лучилось. Хорошо знает ди-
ректор школы своих педаго-
гов.

Лизе было всего полго-
да, когда попала в больни-
цу Иринка и рассказала о 
девочке, у которой что-то не 
так с ножками, а,  значит, ни-
кто её не возьмёт в семью. 
Что же делать? Страха не 
полюбить уже не было, был 
страх не справиться с боль-
ным ребёнком, когда млад-
шую ещё растить и растить. 
Но как там по формуле: ро-
дим, а там посмотрим? По-
смотрели раз, посмотрели 
два и решили, что не просто 
так они встретились, заби-
рать нужно ребёнка. Спе-
циалисты из Департамента 
образования настаивали на 
усыновлении – только на 
таком основании отдают в 
семью детишек до года. Но 
кто бы рискнул усыновлять 
больного ребёнка, на реа-
билитацию которого нужны 
деньги? Это было ясно и чи-
новникам, а им тоже не хо-
телось, чтобы ребёнок жил 
без родителей, когда есть 
люди, готовые его растить и 
лечить. Попробовали, было, 
напугать претендентов в 
приёмные родители пере-
числением диагнозов ма-
лышки – но разве многодет-
ных родителей этим испуга-
ешь? Тем более таких роди-
телей, которые с простуда-
ми старшего, Вани, справля-
лись купанием в речке с мая 
по октябрь и пробежками по 
снегу босиком? Так что и чи-
новники забыли про букву 
закона и поступили по спра-
ведливости – без лишних 
проволочек оформили при-
ёмную семью, которой идёт 
самая большая денежная 

поддержка от государства. 
Тогда они обрадовались, и, 
не теряя времени, повезли 
Ангелинку во Владивосток 
на операцию по исправле-
нию тяжёлой формы косола-
пости. Боялись, что опера-
ция не поможет, паралич ног 
останется, но, оказывается, 
он был только у брошенно-
го ребёнка, а когда появи-
лась мама, стала щекотать, 
делать гимнастику, брать на 
ручки – убежал паралич! 

Удивительно, но Елена 
и Евгений говорят с сочув-
ствием даже о женщине, 
бросившей больного ребён-
ка. Спокойно объясняют, что 
косолапость у малышки мог-
ла случиться не из-за непра-
вильного питания и вредных 
привычек беременной жен-
щины, а из-за того, что при-
шлось скрывать беремен-

ность, носить утягивающую 
одежду. Если бы был чело-
век, способный помочь, не 
пришлось бы скрывать бе-
ременность. 

Сегодня буду-
щим приёмным 
мамам на заняти-
ях в Школе при-
ёмных родителей 
объясняют, что 
нельзя говорить 
и лучше даже не 
думать плохо о 
родителях при-
ёмного ребёнка: 
и отношение к 
ребёнку искажа-
ется, и приёмные 
родители начина-
ют в поведении 
ребёнка винить 
«гены», которые 
«сами понимаете, 
чьи»; и ребёнок, 

чьи отношения с приёмными 
родителями не складыва-
ются, старается сохранить 
верность родным родите-
лям. И что будет, если ребё-
нок знает о маме только то, 
что она была алкоголичкой и 
воровкой? Ему ведь выбора 
не оставили, не рассказали, 
что мама была неплохим 
человеком, просто не спра-
вилась с жизненными труд-
ностями. 

Приёмным родителям 
Лизы и Ангелины никто этого 
не объяснял – сами поняли. 
Впрочем, оба они раньше 
преподавали в школе «ца-
рицу наук» – математику и 
умеют выстраивать логиче-
ские связи. Вот как, напри-
мер, они справились с учеб-
ными трудностями младше-
го сына Паши, в младших 
классах с трудом слушаю-
щего учительницу. Родители 
подумали, что раз проблемы 
с восприятием речи на слух, 
без сопровождающей сло-
ва картинки, значит, нужно 
предложить ребёнку слу-
шать аудио-сказки. Раньше 
у каждого в семье был прои-
грыватель, на котором мож-
но было послушать детские 
пластинки: актёры читали 
сказку по ролям, пели пес-
ни, и у здорового ребёнка с 
восприятием речи на слух 
проблем не было. Зато сей-
час появились телевизор и 
компьютер, затрудняющие 
формирование этого навы-
ка вечной сменой картинок. 
Ну что ж, сказано – сделано: 
мама скачала из Интернета 
аудио-сказки, папа твёрдо 
сказал, что играть в компью-
тер отныне можно не боль-
ше получаса, и только после 
честного прослушивания и 
пересказывания сказок. И 
проблему решили.

И детям и взрослым обя-
зательно нужно развивать 
мелкую моторику: малыши 
от этого лучше развиваются, 
а родители дольше не ста-
рятся. Поэтому все младшие 
дети (Надя, Павлик, Лиза и 
Ангелина) ходят в музыкаль-
ную школу. Лиза и Ангелина 
танцуют в хореографиче-
ском коллективе «Ладошки» 
Детско-юношеского центра, 
и, само собой, лазают, как 

обезьянки, на спортивном 
уголке. Родители очень на-
деются, что ежедневная фи-
зическая нагрузка поможет 
окончательно  выправить 
ножки Ангелинке.

У мамы Лены и стар-
шей дочки Ирины есть ещё 
одно увлечение – вышива-
ние. Сколько красивых кар-
тин они уже вышили! Жаль 
только, нет времени органи-
зовать выставку работ. Ма-
лышам пока иголку в руки не 
дают, зато они рисуют, лепят 
из пластилина, из глины, 
раскрашивают гипсовые по-
делки. Мама с папой купили 
в Арсеньеве в строительном 
магазине гипс, разные фор-
мочки, и теперь дети могут 
сделать сколько угодно фи-
гурок и раскрашивать их, 
как душа пожелает. Что они 
с успехом и делают, у них 
поделок набралось тоже на 
целую выставку. Зимой, ког-
да темнеет рано, есть вре-
мя и на то, чтобы проверить 
уроки у школьников Нади 
и Павлика, выучить задан-
ные в саду стихи с дочками 
и мастерить. Павлик очень 
любит собирать модели из 
«лего» и других конструкто-
ров, у него уже целая кол-
лекция, и всё мало! Ведь 
каждый раз оказывается, 
что можно собрать ещё бо-
лее интересный корабль или 
автомобиль. 

Летом творчество нена-
долго затихает: можно це-
лый день гулять на улице, 
обязательно нужно поехать 
на море, в Центр материн-
ства и детства, в цирк, музей 
и океанариум… А как на-
чинается учебный год – всё 
возвращается на круги своя. 
Растут дети, придумывают 
что-нибудь интересное, что-
бы не скучать всем вместе, 
родители, тем более, что 
сейчас стало проще искать 
новые идеи – есть Интернет. 
Всё совсем не так трудно и 
страшно, как думают порой 
мамы единственных детей: 
«Да если бы их трое было, 
я бы совсем с ума сошла!» 
А если жить интересно, зна-
ний и умений много, глаза 
блестят – сил хватит.

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора.

Когда приходишь в гости к Елене 
Константиновне и Евгению Ивановичу 
Гвозденко, ещё только войдя, понима-
ешь, что важнее всего для них дети. 

Подписаться на районную газету «Наше время» 
можно с любого месяца! 
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Программа телевидения

Вторник, 4 июня

Понедельник, 3 июня

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

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

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

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» 

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

лей». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости.
02.25 Х/ф «День независимо-

сти». [16+]
05.05 Контрольная закупка.

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

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

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

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

[12+]
14.00 «Дело Х. Следствие 

продолжается». [12+]

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

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

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

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

ши!
22.00 Т/с «Ледников». [12+]
01.25 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
02.25 «Девчата». [16+]
03.00 Вести +.
03.20 Торжественная церемо-

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

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

де» (16+)
05:45 «Квадратные метры» 

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

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

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

ЛИ». Информационная про-
грамма

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

Развлекательный дайджест
08:05 «Прогноз погоды» (0+)
08:15 «Курума» (16+)
08:45 «Сельсовет» (12+)
9:00 - 17:00 ПРОФИЛАКТИЧЕ-

СКИЕ РАБОТЫ
17:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 88 серия (12+)
17:50 «Телемагазин» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 

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

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

роскоп» (12+)
19:00 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
19:25 «В центре внимания» 

(16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

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

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

Итоги дня
22:25 Детективный сериал 

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

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

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

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

роскоп» (12+)
00:40 «Мировые новости»
01:00 СМС-чат (16+)

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

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

Месть гномов». [12+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов». [12+]
10.00 Х/ф «Искатели потерян-

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

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

[16+]

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

выпуск. [16+]
23.50 Х/ф «Шесть пуль». [16+]
02.00 Т/с «Настоящее право-

судие: Призрак». [16+]
03.50 Х/ф «Шесть пуль». [16+]

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

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

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

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

фонарей». [16+]
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

[16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Аэропорт». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

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

[12+]

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

Таблетка от всего». [12+]
10.00 Х-Версии. Другие ново-

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

Гатчина. Заложники небес-
ного хаоса». [12+]

11.30 Х/ф «Эпидемия». [16+]
14.00 Х/ф «Посейдон». [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 приви-

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

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

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

Загадки священных мест». 
[12+]

23.00 Х/ф «2012». [16+]
02.15 Х/ф «Хроники мутан-

тов».
04.15 Х/ф «Помутнение».

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

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

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

08.00 «Свидание со вкусом». 
[16+]

09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Снега и зрелищ!» 
[16+]

11.30 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.15 Х/ф «Хеллбой. Парень 

из пекла». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Из грязи в стра-
зы». [16+]

18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Парк Юрского пе-

риода». [6+]

23.50 «6 кадров». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фё-

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

джентльмен». [16+]
03.50 Х/ф «Гонки «Пушечное 

ядро». [16+]
05.40 Х/ф «За пригоршню 

долларов». [16+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.10 Х/ф «Батька». [12+]
09.00 Новости.
09.35 Д/ф «Я охранял Стали-

на. Секретные дневники 
Власика». [12+]

10.20 Х/ф «Двойной капкан». 
[12+]

13.00 Новости.
13.15 Д/с «Воины мира». [12+]
14.05 Т/с «Лиговка». [16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Лиговка». [16+]
17.15 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность». [12+]

18.00 Новости.
18.30 Д/с «Крылья России». 

[6+]
19.45 Д/с «Перелом. Хроника 

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

сыска». [16+]
23.20 Т/с «Отряд Кочубея». 

[16+]
01.10 Д/с «Оружие ХХ века». 

[12+]
01.45 Х/ф «Майские звезды». 

[12+]
03.30 Х/ф «Поезд милосер-

дия». [12+]
05.20 Д/ф «Праздник каждый 

день». [12+]

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

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

сте». [16+]

09.00 М/с «Планета Шина». 
[12+]

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

10.00 Т/с «Интерны». [16+]
11.00 Х/ф «300 спартанцев». 

[16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

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

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

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

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

чердаке». [12+]
22.35 «Комеди Клаб». Луч-

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «SuperПерцы». 

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

[16+]
04.30 Необъяснимо, но факт. 

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

шее. [16+]

07.55 «Суперспутник. инструк-
ция по сборке».

09.05 «Моя планета».
11.55 Х/ф «Робокоп. Во имя 

правосудия». [16+]
13.45 Вести.ru.
14.00 Большой спорт.
14.20 Страна спортивная.
14.50 «Моя рыбалка».
15.20 «Наше все».
16.00 Большой спорт.
16.20 Х/ф «Стальные тела». 

[16+]
18.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок».
18.45 Вести.ru.

19.00 Большой спорт.
19.20 Художественная гимна-

стика. Чемпионат Европы. 
20.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок».
21.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

[16+]
01.30 Большой спорт.
01.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. 
03.45 Х/ф «Центурион». [16+]
05.45 Большой спорт.

07.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «Перри Мэйсон».
12.15 Д/ф «Мария Монтессо-

ри».
13.10 Важные вещи.
13.25 Д/ф «Тайные ритуалы».
14.15 Линия жизни.
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Записки 

Пиквикского клуба». 
17.10 Д/с «Невесомая жизнь». 
17.40 Фестиваль «Сергею 

Рахманинову посвящает-
ся...»

18.35 Д/с «Летопись импер-
ской столицы».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная класси-

ка...
20.40 «Полиглот». Испанский 

с нуля за 16 часов!
21.25 «Вспоминая старый 

МХАТ...»
21.55 «Тем временем» .
22.40 Острова.
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
00.30 Документальная каме-

ра.
01.10 Играет Валерий Афана-

сьев.
01.40 Т/с «Перри Мэйсон».
02.30 П. И. Чайковский. Вари-

ации на тему рококо.

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

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

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

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» 

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

лей». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 На ночь глядя. [16+]
02.00 Ночные новости.
02.25 Х/ф «Буч Кэссиди и 

Санденс Кид». [12+]
04.35 Д/ф «Четыре династии 

Сергея Михалкова». [12+]

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

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

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

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

[12+]
14.00 «Дело Х. Следствие 

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

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

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

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

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

спондент. [16+]
01.45 Д/ф «Ангелы с моря». 

[12+]
02.45 Вести +.

05:00 «Квадратные метры» 
(16+) 

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

де» (12+)
06:05 «Весёлого аппетита» 

(12+)
06:30 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

Итоги дня
07:25 «Светланская, 22» (16+)
07:35 «Утренняя зарядка» (6+)
07:45 «Мировые новости»
08:00 «Прогноз погоды» (0+)
08:10 «Культурно» (6+)
08:30 «Гороскоп» (12+)
08:35 «Это здорово!» (16+)
09:00 «Утренняя зарядка» (6+)
09:10 «Прогноз погоды», «Го-

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

бовь», 88 серия (12+)
10:20 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
10:40 «В центре внимания» 

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

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

(16+)
13:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
13:25 Т/с «Семья» (Россия, 

2007 г.), 1 серия (6+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»

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

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

15:25 «Сельсовет» (16+)
15:40 Гороскоп (16+)
15:45 «Цена качества» (16+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 «Мировые новости»
16:35 «Коридоры власти» 

(16+)
16:50 «Прогноз погоды», «Го-

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

бовь», 89 серия (12+)
17:50 «Телемагазин» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 

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

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

(16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

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

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

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

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

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

2 сезон, 20 серия (16+)
23:25 «Гостевой маршрут» 

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

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

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

ских дорог» (16+)
01:00 СМС-чат (16+)

05.00 Х/ф «Шесть пуль». [16+]
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2». 

[6+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 «Док. проект». [16+]

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

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

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

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

выпуск. [16+]
23.50 Х/ф «Дрейф». [16+]
01.40 Т/с «Настоящее право-

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

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

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

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

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

фонарей». [16+]
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

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

ла». [16+]

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

[12+]
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 

[12+]
10.00 Х-Версии. Другие ново-

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

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

Загадки священных мест». 
[12+]

13.00 Д/ф «Инопланетяне и 
мифические герои». [12+]

14.00 Д/ф «Властители. Васи-
лий Блаженный. Безумный 
спаситель Руси». [12+]

15.00 Д/с «Городские легенды. 
Васильевский остров. За-
гадка древних изваяний». 
[12+]

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

[12+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-

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

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

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

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

Шамбала: в поисках рая». 
[12+]

23.00 Х/ф «Гора-убийца». 
[16+]

00.45 Х/ф «Затащи меня в 
ад». [16+]

02.45 Д/ф «Грандиозные про-
екты». [12+]

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

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

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

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

08.00 «Свидание со вкусом». 
[16+]

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

меней». «Из грязи в стра-
зы». [16+]

12.30 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.15 Х/ф «Парк Юрского пе-

риода». [6+]
16.35 Шоу «Уральских пель-

меней». «День смешного 
Валентина». [16+]

18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк Юрского периода-2». 
[12+]

00.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]

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

шпион». [16+]
02.30 Х/ф «Дочь Санты-2. 

Рождественская сказка». 
[12+]

04.15 Х/ф «Искусство Шаоли-
ня». [16+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.10 Т/с «Отряд Кочубея». 

[16+]
09.00 Новости.
09.20 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность». [12+]

10.05 Т/с «Лиговка». [16+]
13.00 Новости.
13.15 Д/с «Воины мира». [12+]
14.05 Т/с «Лиговка». [16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Лиговка». [16+]
17.15 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность». [12+]

18.00 Новости.
18.30 Д/с «Крылья России». 

[6+]
19.35 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
20.05 Х/ф «Ночной патруль». 

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

сыска». [16+]
23.20 Т/с «Отряд Кочубея». 

[16+]
01.05 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Суперлига. 
Плей-офф. Финал. 

03.25 Д/ф «Лев Троцкий. Крас-
ный Бонапарт». [12+]

04.10 Х/ф «Дорога на Рюбе-
цаль». [12+]

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

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

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

[12+]
09.25 М/с «Юная Лига Спра-

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

чердаке». [12+]
12.35 «Комеди Клаб». Луч-

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

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

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

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

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

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

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Коммандо из при-

города». [12+]
02.15 Т/с «Хор». [12+]
03.10 Т/с «Давай еще, Тэд». 

[16+]
04.05 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
05.05 Школа ремонта. [12+]
06.05 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]

06.15 «Угрозы современного 
мира».

06.45 «Угрозы современного 
мира».

07.15 Х/ф «Двойник». [16+]
09.15 Вести.ru.
09.30 «Моя планета».
11.20 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
11.55 Х/ф «Робокоп. Схватка». 

[16+]
13.45 Вести.ru.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Диалоги о рыбалке».
14.55 «За кадром» с Марком 

Подрабинеком.
16.00 Большой спорт.
16.20 Х/ф «Детонатор». [16+]
18.10 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты».
18.45 Вести.ru.
19.00 Большой спорт.
19.20 «Братство кольца».
19.50 «24 кадра». [16+]
20.20 «Наука на колесах».
20.55 «Человек мира» с Ан-

дреем Понкратовым.
21.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

[16+]
01.30 Большой спорт.
01.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. 
03.45 Х/ф «Конан-варвар». 

[16+]
05.45 Большой спорт.

06.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Сати. Нескучная класси-

ка...
12.55 Д/с «Летопись импер-

ской столицы».
13.45 «Полиглот». Испанский 

с нуля за 16 часов! 
14.30 Д/ф «Зима патриарха. 

Борис Рыбаков».
15.10 Пятое измерение.
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Записки 

Пиквикского клуба». 
17.20 Д/с «Невесомая жизнь».
17.45 Фестиваль «Сергею 

Рахманинову посвящает-
ся...» 

18.35 Д/с «Летопись импер-
ской столицы».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 «Полиглот». Испанский 

с нуля за 16 часов!
21.25 «Вспоминая старый 

МХАТ...»
21.55 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
22.40 «Больше, чем любовь».
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Тайны Салли Лок-

харт. Рубин во мгле».
01.25 Р. Штраус. Cюита валь-

сов из оперы «Кавалер 
розы».

01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Ла-

вуазье».
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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 Т/с «Проспект Брази-

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» 

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

лей».
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым. [18+]

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

Новый сезон. [16+]
03.20 Х/ф «Джулия». [12+]

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

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

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

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

[12+]
14.00 «Дело Х. Следствие 

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

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

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

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

ши!
22.00 Т/с «Ледников». [12+]
00.40 «Куда уходит память?» 

[12+]
01.35 Д/ф «Счастье по-

русски». [12+]
02.35 Вести +.

05:00 «Это здорово!» (16+) 
05:20 «Весёлый аппетит» 

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

де» (16+)
06:40 «Авто Патруль Примор-

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

Итоги дня
07:35 «Утренняя зарядка» (6+)
07:45 «Мировые новости»
08:00 «Прогноз погоды» (0+)
08:10 «Это здорово!» (16+)
08:30 «Гороскоп» (12+)
08:35 «Квадратные метры» 

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

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

бовь», 89 серия (12+)
10:20 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
10:45 «В центре внимания» 

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

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

ских дорог» (16+)
13:10 «Светланская, 22»
13:25 Т/с «Семья» (Россия, 

2007 г.), 2 серия (6+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:20 «Мировые новости»
14:30 Т/с «Анатомия страсти», 

2 сезон, 20 серия (16+)
15:25 «Квадратные метры» 

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

бовь», 90 серия (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 

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

роскоп» (12+)
19:00 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
19:25 «В центре внимания» 

(16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

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

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

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

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

Итоги дня
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Т/с «На линии огня», 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

выпуск. [16+]
23.50 Х/ф «Деньги решают 

все». [16+]
01.40 Т/с «Настоящее право-

судие: Призрак». [16+]
03.30 Х/ф «Деньги решают 

все». [16+]

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

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

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

фонарей». [16+]
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Патруль». [16+]
22.20 Т/с «Крапленый». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Крапленый». [16+]
00.35 Т/с «Стервы». [18+]
01.30 Квартирный вопрос. [0+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Аэропорт». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

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

[12+]
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 

[12+]
10.00 Х-Версии. Другие ново-

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

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

Шамбала: в поисках рая». 
[12+]

13.00 Д/ф «Инопланетяне и 
эволюция человека». [12+]

14.00 Д/ф «Властители. Илья 
Муромец. Любовник прокля-
той красавицы». [12+]

15.00 Д/с «Городские легенды. 
Призраки Лефортово». [12+]

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

[12+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]

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

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

19.30 Т/с «Пятая стража». 
[12+]

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

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

Тайны Бермудского треу-
гольника». [12+]

23.00 Х/ф «Бермудский треу-
гольник». [12+]

00.45 Чемпионат Австралии 
по покеру. [18+]

01.45 Х/ф «Гора-убийца». 
[16+]

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

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

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

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

08.00 «Свидание со вкусом». 
[16+]

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

меней». «День смешного 
Валентина». [16+]

12.30 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]

13.30 «6 кадров». [16+]
14.15 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк Юрского периода-2». 
[12+]

16.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внима-
ние! Март!» [16+]

18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Парк Юрского пе-

риода-3». [12+]
23.10 «6 кадров». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
00.30 Люди-Хэ. [16+]
01.00 Х/ф «Дрожь земли-4. 

Легенда начинается». [16+]
02.55 Х/ф «Мне хватит милли-

она». [12+]
04.40 Х/ф «Новый кулак яро-

сти». [12+]

06.00 Д/с «Воины мира». [12+]
07.10 Т/с «Отряд Кочубея». 

[16+]
09.00 Новости.
09.20 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность». [12+]

10.05 Т/с «Лиговка». [16+]
13.00 Новости.
13.15 «Твердыни мира». [12+]
14.05 Т/с «Лиговка». [16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Лиговка». [16+]
17.15 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность». [12+]

18.00 Новости.
18.30 Д/с «Крылья России». 

[6+]
19.35 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
20.05 Х/ф «Тревожный месяц 

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

сыска». [16+]
23.20 Т/с «Отряд Кочубея». 

[16+]
01.05 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Суперлига. 
Плей-офф. Финал. 

03.30 Д/ф «Борис Кравцов: 
Вызываю огонь на себя». 
[12+]

04.00 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]

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

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

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

[12+]
09.25 М/с «Юная Лига Спра-

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

Дэйв». [12+]
13.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]

14.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]

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

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

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

щага». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Х/ф «Марс атакует!» 

[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Деннис-мучи-

тель-2». [12+]
02.00 Т/с «Хор». [12+]
02.50 Т/с «Давай еще, Тэд». 

[16+]
03.40 Необъяснимо, но факт. 

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

шее.

06.05 «Полигон».
06.40 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
07.10 Х/ф «Огненный дождь». 

[16+]
09.30 Вести.ru.
09.45 «Моя планета».
11.20 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
11.55 Х/ф «Робокоп. Воскре-

шение». [16+]
13.45 Вести.ru.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Язь против еды».
14.55 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.
15.25 «Страна.ru».
16.00 Большой спорт.
16.20 Х/ф «Двойник». [16+]
18.15 «Наука 2.0. Программа 

на будущее».
18.45 Вести.ru.
19.00 Большой спорт.
19.20 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты».
20.25 Х/ф «Огненный дождь». 

[16+]

22.45 Смешанные единобор-
ства. Чемпионат России. 
[16+]

00.40 Х/ф «Центурион». [16+]
02.30 Большой спорт.
02.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Молодежные сбор-
ные. Англия - Италия. 

04.55 Большой спорт.
05.25 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Молодежные сбор-
ные. Израиль - Норвегия.

06.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Власть факта.
12.55 Д/с «Летопись импер-

ской столицы».
13.45 «Полиглот». Испанский 

с нуля за 16 часов! 
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «В номе-

рах». 
17.10 Д/с «Невесомая жизнь». 
17.35 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье».
17.40 Фестиваль «Сергею 

Рахманинову посвящает-
ся...»

18.35 Д/с «Летопись импер-
ской столицы».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Полиглот». Испанский 

с нуля за 16 часов! 
21.25 «Вспоминая старый 

МХАТ...»
21.55 Магия кино.
22.35 Д/ф «Если бы не Коля 

Шатров».
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Тайны Салли Лок-

харт. Тень «Полярной звез-
ды».

01.25 Фортепианные пьесы П. 
И. Чайковского.

01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

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

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

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» 

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

лей».
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 «Политика».
02.00 Ночные новости.
02.25 Х/ф «Милые кости». 

[16+]
04.55 Д/ф «Вредный здоро-

вый образ жизни». [12+]

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

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

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

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

[12+]
14.00 «Дело Х. Следствие 

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

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

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

сту!»
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.

21.50 Спокойной ночи, малы-
ши!

22.00 Т/с «Ледников». [12+]
23.45 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. 
[12+]

01.20 Д/ф «Другая реаль-
ность».

02.20 Вести +.

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

05:20 «Культурно» (6+)
05:45 «Весёлый аппетит» 

(16+) 
06:05 «Квадратные метры» 

(16+) 
06:40 «Авто Патруль Примор-

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

Итоги дня
07:35 «Утренняя зарядка» 

(6+)
07:45 «Мировые новости»
08:10 «Коридоры власти» 

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

роде» (16+)
09:00 «Утренняя зарядка» 

(6+)
09:20 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 90 серия (12+)
10:20 «Это здорово!» (16+)
10:45 «В центре внимания» 

(16+)
11:25 «Квадратные метры» 

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

ских дорог» (16+)
12:45 «Весёлый аппетит» 

(16+)
13:25 Т/с «Семья» (Россия, 

2007 г.), 3 серия (6+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:20 «Мировые новости»
14:30 Т/с «На линии огня», 1 

серия (16+)
15:25 «Это здорово!» (16+)
15:45 «Цена качества» (16+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 «Мировые новости»
16:35 «Сельсовет» (12+)
16:55 «Гороскоп» (12+)
17:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 91 серия (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 

(с субтитрами)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Мировые новости»
18:35 «Цена качества» (16+)
18:50 «Курума» (16+)
19:25 «В центре внимания» 

(16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:40 «Авто Патруль Примор-

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

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

Итоги дня
22:30 Т/с «Мыслить как пре-

ступник», 3 сезон, 1 серия 
(16+)

23:25 «Гостевой маршрут» 
(16+)

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

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

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

ских дорог» (16+)
01:00 СМС-чат (16+)

05.00 Х/ф «Деньги решают 
все». [16+]

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

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

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

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

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

[16+]
21.00 «Дорогая, мы теряем 

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

выпуск. [16+]
23.50 Х/ф «Корабль-призрак». 

[16+]
01.40 Т/с «Настоящее право-

судие: Призрак». [16+]
03.20 Чистая работа. [12+]
04.15 Х/ф «Корабль-призрак». 

[16+]

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

тара». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». 

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

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

фонарей». [16+]
15.30 Чрезвычайное проис-

шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное проис-
шествие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Патруль». [16+]
22.20 Т/с «Крапленый». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Крапленый». [16+]
00.35 Т/с «Стервы». [18+]
01.30 «Дачный ответ». [0+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Аэропорт». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

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

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

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

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

Атлантида. Загадка пропав-
шей цивилизации». [12+]

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

14.00 Д/ф «Властители. Окол-
дованный завоеватель. 
Атаман Ермак». [12+]

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

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

[12+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-

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

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

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

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

Тайны Бермудского треу-
гольника». [12+]

23.00 Х/ф «Море дьявола». 

[16+]
00.45 Большая игра Покер 

Старз. [18+]
01.45 Х/ф «Бермудский треу-

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

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

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

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

08.00 «Свидание со вкусом». 
[16+]

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

меней». «На старт! Внима-
ние! Март!» [16+]

12.30 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]

13.30 «6 кадров». [16+]
14.25 Х/ф «Парк Юрского 

периода-3». [12+]
16.05 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
16.35 Шоу «Уральских пель-

меней». «Союзы-Аполло-
ны». [16+]

18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Война миров». 

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

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

кот». [12+]
02.45 Х/ф «Снежный шар». 

[12+]
04.30 Х/ф «Рука смерти». 

[16+]

06.00 «Твердыни мира». [12+]
07.10 Т/с «Отряд Кочубея». 

[16+]
09.00 Новости.
09.20 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность». [12+]

10.05 Т/с «Лиговка». [16+]
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка». [12+]
14.05 Т/с «Лиговка». [16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Лиговка». [16+]
17.15 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность». [12+]

18.00 Новости.
18.30 Д/с «Крылья России». 

[6+]
19.40 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
20.15 Х/ф «Следствием уста-

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

сыска». [16+]
23.20 Т/с «Отряд Кочубея». 

[16+]
01.05 Х/ф «Операция «Холь-

цауге». [12+]
02.45 Х/ф «На берегу боль-

шой реки». [12+]
04.15 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». [12+]

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

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

сте». [16+]
08.25 Т/с «Счастливы вме-

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

[12+]
09.25 М/с «Юная Лига Спра-

ведливости». [12+]
10.00 Т/с «Интерны». [16+]
11.00 Х/ф «Марс атакует!» 

[12+]
13.00 Т/с «Реальные паца-

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

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

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

ны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]

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

20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Х/ф «Дети шпионов. 

Часть третья: В трёх изме-
рениях». [12+]

22.30 «Комеди Клаб». Луч-
шее. [16+]

23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]

00.30 Х/ф «Кит Киттредж: 
Загадка американской де-
вочки». [12+]

02.25 Т/с «Хор». [12+]
03.20 Т/с «Давай еще, Тэд». 

[16+]
04.15 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
05.15 Школа ремонта. [12+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]

07.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай - Франция.

09.25 Вести.ru.
09.40 Д/ф «Земля Франца-Ио-

сифа. Архипелаг тающей 
мерзлоты».

10.40 «Моя планета».
11.55 Х/ф «Робокоп. Пламя 

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

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

дреем Понкратовым.
16.00 Большой спорт.
16.20 Х/ф «Прирожденный 

гонщик». [16+]
18.15 «Наука 2.0. Большой 

скачок».
18.45 Вести.ru.
19.00 Большой спорт.
19.20 «Полигон».
20.25 Х/ф «Двойник». [16+]
22.20 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи».
22.50 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты».
23.20 Удар головой.
00.30 Х/ф «Конан-варвар». 

[16+]

02.30 Большой спорт.
02.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Молодежные сбор-
ные. Россия - Испания. 

04.55 Большой спорт.
05.25 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Молодежные сбор-
ные. Нидерланды - Герма-
ния. 

06.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Абсолютный слух».
12.55 Д/с «Летопись импер-

ской столицы».
13.45 «Полиглот». Испанский 

с нуля за 16 часов! 
14.30 Моноспектакль «Андже-

ло».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Выстрел».
17.10 Д/с «Невесомая жизнь».
17.40 Фестиваль «Сергею 

Рахманинову посвящает-
ся...» 

18.40 «Искатели».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
20.40 «Полиглот». Испанский 

с нуля за 16 часов! 
21.25 «Вспоминая старый 

МХАТ...»
21.55 Культурная революция.
22.40 Д/ф «Мистрас. Развали-

ны византийского города».
22.55 Гении и злодеи.
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Выстрел».
01.05 Острова.
01.45 М. Мусоргский. Фанта-

зия «Ночь на Лысой горе».
01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
02.50 Д/ф «Томас Алва Эди-

сон».
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Суббота, 8 июня 

Пятница, 7 июня

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

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

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

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

субтитрами.
19.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес».
22.00 Время.
22.30 «Две звезды». Пост-

скриптум.
00.35 Х/ф «Человек, который 

любил оставаться собой». 
[16+]

02.40 Х/ф «Скудда-У! Скудда-
Эй!» [16+]

04.30 Д/ф «Эвакуация Зем-
ли».

05.50 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваш Калягин».

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

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

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

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

[12+]
14.00 «Дело Х. Следствие 

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

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

сту!»
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».

18.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!»

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

ши!
22.00 «Кривое зеркало». [16+]
00.35 Х/ф «Жених». [12+]
02.25 Х/ф «Время радости». 

[12+]

05:00 «Весёлого аппетита» 
(16+) 

05:25 «Квадратные метры» 
(16+) 

05:45 «Это здорово!» (16+)
06:05 «Культурно» (6+)
06:30 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

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

роскоп» (12+)
07:35 «Утренняя зарядка» (6+)
07:45 «Мировые новости»
08:00 «Прогноз погоды» (0+)
08:10 «Жизнь в большом горо-

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

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

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

бовь», 91 серия (12+)
10:20 «Квадратные метры» 

(12+)
10:45 «В центре внимания» 

(16+)
11:15 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

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

роскоп» (12+)
13:25 Т/с «Семья» (Россия, 

2007 г.), 4 серия (6+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:20 «Мировые новости»
14:30 Т/с «Мыслить как пре-

ступник», 3 сезон, 2 серия 
(16+)

15:25 «Депутатский вестник» 
(16+)

15:40 «Гороскоп» (12+)
15:45 «Цена качества» (16+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 «Мировые новости»
16:35 «Культурно» (12+)
17:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 92 серия (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА» 

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

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

(16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

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

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

ских дорог» (16+)
21:00 «Курума» (16+)
21:35 «Цена качества» (16+)
21:45 «Мировые новости»
22:00 Х/ф с участием Брюса 

Уиллиса «Королевство пол-
ной луны» (США, 2012 г.) 
(12+)

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

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

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

ских дорог» (16+)
01.00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
01:30 СМС-чат (16+)

05.00 Х/ф «Корабль-призрак». 
[16+]

06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2». 
[6+]

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

[16+]
10.00 «Дорогая, мы теряем 

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

[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]

18.00 «Верное средство». 
[16+]

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

Чапман. Разоблачение. 
[16+]

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

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

тель». [12+]
02.00 Х/ф «Гонщик». [16+]
04.10 Х/ф «Конан-разруши-

тель». [12+]

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

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

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

фонарей». [16+]
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Патруль». [16+]
21.25 «Евгений Осин. Жизнь 

как песня».
23.05 Т/с «Крапленый». [16+]
01.05 Х/ф «С любовью из 

ада». [18+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.35 Т/с «Аэропорт». [16+]

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

[12+]
09.00 Магия красоты. [16+]
10.00 Х-Версии. Другие ново-

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

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

Тайны Бермудского треу-
гольника». [12+]

14.00 Д/ф «Властители. 

Стенька Разин. Неуязвимый 
атаман». [12+]

15.00 Д/с «Городские легенды. 
Двойная жизнь Невского 
проспекта». [12+]

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

[12+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
19.00 Человек-невидимка. 

[12+]
20.00 Х/ф «Сокровище Ама-

зонки». [12+]
22.15 Х/ф «Пещера». [16+]
00.15 «Миллион в молочном 

бидоне». [12+]
01.15 Европейский покерный 

тур. [18+]
02.15 Х/ф «Море дьявола». 

[16+]
04.15 Т/с «Никита». [12+]

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

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

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

08.00 «Свидание со вкусом». 
[16+]

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

ней». «Союзы-Аполлоны». 
[16+]

12.30 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]

13.30 «6 кадров». [16+]
14.20 Х/ф «Война миров». 

[16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-

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

меней». «Вялые паруса». 
[16+]

23.00 «Нереальная история». 
[16+]

00.00 Х/ф «Повар, вор, его 
жена и её любов-
ник». [18+]

02.25 Х/ф «Армейские 
приключения». [12+]

04.10 Х/ф «Школа 
воров». [16+]

06.00 Д/ф «Великие 
тайны человечества. 
Тибет. Тайны верши-
ны мира». [12+]

07.10 Т/с «Отряд Кочу-
бея». [16+]

09.00 Новости.
09.20 Д/с «Отече-

ственные гранато-

меты. История и современ-
ность». [12+]

10.05 Т/с «Лиговка». [16+]
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка». [12+]
14.15 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр». [6+]
16.00 Новости.
16.20 Х/ф «Полонез Огинско-

го». [6+]
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Крылья России». 

[6+]
19.40 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
20.15 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвенго». 
[6+]

22.00 Новости.
22.30 Х/ф «Ветер северный». 

[12+]
00.20 Х/ф «Под маской Берку-

та». [16+]
02.10 Х/ф «Следствием уста-

новлено». [12+]
04.15 Х/ф «Атака». [6+]

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

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

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

[12+]
09.25 М/с «Юная Лига Спра-

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

Часть третья: В трёх изме-
рениях». [12+]

12.30 «Комеди Клаб». Луч-
шее. [16+]

13.00 Т/с «Реальные пацаны». 
[16+]

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

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

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

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

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

[16+]
00.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.00 Х/ф «Сотовый». [16+]
02.45 Т/с «Хор». [12+]
03.40 Т/с «Давай еще, Тэд». 

[16+]
04.35 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
05.35 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]
06.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]

07.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал.

09.20 Вести.ru.
09.35 «Наука 2.0. Программа 

на будущее».
10.05 Удар головой.
11.10 «Моя планета».
11.50 Х/ф «Прирожденный 

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

[16+]
18.30 Вести.ru. Пятница.
19.00 Большой спорт.
19.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
20.25 Х/ф «Конан-варвар». 

[16+]
22.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок».

23.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок».

23.35 Х/ф «Скалолаз». [16+]
01.40 Большой спорт.
05.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2014. Отборочный 
турнир. Хорватия - Шотлан-
дия.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Строгий юноша».
12.15 «Эпизоды».
13.00 Д/ф «Если бы не Коля 

Шатров».
13.45 «Полиглот». Испанский 

с нуля за 16 часов! 
14.30 Д/ф «Век Арама Хачату-

ряна».
15.10 «Личное время». Егор 

Кончаловский.
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Сцены 

из драмы М. Ю. Лермонтова 
«Маскарад».

17.25 Д/ф «Нефертити».
17.35 Фестиваль «Сергею 

Рахманинову посвящает-
ся...»

18.05 Царская ложа.
18.45 Д/ф «Счастливые дни 

счастливого человека».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Мой серебряный шар».
21.15 Х/ф «Вылет задержива-

ется».
22.35 Линия жизни.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым. 
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Сигишоара. Ме-

сто, где живет вечность».

06.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 
2014. Сборная Португалии 
- сборная России. Прямой 
эфир из Португалии.

08.45 Играй, гармонь люби-
мая!

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

10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Про доброе старое 

кино». [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Абракадабра». [16+]
16.25 «Форт Боярд». [16+]
17.55 «Папенькины дочки». 

[12+]
19.00 Вечерние новости с 

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

онером?» с Дмитрием Ди-
бровым.

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

[16+]
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.00 Т/с Сверхновый Шерлок 

Холмс. «Элементарно». 
[16+]

01.50 Х/ф «Спасатель». [16+]
04.25 Х/ф «Война Роз». [16+]

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

Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 Субботник.
11.05 «Акценты».
11.35 «Сделано со вкусом».
11.45 «Медсовет» .
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 Честный детектив. [16+]

13.25 Х/ф «Поцелуй судьбы». 
[12+]

15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Поцелуй судьбы». 

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

нов» с Максимом Галкиным.
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Княжна из хрущев-

ки». [12+]
01.30 Х/ф «Мелодия любви». 

[12+]

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

06:25 «Мировые новости». 
06:40 «Авто Патруль Примор-

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

Итоги дня
07:30 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
07:40 «Афиша» (6+)
07:50 «Сельсовет» (12+)
08:05 «Культурно» (6+)
08:25 «Афиша» 
08:30 «Сумей-ка!». Муль-

тфильмы (0+)
09:00 «Цена качества» (16+)
09:10 «Гороскоп (12+)
09:15 «Квадратные метры» 

(16+) 
09:40 «Это здорово!» (16+)
10:00 «Весёлого аппетита» 

(12+)
10:25 «Жизнь в большом го-

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

земле: Мадагаскар»
11:15 Т/с «Семья» (Россия, 

2007 г.), 1 серия (6+)
11:45 «Коридоры власти» 

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

Информационный дайд-
жест

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

13:00 «Курума» (16+)
13:35 «Гороскоп» (12+)
13:40 «Культурно» (6+)
14:00 Х/ф с участием Брюса 

Уиллиса «Королевство пол-

ной луны» (США, 2012 г.) 
(12+)

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

16:00 «Мировые новости». 
Информационный дайд-
жест

16:25 «Афиша»
16:30 Т/с «Семья» (Россия, 

2007 г.), 2 серия (6+)
17:00 «Прогноз погоды», «Го-

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

Развлекательный дайджест
17:30 «Квадратные метры» 

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

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

(16+)
19:20 «Весёлого аппети-

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

ЛИ». Итоговая информаци-
онная программа

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

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

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

21:25 «Жизнь в большом го-
роде» (16+)

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

22:00 Биографическая драма 
с участием Ник Эшдон, 
Хуан Диего Ботто «Эль Гре-
ко» (Греция - Испания, 2007 
г.) (16+)

00:05 «Мировые новости». 
Развлекательный дайджест

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

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

ских дорог» (16+)
01:00 СМС-чат (16+)

05.00 Х/ф «Конан-разруши-

тель». [12+]
06.15 Т/с «Солдаты. Новый 

призыв». [16+]
09.15 «100 процентов». [12+]
09.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблужде-

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

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

Чапман. Разоблачение. 
[16+]

18.00 «Представьте себе». 
[16+]

18.30 «Репортерские исто-
рии». [16+]

19.00 «Неделя» . [16+]
20.00 Х/ф «Мумия». [12+]
22.30 Х/ф «Мумия возвраща-

ется». [12+]
01.00 Х/ф «Электра». [16+]
02.45 «Док. проект». [16+]
03.15 Х/ф «Иллюзия убий-

ства». [16+]

05.30 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]

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

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

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

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

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

[16+]
17.00 Х/ф «Белый человек». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «Белый человек». 

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

[16+]
00.20 «Школа злословия». 

[16+]
01.05 «Казнокрады». 

[16+]
02.05 «ГРУ. тайны 

военной разведки». 
[16+]

03.00 Т/с «Аэропорт». 
[16+]

05.00 Д/с «Кремлев-
ские дети». [16+]

06.00 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

08.00 Х/ф «На златом 
крыльце сидели». 
[0+]

09.30 Х/ф «Гараж». [12+]
11.30 Магия еды. [12+]
12.00 Звезды. Тайны. Судьбы. 

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

[12+]
17.00 Х/ф «Пещера». [16+]
19.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности». [16+]
21.00 Х/ф «Мерцающий». 

[16+]
22.45 Х/ф «Сокровище Ама-

зонки». [12+]
01.00 Х/ф «Лицензия на 

брак». [12+]
03.00 Х/ф «Четыре Рожде-

ства». [12+]
05.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

06.00 Х/ф «Капитан Рон». 
[16+]

07.55 М/ф «Сказка о Золотом 
петушке». [0+]

08.30 М/с «Весёлые машин-
ки». [6+]

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

09.30 Красивые и счастливые. 
[16+]

10.00 М/ф «Бунт пернатых». 
[6+]

11.30 М/ф «Мулан». [6+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Креативный класс. [12+]
18.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «От томата до зака-
та». [16+]

19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пинг-понг жив!» 
[16+]

21.00 Х/ф «Привидение». 
[16+]

23.25 Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса». 
[16+]

00.25 Х/ф «Замороженный 
калифорниец». [16+]

02.05 Х/ф «Звезда сцены». 
[12+]

03.45 Х/ф «Деревянные сол-
даты Шаолиня». [16+]

05.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр». [6+]

07.40 М/ф Мультфильмы.
09.00 Д/с «Ми-24». [12+]
09.50 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]
10.25 Х/ф «К расследованию 

приступить». [12+]
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «К расследованию 

приступить». [12+]
16.05 Д/с «Битва империй». 

[12+]
16.25 Х/ф «Если враг не сда-

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

[12+]
00.40 Х/ф «Сыщик». [6+]
03.15 Х/ф «Ищу человека». 

[6+]
05.05 Д/ф «Тайны средневе-

кового корабля». [12+]

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

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

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

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

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

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

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

Exclusive». [16+]
20.00 Х/ф «Фантом». [16+]
21.50 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Муви 43». [18+]
02.25 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
03.25 Т/с «Хор». [12+]
04.15 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша». 

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

[12+]

07.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный 
турнир. Чехия - Италия.

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

Николаем Дроздовым.
16.00 Большой спорт.
16.20 «Индустрия кино».

16.55 Х/ф «Скалолаз». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.20 «24 кадра». [16+]
19.55 «Наука на колесах».
20.25 Х/ф «Вирус». [16+]
22.25 Смешанные единобор-

ства. M-1. «Битва в горах».
01.40 Большой спорт.
03.55 Формула-1. Гран-при 

Канады. Квалификация. 
05.05 Большой спорт.
05.25 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Молодежные сбор-
ные. Италия - Израиль. 

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница».
11.30 Большая семья.
12.25 Д/с «Пряничный домик».
12.55 М/ф «Тайна третьей 

планеты».
13.45 Спектакль «Маленькие 

комедии большого дома». 
16.15 Линия жизни.
17.10 «Вслух». Поэзия сегод-

ня.
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30 «Романтика романса».
19.25 Х/ф «Мимино».
21.00 Большой джаз.
22.45 «Белая студия».
23.30 Х/ф «Эквус».
01.50 М/ф «Икар и мудрецы».
01.55 Легенды мирового кино.
02.25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
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07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Вылет задержива-

ется».
08.40 Служу Отчизне!
09.15 М/ф Дисней-клуб. 

«Аладдин».
09.40 М/с «Смешарики. Пин-

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

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

[12+]
14.20 Ералаш.
15.00 Д/ф «Эх, был бы я по-

легкомысленнее...» [12+]
16.00 Х/ф «Вокзал для дво-

их». [12+]
18.45 Д/ф «Людмила Гурчен-

ко. Как я стала богиней». 
[12+]

19.50 «ДОстояние РЕспубли-
ки. Алексей Рыбников».

22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Вышка». [16+]
01.15 Х/ф «Один прекрасный 

день».
03.15 Х/ф «Месть». [16+]
05.30 Контрольная закупка

06.40 Х/ф «Не сошлись харак-
терами».

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 Х/ф «Найденыш». [12+]
14.15 Смеяться разрешается.
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Смеяться разрешается.
16.50 Т/с «Сваты-5». [12+]
21.00 Вести недели.
22.30 Х/ф «Мой папа летчик». 

[12+]
00.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

02.20 Х/ф «Чья это жизнь, в 
конце концов?» 

06:00 «Весёлого аппети-
та»(12+)

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

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

ЛИ». Итоговая информаци-
онная программа

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

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

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

2007 г.), 3 серия (6+)
09:00 «Прогноз погоды», «Го-

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

Развлекательный дайджест
09:40 «Культурно» (6+)
10:00 «Квадратные метры» 

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

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

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

формационный дайджест
12:00 «ПАНОРАМА НЕДЕ-

ЛИ». Итоговая информаци-
онная программа

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

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

13:00 «Весёлого аппетита» 
(12+)

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

13:50 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

14:00 Биографическая драма 
с участием Ник Эшдон, 
Хуан Диего Ботто «Эль Гре-
ко» (Греция - Испания, 2007 
г.) (16+)

16:10 «Мировые новости». 
Развлекательный дайджест 

16:35 «Культурно» (6+)
17:00 «Цена качества» (16+)
17:05 «Жизнь в большом го-

роде» (16+)
17:30 «Моя Земля» (16+)
17:50 Телемагазин (16+)
18:00 Т/с «Семья» (Россия, 

2007 г.), 4 серия (6+)
18:30 Док. цикл «Где-то на 

земле: Мадагаскар»
19:00 «Сельсовет» (12+)
19:20 «Курума» (16+)
19:50 «Мировые новости». 

Информационный дайд-
жест

20:15 «Гостевой маршрут» 
(16+)

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

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

(16+)
21:45 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
22:00 Драма «Неуместный 

человек» (Норвегия, Ислан-
дия, 2006 г.) (16+)

23:45 «Жизнь в большом го-
роде» (16+)

00:10 Гороскоп (12+)
00:15 «Мировые новости». 

Развлекательный дайджест
00:35 «Прогноз погоды» (0+)
00:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
01:00 СМС-чат (16+)

05.00 Х/ф «Иллюзия убий-
ства». [16+]

05.20 Х/ф «Мама не горюй». 
[16+]

07.00 Х/ф «Мама не горюй-2». 
[16+]

09.00 Х/ф «Электра». [16+]
11.00 Х/ф «Мумия». [12+]
13.20 Х/ф «Мумия возвраща-

ется». [12+]
15.45 Х/ф «На страже сокро-

вищ». [16+]
17.40 Х/ф «Поле битвы - Зем-

ля». [16+]
20.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
21.45 Х/ф «Змеиный полет». 

[16+]
23.45 «Неделя» . [16+]
00.50 «Репортерские исто-

рии». [16+]
01.20 Х/ф «Поле битвы - Зем-

ля». [16+]
03.30 Х/ф «Змеиный полет». 

05.55 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]

08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское 

лото». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.

10.20 «Первая передача». 
[16+]

10.55 «Чудо техники» с Серге-
ем Малозёмовым. [12+]

11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели... [16+]
14.20 «Очная ставка. [16+]
15.20 Своя игра. [0+]
16.15 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». [16+]
18.20 Чрезвычайное проис-

шествие.
19.00 Сегодня.
20.00 Чистосердечное призна-

ние. [16+]
20.35 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Такмене-
вым. [16+]

21.30 «Железные леди». [16+]
22.20 Т/с «Литейный». [16+]
01.20 «Казнокрады». [16+]
02.15 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Аэропорт». [16+]
05.05 Д/с «Кремлевские 

дети». 

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 Т/с «Менталист». [12+]
00.00 Х/ф «Девушка, которая 

взрывала воздушные зам-
ки». [16+]

03.00 Х/ф «Лицензия на 
брак». [12+]

05.00 Т/с «Третья планета от 
Солнца». 

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

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

ки». [6+]
09.00 М/с «Макс. Приключе-

ния начинаются». [6+]
09.30 М/ф «Мулан». [6+]
11.00 М/ф «Братец медвежо-

нок». [6+]
12.30 Снимите это немедлен-

но! [16+]
13.30 Х/ф «Привидение». 

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

меней». «Пинг-понг жив!» 
[16+]

18.00 М/ф «Сезон охоты». 
[12+]

19.35 Х/ф «Сокровище на-
ции». [12+]

22.00 Т/с «Ангел или демон». 

[16+]
23.55 Центральный микро-

фон. [18+]
00.25 Х/ф «Смертельная глу-

бина». [16+]
02.25 Х/ф «Дорога домой. 

Невероятное путешествие». 
[6+]

04.00 Х/ф «Дневной свет». 

06.00 Х/ф «Полонез Огинско-
го». [6+]

07.40 Х/ф «Мой папа - капи-
тан». [6+]

09.00 Д/с «Ми-24». [12+]
09.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
10.00 Служу России!
11.15 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвенго». 
[6+]

13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Ветер северный». 

[12+]
15.10 Х/ф «Пограничный пес 

Алый».
16.30 Х/ф «Люди в океане». 

[6+]
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Россия молодая». 

[12+]
00.05 Д/ф «Матч смерти. Под 

грифом «секретно». [12+]
00.50 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Суперлига. 
Плей-офф. Финал. 

03.10 Х/ф «За синими ноча-

ми». 

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

08.30 М/с «Монсуно». [12+]
08.55 «Спортлото 5 из 49». 

Лотерея. [16+]
09.20 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]
09.45 «Лото Миллион». «Пер-

вая Национальная лоте-
рея». [16+]

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

ра. Открытая кухня». [12+]
12.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
13.30 «Перезагрузка». [16+]
14.30 «ТНТ. MIX». [16+]
15.00 Х/ф «Фантом». [16+]
17.00 Х/ф «Области тьмы». 

[16+]
18.55 «Комеди Клаб». Луч-

шее. [16+]
19.30 «ТНТ. MIX». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
21.00 «Холостяк». [16+]
22.35 «Наша Russia». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Город грехов». 

[16+]
03.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]

04.00 Необъяснимо, но факт. 
[16+]

05.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

06.25 «Про декор». 

07.25 Профессиональный 
бокс. М. Хук (Германия) - О. 
Афолаби (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона 
мира в тяжелом весе по 
версии WBO. 

09.00 «Индустрия кино».
09.30 «Человек мира» с Ан-

дреем Понкратовым.
10.30 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Моя рыбалка».
15.00 «Язь против еды».
15.35 Страна спортивная.
16.00 Большой спорт.
16.20 «Цена секунды».
17.05 Х/ф «Ультрафиолет». 

[16+]
18.45 АвтоВести.
19.00 Большой спорт.
19.20 «Полигон».
19.55 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Финал. 
21.55 Х/ф «Спецназ».
22.50 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». [16+]
02.25 Большой спорт.
02.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Молодежные сбор-
ные. Россия - Нидерланды. 

04.55 Формула-1. Гран-при 

Канады. 
07.15 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Молодежные сбор-
ные. Германия - Испания. 

09.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Франция.

11.15 «Моя планета»

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

10.35 Х/ф «Тайна золотой 
горы».

11.45 Легенды мирового кино.
12.10 Россия, любовь моя!
12.40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
13.50 М/ф «Пес в сапогах».
14.10 Д/с «Живая природа 

Франции».
15.05 Что делать?
15.55 Кто там...
16.20 Горан Брегович и его 

фестивальный оркестр.
17.10 «Ночь в музее».
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф «Валентина».
20.15 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
Инны Чуриковой.

22.05 Д/с «Подводная импе-
рия».

22.50 Балет «Пахита».
00.50 Д/с «Живая природа 

Франции».
01.40 М/ф «Кролик с капустно-

го огорода».
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«ТАКСИ-ВОСТОК» 

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

Грузоперевозки до 2 т.

ДОРОГО 
купит лом черных металлов

ООО «Пром - Интер»
С. Чугуевка, ул. Дзержинского, 12

(р-н Серной площадки). Тел. 89147077949, 89147035644.

Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

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

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда Вам к нам...

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

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

Возможен самовывоз. Услуги автокрана 3 т, 10 т.
Требуются газорезчик, разнорабочие, газоэлек-

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

• более 15-ти лет с вами
• натуральные материалы
• учтен приморский климат
• цены производителя
• изготовление на заказ
• снятие размеров и установка
• доставка в любой город 
Приморья
• качественная фурнитура
• широкий выбор стекла
• гарантийное и постгарантийное 
обслуживание
• входные металлические
• производство Россия

с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 243
Тел.: 24-3-97

Замки, 
дверные 
ручки, 

доводчики 
дверные,
навесы. 
с. Чугуевка, 

50 лет Октября, 243. 
Тел.: 24-3-97

«Фабрика Окон» 
Изготовление 

окон 
из профиля 

«VEKA», 

«PROPLEX»

Цены Вас устроят!

ул. 50 лет Октября, 243, 

т. 24-3-97, 89147029183

Часы работы: с 10:00 до 17:00

Большой ассортимент автозапчастей, новые и 
контрактные. Магазин « T R A D E  –  A V T O » 

Звоните по тел. 89242640101.

Продаются цыплята: 
бройлерные, 

племенные яйценоские; 
перепелки-несушки, 

перепелята. 
Тел.: 8(4234)33-10-41, 89020613354.

 Все виды строительных работ, сруб, 
кровля крыш, бани, 
домики для отдыха.
Низкие цены. т.8-963-836-69-99.

Ледовая арена «Олимп» 
приглашает на массовое                                

катание в июне 2013 г. 
Мы рады видеть вас! 

Т.84237222253.

Химическая чистка 
ковров, паласов, мягкой 
мебели.

 Т. 89025257381.
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ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ОТ КПКГ «СОЮЗ»

У Вас есть государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал, и Вы хотите направить его на 
приобретение жилья, но ребенку еще не исполнилось 3-х 

лет? КПКГ «СОЮЗ» поможет Вам в этом! Все, что от Вас необходимо, - это 
заполнить анкеты-заявления на вступление и на выдачу займа, предоставить 
пакет документов на приобретаемое имущество. 

Наши преимущества: отсутствие страховки, оценки приобретаемого 
имущества и первоначального взноса, лояльное отношение к заемщику и 
минимальные сроки рассмотрения заявки.

Ждем Вас в офисе кооператива «СОЮЗ» по адресу: 
г. Арсеньев, пр. Горького, д.1, 

тел./факс: 8(42361)3-53-01, 4-62-86, 8-914-696-0717, 
e-mail: info@ars-souz.ru, Сайт: www.ars-souz.ru 

Доп. офис: с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 182, офис 43, 
тел.: 8(42372)2-13-73

ВОЯЖ-ТАКСИ 
Быстро. Дешево Надежно.

В О Я Ж

Тел. 24-0-00
 89532060100 
89532205800
89841920700
89242585635

Услуга: Детское кресло,
             перевозка животных, 
             доставка продуктов, 
             трезвый водитель, 
             грузоперевозки до 2-х т.

Приглашаем водителей с личным авто

Проезд от 50 рублей.
Каждая 10-я поездка 

БЕСПЛАТНО
Постоянным клиентам -

СКИДКА.

Магазин «Копеечка»
ул. Комсомольская, 6 (БАЗА ОРС)
Сахар, мука, крупы, корма 

для с/х животных, широкий выбор бакалеи.
Доставка по с. Чугуевка БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-953-206-52-00.

Вниманию охотников!
Чугуевская РОООиР                         

открывает летний се-
зон охоты 2013 года на 
диких копытных зве-
рей: олень благородный     

(изюбрь) с 1 июня по 15 июля 2013 
года, кабан с 1 июля по 31 июля 2013 
года. Выдача путевок производится по 
адресу: с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 
95 с 24.05.2013 г., вторник, среда с 14-
00 до 17-00. Тел. 89510193521. 

Председатель РОООиР
 Бакуменко С.К.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Продаю
Красивое выпускное платье пр-ва Турции (р. 44-46), цв. розо-

вый, корсет, пышная юбка + в подарок кольца под юбку.
Мужской костюм, цв. белый, пр-ва России., р.50.

Звоните по тел. 8-908-441-23-15.

от всего сердца с днем рождения самую 
лучшую мамочку на свете ХАЧАТУРЯН Армиду              
Меликовну!

С днем рождения, мамочка, солнышко мое!
Так тепло и радостно нам с тобой вдвоем.
Словно в детстве, ласково гладишь по щеке,
И печаль теряется где-то вдалеке.
Мамочка, родная, что тебе дарить?
Как тебя за все нам отблагодарить?
Ты живи на радость всем родным без бед
Еще много долгих и счастливых лет!

С любовью Мила и Тамара.

«В тридевятом царстве»
Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей

1 июня на центральной площади села:
11-00 – торжественное открытие праздника
11-10 - концертная программа «Мир, полный чудес»
12-00 – велогонка для детей всех возрастов «Кручу педали, кру-

чу…» (приглашаем всех ребят от 0 до 14 лет с велосипедами)
12-00 – гонки с радиоуправляемыми машинками «Веселые гонки» 

(приглашаем всех желающих с радиоуправляемыми игрушками)
12-00 – игровая программа «Золотой ключик»
12-00 – конкурс рисунков на асфальте «Самое обыкновенное 

чудо»
Всех детей ждут бесплатное мороженое и батут.

- кухон. уголки
- комоды
- горки д/гостиной
- мебель для прихожей
- ковры, паласы, дорожки
- карнизы, люстры
- ткани х/б, тюль, покрывала.

Принимаем заказы на мебель по каталогу.
Ждем вас по адресу: с.Чугуевка, ул. 50 лет 

Октября, 187.

Маг
аз

ин
 

«Р
ад

уг
а»

Продаю кирпич красный, белый, 
б/у, шифер б/у. т. 89089608606.

ООО «Чугуевский РЗОП» 
принимает папоротник орляк,  
с. Чугуевка, ул. Арсеньева, 17.

 т.21-5-56.

 ИП Сидоров

Бурение скважин в доме. 
Договор, гарантия. т. 89089644884.

Со 2 по 9 июня
В храме Николая Чудот-
ворца будут пребывать 
мощи
Святой праведной Матро-
ны МосковскойПродам 

Автомобиль TOYOTA-IPSUM, 2002 г.в., 2,4 л., 
цвет белый, в отличном техническом состоянии. 

Тел. 8-908-971-71-06.

Наращивание ногтей (гель),    
аквариумный дизайн, китайская   
роспись. 

Тел.89146430250, 89147072779.

Отопление со скидкой? Почему бы нет? 
Возможность выиграть сертификат на бесплатное получение услуги отопления в следующем отопительном сезоне появи-

лась у исправно оплачивающих  по счетам абонентов Примтеплоэнерго.
«Участвовать в розыгрыше будут лицевые счета, на которых к 1 июля 2013 года не окажется долгов, - комментирует началь-

ник управления сбыта КГУП «Примтеплоэнерго» Галина Ли. Для абонентов, которые оплачивают услуги равномерно в течение 
двенадцати месяцев, сертификат распространяет свое действие с 01.09.2013 г. по 01.09.2014 г., для остальных - в течение ото-
пительного сезона 2013-2014 гг.»

Розыгрыш сертификатов состоится в третьей декаде июля 2013 г. Победители не будут производить оплату начислений за 
отопление с учетом социальной выплаты в следующем отопительном сезоне. 

С огромной любовью и благодарностью хо-
тим поздравить с днем рождения самую прекрас-
ную, красивую, добрую, нежную, ласковую ма-
мочку, бабушку и просто замечательную женщину                  
ХАЧАТУРЯН Армиду Меликовну!

Полсотни девять. Разве это много,
Чтобы грустить о пройденном пути?
Ведь впереди широкая дорога,
И ты, родная, лучше не грусти.
Да, жизнь нам раз дается только,
Мы вправе ею дорожить,
Но все-таки важней не сколько,
А как смогли ее  прожить!
Живешь на свете ради близких,
Порою забываешь о себе.
Пусть в этот день поклонятся все низко
За душу добрую тебе.
В твоих руках такая сила –
Уметь любить и все прощать,
Быть нежной, ласковой и милой,
Себя в обиду не давать.
Растить детей, вести хозяйство,
Стирать, и гладить, и пошить,
И никакого в них зазнайства…
Лишь только так и надо жить.
А мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, счастья, благодатных дней.
И, никогда, ни в чем не унывая,
Отметить свой столетний юбилей!

Зятья, внуки и родные.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧУГУЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая 2013 года с. Чугуевка № 73

Об утверждении тарифа МУП «Горизонт» на услуги по содержанию и ремонту му-
ниципального жилого фонда для  населения на территории Чугуевского сельского 
поселения с 01 июля 2013 года

В соответствии со ста-
тьей 14 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», Постановления 
правительства Российской 
Федерации от 13 августа 
2006 года № 491 «Об утверж-
дении правил содержания 
общего имущества в много-
квартирном доме и правил 
изменения размера платы 
за содержание и ремонт жи-
лого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего 
имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установ-
ленную продолжительность», 
руководствуясь  протоколом 
заседания комиссии по регу-

лированию тарифов и надба-
вок организаций коммуналь-
ного комплекса Чугуевского 
сельского поселения от 21 
мая 2013 года № 1, админи-
страция Чугуевского сельско-
го поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Го-

ризонт» тариф  на услуги по 
содержанию и ремонту му-
ниципального жилого фонда 
для населения на  террито-
рии Чугуевского сельского 
поселения, в размере 5,55 
рубля за 1 квадратный метр в 
месяц, с применением упро-
щенной системы налогообло-
жения.

2. Признать утратившим 
силу постановление  админи-
страции Чугуевского сельско-
го поселения от 23 мая 2012 
года № 177 «Об установле-
нии тарифов муниципально-
му унитарному предприятию 

«Горизонт» на услуги по со-
держанию и ремонту муници-
пального жилищного фонда, 
платы за пользование жилым 
помещением (платы за наём)   
для населения Чугуевско-
го сельского поселения с 01 
июля 2012 года». 

3. Настоящее  постанов-
ление  вступает  в  силу с 01 
июля 2013 года, но не ранее, 
чем через месяц со дня его 
официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на началь-
ника отдела жизнеобеспече-
ния администрации Чугуев-
ского сельского поселения 
(Зинкина А.Ю).

Глава Чугуевского 
сельского поселения, 
глава администрации

 О.Н.Виеру. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая 2013 года с. Чугуевка № 74

Об утверждении тарифа на услуги ООО «Коммунальщик» по содержанию и ремонту жилых помещений для  населе-
ния на территории Чугуевского сельского поселения с 01 июля 2013 года

В соответствии со статьей 
14 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Постановления правительства 
Российской Федерации от 13 
августа 2006 года № 491 «Об 
утверждении правил содержа-
ния общего имущества в мно-
гоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими 
установленную продолжитель-
ность», руководствуясь  про-
токолом заседания комиссии 
по регулированию тарифов и 
надбавок организаций комму-
нального комплекса Чугуев-
ского сельского поселения от 
21 мая 2013 года № 1, админи-
страция Чугуевского сельского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Ком-

мунальщик» тариф на услу-
ги по содержанию и ремонту 

жилых помещений для насе-
ления на территории Чугуев-
ского сельского поселения с 
01 июля 2013 года, в размере 
13,91 рубля за 1 квадратный 
метр в месяц, с применением 
упрощенной системы налогоо-
бложения. 

2. Признать  утратившим  
силу  постановление  админи-
страции Чугуевского сельского 
поселения  от 23 мая 2012 года 
№ 176 «Об установлении тари-
фов  на  услуги  ООО  «Ком-
мунальщик» по  содержанию 
и ремонту жилых помещений 
для населения на территории 
Чугуевского сельского поселе-

ния с 01 июля 2012 года».
3. Настоящее постановле-

ние вступает в силу с 01 июля 
2013 года, но не ранее, чем 
через месяц со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за  исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на начальника отде-
ла жизнеобеспечения админи-
страции Чугуевского сельского 
поселения  (Зинкина А.Ю.).

Глава Чугуевского 
сельского поселения, 
глава администрации 

О.Н.Виеру. 

«Горячие» телефоны
Пожарная служба 01 (с сотового телефона 010)
Милиция 02 (с сотового телефона 020)
Скорая помощь 03 (с сотового телефона 030)
Автовокзал 21-5-71
Авиакасса 24-0-59
Газовый участок 21-2-04
Гостиница 21-7-29

Диспетчер АТП 21-2-35
ООО «Коммунальщик» 21-7-15
Приемный покой ЦРБ 21-2 46
Подстанция 21-1-51
Регистратура поликлиники 21-1-55
Регистратура детской поликлиники 22-1-51



Окончание.
Начало на 1 стр.

А вот Приказ о допуске к 
итоговой аттестации заслу-
шивали с серьезными ли-
цами – впереди предстоят 
сложные ЕГЭ и ГИА. К слову, 
в этом учебном году в школе 
имени А.А. Фадеева выпуска-
ется четыре девятых класса. 
Часть из них покинет школу, 
продолжив обучение в других 
учебных заведениях, боль-
шинство – перейдет в деся-
тый класс. 

Торжественность момен-
та поддержал заместитель 
главы администрации Чугуев-
ского муниципального района 
Сергей Александрович Сидо-
ров, курирующий сферу об-
разования. Сергей Алексан-
дрович сказал ребятам напут-
ственные слова, поздравил с 
окончанием учебного года и 
отметил самое главное для 
них: «Будут ученики, будут 
выпускники, но таких, как вы, 
уже не будет…». В такой мо-
мент ощущается, что детство 
заканчивается и пора начи-

нать самостоятельный путь, 
перед выбором которого сто-
ит сегодня каждый выпускник. 

С праздником совпал 
день рождения учителя с 

большим стажем Валентины 
Павловны Одариченко, кото-
рая учила не одно поколение 
выпускников, и сегодня они с 
любовью говорят об этом до-
бром и внимательном педа-

гоге. Сергей Александрович 
сердечно поздравил учителя 
русского языка, спустившись 
в зал, подарил букет цветов.

Принимали выпускники 

поздравления и от старшего 
поколения – Валентина Ро-
дионовна Смирнова, предсе-
датель районного совета ве-
теранов, поздравила ребят с 
окончанием школы, пожелала 

в будущем больших успехов и 
реализации всех намеченных 
планов. Первый учитель вы-
пускников, Елена Ивановна 
Высоцкая, прочитала ребя-
там трогательные стихи. Не 
остались без внимания и те, 
кто окончил девятые классы: 
сценка «У моря» и шуточное 
напутствие, надеемся, не ста-
нут для ребят ориентиром по 
жизни. А те, кому предстоит 
учиться последний год, подго-
товили в подарок танец и пес-
ню под названием «Мы – но-
вая волна», подчеркнув, что 
теперь в школе за старших 
остаются они.

Самым добрым, трога-

тельным, близким номером 
для выпускников стала песня 
родителей, которые волнова-
лись не менее своих детей. 
Мамы и папы со сцены выра-
зили свои эмоции, грустные 

и радостные одно-
временно, по случаю 
окончания их чадами 
общеобразователь-
ного учреждения 
и выхода в новую, 
взрослую жизнь.

Выпускников при-
гласили на сцену, как 
всем показалось, для 
поздравления, но пи-
раты набросились 
на них, связали веревками и 
устроили настоящую провер-
ку знаний по всем предметам. 
В основном, ответы давали 
правильные, но на вопрос 
«Сколько будет семь на де-
вять», кто-то в рифму выкрик-

нул: «49!», зал засмеялся, но 
отвечающий быстро испра-
вил ошибку. Отпустив плен-
ных, пираты исполнили за-
жигательный танец, забавный 
оттого, что танцевали учите-
ля, которых ученики в обыч-
ной жизни привыкли видеть 

в строгом виде у школьной 
доски. «А вам слабо?» - такой 
вопрос задали пираты ребя-
там, на что тут же получили 
ответ – яркий молодежный 
танец, который завершился 
растяжкой плакатов с надпи-
сью «Выпуск – 2013».

Несмотря на то что с окон-
чанием школы подростки ста-
ли более самостоятельными, 
родители и учителя симво-
лично напомнили им, что дети 
всегда могут рассчитывать на 
поддержку близких людей, 
бросив каждому спасатель-
ный круг. Действительно, куда 
бы ни занесли человека вол-
ны судьбы, он всегда помнит 
о спасительном оазисе – род-
ном доме и своей школе - тех 
местах, где началась история 

жизни каждого из нас. 
Завершилось высту-
пление прощальной 
песней выпускников, 
уже взрослых, но с 
детскими спасатель-
ными кругами в ру-
ках…

Всех гостей при-
гласили на централь-
ную площадь села, 
чтобы полюбоваться 
на таких красивых и 
нарядных, взволно-
ванных и счастливых 

ребят, которые исполнили 
праздничный вальс, поды-
тожив праздник Последнего 
звонка.

Анжелика ЗИНКИНА.
Фото автора.
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И родители, и ребёнок к 
первой учительнице относят-
ся совсем не так, как к другим 
учителям, встречающим, ка-
залось бы, уже таких взрос-
лых пятиклассников. Первая 
учительница учила красиво 
писать ребёнка и утешала 
расстроенную первой «трой-
кой» маму, объясняя, что 
это всего лишь «тройка», а 
не конец света. Может быть, 
поэтому на школьных празд-
никах в начальной школе, 
даже самых торжественных, 
всегда тепло и весело. Вот и 
на Последний звонок, пользу-
ясь выходным днём, пришли 
много-много родителей, при-
вели с собой младших детей, 
и ребята никому не помеша-

ли. Наоборот, когда директор 
школы Т.В. Титова рассказы-
вала об успехах каждого уче-
ника, мамы обращали вни-
мание младших, какие у них 

умные и замечательные стар-
шие братья и сёстры! 

Немного затянулась 
праздничная линейка не пото-
му, что что-то пошло не так, а 
потому, что очень, очень мно-
гих учеников нужно было по-
хвалить. Отметить успехи вы-

пускников, занявших больше 
всего призовых мест в район-
ных олимпиадах, других уче-
ников, занявших призовые 
места в международных и 
всероссийских дистанцион-
ных (проводимых с помощью 
Интернета) конкурсах. Нужно 
было отметить успехи луч-
ших учеников, тех, кто окон-
чил учебный год с похвальной 

грамотой, и, обязательно, уже 
проявивших себя первокласс-
ников! Самый первый школь-
ный год малыши учатся без 
оценок, но и без них видно, на 
что способен ребёнок. 

В школе 121 ученик, из 
них 11 отличников и 54 хоро-

шиста, а всё потому, что учат 
их очень квалифицированные 
учителя. Мамы, старающиеся 
развивать детей как можно 
раньше, наверняка слышали 
о методике обучения Г. Дома-
на, очень успешной не только 
для здоровых и умных детей, 
но и для ребятишек с пробле-
мами со здоровьем. Так вот, 
все учителя этой школы зна-

ют и умеют применять эту ме-
тодику. И в этом году готовы 
принять новых первоклассни-
ков.

Обязательно нужно и ска-
зать что-нибудь хорошее вы-
пускникам, расстающимся в 
этом году с любимыми учи-
тельницами Т.Т. Ткачевой, 
Т.А. Панченко и А.В. Цыган-
цовой и немного грустившим. 
Им предложили непременно 
приходить в гости, не забы-
вать младших друзей, на что 
ребята с радостью согласи-
лись. 

Поблагодарила директор 
школы и родителей, которые 
с открытой душой откликают-
ся на просьбы. Рассказала, 
кто из них помог с ремонтом 
школы, а кто помогает об-
устраивать школьный двор, 

чтобы детям здесь было ещё 
уютнее и безопаснее.

И, конечно же, никак не 
могли родители выпускников 
не поблагодарить директо-
ра школы за то, что четыре 
года их малышей учили пре-
красные учителя. Слова бла-
годарности звучали разные: 
серьёзные и шутливые, в сти-
хах и прозе – но все одинако-
во трогательные.

А после самого последне-
го звонка, который дали чет-
вероклассник Данил Чернов 
и первоклассница Даша Тур-
чинович, все разбежались по 
классам – на классный час, 
за последним напутствием в 
этом году.

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора.

Выпускной у малышей
Двадцать пятого мая для всех школь-

ников нашей страны звенел Последний 
звонок. В начальной школе №25 этот 
праздник всегда получается особенно 
радостным: праздник для младшекласс-
ников, детей не так много, как в средних 
школах, и можно прямо на линейке вслух 
отметить успехи каждого ребёнка, чтобы 
родители гордились – а жителям «Вол-
шебной страны» есть чем похвалиться!

От школьного причала отчалил 
корабль с выпускниками



3 июня - 9 июня 

Овен
Происходящие с вами события должны быть подвергнуты тщательному 

анализу. Рассмотрите ситуацию со всех сторон, обдумайте все возможные 
варианты ее исхода и примите единственно правильное решение — в 
корне измените создавшееся положение. Не позволяйте своим чувствам 
создавать помехи для вашей профессиональной деятельности: это будет 
вашей главной проблемой на этой неделе.

Телец
Не обещайте большего, чем вы можете сделать, несмотря на то что к 

этому вас сейчас могут намеренно принуждать, иначе потом вас обвинят 
в обмане и вы потеряете свое финансовое и социальное положение. 
Если это возможно, переложите все свои обязательства на чужие плечи. 
Захлопните дверь перед теми, кто пытается отнять у вас драгоценное 
время или воспользоваться вашим расположением. Не бойтесь выказать 
этим свое неуважение: только ваши непреклонность и твердость уберегут 
вас сейчас от лишних проблем.

Близнецы
Вас ожидают многочисленные сюрпризы: одни приятные, другие 

отвратительные. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши 
достижения. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой 
— кто-то из вас двоих примет окончательное решение о расставании.

Рак
Не теряйте бдительности: у вас есть хороший шанс приобрести что-

то новое в своей жизни, так что не позволяйте тому, что предназначено 
вам судьбой, проскользнуть мимо вас. Вероятны новые любовные связи, 
романы и тайные встречи, а также возобновление старых сердечных 
привязанностей.

Лев
В вашу жизнь входят изменения. Вновь возродятся чувства, которые 

вы когда-то похоронили. Наступает благоприятное время для реализации 
творческих замыслов. Вероятно достижение большого успеха в разных 
деловых операциях.

Дева
Вся неделя — хорошее время для построения планов 

на будущее. В дальнейшем они обязательно осуществятся. 
Ближайшие дни благоприятны для получения кредитов. Ваши знакомы, де-
ловые партнеры или коммерческие банки вряд ли откажут вам в просьбе и 
согласятся ссудить вам деньги.

Весы
Наступает очень неспокойная неделя, которая принесет вам много 

проблем в общении. Даже если раньше вы могли похвастаться, что в 
вашей семье царят гармония и покой, то теперь в ней все перевернется с 
ног на голову. Ваши близкие, упрекая вас в невнимании, потребуют от вас 
невозможного. Не исключено, что с их стороны последуют попытки как-то 
ограничить вашу свободу.

Скорпион
Энергия Вселенной поддержит ваши планы по перемене образа жиз-

ни. Сделайте сознательный выбор, чтобы избавиться от ненужных вещей 
и прекратить общение с людьми, приносящими хаос в вашу размеренную 
жизнь.

Стрелец
Ваша нерешительность в каком-либо деле затормозит ваш успех. 

Вам кажется, что вы запутались и не можете найти ответов на вопросы. 
Но на самом деле это не так: вы просто преувеличиваете свои проблемы. 
Со временем у вас все разрешится само собой, вы ничего не потеряете и 
поймете, что зря переживали и волновались. Возможно, вы избавитесь от 
чувства беспокойства и неясных стремлений, если переставите мебель в 
своем доме.

Козерог
Изменения входят в вашу жизнь. Вновь возродятся чувства, которые 

вы когда-то похоронили. Придет время для любви или ее поисков. Возмо-
жен роман на работе. Ваша сдержанность может быть воспринята близким 
человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и оби-
дам. Чем активнее и инициативнее вы будете в эти дни, тем на большее вы 
сможете рассчитывать в будущем.

Водолей
Если вы были в ссоре со своим любимым человеком, то наступившая 

неделя принесет вам примирение. Сделайте первый шаг: он (или она) это 
оценит. У вас будут все шансы, чтобы склонить к своему мнению всех своих 
союзников и партнеров. Воспользуйтесь этим временным преимуществом, 
потому что в дальнейшем подобная возможность вам уже не представится.

Рыбы
Пришло время попытаться изменить свой образ жизни. Не занимай-

тесь делами других людей: пусть они сами решают свои проблемы. Не да-
вайте советы близким друзьям и знакомым: им тоже следует решать са-
мим, что и когда делать, какую мебель покупать, с кем заключать союзы и 
с кем не иметь никаких отношений. В противном случае они обязательно 
обвинят вас во всех своих промахах и потерях.
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- Вовочка, почему ты сегодня такой 
бледный, уж не заболел ли? - спраши-
вает учительница.

- Нет, Мариванна. Просто меня вче-Мариванна. Просто меня вче-. Просто меня вче-
ра помыли.

Сколько человека не воспитывай, 
он всё равно хочет жить хорошо.

- Мама, а ты раньше любила сери-
алы?

- Да ты что, Изаура, конечно, нет!

Забей на ЕГЭ - в армии весело!..

- Алле… Дорогой, ты с чем карто-
шечку будешь на ужин?

- С мясом…
- Я как знала… уже купила чипсы 

с беконом.

Что меня радует, так это зарплата. 
Такая смешная!

Из объяснительной: «Встала 
утром, глянула в зеркало - сама себя 
не узнала. Решила на работу не 
идти. Потому что физиономия моя не 
сходилась с фотографией на пропуске»

- Знаешь, какие ощущения у меня 
были после получения диплома?

Хозяин подарил Добби носок! 
Добби свободен!

В гостях:
- О, вы изучаете химию?
- Нет. Это туалетный столик моей 

жены.

Подружки – подростки мечтают:
- Замуж хочу. И чтоб все было как 

полагается: и фата, и белое платье, и 
свадьба, и драка.

- А драка-то зачем?
- Так подраться больше всего хо-

чется!

Про ребёнка: Лёва научился 
виртуозно пользоваться скайпом, на-, на-
ходит приложения в iPhone, открыва-
ет, выбирает нужную ему бабушку, на-
жимает на чат с бабушкой, нажимает 
кнопку звонка в правом верхнем углу, 
активирует видеозвонок, звонит, но 
тут-то и начинаются проблемы - гово-
рить Лёва по-прежнему не умеет...

Погода в Чугуевском районе
1 июня

Суббота
2 июня

Воскресенье
3 июня 

Понедельник
4 июня 
Вторник

5 июня 
Среда

6 июня
Четверг

7 июня
Пятница

Облачность ясно пасмурно облачно пасмурно пасмурно пасмурно ясно

Осадки без осадков без осадков без осадков дождь без осадков дождь без осадков

Атмосферное 
давление

731
730

733
731

733
732

736
735

737
735

736
732

732
730

Tемпература 
воздуха, °C

+17
+29

+15
+24

+13
+26

+13
+21

+11
+25

+15
+22

+15
+27

Ветер, метр/сек Ю-5 СЗ-2 Ю-4 ЮЗ-3 З-3 Ю-3 З-1

по сведениям GISMETEO.RU

Ответы на сканворд 
прошлого номера
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ХОЗЯЙСТВО

быка, 1 г., гусей, кролей. т. 89046225081.
горбыль (ясень, ильм) недорого.  

т.89084611266.
гусей. т.89149628330.
картофель сортовой, недорого. т.55-1-

46.
корову. т.89149736249.
косилку КС-2,1. т.89242425452.
мини-диван, кресло-кровать, шкаф 

в прихожую, стол-кн., велосипед детск. 
т.89089721876, 21-2-79.

мебель. т.61-5-51.
пчелосемьи. т.89532189571.
пчел. т.89149715063.
пчел, сильн., дешево. т.89046225268.
планшет новый, телефон iPhone новый 

оригинал., недорого. т.89244330022.
поросят. т.89089634122.
рассаду овощей на дому. т., 

89241229762.
телку, 3 м. т.89089826316. 

трубы на забор и др. т.89242631654.
ульетару, ул. 50 лет Октября, 45. т.21-3-

99.
фляги нов. алюмин.  и б/у емкости 

сталь нерж., медогонку, воскотопку паровую. 
т.89084457869.

цемент М-400, М-500, кирпич печной, 
облц., огнеупорн., профнастил для крыши 
и забора, ондулин, ж/б кольца. Ново-
Михайловка, ул. Советская, 30. т.29-3-67 
вечером, 89146511791, 89020532603.

Требуются
РАБОТА

рабочие.т.89025050301.
ИБКОУ СОШ №2 требуется рабочий по 

обслуж. зданий. т.22-5-02.
ООО «Чугуевский хлебозавод», води-

тель, диспетчер. т.89084617302.

выкопаем под фундамент, септик, при-
везем и устан. ж/б кольца, вывезем грунт. 
т.89020521449.

грузоперевозки до 3-х, тонн 
т.89143337886.

грузоперевозки по краю, попутн. груз из г. 
Владивостока, Уссурийска. т.29-3-67 вечером, 
89146511791, 89020532603.

кровельн. и строительные работы. 
т.89644416062.

кладка печей с устан. котлов, с обшивкой 
т.89241235586.

копаем под фундаменты, септики, ко-
лодцы, вывозим грунт. т.89510196947.

привезу пиленый горбыль. 

т.89143317273.
привезу навоз, землю. т.89510196947.
привезу гравий, песок, скалу. 

т.89510196947.
ремонт компьютеров с выездом на дом.  

т.89143395277.
спутниковые антенны. Установка, обслу-

живание, гарантия. т.89046251271.
сварочн. раб. любой сложности. 

т.89940061336.
сантехника, сварка. т.89244277898.
экскаватора. т.89532182106.

Продаю

Услуги

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АВТОМОТО

а/м TОYOTA PROBOX, 06 г.в.,  в о.т.с. 
т.89084411226, 89532034860.

а/м TОYOTA PROBOX, 2008 г.в., б/пр. 
V-1,3. т.89020679690, 89243206564.

а/м MAZDA MPV, 97 г., 4WD. 
т.89510196959.

а/м T. HIACE, 94 г.в., 2-х каб., мотоцикл 
YAMAHA SEROW, 96 г.в. т. 89084501935, 
84237262455.

а/м Т. COROLLA, 90 г.в., ц. 60 т.р., торг. 
т.89245277327.

а/м NISSAN PRESAGE, 98 г.в., о.т.с., 
т.89510187703.

а/м SUZUKI KEI, 2002 г.в., 4 WD. 
т.89149628330.

а/м Т. CAMRY, 96 г.в., диз., х.т.с., V -2,2. 
т.89089695532.

а/м SUZUKI WAGON R, 2001 г.в., WD, ц. 
100 т.р., торг. т.89089858585.

а/м SUZUKI SWIFT, 2003 г.в. 
т.89089984566.

а/м Т. FUNCARGO, 2003 г.в. 
т.89510167726.

м/трактор 17 лош.сил, без проб. 
т.89532112500.

мопеды пр-ва Яп., Кит., гарант. кредит, 
обр. рынок. т. 89020558134.

мопеды пр-ва Япон., б/п. т.89143337886.
мотик,  дешево. т. 89020597585.
двигатель 1 G и автомат к нему, 

мотоцикл HONDA, 250 куб., недорого. 
т.89532233881.

крышу PRADO 95, т.89681666366.
контр. ДBC SR-20, L-13, 7-A, 3-S, QG -18, 

B-20B, RB -25, QG-15, 4E-LI, 3A, M-13 и т.д., 
можно в разбор. т.89510187703.

дороже всех авто в любом техниче-
ском состоянии и также обмен, расчет бы-
стро, помощь в оформлении. т.89242653231, 
89146866545.

ПТС с железом. т.89025205251.
грузовики в любом состоянии. 

т.89024828868.
авто в любом сост., оформлю, вывезу 

сам. т.89024818566.
ваш авто в любом состоянии! Быстро! 

Дорого! Расчет наличными на месте! Выезд 
по краю! Рассмотрю любые предложения! 
т.89020790513.

авто в любом состоянии. т.89025205251, 
89247399075.

авто дороже всех. т.89510186707.

Продаю

Куплю Разное

квартиру, 46 кв.м. т.89242305865.
1-комн. кв. т.89089695551, 89089885432.
2-комн. кв., 42 кв.м., ремонт, ул. Маги-

стральная. т.89020688528.
2-комн. кв., р-н гарн., 49,5 кв.м. 

т.89089721876, 21-2-79.
2-комн. кв., 42,1 кв.м., р-н пол-ки. 

т.89510019038.
2-комн. кв. в 2 кв. доме, с. Б-Фадеево. 

т.89510167590.
2-комн. кв. в пан. доме, р-н пол-ки. т.21-

6-56.
2-комн.кв. в 2-кв.доме, с. Б-Фадеево. 

т.89084445150.
2-комн. кв., меблирован. т.89089716198.
2-комн. кв., ул. Комарова, 21, 3-й эт., ев-

роремонт. т.89146580506.
2-комн. кв., центр, 50 кв. м. 

т.89510181505.
3-комн. кв. в 2-х кв. доме. т.89025212392.

дом. т.89510167615.
дом, центр. т.89147970689.
дом в с. Уборке, 43,2 кв.м., хоз. постр., 

баня, гараж, скважина, зимн. погреб, уч. 25 с. 
т.89510057215.

дом. т.89084412698.
дом, 140 кв.м., без вн. отделки, септик, 

скважина. т.89089977969.
дом, ул. Пугачева, 53 «б». т.89532241007.
дом с участком, центр, ул. Луговая, 4. 

т.89084619621, 89084594379.
дом. т.89147372388.
недостроенный дом под крышу, септик, 

скважина, уч. 25 с. т.89089886868.
магазин в с. Самарке, ул. Калинина, 45, 

203,5 кв.м. т.89089857428.

или снимем помещение под офис на 
первом этаже в центре. т.8(42361)35-3-01.

3-комн. кв. в панел. доме. т.89146586732.
гараж. т.89089655562.

2-комн. кв. на длит. срок молод. семье, 
р-н пол-ки. т.89644482502.

малосемейку в г. Арсеньеве.
 т.89089896936.
дом с послед. выкупом. т.89084517443.

квартир. или дом т. 89140752766.
молод. семья дом или кв. на дл. 

срок,порядок и оплату гарант. т.89244319294.
летн. кухню или 1-комн. кв. 

т.89146871182.
торговую площадь не менее 300 кв.м. 

т.89243372222.

приму квартиранта, ул. Трудовая, 10. 
т.24-7-98.

Продаю
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю

ДОРОЖЕ ВСЕХ 

куплю авто!

Т. 89025205251, 89247399075.

Купим Ваш авто. Помощь в ГИБДД.
т.89143256088, 89241267075.

дорогого мужа ЧЕДЛЕЕВА Александра с днем 
рождения!

Сегодня, в день рожденья твой,
Желаю сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда.
   Женя.

Сниму

ООО «АРОС» оказывает услуги:
- Индивидуальный подбор систем отопления
- Монтаж электрокотлов и котлов на жидком и твердом топливе
- Монтаж и ремонт отопительных радиаторов и трубопровода
- Ремонт зданий, помещений, квартир
Адрес:  г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 38, оф.8. 
Тел: (42361) 3-68-74, 5-30-25, 5-31-50.

СЕНО: предприятие ООО 
«Усадьба» принимает заявки на при-
обретение сена, цена за 1 тонну 2200 
руб., заготовка сена производится на 
полях Павловской системы. Качество 
хорошее, самовывоз. 

Звонить по тел: 
8-9084606280.

РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
7 июня 2013 года

ПРИГЛАШАЕТ

на «Пушкинский бал»
начало: 20-00 ч., 

цена билета: 500 рублей.
Продажа билетов в кассе 
РДК до 05 июня 2013 года

В магазине «Комильфо» 
(напротив церкви) новое поступление товаров, 
в том числе восхитительных летних платьев.     
Торопитесь, количество товара ограниченно. 

Платья разлетаются, как горячие пирожки.

Салон штор «ДУЭТ»
Ткани из Турции

Индивидуальный пошив 
т. 8-908-966-01-55

Ждем вас по адресу: 
универмаг, 2-й этаж.

с 10.00 до 17.00.

РОСЛЯКОВА Александра Григорьевича с днем 
рождения!

Дорогой наш и родной,
В жизни мы всегда с тобой.
И, конечно, в день рождения
На дорожке на одной.
Счастлив и удачлив будь!
Еще долог жизни путь:
Здравия тебе желаем,
Исполнения мечты,
И от всей семьи – любви!

Жена, дети, внуки.

ПАЦЕЛЮ Юрия Антоновича с юбилеем!
Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья, пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Жена, дети, внуки.

дорогую нашу жену и мамочку ГЕРАСИМЕНКО          
Марину Викторовну с юбилеем!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
И век не знать, что где болит,
Желаю жизни долгой-долгой,
И гладь , и неба синеву,
И счастья полные ладони,
И в жизни вечную весну!

Муж Сергей, дочь Елена.

БЛЮДЕНОВА Вадима Юрьевича с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
И вечной радости цветенья,
Улыбки солнца и тепла
В твой юбилейный день рождения!

Герасименко

21 июня в с.  Чугуевке 
в музее А.А. Фадеева

Основной прием В.В.Храмцов ведет в г. 
Владивостоке ул. Авроровская, д. 24, 

Центр “Флебологии”, кабинет №5.

Национальное 
наркологическое 

общество РФ

Все справки по телефонам: 
8-914-696-48-03, 8-964-446-46-46 

и на сайте www.vitven.ru 

Сеансы и консультации ведет доктор Храмцов В.В., клинический психолог-гипнотерапевт.
9-00 - сеанс кодирования (обычное, дозированное) –  

избавление от алкоголя, курения, избыточного веса, игромании и 
нервных расстройств, снятие кода, снятие похмельного синдрома, 
выдача справок на предприятия,  соответствующие гарантии. Для 
определенной группы людей предусмотрены скидки.

10-30 - детский сеанс психотерапии – от энуреза, заикания, 
испуга, улучшение памяти, избавление от привычки грызть  ногти.

12-30 - сеанс гипнотерапии – от аллергии, бронхиальной 
астмы, бронхита, диабета 2 типа, колита, кист, опухолей,   экземы, 
псориаза, неврозов (раздражительная слабость, депрессия, 
нарушение сна, памяти). Входной билет 100 рублей.

С 13-30 до 16 индивидуальный прием по записи. На сеансах вам будут предложены 
видеодиски с сеансами и фотографиями  психолога, амулеты.

Требуются           
продавцы в про-

дуктовый магазин 
Обращаться по 

тел. 89020521431, 
89084406138.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА с. Чугуевка 

объявляет прием учащихся на 2013-2014 учеб-
ный год. 

Прослушивания с 3.06 по 7.06 
с 10-00 до 15-00. телефон 22-5-66.


