
В рамках работы по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности в пожароопасный 
период на территории села Булыга-Фадеево 
были проведены пожарно-тактические уче-
ния «Тушение возгорания жилого строения 
и недопущение перехода огня на террито-
рию государственного лесного фонда».

 Мероприятие, проведенное под контролем главы района Ана-
толия Баскакова и его первого заместителя Виктора Ковалева, ко-
торый является и председателем комиссии по чрезвычайным си-
туациям, начальника отдела ГОЧС администрации района Алек-
сея Фролова, главы администрации Чугуевского сельского поселе-
ния Ольги Виеру, было масштабным и по количеству участников 
и по отработанным заданиям. Участники - 44-я пожарная часть 

30–го  отряда пожарной службы, КППК «Приморское ЛХО», добро-
вольная пожарная дружина села - во время учений показали свою 
готовность к действиям во время пожаров. 

В пожароопасный период все службы жизнеобеспечения и 
население должны быть максимально подготовлены к защите от 
огня, знать алгоритм действий, владеть информацией и контакт-

ными данными, действовать слаженно и быстро. Ведь при пожа-
ре не будет времени на раздумья, и проволочки могут привести к 
серьезным последствиям. А такие учения, проводимые в услови-
ях, максимально приближенных к реальным, позволяют выявить 
все недостатки и упущения в работе по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, а также увидеть возможности для борьбы с 
огненной стихией.
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КУПЛЮ ваш АВТО 
в любом состоянии!  

БЫСТРО!  ДОРОГО! 
Расчет наличными на месте! 

Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения!

Тел.  8 902 079 0513

.

М-н бытовой 
техники 

«СПЕКТР»
Чугуевка, 50 лет 

Октября, 212, уни-
вермаг, 1 этаж.
СКИДКА 10%, 
кредит без пер-
вого взноса и 
переплаты.

Пожарно-тактические учения 
прошли в селе Булыга-Фадеево 
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В Приморском крае

- Вы спрашиваете о глав-
ных и значительных событи-
ях в селах поселения за по-
следний месяц? Ничего тако-
го большого и значительного 
не случилось. Все дела обы-
денные. Самым же главным 
является сейчас двухмесяч-
ник по благоустройству. Как 
обычно, в начале этого боль-
шого мероприятия по наве-
дению чистоты и порядка в 
наших селах разместили ко-
пии постановлений о двухме-
сячнике на информационных 
досках и во всех посещае-
мых местах во всех селах. А 
также раздали предпринима-

телям. В этом документе чет-
ко и по пунктам обозначено, 
что нужно сделать каждому 
физическому и юридическо-
му лицу и в какие сроки.

 Наши села – это не толь-
ко дворы и улицы, но и об-
щественные места, коих не 
так уж и мало. В субботник, 
который прошел 11 апреля, 
рассчитывала, что земля-
ки откликнутся и соберутся, 
чтобы навести порядок в об-
щественных местах. Так вот 
в Шумном, кроме меня и спе-
циалистов поселения, при-
шла только одна женщина. 

У нас требуют регулярно-

го внимания площадки, где 
когда-то стояли больница 
и амбулатория, а также не-
большой парк в центре села, 
посаженный более 30 лет 
назад и громко названный 
парком Победы. Напротив 
него стоят четыре магазина, 
и многие наши земляки, вы-
ходя из торговых точек, бро-
сают пивные бутылки, оберт-
ки от мороженого и чипсов. 
Ветер разносит этот мусор 
по всему парку. Пришлось 
малыми силами все это бе-
зобразие убирать.

Чтобы народ совсем не 
обижать, скажу, что в суб-
ботник рачительные хозяева 
наводили порядок на своих 
территориях. А нерачитель-
ные и пальцем не пошеве-
лили.

О наших шумненских 
предпринимателях и руко-
водителях учреждений хочу 
сказать несколько неласко-
вых слов. Таковых у нас 10. 
И среди них несколько пло-
хо поддающихся на бесе-
ды о чистоте и порядке на 
вверенных им территориях, 

а беседы со всеми проводи-
лись неоднократно. Недавно 
пригласила всех, чтобы еще 
раз поговорить по душам; 
не только о том, как наве-
сти порядок на вверенных 
им территориях, но и найти 
в их лице себе помощников 
в этом важном деле. Так вот 
пришли только четыре руко-
водителя, которые сами без 
лишних слов навели на за-
крепленных территориях чи-
стоту и порядок. С остальны-
ми пришлось разговаривать 
уже на языке закона. Поря-
док они все же навели. Но 
вот один предприниматель, 
самый недисциплинирован-
ный, ИП «Черногородов», 
и после того, как пыталась 
убедить его, что негоже в 
центре села разводить грязь, 
только обещал, мол, все бу-
дет выполнено. А нужно-то 
всего перед забором своей 
территории убрать пакеты, 
обертки и прочий мелкий му-
сор. Работы для одного ра-
ботника минут на 20-30. Но 
нет - все остается как есть. 
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Общественное – значит не мое?
Тема благоустройства по-прежнему одна 

из главных. Потому что чистота и порядок 
во дворах, подворьях и на улицах наших 
сел – это некий камертон духовного со-
стояния нашего общества, а также любви к 
своему домашнему очагу, к родному селу. 
И, как свидетельствует практика, в этом 
плане у нас далеко не все благополучно. 

Красноречиво свидетельствует об этом 
и рассказ главы администрации Шум-
ненского сельского поселения Натальи 
Федоровны АНДРЕЙЧУК. Послушаем ее.

В рамках Пасхального 
фестиваля в с.Каменке 
прошел праздничный кон-
церт «Святые вербочки».

Праздничная Пасхальная неделя за-
хлестнула волной радости всё населе-
ние Чугуевского района. В селах прошли 
праздничные мероприятия и богослуже-
ния. По церковным писаниям, особенно 
светлые и праздничные дни приходятся 
на среду и пятницу после Пасхи. 

В один из таких дней, 23 апреля, в 
клубе с.Каменки Наталья Николаевна  
Боровая и Людмила Петровна Черти-
нова подготовили праздничный концерт. 
О создании радостного настроения они 
позаботились заранее. У входа в клуб 
гостей встречали девчонки из группы 
«Улыбка». Озаряя своими  улыбками: 

«Христос Воскресе!», пригла-
шали на праздник.

Все неравнодушные к 
творчеству односельчан с вос-
торгом рассматривали Пас-
хальную выставку: цветы из 
бисера, декорированные пас-
хальные яйца, вышитые ико-
ны.

Церковный звон колоко-
лов объявил о начале празд-
ничного концерта. С благо-
словления начал отец Андрей, 
настоятель храма Сорока Севастийских 
мучеников. Батюшка поздравил всех и 
рассказал о Пасхальном фестивале и 
мероприятиях, проходящих в школах, 
детских садах и клубах. Призвал всех 
проповедовать не только праздниками 
и песнями, но и делом и радостью, ми-
лосердием, помогать друг другу. Отлич-
ным продолжением вступительной речи 
стали «Пасхальная песня» Ю.Федотова 
в исполнении группы «Лейся, песня» 

и нежный танец в 
исполнении юной 
участницы группы 
«Улыбка» под лири-
ческую композицию 
«Летят воздушные 
шары» (З.Ященко).

П а л ь м о в ы м и 
ветвями Иисуса 
встречали в Иеру-
салиме. На Руси 
пальмовую ветвь 
заменили вербой. 
Верба одной из 
первых распускает 
почки весной, сви-
детельствуя о зарождении жизни. Это 
растение и привлекла в свой танец груп-
па «Улыбка», подарив  зрителям прият-
ные эмоции, под музыку французского 

композитора Поля Мориа.
На протяжении всей 

программы Наталья Ни-
колаевна призывала всех 
любить ближнего своего и 
творить добро. Душевные 
песни звучали в исполне-
нии группы «Лейся, песня». 
Василина Устинова про-
никновенно исполнила цер-
ковную песню «Святый». 

Танец «Рябинушка» группы 
«Трудный возраст» тронул па-
триотической ноткой. Малень-
кие девочки из группы «Ка-
питошки» призывали спасти 
детей. А ребята из полюбив-
шейся сельчанам группы «Шоу 
Бойз» просто «взорвали» зал! 
Несмолкаемые аплодисменты 
и топот ног в такт музыке под-
тверждали славу ребят. 

От душевной и лирической програм-
мы временами перехватывало дух. На-
талья Николаевна, будто бы предугады-
вая это, предложила немного развлечь-
ся и вспомнить старинную забаву - ката-
ние яиц. Дети с удовольствием поиграли 
в эту игру. Музыкальная пауза от группы 
«Улыбка» создала радостную атмосфе-
ру песней о дружбе и любви. А в это вре-
мя отец Андрей, зрители и «Капитошка» 
разрисовывали пасхальные бумажные 
яйца. Наградой для всех стали бурные 
аплодисменты.

 Сохраняя светлое и радостное на-
строение, организаторы пасхального 
концерта пригласили всех на чай с кули-

чами и пасхами.
Отец Андрей и матушка побла-

годарили всех участников концер-
та и пасхальной выставки и щедро 
одарили ребят. Шоколад и полезные 
мелочи получили сладкоежки и твор-
ческие молодые личности. И, сияя от 
счастья глазами, сказали дружное и 
радостное «СПАСИБО!»

Спасибо тем, кто дарит такие ис-
кренние эмоции.

Анастасия ШИЛКОВА.
Фото автора и отца Андрея.

«Святые вербочки»

Приморский агропарк 
обеспечит регион местными 
овощами и зерном

Агропарк создадут в Михайловском райо-
не Приморского края. Он не только даст произ-
водителям сельхозтоваров стабильный рынок 
сбыта продукции, но и обеспечит жителей края 
местной продукцией. Об этом рассказал ви-
це-губернатор Приморского края Сергей Сидо-
ренко со ссылкой на «Приморскую газету».

По словам вице-губернатора, агропарк облегчит жизнь 
фермерам и крестьянским хозяйствам, которым в нынеш-
них условиях трудно реализовывать излишки урожая.

«У крестьян давно уже назрела проблема качественного 
хранения и сбыта продовольствия, поэтому они с удоволь-
ствием пойдут в агропарк. Здесь будут храниться зерно, ку-
куруза, рис, картофель, овощи. Есть планы сосредоточить в 
нем также молочную и мясную продукцию. Фермерам также 
будет предоставлена возможность привезти сюда сырье, 
доработать, дочистить его и затем реализовать», - заявил 
«Приморской газете» Сергей Сидоренко.

Предполагается, что на территории агропарка разме-
стятся производство по переработке провизии и склады, 
где будут комплектоваться товарные партии. Еще на тер-
ритории агрокомплекса появится оптовый продовольствен-
ный рынок – так будет реализовываться часть товара.

Новые медуслуги по диагностике 
сердца и головного мозга 
доступны пациентам Приморья

Современный аппарат экспертного класса – ан-
гиограф, предназначенный для наращивания уси-
лий по спасению жизней пациентов первичного 
сосудистого отделения, начнет работать в КГБУЗ 
«Владивостокская клиническая больница №1» уже 
на следующей неделе. В настоящее время все пу-
ско-наладочные мероприятия завершены и обору-
дование работает в тестовом режиме, сообщили в 
пресс-службе администрации Приморского края.

Как объяснил главный врач ВКБ №1, с помощью ан-
гиографа можно осуществлять доступную для населения 
экстренную рентгенохирургическую помощь, прежде всего, 
пациентам с жизнеугрожающими кардиологическими и не-
врологическими заболеваниями, а также выполнять полную 
диагностику сосудов сердца, головного мозга, внутренних 
органов.

Ангиограф полностью автоматизирован. Все расчеты 
выводятся на монитор: степень сужения и диаметр сосудов, 
кардиограмма, давление и другие параметры. Весь процесс 
записывается и сохраняется в компьютере, затем архиви-
руется.

Безработные в Приморье будут 
получать стипендию на обучение

 Более 52 млн рублей на обучение без-
работных приморцев направили в этом году 
из краевого бюджета. В период учебы жите-
лям назначается стипендия, сообщили в пресс-
службе администрации Приморского края.

«Если для получения новой специальности приморцу 
необходимо выехать за пределы своего города и района, то 
в период обучения ему будет оказана финансовая поддерж-
ка. Она включает в себя оплату за проезд к месту обучения 
и обратно, а также оплату за проживание в период обуче-
ния», - рассказали в департаменте труда и соцразвития.

По словам специалистов департамента, большое вни-
мание при оказании государственной услуги уделяется сла-
бозащищенным категориям.

«В приоритетном порядке пройти профессиональное 
обучение могут безработные инвалиды, граждане, уволен-
ные с военной службы, выпускники. Также первыми полу-
чить профессию могут те, кто впервые ищет работу и при 
этом не имеет профессии», - отметили они. 

Почти 300 тысяч жителей 
Приморья зарегистрировано 
на портале «Госуслуг»

«Приморцы могут получить в электронном виде 
услуги в сфере образования, записи актов граждан-
ского состояния, градостроительства, социальной 
защиты, транспорта, земельных и имущественных 
отношений», - рассказали в департаменте информа-
тизации и телекоммуникаций администрации края.

Напомним, работу по переводу услуг в электронный вид 
и созданию «электронного правительства» курирует губер-
натор края Владимир Миклушевский.  «Мы должны изба-
виться от очередей в ФМС, ГИБДД, поликлиники и другие 
государственные и муниципальные учреждения - это вче-
рашний день. Люди не должны ходить по инстанциям», - от-
метил  Владимир Миклушевский. 

РИА PrimaMedia.
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Пресс-служба 
администрации района

Водитель сбил пешехода
27 апреля на пятом километре автодоро-

ги Новомихайловка - Чугуевка - Соколовка 
водитель автомобиля «Ниссан Примера», 
двигаясь со стороны с. Чугуевки в сторону 
с. Новомихайловки, не заметил идущего на-
встречу пешехода и совершил на него наезд. 

Со слов водителя автомобиля «Ниссан Примера», в мо-
мент происшествия его ослепил дальним светом фар автомо-
биль, двигавшийся во встречном направлении, в результате 
чего он не заметил пешехода.

Пострадавший мужчина 65-ти лет был доставлен в Чугуев-
скую ЦРБ с телесными повреждениями в виде закрытого пере-
лома костей таза, в состоянии травматического шока третьей 
степени. 

По данному происшествию возбуждено административное 
расследование.

Отделение ГИБДД ОМВД России по Чугуевскому райо-
ну напоминает водителям о необходимости быть предельно 
внимательными в ночное время суток, соблюдать скоростной 
режим, быть вежливыми к другим участникам дорожного дви-
жения. 

Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеход-
ным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. При дви-
жении по обочинам или краю проезжей части в темное время 
суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам 
рекомендуется иметь при себе предметы со светоотражающи-
ми элементами, обеспечивать видимость этих предметов во-
дителями транспортных средств.

Пьяные за рулём
В апреле сотрудниками ОГИБДД ОМВД 

России по Чугуевскому району к админи-
стративной ответственности за управление 
автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения было привлечено 24 водителя. 

И улицы, и парки
- Нынче к благоустройству мы 

в селе приступили как никогда 
рано. Снега, как и везде, выпало 
мало, он быстро растаял, и весь 
мусор и хлам вдоль дорог уже к 
середине апреля стал, образно 
говоря, мозолить глаза. Кругом, 
куда ни глянешь, - тетрапакеты, 
обычные пакеты, бутылки, банки 
и так далее. Невозможно на все 
это смотреть! Разместила объ-
явления о том, что администра-
ции поселения нужны рабочие на 
благоустроительные работы. Вы-
брать было из кого. Приняла двух 
трудолюбивых женщин – Татьяну 
Корчуганову и Валентину Зыкову. 
Трудились они полных два дня, 
прошли, считай, полсела, в том 
числе самые большие наши ули-
цы - Калинина, Торговую, Парти-
занскую и Восточную. Мусора 
набралось 80 больших мешков! 
Было бы больше, но мелочь не 
смогли убрать, потому как было 
еще сыро, особенно в придорож-
ных кюветах. После этой работы 
улицы стали смотреться веселее.

Село наше раскинулось ши-
роко и привольно. Потому у нас 
несколько больших парков. Пар-
ки, разбитые у школы и клуба, у 
административного здания обыч-
но ухоженные. Всегда найдутся 
для этого умелые и трудолюби-

вые руки. Но есть у нас в центре 
села еще один большой парк, 
площадь которого не меньше гек-
тара. После высадки саженцев 
березок и елочек эту территорию 
назвали парком Победы. В пер-
вые годы парк обихаживали, но 
с тех пор прошло как минимум 
двадцать лет, и рука человека к 
нему не прикасалась. Уже под-
нялись березки и ели, стройные 
и красивые. Но эту красоту пор-
тили заросли ильмов, которые, 
если с ними не бороться, глушат, 
как и бурьяны, все вокруг.

Спасибо Татьяне Селивер-
стовне Аняевой, она дала «до-
бро» на вырубку ильмаковых за-
рослей. Несколько дней трудил-
ся здесь нанятый мужчина, пока 
всю эту поросль вырубил, вынес 
к дороге, да еще и копившийся 
годами мусор и хлам убрал. Не 
были вырублены в парке только 
молодые ильмы, растущие вдоль 
улицы. Мы их аккуратно обреза-
ли, чтобы радовали глаз молодой 
буйной зеленью.

А вывез ветки и мусор на лич-
ном тракторе с тележкой буду-
щий механик, прибывший в село 
на практику, Миша Черкашенко.

Одновременно уборкой зани-
мались жители и трудовые кол-
лективы. В том числе в первый 
сельский субботник. Жители тру-
дились у себя на подворье, а мы, 

сотрудники администрации посе-
ления, наводили порядок в парке 
у административного здания. А 
территория парка немаленькая - 
не меньше полгектара. 

И уже в начале третьей де-
кады апреля село в основном 
смотрелось чистым и опрятным. 
Глава администрации Чугуевско-
го муниципального района при 
поездке по селам обращал вни-
мание и на благоустройство и 
остался в целом доволен чисто-
той и порядком на улицах Самар-
ки. Но отметил брошенные дома 
и заросшие при них дворы и ого-
роды. Это серьезная проблема 
для нас, но она решаема.

Все еще остались у некото-
рых неубранные дрова, зарос-
шие бурьянами дворы и огороды. 
Таким дан срок - навести порядок 
до 30 апреля. Не наведут - адми-
нистративная комиссия обяза-
тельно оштрафует. 

Субботник 
на кладбище

Ежегодно в конце апреля мы 
проводим субботники по наведе-
нию порядка на сельском клад-
бище. И за год всегда за кладби-
щенской оградой накапливаются 
груды мусора из старых памятни-
ков и надгробий, бумажных и ме-
таллических венков и еще много-
го другого. Требует ежегодной по-
белки и кладбищенская ограда.

Субботник объявила на 26 
апреля. Как обычно, пришли в 
основном все те, кто приходит на 
такие субботники ежегодно. Но 
собралось нас немало - более 
25 человек. Руководитель ООО 
«Начало» Виктор Алексеевич 
Руденко выделил для вывозки 

мусора автомобиль «Фискар» и 
самосвал. Несмотря на мощные 
механические силы, все равно 
потребовалось четыре человека, 
которые подносили более мелкие 
предметы к механической руке 
«Фискара». Самосвал сделал на 
общественную свалку рейсов без 
счета. И уже после техники ООО 
«Начало» мы на личном трехтон-
ном грузовике сделали еще два 
рейса. Так много оставалось ме-
лочевки, которая высыпалась из 
«механической руки».

А еще 20 с небольшим чело-
век очищали и белили изгородь, 
которая по периметру насчитыва-
ет не меньше 400 метров. Труди-
лись без перерыва все с девяти 
утра и до двух часов дня. Но зато 
все убрали.

Без них как без рук
Я приношу искреннюю бла-

годарность всем, кто принял 
участие в субботнике, особенно 
женщинам. Они - настоящие ак-
тивисты, и без них я как без рук. 
Поименно не называю, потому 
как список бы получился очень 
уж длинный.

Порядок на улицах села, на 
сельском кладбище, конечно, ра-
дует. Наведен он руками многих 
сельчан, не без помощи руково-
дителей предприятий, которые 
выделяли технику. И вот это са-
мая трудная часть работы для 
меня, потому как нет у админи-
страции поселения, тем более в 
Самарке, ни машин, ни погрузчи-
ков. А руководители могут дать 
такую технику только в опреде-
ленные дни и часы.

Николай КУНДЕЛЬ. 

Прослушивание 
в программу 
«Играй, 
гармонь!»

Совсем скоро состоится 
прослушивание потенциаль-
ных участников музыкальной 
телепрограммы «Играй, гар-
монь!». Подробности сообщила 
начальник отдела культуры, 
спорта и туризма администра-
ции Чугуевского муниципаль-
ного района Елена СМИРНОВА.

Накануне празднования Дня Победы, 8 
мая, в районном Доме культуры, в первой 
половине дня будет проходить прослуши-
вание всех желающих принять участие в 
съемках известной музыкальной телепере-
дачи, поддерживающей русскую культуру, - 
«Играй, гармонь!».

Все таланты, которые мечтают блес-
нуть на большом экране, могут принять 
участие в прослушивании и войти в число 
лучших исполнителей русских народных 
песен и частушек Чугуевского района или 
привлечь внимание режиссеров виртуоз-
ной игрой на народных инструментах.

Производство 
хлебобулочных 
изделий

По информации Натальи 
МАЖУГА, специалиста управле-
ния экономического развития 
и потребительского рынка 
администрации Чугуевского му-
ниципального района, в районе 
наблюдается незначительное 
снижение производства хлеба 
и хлебобулочных изделий.

В 1 квартале 2014 года произведено 
205,1 тонн хлебобулочных изделий, 11,4 
тонн кондитерских изделий, 2,6 тонн мака-
ронных изделий. Реализовано продукции 
на сумму 7690,6 тысяч рублей. Эти пока-
затели ниже, чем в аналогичном периоде 
2013 года, на 8,5%. Снижение показателей 
хлебопеки объясняют снижением спроса и 
завозом  продукции из других районов При-
морского края.

Потребительский 
рынок товаров 
и услуг

Первый квартал этого года 
порадовал открытиями не-
скольких новых торговых 
павильонов и объектов 
общественного питания.

В сфере торговли в первом квартале 
2014 года открыто два магазина по про-
даже непродовольственных товаров, один 
продовольственный магазин  по методу са-
мообслуживания, специализирующийся по 
продаже алкогольной продукции. 

В сфере общественного питания от-
крыто два предприятия общественного пи-
тания:  одно - в  с. Новомихайловке  (заку-
сочная на 30 посадочных мест), одно  – в 
с. Новочугуевке, кафе на 84 посадочных 
места. 

Анжелика ЗИНКИНА.

Много стараний – и результат налицо
В селах продолжается большая работа по на-

ведению чистоты и порядка, в которой заняты не 
только жители, но и предприятия, организации 
и учреждения. О том, как эта важная работа на-
лажена в Самарке и что уже сделано в плане 
благоустройства, рассказала старший специ-
алист администрации Кокшаровского сельского 
поселения Татьяна Николаевна ЗЕЛЕНКОВА.

Безопасность движения

По статистическим данным 
инспекторов ГИБДД, основной 
пик нарушений приходится на вы-
ходные дни, когда люди отдыхают 
и позволяют себе расслабиться, 
при этом забывая о самом глав-
ном, что нетрезвый водитель за 
рулем - убийца для остальных 
участников движения. Несмотря 
на ужесточение наказания в об-
ласти административного зако-
нодательства, количество совер-
шаемых правонарушений растет, 
а вместе с этим растет число по-
страдавших.

С начала года зарегистри-
ровано одно ДТП, в котором по-
страдал один человек, причиной 
происшествия стало нетрезвое 
состояние водителя.

Отделение ГИБДД ОМВД 

России по Чугуевскому району 
напоминает водителям: допусти-
мое содержание паров спирта в 
выдыхаемом воздухе не должно 
превышать 0,16 мг/л. Если содер-
жание паров спирта превышает 
установленную норму, будет счи-
таться, что водитель находится в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. 

В настоящее время за управ-
ление автомобилем в состоянии 
опьянения предусмотрено адми-
нистративное наказание в виде 
лишения права управления т/с 
на срок от полутора до двух лет и 
штрафа в размере 30.000 рублей.

По материалам ОМВД 
ГИБДД по Чугуевскому району 

подготовила 
Елена ШЕВЦОВА.

Строительство нового 
горнолыжного комплекса 
в Арсеньеве начнется 15 мая. 

Техническое задание проекта комплекс-
ного развития горнолыжной базы должно 
быть готово к октябрю 2014 года. Об этом 
рассказал директор департамента физиче-
ской культуры и спорта Приморского края 
Жан Кузнецов на рабочем совещании по во-
просу строительства первой очереди ком-

плекса. Сейчас на месте строительства идут 
подготовительные работы для того, чтобы 15 
мая начать установку системы оснежения. В 
следующем зимнем сезоне она должна рабо-
тать на 100%. 

Как отметил Жан Кузнецов, в этом году на 
строительстве горнолыжной базы был выпол-
нен большой объем работ. «В зимнем сезоне 
на горе работали три трассы и один учебный 
склон, длиной 300 метров. Для посетителей 
было открыто помещение для обогрева и 

кафе», - сообщил директор департамента.
Вице-губернатор Павел Серебряков счи-

тает, что в Арсеньеве должен появиться со-
временный горнолыжный курорт. «Условия 
позволяют привлекать сюда туристов со все-
го Дальнего Востока. На склоне в Арсеньеве 
они смогут тренироваться и отдыхать. Поэто-
му здесь должна появиться сопутствующая 
инфраструктура. А это даст импульс разви-
тия всему Арсеньеву», - отметил он.

РИА PrimaMedia. 

В Арсеньеве будет построен горнолыжный комплекс
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Встречают в штыки 
Двухмесячник приближается к се-

редине. На улицах все чище, и даже 
залежей дров практически не встре-
тишь. Все же усилия администра-
ции сельского поселения возымели 
свое действие: привезенные хлысты 
и швырок, отходы с пилорам быстро 
перерабатываются.

 Острейшей проблемой сейчас 
являются заборы. Ранней весной, 
когда еще нет зелени, наши села 
смотрятся, прямо скажем, убого. И 
главной виной тому стоящие вкривь и 
вкось заборы. Понятно, что поставить 
новый забор сейчас затратно. Но 
ведь можно и обновить имеющийся: 
поставить новые столбы и прожили-
ны, а штакетник прибить старый. На 
все наши просьбы и замечания народ 
отмалчивается, а большей частью 
встречает их в штыки. Хотела бы ска-
зать уважаемым сельчанам, что ни-
кто вам новые заборы не поставит. 

Советские времена, на которые вы 
так уповаете, не вернутся. Теперь все 
зависит только от вас. Подобная кар-
тина с заборами не только в Шумном, 
но и в Изюбрином и частично – в Ле-
нино.

Горим, братцы, горим
 На великий православный празд-

ник Пасху случилось сразу три круп-
ных пожара. И самый большой и 
страшный - в Антоновке. Какие-то не-
доумки решили, видимо, посмотреть, 
как горит прошлогодняя трава, и по-
дожгли бурьяны на брошенных по-
лях, что опоясывают село. Подожгли 
недалеко от кладбища, которое от-
стоит от села на расстоянии пример-
но километра.

И хотя кладбище было опахано 
по периметру, ветер, гнавший огонь 
на захоронение, легко преодолел 
минполосу; вспыхнули бумажные 
надгробные венки, деревянные кре-
сты и все иное, что могло гореть. По-
сле пожара место захоронения пред-
ставляет из себя печальную картину: 

кругом черная выжженная земля и за-
копченные надгробья и обелиски.

Пожар был такой мощный, что 
пришлось вызывать три пожарные 
машины. Дело в том, что бурьянные 
заросли стоят не только перед Анто-
новкой, но и далее - между домами и 
рекой Павловкой. Если бы полыхну-
ли они, могла бы сгореть улица Цен-
тральная. Пожарные смогли остано-
вить огонь практически перед самым 
селом, но крайний нежилой дом все 
же вспыхнул свечой и полностью сго-
рел. Как и все надворные постройки.

В этот же день в одно и то же вре-
мя сгорело сено в Изюбрином и заго-
релся дом в Ленино. Люди в Ленино 
вовремя заметили зачатки пожара, 
прибежали и отстояли дом, хотя в 
нем никто сейчас не живет. Пожарную 
машину, которая была в тот момент 
в Антоновке, вызвали, но в итоге по-
мощь пожарных не понадобилось. И 
сельчане дали отбой огнеборцам.

Комментарии о пожарах на Пасху 
излишни, но дают пищу для ума.

Николай КУНДЕЛЬ.

Окончание.
Начало на 1 стр.

Цели мероприятия – не толь-
ко практическая тренировка, но и 
отработка взаимодействия всех 
служб, формирование навыков по 
сборке схем боевого развертыва-
ния и тушения пожаров, хрономе-
траж прибытия к очагу возгорания 
из расположения пожарной части 
сотрудников, проверка своевре-
менности сбора сил и средств.

После сообщения: «Пожар жи-
лого дома с. Булыга-Фадеево по 
адресу ул. Ленинская, дом 136, 
загорелась сухая растительность 
около дома, возможен переход по-
жара на территорию государствен-
ного лесного фонда», все участни-
ки учений приступили к действиям 
по локализации и ликвидации воз-
горания. 

К слову, по улице Ленинской 
номер крайнего дома – 134, но для 
создания условий, приближенных 
к реальным, допущен тактический 
вымысел. Было указано конкрет-
ное место возгорания и даже под-
готовлена легенда: «В результате 
небрежного обращения с огнем 
при эксплуатации печи после ухо-
да жильцов в жилом доме про-
изошел пожар. На момент обна-
ружения огонь охватил дом почти 
полностью. Погодные условия (су-
хая, ветреная погода), а также на-
личие сухой растительности рядом 
с домом создают реальную угрозу 
перехода огня на территорию лес-
ного фонда».

Бульдозер администра-
ции сельского поселения в 
кратчайшее время поднял 
земельный покров, создав 
минерализованную полосу, 
препятствующую переходу 
пламени к забору жилого 
дома. Бригада, организован-
ная арендаторами лесного 
фонда, на большом авто-
мобиле ГАЗ-66 также сра-
ботала слаженно и быстро, 
выполняя свою задачу – не 
допустить перехода огня на 
земли государственного лес-
ного фонда. Хорошо были 
организованы и сельчане из 
состава добровольной дру-
жины - с ведрами и граблями 
в течение 10 минут они были 
готовы к защите своего села 
от огня. 

Спустя короткое время 

прибыли и пожарные. Они ловко 
развернули шланг, и вода мощной 
струей хлынула на очаг возгора-
ния. После того как израсходова-
ли весь девятитонный запас воды, 
было принято решение провести 
тренировку по ее дополнитель-
ному набору. Пожарная машина 
подъехала к оборудованному на 
берегу реки водозабору, обозна-
ченному специальным указате-
лем. Насос сработал на «отлич-
но», через минуту резервуар был 
снова полон, и тушение пожара 
можно было продолжить.

Так буквально в течение полу-
часа службы показали свою «бое-
вую готовность», умение работать 
в команде и слаженно противо-
стоять огню. Будем надеяться, что 
пожары в нашем районе останутся 
на уровне учебных, а палы – кон-
тролируемыми и заранее заплани-
рованными…

Неделю спустя кто-то неосто-
рожно «пошутил» в районе во-
енного городка – поджег сухую 
траву. Из-за сильного ветра пла-
мя моментально достигло стади-
она и здания Детско-юношеского 
центра, расположенного перед 
хоккейной коробкой и детским са-
дом. Огонь метровой высоты стал 
перебрасываться на участки с су-
хой полынью. Пожарная машина, 
теперь уже в режиме реальных 
событий, подъехала быстро. Трое 
пожарных, потушив очаг возгора-
ния, прошли по стадиону и убра-
ли все языки пламени, устранив 
опасность и возможность большой 
беды. 

Увидев действия пожарных на 
учениях и во время настоящего 
пожара, можно быть уверенным, 
что ими будет сделано все возмож-

ное для борьбы с огнем. Но порой 
от тех, кто тушит пламя, зависит 
гораздо меньше, чем от тех, кто 
этот огонь необдуманно разводит, 
оставляя его без контроля. 

Противопожарный лозунг со-
ветского периода гласит: «Спички 
детям не игрушка!». Простая фра-
за с большим смыслом, понятная 
всем,  даже малышам. Но порой 
и взрослые забывают, что огонь – 
одна из самых сильных и страш-
ных стихий, которая не всегда под-
дается контролю. После того как 
от неосторожных действий чело-
века пламя в один миг охватыва-
ет дерево, участок леса, дом, уже 
поздно думать, что так не должно 
было произойти. Остается только 
горько жалеть о содеянном и под-
считывать убытки. Помня об этом, 
взрослые должны объяснять сво-
им детям, «что такое «хорошо» и 
что такое «плохо», как нужно обра-
щаться с огнем, запрещать разво-
дить костры на берегу реки, в со-
сновом бору, у забора и во дворе 
дома. 

Анжелика ЗИНКИНА.
Фото автора.
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Пожарно-тактические учения 
прошли в селе Булыга-Фадеево 

Общественное – значит не мое? Семинар для завучей
В методическом отделе центра обслужи-

вания образовательных учреждений прошёл 
семинар-практикум для заместителей дирек-
торов по учебно-воспитательной работе школ 
района, посвящённый современному уроку, 
каким он должен быть в соответствии с феде-
ральными образовательными стандартами. 

А поскольку именно завучи контролируют учебную работу педаго-
гов, их и пригласили на семинар, чтобы они научились эффективно 
анализировать уроки с учётом новых требований. Двенадцать завучей 
прибыли из чугуевских школ, Булыга-Фадеева, Каменки, Кокшаровки, 
Ленино, Пшеницыно, Соколовки, Уборки.

Г.Н. Покрашенко, заведующая методическим отделом  центра об-
служивания образовательных учреждений, и С.С. Бурда, методист ме-
тодотдела, рассказали, чем отличается современный урок от традици-
онного, о типах урока в начальной школе, его структуре. Когда педаго-
гам напомнили теорию, они посмотрели видеозапись урока русского 
языка у второклассников в начальной школе №25, который провела 
Т.Б. Маринец. Урок действительно был необычный, дети многое кол-
лективно обсуждали, работая в небольших группах, не только тихонь-
ко слушали учителя и выполняли его задания, как принято. 

Анализировать урок было интересно, но не все учителя чувствова-
ли себя уверенно – наверное, в новинку им ещё такой анализ. Лучше 
всех разобрались в теме и помогли коллегам Е.А. Ожога, завуч сред-
ней школы №2, Л.Б. Емчикова, завуч средней школы имени А.А. Фаде-
ева, и Г.А. Товтик, завуч средней школы Шумного.

Анна ЧАЛАЯ.
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Программа телевидения

Вторник, 6 мая

Понедельник, 5 мая

06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Остров Крым».
16.00 Новости.
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Переводчик». [16+]
23.30 Д/ф «Война и мифы». 

Фильм 1-й. [12+]
00.30 Д/ф «Великая война. 

«Ржев». [12+]
01.30 Ночные новости.
01.40 Х/ф «Брестская кре-

пость». [16+]
04.10 «В наше время». [12+]
05.05 Контрольная закупка.

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

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

10.00 Д/ф «За победу - рас-
стрел? Правда о матче 
смерти». [16+]

10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».

15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Х/ф «Ветер в лицо». 

[12+]
01.45 «Дежурный по стране». 

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

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

05:10 «В мире гаджетов» (12+)
05:15 «В плену рекламы», 15 

серия (16+)
05:40 «Сельсовет» (12+)
06:00 «В центре внимания» 

(16+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Среда обитания» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
07:35 «Блюдо нового дня» 

(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
08:05 «Культурно» (6+)
08:25 «Дорога домой» (12+)
08:35 «Депутатский вестник» 

(16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 - 17:00 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА КА-
НАЛЕ

17:00 «Курума» (16+)
17:20 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Моя Земля» (16+)
17:50 «Гороскоп» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
18:40 «Жизнь в большом горо-

де» (12+)
19:00 «Квадратные метры» 

(16+)
19:20 «Культурно» (6+)
19:40 «В мире гаджетов» (12+)
19:45 «Гороскоп» (12+)
19:50 «Чёрным по белому» 

(16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
21:05 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «ОТВедай!» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:25 «Чёрным по белому» 

(16+)
22:30 Военная драма «Отряд 

специального назначения», 
1 серия (СССР, 1987 г.) (12+)

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

00:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)

00:25 «Чёрным по белому» 
(16+)

00:30 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

00:40 «Квадратные метры» 
(16+)

01:00 «В плену рекламы», 16 
серия (16+) 

01:25 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

01:45 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Афромосквич-2». 
[16+]

06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Док. спецпроект». [16+]
12.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]

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

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

[16+]
19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». 

[16+]
21.00 «Мои прекрасные...» 

[16+]
22.00 Т/с «Тайный город». 

[16+]
00.00 Х/ф «Красная шапочка». 

[16+]
01.50 «Смотреть всем!» [16+]
02.30 Х/ф «Красная шапочка». 

[16+]
04.30 Т/с «Афромосквич-2». 

[16+]

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

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

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

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

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. 

[16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Шериф-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Инспектор Купер». 

[16+]
01.30 Д/с «Наш космос». [16+]

02.15 Т/с «Страховщики». 
[16+]

05.05 Т/с «Патруль». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Х/ф «Деловые люди». 
[0+]

10.45 Х/ф «Престиж». [16+]
13.15 Х/ф «Пассажир 57». 

[16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
19.30 Т/с «В поле зрения». 

[16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Самолет президен-

та». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
02.00 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
03.30 Х/ф «Пробуждение гар-

гульи». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

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

06.50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

07.00 М/с «Макс Стил». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.40 Х/ф «Моя ужасная 

няня». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
18.10 «6 кадров». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
21.00 Х/ф «Зелёный шер-

шень». [16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фё-

дором Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.46 Д/ф «Джастин Бибер. 

Никогда не говори никогда». 
[16+]

03.45 Х/ф «Киборг». [16+]
05.20 М/с «Волшебные Поп-

пикси». [6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Военная форма 
Красной и Советской Ар-
мии». [6+]

07.00 Д/с «Освобождение». 
[12+]

07.25 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!»

09.00 Новости дня.
09.10 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
09.25 Д/с «Москва фронту». 

[12+]
09.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

[6+]
11.25 Х/ф «Зимородок». [6+]
13.00 Новости дня.
13.10 Д/с «Битва за Севасто-

поль». [12+]
13.55 Т/с «Жуков». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Линия Сталина». 

[12+]
19.15 Х/ф «Сашка». [6+]
21.00 Х/ф «День командира 

дивизии». [12+]
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Незримый бой». 

[16+]
00.30 «Путешествия дилетан-

та» с Сергеем Костиным. 
[6+]

01.20 Д/с «Освобождение». 
[12+]

01.45 Х/ф «Они шли на Вос-
ток». [12+]

04.25 Х/ф «Волчья стая». [12+]

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды». 
[12+]

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

07.55 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11.30 Х/ф «Билли Мэдисон». 

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

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

щага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Быстрее, чем кро-

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «С меня хватит!» 

[12+]
02.45 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
03.35 Т/с «Друзья». [16+]
05.10 «СуперИнтуиция». [16+]
06.05 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]

06.15 Большой футбол.
06.45 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor. А. Корешков 
(Россия) - С. Арапеза (США). 
[16+]

08.40 «НЕпростые вещи».
10.05 «Моя планета».
12.10 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
14.00 Живое время. Панорама 

дня.
15.55 «24 кадра». [16+]
16.25 «Наука на колесах».
16.55 «EXперименты».
18.30 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Операция «Горго-

на». [16+]
22.45 Д/с «Освободители».
23.35 «24 кадра». [16+]
00.05 «Наука на колесах».
00.35 «Рейтинг Баженова. 

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

ВТБ. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

03.45 Х/ф «Охота на пира-
нью». [16+]

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Анна Каренина».
13.40 Д/ф «Хранители Мели-

хова».
14.05 Д/с «Великие строения 

древности».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфо-

ре».
15.40 Х/ф «Обыкновенный 

человек».
17.20 Юрий Темирканов и 

Академический симфониче-
ский оркестр Санкт- Петер-
бургской филармонии.

19.00 Новости культуры.
19.15 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
19.55 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Моя великая вой-

на. Галина Короткевич».
21.15 «Тем временем» .
22.00 «Звезды русского Аван-

гарда».
22.25 Д/ф «Ангкор - земля 

богов».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Немецкий кросс-

ворд. Трудности перевода».
00.30 Д/с «Великие строения 

древности».
01.20 К. Сен-Санс. Вариации 

на тему Бетховена.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара».

06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Остров Крым».
16.00 Новости.
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Переводчик». [16+]
23.30 Д/ф «Война и мифы». 

Фильм 2-й. [12+]
00.30 Д/ф «Великая война. 

«Киев 1941». [12+]
01.30 Ночные новости.
01.40 Х/ф «Сильные духом». 

[12+]
05.15 Контрольная закупка.

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

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

10.00 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина». [12+]

10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица 

спит». [12+]

18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Х/ф «Пряники из кар-

тошки». [12+]
23.45 Х/ф «Отель для Золуш-

ки». [12+]

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

05:10 «Черным по белому» 
(16+)

05:15 «В плену рекламы», 16 
серия (16+) 

05:40 «Культурно» (6+)
06:00 «В центре внимания» 

(16+)
06:40 «Авто Патруль Примор-

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

(16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
07:40 «Блюдо нового дня» 

(12+)
07:45 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
08:05 «Сельсовет» (12+)
08:25 «Чёрным по белому» 

(16+)
08:30 «Курума» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 311 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:10 «Блюдо нового дня» 

(12+)
10:15 «Квадратные метры» 

(16+)
10:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-

мой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Чёрным по белому» 

(16+)

12:25 «Моя земля» (16+)
12:35 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:55 «Женский интерес» 

(16+)
13:15 «Третья версия Второй 

мировой войны. Предчув-
ствие войны», 1 серия (12+)

13:45 «Дорога домой» (12+) 
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «ОТВедай!» (12+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 312 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды», «Го-

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

ских дорог» (16+)
18:50 «Спортивное Примо-

рье» (6+)
19:00 «В центре внимания». 

Прямой эфир
19:45 «Приморский характер» 

(12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
21:05 «Квадратные метры» 

(16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Военная драма «Отряд 

специального назначения», 
2 серия (СССР, 1987 г.) (12+)

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

00:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)

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

00:40 «Это здорово!» (16+)
01:00 «Третья версия Второй 

мировой войны. Предчув-
ствие войны», 1 серия (12+) 
01:30 «АвтоПатруль При-
морских дорог» (16+)

01:50 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Афромосквич-2». 
[16+]

06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
07.30 «Свободное время». 

[16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Док. спецпроект». [16+]
12.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». 

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

[16+]
19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». 

[16+]
21.00 «Мои прекрасные...» 

[16+]
22.00 Т/с «Тайный город». 

[16+]
00.00 Х/ф «Кино». [16+]
01.45 «Смотреть всем!» [16+]
02.50 Х/ф «Честная игра». 

[16+]
04.30 Т/с «Афромосквич-2». 

[16+]

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

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

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

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

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. 

[16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Шериф-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Инспектор Купер». 

[16+]
01.35 Квартирный вопрос. [0+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Страховщики». 

[16+]
05.00 Т/с «Патруль». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

08.30 Х/ф «Майская ночь, или 
Утопленница». [0+]

09.45 Х/ф «Цыган». [0+]
13.30 Х-Версии. Другие ново-

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

дениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
19.30 Т/с «В поле зрения». 

[16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Любовь с уведом-

лением». [12+]
01.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.30 Х/ф «Анализируй это». 

[16+]
03.30 Х/ф «Анализируй то». 

[16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

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

06.50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

07.00 М/с «Макс Стил». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.50 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
10.50 Х/ф «Зелёный шер-

шень». [16+]
13.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
21.00 Х/ф «Невероятный 

Халк». [16+]
23.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
00.30 Х/ф «Частный курорт». 

[16+]
02.05 Х/ф «Путь воина». [16+]
04.35 Т/с «Своя правда». [16+]
05.30 М/с «Волшебные Поп-

пикси». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Военная форма 
Красной и Советской Ар-
мии». [6+]

07.00 Х/ф «Весна».
09.00 Новости дня.
09.10 Д/с «Оружие ХХ века». 

[12+]
09.35 Х/ф «Сошедшие с не-

бес». [12+]
11.10 Х/ф «День командира 

дивизии». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Д/с «Битва за Севасто-

поль». [12+]
13.55 Т/с «Жуков». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Линия Сталина» 

[12+]
19.15 Х/ф «Это было в раз-

ведке». [12+]
21.05 Х/ф «Дважды рожден-

ный». [6+]
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Незримый бой». 

[16+]
00.30 Т/с «Вызываем огонь на 

себя». [6+]
03.40 Х/ф «Черная береза». 

[12+]

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». 
[12+]

07.30 М/с «Бен 10: Омни-
верс». [12+]

07.55 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11.30 Х/ф «Быстрее, чем кро-

лики». [16+]
13.35 «Комеди Клаб». Луч-

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

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

щага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Соловей-разбой-

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Чужеродное втор-

жение». [16+]
02.15 Т/с «Под прикрыти-

ем-2». [16+]
03.05 Т/с «Хор». [16+]
03.55 Т/с «Друзья». [16+]
04.55 «СуперИнтуиция». [16+]
05.55 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]

06.00 Большой спорт.
06.30 «EXперименты».
08.00 «Челюсти. Правда и 

вымысел». [16+]
09.00 «Моя планета».
09.30 «24 кадра». [16+]
10.00 «Наука на колесах».
10.30 «Угрозы современного 

мира».
11.25 «Диалоги о рыбалке».
11.50 «Язь против еды».
12.15 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
15.55 «Моя рыбалка».

16.25 «Диалоги о рыбалке».
16.55 «НЕпростые вещи».
18.30 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». [16+]
22.40 Д/с «Освободители».
23.35 «Диалоги о рыбалке».
00.05 «Язь против еды».
00.35 «Челюсти. Правда и 

вымысел». [16+]
01.35 Большой спорт.
02.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 

[16+]
05.45 Большой спорт.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жди меня».
12.50 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Эрмитаж-250».
14.05 Д/с «Великие строения 

древности».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфо-

ре».
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 «Острова».
17.05 Валерий Гергиев и Сим-

фонический оркестр Мари-
инского театра.

18.10 «Искатели».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Власть факта».
19.55 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Моя великая вой-

на. Игорь Николаев».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
22.00 «Звезды русского Аван-

гарда».
22.25 Д/ф «Ангкор - земля 

богов».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Сошедшие с не-

бес».
00.55 Д/с «Великие строения 

древности».
01.45 «Русская рапсодия».
01.55 «Наблюдатель».
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06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Остров Крым».
16.00 Новости.
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Переводчик». [16+]
23.30 Д/ф «Война и мифы». 

Фильм 3-й. [12+]
00.30 Д/ф «Великая война. 

«Оборона Севастополя». 
[12+]

01.30 Ночные новости.
01.40 Х/ф «Судьба человека».
03.40 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони». [12+]
05.10 Контрольная закупка.

04.00 «Прямой эфир». [12+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

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

06.00 Евровидение - 2021. 
Прямая трансляция из Ко-
пенгагена.

08.00 «Прямой эфир». [12+]
09.10 Утро России.
10.00 Д/ф «Семь нот для Бе-

зымянной высоты. Правда о 
подвиге». [12+]

10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица 

спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Х/ф «Поворот наобо-

рот». [12+]
01.20 Д/ф «Свидетели».

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

05:10 «Третья версия Второй 
мировой войны. Предчув-
ствие войны», 1 серия (12+) 

05:40 «Это здорово!» (16+)
06:00 «Женский интерес» 

(16+)
06:20 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

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

(16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
07:40 «Блюдо нового дня» 

(12+)
07:45 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
08:05 «Квадратные метры» 

(16+)
08:25 «Спортивное Примо-

рье» (6+)
08:35 «Моя Земля» (16+)
08:45 «В мире гаджетов» (12+) 
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 312 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:10 «Блюдо нового дня» 

(12+)
10:15 «ОТВедай!» (12+)

10:40 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-
мой эфир

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

роскоп» (12+)
12:25 «Приморский характер» 

(12+)
12:35 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:55 «Марианский экстрим» 

(16+)
13:15 «Третья версия Второй 

мировой войны. Война», 2 
серия (12+)

13:45 «Моя Земля» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Чёрным по белому» 

(16+)
14:40 «Депутатский вестник» 

(16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 313 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
18:40 «Среда обитания» (16+)
19:00 «В центре внимания». 

Прямой эфир
19:45 «Дорога домой» (12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
21:05 «Сельсовет» (12+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Военная драма «Отряд 

специального назначения», 
3 серия (СССР, 1987 г.) (12+)

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

00:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)

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

00:40 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

01:00 «Третья версия Второй 
мировой войны. Война», 2 
серия (12+)

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

01:50 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Афромосквич-2». 
[16+]

06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
07.30 «Свободное время». 

[16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Док. спецпроект». [16+]
12.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». 

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

[16+]
19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». 

[16+]
21.00 «Мои прекрасные...» 

[16+]
22.00 Т/с «Тайный город». 

[16+]
00.00 Х/ф «Последний бойска-

ут». [16+]
02.00 «Смотреть всем!» [16+]
02.50 Х/ф «Последний бойска-

ут». [16+]

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

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

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

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

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. 

[16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Шериф-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Инспектор Купер». 

[16+]
01.35 Дачный ответ. [0+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Страховщики». 

[16+]
05.05 Т/с «Патруль». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

08.30 Х/ф «Бабка Ежка и дру-
гие». [0+]

10.00 Х/ф «Цыган». [0+]
13.30 Х-Версии. Другие ново-

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

дениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
19.30 Т/с «В поле зрения». 

[16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Миллионер поне-

воле». [12+]
01.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.30 Х/ф «В погоне за сча-

стьем». [12+]

03.45 Х/ф «Дорога к славе». 
[12+]

05.45 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

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

06.50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений». [6+]

08.00 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]

09.30 Х/ф «Невероятный 
Халк». [16+]

11.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Громобой». [16+]
22.45 «6 кадров». [16+]
23.00 Т/с «Воронины». [16+]
00.30 Х/ф «Авария». [16+]
02.20 Х/ф «Тёрнер и Хуч». 

[16+]
04.15 М/ф «Сказка сказок». 

[0+]
04.50 М/с «Волшебные Поп-

пикси». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Военная форма 
Красной и Советской Ар-
мии». [6+]

07.00 Д/с «Освобождение». 
[12+]

07.55 Х/ф «Они шли на Вос-
ток». [12+]

09.00 Новости дня.
11.15 Х/ф «Сашка». [6+]
13.00 Новости дня.
13.10 Д/с «Битва за Севасто-

поль». [12+]
13.55 Т/с «Жуков». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Линия Сталина». 

[12+]
19.15 Х/ф «Балтийское небо». 

[12+]
22.40 Новости дня.
23.00 Д/с «Незримый бой». 

[16+]
00.30 Т/с «Вызываем огонь на 

себя». [6+]
03.25 Х/ф «Сошедшие с не-

бес». [12+]

04.40 Х/ф «Дожить до рассве-
та». [12+]

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». 
[12+]

07.30 М/с «Бен 10: Омни-
верс». [12+]

07.55 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11.30 Х/ф «Соловей-разбой-

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

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

щага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Сокровища О.К.» 

[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна 

начинается». [12+]
02.05 Т/с «Под прикрыти-

ем-2». [16+]
03.00 Т/с «Хор». [16+]
03.50 Т/с «Друзья». [16+]
04.50 «СуперИнтуиция». [16+]
05.50 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]

06.00 «НЕпростые вещи».
07.30 «Парк Юрского периода. 

Правда и вымысел». [16+]
08.35 «Моя планета».
09.05 «Диалоги о рыбалке».
09.35 «Язь против еды».
10.05 «EXперименты».
11.30 «Рейтинг Баженова. 

Война миров». [16+]
12.00 «Моя рыбалка».
12.10 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.

15.55 «Диалоги о рыбалке».
16.25 «Язь против еды».
16.55 Анатомия монстров.
18.00 Опыты дилетанта.
18.30 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция. «Китайская 
шкатулка». [16+]

22.40 Д/с «Освободители».
23.35 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
00.35 «Парк Юрского периода. 

Правда и вымысел». [16+]
01.35 Большой спорт.
02.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 

[16+]
05.45 Большой спорт.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Сошедшие с не-

бес».
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Пе-

тров!»
14.05 Д/с «Великие строения 

древности».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфо-

ре».
15.40 «Власть факта».
16.25 Д/ф «Хроники Изумруд-

ного города. Из дневников 
А.М. Волкова «.

17.05 Владимир Спиваков и 
Национальный филармони-
ческий оркестр России.

18.10 «Искатели».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Абсолютный слух».
19.55 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Моя великая вой-

на. Александр Пыльцын».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Звезды русского Аван-

гарда».
22.25 Д/ф «Загадки мумии 

Нефертити».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Они были актёра-

ми».
01.05 Д/с «Великие строения 

древности».
01.55 «Наблюдатель».

06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Остров Крым».
16.00 Новости.
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.30 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.35 Премьера. «Военные 

песни». Концерт Елены Ва-
енги.

22.00 Время.
22.30 Т/с «Переводчик». [16+]
23.30 Д/ф «Война и мифы». 

Фильм 4-й. [12+]
00.30 Д/ф «Великая война. 

«Битва за Берлин». [12+]
01.30 Х/ф «Белорусский вок-

зал».
03.25 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина». [12+]
05.00 «В наше время». [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 Т/с «Братья по обмену». 
[12+]

12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Т/с «Братья по обмену». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Т/с «Братья по обмену». 

[12+]
18.00 Вести.

18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Братья по обмену». 

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

ши!
22.00 Х/ф «Непутевая невест-

ка». [12+]
00.55 «Живой звук».

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

05:10 «Третья версия Второй 
мировой войны. Война», 2 
серия (12+) 

05:40 «Квадратные метры» 
(16+)

06:00 «В центре внимания» 
(16+)

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

07:00 Новости «ПАНОРАМА» 
(16+)

07:25 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

07:40 «Блюдо нового дня» 
(12+)

07:45 «Сумей-ка!». Муль-
тфильм (0+)

08:00 «В мире гаджетов» (12+)
08:05 «Моя Земля» (16+)
08:20 «Дорога домой» (12+)
08:30 «ОТВедай!» (12+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 313 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:10 «Блюдо нового дня» 

(12+)
10:15 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
10:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-

мой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
12:25 «Спортивное Примо-

рье» (6+)
12:35 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:55 «Среда обитания» (16+)
13:15 «Третья версия Второй 

мировой войны. Победа», 3 
серия (12+) 

13:40 «Женский интерес» 
(16+) 

14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Гороскоп» (12+)
14:40 «Культурно» (6+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 314 серия (12+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «Курума» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
18:40 «Это здорово!» (16+)
19:00 «В центре внимания». 

Прямой эфир
19:45 «Моя Земля» (16+) 
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
21:05 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Квадратные метры» 

(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Военная драма «Отряд 

специального назначения», 
4 серия (СССР, 1987 г.) (12+)

23:55 «В мире гаджетов» (12+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
00:40 «ОТВедай!» (12+)

01:00 «Третья версия Второй 
мировой войны. Победа», 3 
серия (12+)

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

01:50 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «У нас все дома». 
[16+]

06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
07.30 «Свободное время». 

[16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Вам и не снилось». 

[16+]
12.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». 

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

[16+]
19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Все будет чики-пуки!!!» 

Концерт М. Задорнова. [16+]
22.00 Т/с «Тайный город». 

[16+]
00.00 «Легенды Ретро FM». 

[16+]

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

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

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

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

ствие.

16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. 

[16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Шериф-2». [16+]
23.25 Т/с «Инспектор Купер». 

[16+]
01.25 Х/ф «Антиснайпер». 

[16+]
03.25 Т/с «Страховщики». 

[16+]
05.25 Т/с «Патруль». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

08.15 Х/ф «Новые приключе-
ния Бабки Ежки». [0+]

09.45 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил». 
[0+]

11.45 Х/ф «Пираты хх века». 
[12+]

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

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

15.00 Мистические истории. 
[16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
19.30 Т/с «В поле зрения». 

[16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Дом у озера». [12+]
01.00 Большая Игра. [18+]
02.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
02.30 Х/ф «Империя солнца». 

[12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

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

06.50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений». [6+]

08.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Х/ф «Громобой». [16+]
11.15 «6 кадров». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Х/ф «Туман». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Х/ф «Туман-2». [16+]
22.30 Х/ф «Последний бой». 

[16+]
01.20 Х/ф «Район №9». [16+]
03.25 Х/ф «Ешь, молись, 

люби». [16+]

06.00 Д/с «Военная форма 
Красной и Советской Ар-
мии». [6+]

07.05 Д/с «Освобождение». 
[12+]

07.55 Х/ф «Черная береза». 
[12+]

09.00 Новости дня.
11.10 Х/ф «Это было в развед-

ке». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 Х/ф «Особое подразде-

ление». [6+]
14.40 Х/ф «Нежный возраст». 

[6+]
16.15 Х/ф «Дважды рожден-

ный». [6+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Линия Сталина» 

[12+]
19.15 Х/ф «Живые и мерт-

вые». [6+]
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Родина или 

смерть». [12+]
00.50 Х/ф «Нормандия - Не-

ман». [6+]
03.10 Х/ф «Юнга Северного 

флота». [6+]
04.35 Х/ф «Третий тайм». [6+]

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». 
[12+]

07.30 М/с «Бен 10: Омни-
верс». [12+]

07.55 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11.30 Х/ф «Сокровища О.К.» 

[12+]
13.35 «Комеди Клаб». Луч-

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

щага». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Супер-

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Карты, деньги и 

два ствола». [18+]
02.40 Т/с «Под прикрыти-

ем-2». [16+]
03.30 Т/с «Хор». [16+]
04.25 Т/с «Друзья». [16+]
04.50 «СуперИнтуиция». [16+]
05.50 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Анатомия монстров.
07.05 Опыты дилетанта.
07.35 «Моя планета».
08.05 Полигон.
09.05 Большой скачок.
10.00 Основной элемент.
11.00 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
12.00 «Моя рыбалка».
12.10 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
15.55 Полигон.
16.55 Д/ф «Строители особого 

назначения».
17.30 Большой скачок.
18.00 На пределе.

18.30 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана». [16+]
22.45 Д/с «Освободители».
23.40 Полигон.
01.00 Большой спорт.
01.25 Футбол. «Краснодар» 

- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Кубок России. Финал. 

03.45 Большой спорт.
04.00 Х/ф «Рысь». [16+]

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Они были актёра-

ми».
12.50 Д/ф «Бандиагара. Стра-

на догонов».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/с «Великие строения 

древности».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфо-

ре».
15.40 «Абсолютный слух».
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 Владимир Федосеев и 

Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковско-
го.

18.10 «Искатели».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Черные дыры. Белые 

пятна».
19.55 «Правила жизни».
20.25 «Линия жизни».
21.20 Евгений Дятлов. «Песни 

войны».
22.00 «Звезды русского Аван-

гарда».
22.30 Д/ф «Чистая победа. 

Битва за Севастополь».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Третий удар».
01.30 Д. Шостакович. Концерт 

№1 для фортепиано с орке-
стром.

01.55 «Наблюдатель».
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Программа телевидения

Суббота, 10 мая 

Пятница, 9 мая

06.00 Новости.
06.10 «День Победы». Празд-

ничный канал.
10.50 Х/ф «Диверсант. Конец 

войны». [16+]
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Диверсант. Конец 

войны». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Диверсант. Конец 

войны». [16+]
16.50 Новости с субтитрами.
17.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы.

18.00 Новости с субтитрами.
18.10 Х/ф «Диверсант. Конец 

войны». [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.10 Х/ф «Диверсант. Конец 

войны». [16+]
19.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фа-
шизма». Минута молчания.

20.00 Х/ф «Не покидай меня!» 
[16+]

23.00 Время.
23.30 Х/ф «В бой идут одни 

«старики». Легендарное 
кино в цвете.

01.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы.

02.00 Х/ф «Особо важное 
задание». [12+]

04.30 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». [12+]

04.00 «Прямой эфир». [12+]
06.00 Евровидение - 2021. 

Прямая трансляция из Ко-
пенгагена.

08.00 «День Победы».
09.10 «Маршал песни. Васи-

лий Соловьев-Седой».
10.00 Т/с «Истребители». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Т/с «Истребители». [12+]
16.00 «День Победы».
17.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, по-
священный 69-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг.

18.00 Т/с «Истребители». [12+]
19.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фа-

шизма». Минута молчания.
20.00 Т/с «Истребители». [12+]
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «Сталинград». [16+]
00.15 Х/ф «Они сражались за 

Родину».

05:00 Док. фильм «Третья 
версия Второй мировой 
войны. Победа», 1 серия 
(12+)

05:25 Владимир Широков, 
Александр Пороховщиков, 
Маргарита Володина в 
фильме Георгия Кузнецова 
«И ты увидишь небо» 
(СССР, 1978 г.) (12+) 

06:30 Док. фильм «Третья 
версия Второй мировой 
войны. Победа», 2 серия 
(12+)

06:55 Сергей Быстрицкий, 
Виталий Зикора, Виктор 
Соловьев и др. в военной 
драме Владимира Лаптева 
«Охота на единорога» 
(СССР, 1989 г.) (12+)

08:20 Док. фильм «Третья 
версия Второй мировой 
войны. Победа», 3 серия 
(12+)

08:45 Борис Андреев, Ирина 
Гришина, Николай Прокопо-
вич и др. в военном фильме 
Ярополка Лапшина «Назна-
чаешься внучкой», 1 серия 
(СССР, 1975 г.) (12+)

09:50 Телемарафон, посвя-
щенный празднику Победы! 
Прямая трансляция 

10:00 ПАРАД ПОБЕДЫ! Пря-
мая трансляция

11:00 Продолжение телевизи-
онного марафона, посвя-
щенного празднику Победы! 
Прямая трансляция

15:00 Борис Андреев, Ирина 
Гришина, Николай Прокопо-
вич и др. в военном фильме 
Ярополка Лапшина «Назна-
чаешься внучкой», 2 серия 
(СССР, 1975 г.) (12+)

16:15 Док. фильм «Небо 
должно быть синим» (12+)

16:45 Игорь Носов, Вадим 
Яковлев, Виктор Мирошни-
ченко и др. в военной драме 
Георгия Кузнецова «Сын 
полка», 1 серия (СССР, 1981 
г.) (12+)

17:55 Игорь Носов, Вадим 

Яковлев, Виктор Мирошни-
ченко и др. в военной драме 
Георгия Кузнецова «Сын 
полка», 2 серия (СССР, 1981 
г.) (12+)

19:00 Док. фильм «Илья Гут-
ман, фронтовой киноопера-
тор. Человек войны и мира» 
(12+)

20:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня

20:20 Иннокентий Смоктунов-
ский, Татьяна Васильева, 
Нелли Савиченко в военной 
драме Леонида Горовец 
«Дамский портной» (СССР, 
1990 г.) (12+)

21:55 Док. фильм «10 «Б»» 
(16+)

22:30 Военная драма «Отряд 
специального назначения», 
5 серия (СССР, 1987 г.) (12+)

23:35 Елена Говорухина, 
Александр Фатюшин, Ольга 
Богданова в военной мело-
драме Олега Николаевского 
«Ты помнишь» (СССР, 1979 
г.) (12+)

01:10 Иннокентий Смоктунов-
ский, Татьяна Васильева, 
Нелли Савиченко в военной 
драме Леонида Горовец 
«Дамский портной» (СССР, 
1990 г.) (12+)

02:35 Док. фильм «Илья Гут-
ман, фронтовой киноопера-
тор. Человек войны и мира» 
(12+)

03:25 Борис Андреев, Ирина 
Гришина, Николай Прокопо-
вич и др. в военном фильме 
Ярополка Лапшина «Назна-
чаешься внучкой», 1 серия 
(СССР, 1975 г.) (12+)

04:30 Борис Андреев, Ирина 
Гришина, Николай Прокопо-
вич и др. в военном фильме 
Ярополка Лапшина «Назна-
чаешься внучкой», 2 серия 
(СССР, 1975 г.) (12+)

05:40 Док. фильм «10 «Б»» 
(16+)

05.00 «Легенды Ретро FM». 
[16+]

07.00 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]

08.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
10.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». [6+]
11.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». [6+]
13.00 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». [6+]
14.15 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2». [6+]
15.40 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». [6+]
17.00 М/ф «Карлик Нос». [6+]
18.40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». [6+]
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фа-
шизма» Минута молчания.

19.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]

20.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». [6+]

21.50 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». [6+]

23.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]

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

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

03.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона: Король шантажа». 
[12+]

04.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона: Смертельная схват-
ка». [12+]

06.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]

07.10 Смотр. [0+]
07.45 Х/ф «Егорушка». [12+]
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «Егорушка». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 «День Победы». [12+]
10.55 Д/ф «Битва за Крым». 

[12+]
12.10 Своя игра. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Кодекс чести». [16+]
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фа-
шизма». Минута молчания.

19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23.10 Х/ф «В августе 44-го...» 

[16+]
01.15 Х/ф «Антиснайпер. 

Двойная мотивация». [16+]
03.05 Т/с «Страховщики». 

[16+]
05.05 Т/с «Патруль». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

07.15 Х/ф «Бабка Ежка и дру-
гие». [0+]

08.45 Х/ф «Кащей Бессмерт-
ный». [0+]

10.15 Х/ф «Цыган». [0+]
17.30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя». [12+]
19.00 Минута молчания.
19.05 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя». [12+]
01.15 Европейский покерный 

тур. [18+]
02.15 Х/ф «Секретный фарва-

тер». [16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

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

ро». [6+]
08.00 М/с «Пакман в мире 

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

[6+]
09.00 Х/ф «Артур и минипу-

ты». [16+]
10.50 Х/ф «Артур и месть Ур-

далака». [16+]
12.30 Х/ф «Артур и война двух 

миров». [16+]
14.20 М/ф «Кунг-фу панда». 

[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Страшилки и пу-

галки». [16+]
17.20 М/ф «Кунг-фу панда-2». 

[16+]
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания. [0+]

19.00 М/ф «Кот в сапогах». 
[16+]

20.40 Х/ф «Морской бой». 
[16+]

23.10 Х/ф «Петля времени». 
[18+]

01.20 Х/ф «Слепая ярость». 
[16+]

03.00 Х/ф «Мужчина нарас-
хват». [16+]

04.55 М/с «Волшебные Поп-
пикси». [6+]

05.35 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

06.15 Д/с «Москва фрон-
ту». [12+]

06.35 «По волнам нашей 
памяти». [12+]

07.20 Д/с «Освобожде-
ние». [12+]

08.35 Х/ф «В 6 часов 
вечера после войны».

10.05 Х/ф «Баллада о 
солдате».

11.30 Х/ф «Жди меня».
13.00 Новости дня.
13.35 Х/ф «Парень из 

нашего города». [6+]
15.00 Х/ф «Чистое небо».
16.50 Новости дня.
17.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, по-
священный 69-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг.

18.05 «Владимир Высоцкий. 
Песни о войне». [6+]

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 Х/ф «Небесный тихо-
ход».

20.15 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство».

21.40 Х/ф «Юнга Северного 
флота». [6+]

23.05 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». [6+]

00.05 Х/ф «Полонез Огинско-
го». [6+]

01.30 Х/ф «Два бойца».
02.45 Х/ф «Воздушный извоз-

чик».
04.00 Х/ф «На пути в Берлин». 

[6+]
05.25 Д/с «Москва фронту». 

[12+]

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». 
[12+]

07.30 М/с «Бен 10: Омни-
верс». [12+]

07.55 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

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

09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]

00.30 Не спать! [18+]
01.30 Х/ф «Пила-5». [18+]
03.25 Т/с «Под прикрыти-

ем-2». [16+]
05.10 Т/с «Друзья». [16+]
05.40 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Д/ф «Строители особого 
назначения».

06.30 Большой скачок.
07.00 На пределе.
07.30 «Моя планета».
08.00 «Рейтинг Баженова. 

Война миров». [16+]
08.30 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
09.00 Д/с «5 чувств».
09.55 Полигон.
10.50 Анатомия монстров.
11.50 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.30 Х/ф «Смертельная 

схватка». [16+]
18.05 Д/с «Освободители».
19.00 Большой спорт.
19.15 Полигон.
20.15 Х/ф «Охота на пира-

нью». [16+]
23.35 «Битва титанов. Супер-

серия-72».
00.25 Большой спорт.
00.40 Хоккей. Россия - Швей-

цария. Чемпионат мира. 
01.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фа-
шизма». Минута молчания.

02.00 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира. 

03.05 Большой спорт.
04.40 Хоккей. Белоруссия - 

США. Чемпионат мира. 

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Третий удар».
11.50 Д/ф «Чистая победа. 

Битва за Севастополь».
12.30 Концерт Центрального 

военного оркестра Мини-
стерства обороны Россий-
ской Федерации.

13.25 Д/ф «Моя великая вой-
на. Григорий Шишкин».

14.05 Клавдия Шульженко. 
«Незабываемый концерт».

14.30 Х/ф «Вступление».
16.05 Д/ф «Моя великая вой-

на. Иван Леонов».
16.45 Марк Бернес. Любимые 

песни.
17.10 Х/ф «Законный брак».
18.35 Булат Окуджава. Люби-

мые песни.
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фа-
шизма». Минута молчания.

19.00 Людмила Гурченко. 
«Песни войны».

19.30 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета».

20.10 Х/ф «Пять вечеров».
21.50 «Переделкино-2014». 

Концерт в Доме-музее Б. 
Окуджавы.

23.20 Д/ф «Булат Окуджава. Я 
выполнил свое предназна-
ченье...»

00.00 Х/ф «Поздняя встреча».
01.20 Марк Бернес. Любимые 

песни.
01.50 Д/ф «Петр Первый».
01.55 Д/с «Великие строения 

древности».
02.45 Ян Сибелиус. Оркестро-

вые пьесы.

06.10 «Песни Весны и Побе-
ды».

07.00 Новости.
07.10 «Песни Весны и Побе-

ды».
07.40 Х/ф «Берег». [12+]
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Леонид Быков. 

«Будем жить!» [12+]
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Сталинград». [16+]
16.50 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.15 «Споемте, друзья!» 

Большой праздничный кон-
церт. 

20.40 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск. [16+]

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» . 

[16+]
00.00 Х/ф «Лучшее предложе-

ние». [16+]
02.25 Х/ф «Бездна». [16+]
05.05 Контрольная закупка.

05.50 Х/ф «Акция».
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».
10.20 Субботник.
11.05 «Акценты».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».

12.20 Т/с «Пепел». [16+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Т/с «Пепел». [16+]
21.00 Вести.
21.35 Т/с «Пепел». [16+]
22.40 Х/ф «Охота на пира-

нью». [16+]
00.40 Х/ф «Зойкина любовь». 

[12+]

06:00 «80 островов вокруг 
света», 33 серия (12+) 

06:25 «Цена качества». Спец-
выпуск (16+) 

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

ских дорог» (16+)
07:00 «Это здорово!» (16+)
07:20 «Спортивное Примо-

рье» (6+)
07:30 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
07:45 «Афиша» (16+)
07:55 «Моя Земля» (16+)
08:00 «Сумей-ка!». Муль-

тфильмы (0+)
08:35 «80 островов вокруг 

света», 33 серия (12+)
09:00 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
09:20 «Квадратные метры» 

(16+)
09:40 «Сельсовет» (12+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:25 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:35 «Афиша» (16+)
10:45 «В мире гаджетов» (12+) 
10:50 «Цена качества». Спец-

выпуск (16+)
11:00 «Курума» (16+)
11:25 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
11:45 «Приморский характер» 

(12+)
11:55 «Афиша» (6+)
12:00 «Светланская, 22» (16+)
12:15 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
12:30 Военная драма «Отряд 

специального назначения», 
1 серия (СССР, 1987 г.) (12+)

13:40 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

14:00 Военная драма «Отряд 
специального назначения», 
2 серия (СССР, 1987 г.) (12+)

15:10 «В мире гаджетов» (12+)
15:15 Военная драма «Отряд 

специального назначения», 
3 серия (СССР, 1987 г.) (12+)

16:25 «Культурно» (6+)
16:45 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
17:00 «Женский интерес» 

(16+)
17:20 «Среда обитания» (16+)
17:40 «Депутатский вестник» 

(16+)
18:00 «Авто Патруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
18:20 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
18:30 «В мире гаджетов» (12+)
18:35 «ОТВедай» (12+)
19:00 «Культурно» (6+)
19:20 «Дорога домой» (12+)
19:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
19:50 «Моя земля» (16+)
20:00 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
20:20 «Сельсовет» (12+)
20:40 «Цена качества». Спец-

выпуск (16+) 
20:50 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
21:20 «Специальный репор-

таж» (16+)
21:40 «Женский интерес» 

(16+)
22:05 «Это здорово!» (16+)
22:25 «Гороскоп» (12+)
22:30 Джессика Лэнг, Армин 

Мюллер-Шталь, Фредерик 
Форрест и др. в триллере 
Коста-Гавраса «Музыкаль-
ная шкатулка» (США, 1989 

г.) (16+)
00:35 «Афиша» (16+)
00:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
01:00 «80 островов вокруг 

света», 33 серия (12+)
01:25 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
01:40 СМС-чат (16+)

05.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона: Смертельная схват-
ка». [12+]

05.45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона: Охота на тигра». [12+]

07.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона: Собака Баскервилей». 
[12+]

10.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона: Сокровища Агры». 
[12+]

13.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона: Двадцатый век начи-
нается». [12+]

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

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

18.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона: Король шантажа». 
[12+]

20.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона: Смертельная схват-
ка». [12+]

21.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона: Охота на тигра». [12+]

22.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона: Собака Баскервилей». 

[12+]
01.30 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ват-
сона: Сокровища Агры». 
[12+]

04.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона: Двадцатый век начи-
нается». [12+]

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]

08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем 

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

[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Кодекс чести». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23.00 Х/ф «За пределами за-

кона». [16+]
01.00 Х/ф «Антиснайпер. Но-

вый уровень». [16+]
03.00 Т/с «Страховщики». 

[16+]
05.00 Т/с «Патруль». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

07.30 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил». 
[0+]

09.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». [12+]

17.15 Х/ф «Пираты хх века». 
[12+]

19.00 Х/ф «Перл Харбор». 
[12+]

22.30 Х/ф «Семь». [16+]
01.00 Х/ф «Дом у озера». [12+]
03.00 Х/ф «Секретный фарва-

тер». [16+]

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

ро». [6+]
08.00 М/с «Пакман в мире 

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

[6+]
09.00 М/с «Том и Джерри». 

[6+]
09.35 М/с «Алиса знает, что 

делать!» [6+]
10.10 Успеть за 24 часа. [16+]
11.10 М/ф «Кунг-фу панда». 

[16+]
12.50 М/ф «Кунг-фу панда-2». 

[16+]
14.25 М/ф «Кот в сапогах». 

[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.35 Х/ф «Морской бой». 

[16+]
19.05 Х/ф «Повелитель сти-

хий». [16+]
21.00 Х/ф «Джон Картер». 

[16+]
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
00.30 Х/ф «Сердце дракона». 

[16+]
02.25 Х/ф «Герой супермарке-

та». [16+]
04.10 М/ф «Смех и горе у бела 

моря». [6+]
05.20 М/с «Волшебные Поп-

пикси». [6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/ф «Огненный эки-
паж». [12+]

06.35 Х/ф «Жди меня».
08.15 Х/ф «Полонез Огинско-

го». [6+]
09.55 Х/ф «Беспокойное хо-

зяйство».
11.30 Д/ф «Георгий Жуков. 

Охота на маршала». [12+]
12.15 Т/с «Жуков». [16+]
00.40 Х/ф «Баллада о солда-

те».
02.25 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны».
04.00 Х/ф «Нормандия - Не-

ман». [6+]

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

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

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

ра. Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Такое Кино! [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
13.30 «Комеди Клаб». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Такое Кино! [16+]
01.00 Х/ф «Пила-6». [18+]
02.45 «Холостяк. Пост-шоу». 

[16+]
03.15 Т/с «Под прикрыти-

ем-2». [16+]
05.00 Т/с «Друзья». [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

07.05 Хоккей. Словакия - Че-
хия. Чемпионат мира. 

09.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала.

11.05 «Моя планета».
12.00 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Диалоги о рыбалке».
14.55 «Моя планета».
15.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.
16.00 Большой спорт.
16.45 Хоккей. Россия - Швей-

цария. Чемпионат мира. 

19.00 Большой спорт.
19.20 «24 кадра». [16+]
19.50 «Наука на колесах».
20.25 «Рейтинг Баженова. 

Война миров». [16+]
20.55 Х/ф «Рысь». [16+]
22.50 Формула-1. Гран-при 

Испании. Квалификация. 
00.05 Большой спорт.
00.40 Хоккей. Финляндия - 

Латвия. Чемпионат мира. 
03.05 «Битва титанов. Супер-

серия-72».
03.55 Большой спорт.
04.40 Хоккей. Канада - Слова-

кия. Чемпионат мира. 

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Поздняя встреча».
11.25 «Легенды мирового 

кино».
11.55 «Большая семья».
12.50 «Булат Окуджава. Це-

лый век играет музыка».
13.35 Д/с «Пряничный домик».
14.05 Д/ф «Драгоценные по-

сланники цветов».
15.00 Спектакль «Сублимация 

любви».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 «Романтика романса».
18.35 Д/ф «Евгений Матвеев».
19.10 Х/ф «Дом, в котором я 

живу».
20.50 Александра Пахмутова. 

Творческий вечер.
22.20 Х/ф «Надежда и слава».
00.15 Соль Габетта, Гения 

Кюхмайер, Сабина Мейер. 
Гала-концерт.

01.20 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

01.55 Д/ф «Драгоценные по-
сланники цветов».

02.50 Д/ф «Поль Гоген».
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 Воскресенье, 11 мая

К соревнованиям допускается команда, состоящая из 3-4 
человек, участники которой достигли 18-летнего возраста.

Команда имеет свое название, автотранспортное средство, 
отличительный элемент одежды, сотовые телефоны, цифро-
вой фотоаппарат, флаг команды. Предусмотреть закрепление 
флага на автомобиле.

Заявки на участие принимаются по тел.: 22376 
(отдел культуры Апечук В.В.), 8 908 9829 626.

Чугуевский дозор
Дорогами победы

8 мая в 18.00

05.50 Х/ф «Официантка». 
[16+]

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Официантка». 

[16+]
07.45 Х/ф «Берег». [12+]
09.10 Служу Отчизне!
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 «Свадебный пере-

полох». [12+]
14.20 Х/ф «Семь нянек».
15.50 Д/ф «Евгений Матвеев. 

Всем сердцем - раз и на-
всегда».

16.55 Х/ф «Любовь земная». 
[12+]

18.45 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.00 «Точь-в-точь».
22.00 Время.
22.50 «ДОстояние РЕспубли-

ки. Давид Тухманов».
00.45 Х/ф «Влюбленный Шек-

спир». [16+]
03.05 Х/ф «Руководство для 

женатых». [12+]
05.00 Хоккей. Сборная России 

- сборная Финляндии. Чем-
пионат мира. 

04.40 «Прямой эфир». [12+]
06.00 Евровидение-2014. Пря-

мая трансляция из Копенга-
гена.

09.15 Вся Россия.
09.30 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна.
09.55 Утренняя почта.
10.35 Сто к одному.
11.20 «Вести: Приморье».
12.00 Вести.
12.10 Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф «Чужая женщина». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Чужая женщина». 

[12+]
18.00 «Один в один».
21.00 Вести.
21.35 Х/ф «Ты заплатишь за 

все». [12+]
01.20 Х/ф «Предсказание». 

[12+]

06:00 «80 островов вокруг 
света», 34 серия (12+) 

06:25 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
06:35 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
07:00 Фильм для детей «Гига, 

Ангел, Снежок и другие» 
(0+)

07:50 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

08:00 «Сумей-ка!». Муль-
тфильмы (0+)

08:35 «80 островов вокруг 
света», 34 серия (12+)

09:00 «Культурно» (6+)
09:20 «Это здорово!» (16+)
09:40 «Женский интерес» 

(16+)
10:00 «Специальный репор-

таж» (16+)
10:25 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:40 «Моя Земля» (16+)
10:50 «Спортивное Примо-

рье» (6+)
11:00 «Афиша» (16+)
11:10 «Дорога домой» (12+)
11:25 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
11:45 «Цена качества». Спец-

выпуск (16+)
11:55 «В мире гаджетов» (12+)
12:00 «80 островов вокруг 

света», 34 серия (12+)
12:25 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
12:40 «Приморский характер» 

(12+)
12:50 Военная драма «Отряд 

специального назначения», 
4 серия (СССР, 1987 г.) (12+)

14:10 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

14:30 Военная драма «Отряд 
специального назначения», 
5 серия (СССР, 1987 г.) (12+)

15:40 «Курума» (16+)
16:00 Джессика Лэнг, Армин 

Мюллер-Шталь, Фредерик 
Форрест и др. в триллере 
Коста-Гавраса «Музыкаль-
ная шкатулка» (США, 1989 
г.) (16+)

18:05 «В мире гаджетов» (12+)
18:10 «Это здорово!» (16+)
18:30 «Сельсовет» (12+)
18:50 «Авто Патруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
19:15 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
19:35 «ОТВедай» (12+)
19:55 «Квадратные метры» 

(16+)
20:15 «Цена качества». Спец-

выпуск (16+)
20:25 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
20:35 «Курума» (16+)
21:00 «Авто Патруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
21:20 «Приморский характер» 

(12+)
21:35 «Среда обитания» (16+)
21:55 «В мире гаджетов» (12+)

22:00 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

22:15 «Дорога домой» (12+)
22:30 Тимоти Сполл, Джульет 

Стивенсон, Эдди Марсан и 
др. в драме Адриана Шер-
голда «Последний палач» 
(Великобритания, США) 
(16+)

00:05 «Авто Патруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

00:25 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

00:45 «80 островов вокруг 
света», 34 серия (12+) 

01:10 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

01:20 «Авто Патруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

01:40 СМС-чат 

05.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона: Двадцатый век начи-
нается». [12+]

07.15 «Все будет чики-пуки!!!» 
Концерт М. Задорнова. [16+]

09.15 Т/с «Знахарь». [16+]
00.20 Х/ф «Я - кукла». [16+]
02.30 Х/ф «Мне не больно». 

[16+]
04.30 Х/ф «Чудная долина». 

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]

08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». 

[0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Дело чести». [16+]
15.20 Т/с «Кодекс чести». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда 

для предателя». [16+]
23.00 СОГАЗ - «Зенит» - «Ди-

намо». Чемпионат России 
по футболу 2013-2014.

01.10 Х/ф «Антиснайпер. Вы-
стрел из прошлого». [16+]

03.05 Т/с «Страховщики». 
[16+]

05.00 Т/с «Патруль». 

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

08.00 Х/ф «Новые приключе-
ния Бабки Ежки». [0+]

09.30 Х/ф «Секретный фарва-
тер». [16+]

15.30 Х/ф «Перл Харбор». 
[12+]

19.00 Х/ф «Голодный кролик 
атакует». [16+]

21.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». [16+]

23.00 Х/ф «Бойцовский клуб». 
[16+]

01.45 Х/ф «Семь». [16+]
04.15 Х/ф «Кащей Бессмерт-

ный». [0+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». 

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

ро». [6+]
08.00 М/с «Пакман в мире 

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

[6+]
09.00 Гав-стори. [16+]
09.30 М/с «Русалочка». [6+]
10.00 Снимите это немедлен-

но! [16+]
11.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Горько!» [16+]
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
00.15 Х/ф «Тутси». [16+]
02.30 Х/ф «Клетка для безум-

цев-3» [16+]
04.15 М/ф «Человечка нари-

совал я». [0+]
05.20 М/с «Волшебные Поп-

пикси». [6+]
05.40 Музыка на СТС. 

06.00 Х/ф «Парень из нашего 
города». [6+]

07.50 Х/ф «Мой добрый 
папа».

09.00 Х/ф «Чистое небо».
11.05 Х/ф «Живые и мерт-

вые». [6+]
13.00 Новости дня.
15.00 Х/ф «Родина или 

смерть». [12+]
16.40 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». [6+]
18.00 Новости дня.
18.10 Х/ф «Приступить к лик-

видации». [12+]
20.45 Т/с «Совесть». [12+]
04.40 Х/ф «Ты должен жить». 

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». [16+]

08.05 М/с «Слагтерра». [12+]
08.30 М/с «Могучие Рейндже-

ры: Мегафорс». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Stand Up. Дайджест». 

[16+]

12.30 «Stand up». [16+]
13.30 «Холостяк». [16+]
22.30 «Stand up». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.00 Х/ф «Пила-7». [18+]
02.45 Т/с «Под прикрыти-

ем-2». [16+]
04.30 Т/с «Друзья». [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». 

07.05 Хоккей. США - Швейца-
рия. Чемпионат мира. 

09.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала.

11.05 «Моя планета».
12.00 Х/ф «Рысь». [16+]
14.00 Большой спорт.
14.20 «Моя рыбалка».
14.50 «Язь против еды».
15.25 «Рейтинг Баженова. 

Война миров». [16+]
16.00 Большой спорт.
16.45 Хоккей. США - Швейца-

рия. Чемпионат мира. 
19.00 Большой спорт.
19.50 «Наука на колесах».
20.20 Х/ф «Охота на пира-

нью». [16+]
22.45 Формула-1. Гран-при 

Испании. 
01.15 Большой спорт.
01.25 Хоккей. Белоруссия - Ка-

захстан. Чемпионат мира. 
03.50 Большой спорт.
04.40 Хоккей. Швеция - Чехия. 

Чемпионат мира. 
07.05 Хоккей. Германия - Лат-

вия. Чемпионат мира. 
09.15 «НЕпростые вещи».
10.40 «Моя планета»

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

10.35 Х/ф «Мертвые души».
12.10 Д/ф «Борис Ливанов. 

Рисунки и шаржи».
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.20 Д/ф «Баллада о лесных 

рыцарях».
14.15 Д/с «Пешком...»
14.45 Соль Габетта, Гения 

Кюхмайер, Сабина Мейер. 
Гала-концерт.

15.45 «Кто там...»
16.15 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия».
17.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
17.40 «По следам тайны».
18.30 «Мосфильм». 90 ша-

гов».
18.45 Х/ф «Подранки».
20.10 «Острова».

20.55 Андрей Дементьев. 
Творческий вечер.

22.45 Опера «Лючия ди Лам-
мермур».

01.20 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

01.55 Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях»

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

Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

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

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда вам к нам...
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ООО «ПРИМЭК»
купит лом черных металлов по высоким ценам, а также 

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

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

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

« И М И Д Ж »
изготовление  корпусной мебели 

на заказ, доставка и установка 
межкомнатных дверей 
(производство России).

Прием заказов 
пн., птн. с 900 до 1700, 

сб. 1000-1400 

по адресу: 
ул.  Магистральная,1б. 

  

Тел.: 89020550913, 89143351821
Требуются сборщики мебели

«ТАКСИ-ВОСТОК» 

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

постоянные цены 
постоянным клиентам - карта скидок

Бурение скважин на воду. т.89244307888.

Спутниковые антенны, 
телекарта «Радуга», уста-
новка, настройка, гарантия. 
т.89046251271, 89147951639.

Резка оконного стекла по вашим 
размерам; ул. 50 лет Октября, 243. 

т. 24-3-97. 
Часы работы: с 10-00 до 17-00.

Продаю печку жел., насос со шлан., баллоны газ., 
сейф мален., бочки, двери дер., железо оцин., тиски, на-
ковальню, колуны, банки 0,5 болг., 3-л, кухонный гарнит., 
цвет орех, новый. т.89084464076, 89532019027.

ворота

Стальныедвери
решётки
оградки
установка 

89089658456

межкомн. 
дверей

Ремонт, капит. стр-
во, срубы, фасады, 
бани , домики для от-
дыха, низкие цены. 
т.89140774477.

Салон «Beauty Nails» приглашает 
на наращивание ногтей, коррекцию, 
маникюр: аппаратный, классический, 
японский; педикюр: аппаратный, 
классический; покрытие гель-лаком. 
т.89020563114 – Татьяна, адр.: гости-
ница «Таежная», 3 этаж.

Свадебный салон «Миледи» 
приглашает невест, подру-
жек и маленьких принцесс. 
Праздничные аксессуары 
(шарики, фонарики, хло-
пушки)

Адрес: ул. 50 лет Октя-
бря, 95 (в здании общества 
охотников и рыболовов)

Продаю кроликов крупных пород на 
племя: фландр до 12 кг, французский баран 
до 10 кг, простые кролики. т.89025553442.

Продаются куры – брама свет-
лая, цыплята, яйца. с. Кокшаров-
ка. т.89841453342, 89510156248.

Продается яйцо инкубационное 
куриное брама светлая, юрловские 
голосистые, виандот, австролорп, 
павловские, итальянские куропат-
чатые, орпингтон. т. 89510156248, 
89841453342, с. Кокшаровка.

Продам вощину 5 кг -1800 р. (Китай, 
российский ГОСТ), обменяю 8 кг воска на 
5 кг вощины, а также лекарство для пчел 
в ассортименте, имеются пластины от 
клеща (Китай), звонить с 9-00 до 16-00, 
пос. Кировский. т.89242450417.

В с. Чугуевке создается Клуб любителей 
бега. Записаться в чугуевский Клуб любителей 
бега можно в спортивном зале Детско-юноше-
ского центра (с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 
191) или по телефонам: 22-3-11, 89089713929 
(Мызник Сергей Иванович);  89510120937 (По-
рубова Любовь Семеновна); 89089829626 
(Апечук Василий Владимирович).

Распечатка документов 
формата А3 на принтере. 

Тел.: 21-1-50
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Стартовал 
первый 
этап акции 
«Призывник» 

Сотрудники Управления ФСКН 
по Приморскому краю расскажут 
новобранцам о негативных послед-
ствиях употребления наркотиков 
а также о мерах ответственности 
за незаконный оборот наркотиков, 
психотропных и сильнодействую-
щих веществ. По опыту специали-
стов, зачастую именно плохое зна-
ние законов способствуют вовлече-
нию молодежи в незаконный оборот 
наркотиков. К примеру, во время 
таких встреч некоторые впервые 
узнают про существующую адми-
нистративную ответственность за 
потребление наркотиков без назна-
чения врача, а также в обществен-
ных местах. Еще одна серьезная 
тема разговора будущих бойцов 
с сотрудниками наркоконтроля – 
влияние наркотических средств на 
здоровье и боеспособность солдат. 
Делается акцент на том, что без-
вредных наркотиков не существует: 
даже незначительные дозы и одно-
разовый прием подобных веществ 
обязательно приведет к большим 
проблемам в будущем. Во время 
беседы наркополицейские обраща-
ют внимание участников акции на 
то, что в случае привлечения к от-
ветственности за хранение или упо-
требление наркотических средств, 
в дальнейшем гражданин не смо-
жет устроиться на работу по специ-
альностям, на которые наложены 
ограничения для больных наркома-
нией. 

Акция «Призывник» стала уже 
традиционной и приносит ощути-
мый профилактический эффект. По 
информации краевой призывной 
комиссии, результатом системати-
ческой предупредительно-профи-
лактической работы с молодежью 
призывного возраста стало суще-
ственное снижение, начиная с 2009 
года, доли призывников, признан-
ных краевой призывной комиссией 
ограниченно годными или негодны-
ми к военной службе в связи с по-
треблением наркотиков. 

Профилактические встречи спе-
циалистов по профилактике нарко-
мании УФСКН России по Примор-
скому краю с новобранцами будут 
проводиться на протяжении всего 
весеннего призыва. 

Евгений КОВАЛЁВ,
Группа информации и 
общественных связей

УФСКН России по При-
морскому краю. 

С началом весеннего 
призыва молодых людей 
в ряды Вооруженных сил 
РФ Управление ФСКН Рос-
сии по Приморскому краю 
совместно с военным 
комиссариатом края про-
водит профилактическую 
акцию «Призывник». Она 
продлится до 15 июля 2014 
года. Акция «Призывник» 
реализуется в рамках пла-
на совместных мероприя-
тий и направлена на пред-
упреждение фактов неза-
конного распространения 
и профилактику потребле-
ния наркотиков среди бу-
дущих защитников России. 

Нет наркотикам! Среди задолжников по алиментам больше молодых женщин
По сообщению су-

дебных приставов-испол-
нителей по Чугуевскому 
району, с начала 2014 
года в отношении нера-
дивых родителей было 
возбуждено 12 уголовных 

дел. Некоторые алимент-
щицы имеют возмож-
ность платить, но всяче-
ски избегают этого. 

Все чаще неплательщицами алиментов становятся 
женщины. Обычно это матери, лишенные родитель-
ских прав, злоупотребляющие спиртными напитками, 
не имеющие прописки по месту жительства и безра-
ботные. У каждого из сотрудников отдела найдется ма-
териал, в котором фигурирует женщина-должница.

 Женщина скрывала от своего новоиспеченного 
мужа, что у неё есть дети

Её вряд ли можно на-
звать хорошей матерью. 
Несмотря на постанов-
ление о лишении роди-
тельских прав и взыска-
нии алиментов, она не 

спешила выполнять свои 
родительские обязан-
ности. Долгое время ме-
няла места жительства, 
что не давало судебным 
приставам-исполнителям 

возможности её найти. 
Как выяснилось, 

должница уехала в город 
Артем устраивать свою 
личную жизнь. Вышла за-
муж, родила третьего ре-
бенка, но вот о том, что у 
нее есть еще двое деток, 
которым необходимо по-
могать, она забыла, ре-
шив, что сможет уйти от 
ответственности. Но не 
тут-то было…Скрываю-

щаяся от своих детей и 
закона экс-мамаша объ-
яснила свое поведение 
тем, что пыталась сохра-
нить новую семью: мол, 
муж, узнав о наличии 
двоих детей, в отношении 
которых она была лише-
на родительских прав, не 
поймет ее и бросит. 

После того, как ее 
удалось найти, Н. при-
шлось открыть тайну сво-

ему мужу и рассказать 
всю правду. Неравнодуш-
ный мужчина проявил 
инициативу, чтобы его 
супруга восстановилась 
в родительских правах и 
забрала на воспитание 
своих детей. Возмож-
но, в скором времени ей 
удастся доказать детям, 
что она им действитель-
но мать.

Елена ШЕВЦОВА.

Гражданку Н., проживавшую ранее 
в Чугуевке, затем сменившую место 
жительства на Кавалеровский район, 
разыскали за долги по алиментам на её 
несовершеннолетних детей в г. Артеме. 

Информационное сообщение
Администрация Чугуевского муници-

пального района информирует граждан о 
приеме заявлений по предоставлению в 
аренду на срок 15 лет земельного участка 
с кадастровым номером 25:23:020501:197 
площадью 34704 кв.м из земель сельскохо-
зяйственного назначения, расположенного 
примерно в 867 м по направлению на юго-
запад от ориентира – жилой дом, располо-
женного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Приморский край, Чугуевский рай-
он, с. Ленино, ул. Таежная, дом 8 для вы-
ращивания сельскохозяйственных культур.

По всем вопросам обращаться в тече-
ние месяца с момента публикации в управ-
ление имущественных и земельных отно-
шений Администрации Чугуевского муни-
ципального района по адресу: 692623, Чу-
гуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Ок-
тября, 193 тел. 8 (42372) 21-5-58, 22-3-92.
Начальник управления имущественных 

и земельных отношений 
Н.В. Кузьменчук.

Управление имущественных 
и земельных отношений админи-
страции Чугуевского муниципаль-
ного района сообщает об итогах 
проведения открытых торгов в 
форме аукциона по продаже не-
движимого имущества, принадле-

жащего Чугуевскому району При-
морского края. Торги проведены 29 
апреля 2014 года.

Реализация осуществлялась 
одним лотом. Сведения о пред-
мете торгов и его характеристика, 
величина затрат на формирование 

предмета, сумма договора купли 
– продажи, победитель аукциона 
приведены в таблице.

Начальник управления 
имущественных и 

земельных отношений  
Н.В. Кузьменчук.

№ 
п\п

Наименование.  Характеристика объекта Наивысшая 
цена с НДС 
18%, руб.

Сумма 
договора 

купли – про-
дажи, руб. 

Побе-
дитель 

аукциона

1 2 3 4 5

ЛОТ 
№1

Объект незавершенного строительства (жилой дом) готовностью 35%, двух-
этажный, кирпичный с подвалом, общей площадью 371,8 кв.м, расположен-
ный по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Маги-
стральная, 18. 

630 525,00 630 525,00 Таратон  
Сергей 

Алексан-
дрович

ВСЕГО 630 525,00 630 525,00

Самая большая школа показала себя 

Школе было кем похвалить-
ся: 26 круглых отличников – 
очень хороший результат. В 2012 
году, когда такой фестиваль про-
шёл впервые, в школе учились 
60 победителей конкурсов, в 
прошлом году – 93, а в этом году 
– 110, а участвовали в конкурсах 
400 учеников! 

Уже несколько лет в шко-
ле отмечают лучшие классы по 
уровню обученности, по уровню 
воспитанности и подводят итоги 

конкурса «Ученик года». Побе-
дителями этого конкурса на этот 
раз стали: ученик 3 «Б» Алёша 
Юдин (классная «мама» Е.А. 
Ожога), ученик 8 «А» Владислав 
Моспанов (классный руководи-
тель М.И. Бондарева) и ученица 
10 «А» Александра Николаева 
(классный руководитель А.П. 
Кмить). Саша побеждает в этом 
конкурсе уже второй раз! Луч-
шими учителями признали Л.И. 
Михайленко, Е.А. Олейник и А.П. 

Кмить.
Педагоги постарались отме-

тить любые достоинства учени-
ков: кто-то лучше всех знает био-
логию, а кто-то – прирождённый 
лидер, организующий на полез-
ное дело одноклассников, кто-
то – артист, а кто-то спортсмен. 
Главное, чтобы подрастающий 
человек знал от авторитетно-
го взрослого, которому можно 
верить, что он умеет делать хо-
рошо, а к чему ему нужно стре-
миться и как достигнуть успеха.

Такие замечательные дети 
могут расти только у очень хоро-
ших родителей и учителей, вот 
директор школы Н.И. Ермоши-
на и поздравила всех-всех. От-
дельно поблагодарила, найдя 
для каждого особенные слова, 

родителей-спонсоров и членов 
попечительского совета школы. 
В этот раз мамы из попечитель-
ского совета приняли участие в 
фестивале, вручая грамоты по-
бедителям – они помогают этим 
детям, так пусть увидят сами, как 
их много и какие они хорошие!

Праздник получился озор-
ным и весёлым, никому не было 
скучно. После того как отзвучали 
победные фанфары и добрые 
пожелания, официально фе-
стиваль закончился. Но многие 
ученики, учителя, мамы и папы 
не спешили уйти домой – им так 
хотелось поблагодарить за забо-
ту и понимание, сфотографиро-
ваться на память. 

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора.

Незаметно подходит к концу учебный год, 
самая трудная третья четверть окончена, зна-
чит, можно подвести итоги. Самая большая в 
районе школа, в которой учатся 624 школьника, 
провела фестиваль «Ступени к успеху-2014», 
на котором показала своих лучших учеников. 



2 мая 2014 г. № 34 (9137)
10 Общество
Гала-концерт юных артистов

По традиции, весной в 
школах проводят смотры 
художественной самодея-
тельности, а жюри отбирает 
самые удачные номера на 
гала-концерт. В этот раз кон-
курс был заочным – педагоги 
прислали записи концертов 

в управление образования, 
и члены жюри посмотрели 
десятки дисков.

В гала-концерте фести-
валя-конкурса «Мы вместе» 
участвовали 303 артиста из 
девяти школ, дошкольной 
группы из Булыга-Фадеева, 

детско-юношеского центра 
и центра развития ребёнка 
№37. Они пели, танцевали, 
читали стихи. Многие за-
служили призовые места, 
став лауреатами и дипло-
мантами, а вокальная груп-
па «Юность» из Каменки 
так исполнила песню «Со-
ловушка», что заслужила 
высшую награду – гран-при. 
После концерта я послуша-

ла мнения зрителей: они в 
основном совпали с оценкой 
жюри. Во всяком случае, все 
единодушно посчитали, что 
певцы из Каменки – самые 
лучшие!

Больше всего, 19 но-
меров, было вокальных; в 
хореографической номи-
нации участвовали десять 
танцевальных коллективов. 
Самая малочисленная но-
минация – художественное 
чтение. Выразительно чи-

тать со сцены не так легко 
даже профессиональным 
артистам. А рискнули это 
сделать перед полным за-
лом два младшеклассника 
и четверо учеников пятых-
восьмых классов. 

Отдельных номина-
ций удостоились артисты 
из средней школы №2: пе-
вец Сергей Карабин за хип-
хоповую авторскую компо-
зицию «Битбокс», Айгуль 
Юнусова за игру на флейте 
«Город золотой» (дипломан-
ты первой степени) и группа 
акробаток-второклассниц 

– они стали дипломантами 
второй степени. Сергей го-
товился совершенно само-
стоятельно, и справился.

Очень ждали приезда 
малышей из Берёзовки, но-
мер «Деревенские вечера», 
который они прислали, был 
и уморительным, и умили-
тельным, но что-то им по-
мешало добраться. Члены 
жюри надеются, что в следу-
ющий раз и артистам, и зри-
телям повезёт больше. 

Церемонии награждения 
в зале на этот раз не было 
– очень уж долго пришлось 
бы ждать, пока члены жюри 
подведут итоги. Ведущая 
Н.В. Драчинская заранее 
предупредила всех, что пе-
дагоги узнают результаты 
выступлений позже, им пе-
редадут дипломы и серти-
фикаты.

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора.

Большой и очень красивый концерт 
детской художественной самодеятельно-
сти прошёл в районном Доме культуры. 

«Православная хозяйка» 
объединила кулинарных искусниц 

Батюшка известил 
жителей всех близлежа-
щих сел - Уборки, Вар-
паховки, Каменки, Но-
вомихайловки - о пред-
стоящем конкурсе. Всем 
желающим нужно было 
приготовить и оформить 
домашнюю выпечку в 
пасхальной тематике и 
представить ее в храм в 
Кокшаровку. В последу-
ющем батюшка принял 
решение провести кон-
курс отдельно в Каменке 
и Новомихайловке, дабы 
не обидеть всех жела-
ющих поучаствовать. 
Ведь ехать из этих сел 
в Кокшаровку довольно  
долго и проблематично. 
Конкурсантки же из Вар-
паховки и Уборки пред-
ставили свои образцы 
непосредственно в Кок-
шаровке. 

Храм Сорока Се-
вастийских мучеников 
встречал гостей и прихо-
жан широко распахнуты-
ми дверями и красивым 
убранством. На конкурс 
были представлены са-

мые разнообразные ку-
линарные шедевры. Хо-
зяюшки постарались на 
славу. Ароматная выпеч-
ка так и манила всех за 
стол. 

Б е с п р и с т р а с т н о е 
жюри оценило оформле-
ние и вкусовые качества 
представленных экспо-
натов и сделало выбор. 

Победителем конкурса 
стал пасхальный торт 
с ангелочками и вер-
бочками, выполненный 

Анастасией и Марьяной 
Шилковыми. Второе ме-
сто присудили творожно-
му торту «Солнечный», 
выполненному в ярко 

желтом цве-
те Натальей                    
Р а з а р е н о в о й . 
Оба призера 
из Варпаховки. 
Третье место по 
праву заслужили 
Наталья и Ана-
стасия Тимони-
ны из  с.Уборки 
за очень вкусный 
кулич «Пасхаль-
ные узоры».

Победителей 
наградили цен-
ными и очень 
полезными хозя-
юшкам подарка-

ми: первое место - ми-
кроволновая печь, вто-
рое – пароварка,  третье 
– электрический чайник. 
Все участники получи-
ли приятные мелочи для 
кухни. С призами батюш-
ке помогли жертвователи 
Александр Сова, Дми-
трий Виговский и Вячес-
лав Литавин.

После награждения 
за большим столом все 
участники пили чай и с 
удовольствием поеда-
ли конкурсные творенья. 
По словам Отца Андрея 
и матушки, праздничный 
христианский стол – это 
продолжение общения, 
которое начинается в 
храме. Открытые искрен-
ние священнослужите-
ли предложили почаще 
устраивать такие теплые 
встречи, ведь человече-
ское общение – это одно 
из главных составляю-
щих нашего бытия.

За теплым общением 
и вкусной выпечкой не-
заметно пролетело вре-
мя. Все разъехались по 
домам с теплыми прият-
ными воспоминаниями в 
душе.

Анастасия ШИЛКОВА,
   с.Варпаховка

Фото автора.

26 апреля в храме Сорока Севастий-
ских мучеников  с.Кокшаровки прошел 
конкурс «Православная хозяйка». Орга-
низатором и идейным вдохновителем 
сего действия стал отец Андрей. 

Ароматная выпечка так и манила за стол.

Праздничным убранством встре-
чал храм участников конкурса.

Награждение победителей.

Будем 
милосердны!

Наша жизнь насыщена 
множеством мелких повсед-
невных проблем. Мы торо-
пимся их решить, а взамен 
приходят все новые и новые 
заботы. Занятые своими де-
лами, мы не замечаем тех, 
кто нуждается в нашей с 
вами помощи, нашем тепле 
и частичке нашей души. В 
наших силах, проявив мило-
сердие, протянуть руку по-
мощи тем, кто остро в ней 
нуждается. Ведь все мы хо-
дим под Богом. И в один миг 
все наши планы, амбиции 
и бесконечные дела могут 
потерять всякое значение. 
Автомобильная авария, 
страшный диагноз, болезнь 
близкого человека… с этого 
момента жизнь приобретает 
другой смысл. Очень важно 
не оказаться один на один 
со своей бедой. Помощь 
друзей и неравнодушных 
людей – неоценима. Рус-
ских людей всегда отличало 
особое чувство милосер-
дия: вовремя подставлен-
ное плечо и протянутая рука 
в трудной ситуации – и вот 
ты уже не один. 

В тяжелейшей ситуации 
сейчас находятся два на-
ших земляка. После авто-
мобильной аварии стала ин-
валидом молодая девушка 
Ольга Харченко из Уборки. 
Уже два года Оля прикована 
к постели, и единственным 
окошком в мир для нее стал 
Интернет. В 18 лет ее жизнь 

сузилась до размеров мони-
тора ноутбука. Оле нужно 
пройти курс реабилитации 
в медицинском центре в Но-
вокузнецке, и для этого нуж-
ны деньги. 

Будущее еще одного на-
шего земляка Артема По-
снова зависит от нашего с 
вами милосердия. Сейчас 
Артем находится в нефро-
логическом отделении кра-
евой больницы во Владиво-
стоке, проходит процедуру 
гемодиализа. В 21 год вся 
его дальнейшая жизнь зави-
сит от этой процедуры, кото-
рую надо проводить перио-
дически, и он срочно нужда-
ется в пересадке почки.

К сожалению, все чаще 
медицинские услуги у нас 
становятся платными, а 
суммы неподъемными для 
нуждающихся в них. Но 
если каждый из нас выделит 
какое-то количество денег 
для помощи Оле и Артему, 
все вместе мы подарим им 
НАДЕЖДУ!

Денежную помощь 
можно перечислить на 
карточку Сбербанка: для 
Оли Харченко - № 4276 
5000 1538 6590; для Арте-
ма Поснова - № 4276 5000 
1281 4354.

 Давайте будем ми-
лосердны и неравно-
душны. Помогая дру-
гим, мы помогаем себе. 

Поправка
В № 32 от 25 апреля 2014 г. в поздравлении Ря-

занову Алексею Владимировичу в подписи была до-
пущена ошибка. Следует читать: «Мама, жена, дети, 
сестры, племянники, племянницы». Редакция прино-
сит свои извинения.
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Бабушка по ошибке вместо 
больницы зашла на медкомиссию в 
военкомат и вышла оттуда абсолютно 
здоровой.

Парашютистов, прыгающих в Аф-
рике без оружия, местные племена на-
зывают гуманитарной помощью.

Самый страшный момент в жизни 
пациента, когда врач начинает гуглить 
в интернете.

Не стоит терзать себя дилеммой: 
наполовину полон твой стакан или на-
половину пуст. Скажи бармену, чтобы 
долил.

- Машенька, а у вас семья полная?
- Нет, у нас только мама полная, а 

мы с папой худые.

Волшебная штука брак! Есть в нём 
нечто магическое! Женятся зайки с ко-
тиками, а разводятся коровы с козла-
ми...

- Петров вступил в общество защи-
ты животных. И стал там ярым активи-
стом.

- Да, на что только мужики не идут, 
чтоб жене на шубу не раскошеливать-
ся. 

Внимание! Сенсация! США вводят 
санкции за невниманье к санкциям!

У Лукашенко спрашивают:
- Александр Григорьевич, если бы 

вас поставили во главе Украины, как 
быстро бы вы навели там порядок?

- Да за два дня!
- Как это так?
- Очень просто! В первый день я бы 

расстрелял всю Верховную Раду!
- А во второй?
- А во второй расстрелял бы тех, 

кто пришёл бы к ним на похороны.

На первом занятии в автошколе ин-
структор долго смотрел на учащихся и 
молча шевелил губами. Потом горест-
но так говорит:

- Девятнадцать женщин...
Пауза.
- Из них восемнадцать блондинок...
пауза.
- Я скоро вас столько навыпускаю, 

что буду бояться не то что выехать, но 
и просто выйти из дома...

Мне вчера жена говорит:
- Пойди погуляй с собакой.
Ну, мы с Шариком и погуляли... на 

300 баксов.

Ответы на сканворд 
прошлого номера

ОВЕН
Неделя начнется со странно-

го чувства неопределенности. Вам 
будет совершенно не понятно, что 
вас ждет в будущем, чего ожидать и 
как поступить, как сделать правиль-
ный выбор. Эта неопределенность 
с одной стороны открывает для вас 
и новые шансы, а с другой пугает. К 
середине недели возможны события, 
которые вас серьезно расстроят и за-
ставят удалиться от мира глубже в 
себя, заняться самопознанием, лишь 
бы это не переросло в самокапание.  

ТЕЛЕЦ
Вам кажется, что вы всегда ве-

дете себя справедливо и правильно 
по отношению к другим людям, что 
ваши действия имеют четкую и обо-
снованную мотивацию, но это не так. 
Нередко вы действуете в угоду своим 
желаниям, не думая о других людях. 
На этой неделе вам придется испы-
тать это на себе. Различные негатив-
ные события, которые развернутся 
вокруг вас, можно назвать кармой, 
постичь которую и исправить свои 
ошибки – ваша главная задача. 

БЛИЗНЕЦЫ
Для вас эта неделя будет весьма 

удачной, особенно во всех тех сфе-
рах жизни и делах, где нужно про-
являть активность, настойчивость и 
упорство. Хорошо пойдут дела, свя-
занные с финансами и другими мате-
риальными ценностями, очень хоро-
шо что-то создавать своими руками. 
Энергии в вас будет предостаточно, и 
она не будет идти впустую, а приоб-
ретет вполне реальную форму, чем в 
значительной степени улучшит ваше 
положение.

РАК
Если вы задумали развивать 

имеющиеся отношения, выводить их 
на новый, более прочный и серьез-
ный уровень (например, подумывае-
те о совместной жизни или детях), то 
эта неделя самое подходящее вре-
мя для подобного рода решений. На 
душе наступает спокойствие, дела 
спорятся, финансовое состояние 
благоприятное. К тому же ближе к 
концу недели вы обретете способ-
ность достаточно сильно влиять на 
события, происходящие вокруг вас, 
и получать из них максимум пользы 
для себя, не затрачивая на это слиш-
ком много сил. 

ЛЕВ
Ситуация может сложиться не-

однозначно для вас. С одной стороны 
вы поведете себя как порядочный се-
мьянин, заботясь о других людях, со-
вершая правильные и благородные 
поступки, и даже никому не будете 
перечить. Но это только в начале не-
дели. А потом вами снова овладеет 
холодный расчет, желание достигать 
поставленных целей без учета чьего 
бы то ни было интереса. Такая актив-
ность в делах может поссорить вас 
со многими деловыми партнерами и 
коллегами, а уж с близкими людьми 
и подавно. 

ДЕВА
В вас снова проявится склон-

ность давать людям советы, решать, 
кто прав и виноват, выносить свои 
вердикты, при этом, полностью не 
разобравшись в деле, а порой дей-
ствуя и вовсе спонтанно. Естествен-
но такой подход никто не оценит, и 
потому конфликты могут серьезно 
обостриться, возникнет непонимание 
со стороны, а в некоторых случаях и 
открытая борьба. Это не самое под-
ходящее время для решения дело-
вых или личных вопросов. 

ВЕСЫ
События этой недели буду упор-

но взывать к вашему разуму, к трезво-
му мышлению и умению взвешивать 
все за и против. От вас потребуется 
принятие правильных решений и не 
идти на поводу у эмоций, сиюминут-
ных желаний и тем более потребно-
стей других людей, совершенно от-
личных от ваших нужд. Перед вами 
может возникнуть сложный выбор, 
различные заманчивые предложе-
ния, и трудно будет определиться, 
решить, что вам действительно нуж-
но. 

СКОРПИОН
Эмоции начнут наполнять вашу 

жизнь и влиять на ваши взгляды и 
потребности. Вам захочется боль-
ше стабильности в отношениях, об-
завестись семьей или постоянным 
партнером, как никогда ранее ярко 
проснется желание любить и быть 
любимой, хотя ранее вы могли отно-
ситься к этому равнодушно или даже 
скептически. Нельзя назвать эти же-
лания несбыточными мечтами, у вас 
есть все шансы начать постепенно их 
реализовывать.   

СТРЕЛЕЦ
Все ваше внимание будет прико-

вано к мирским делам, к вопросам за-
работка, улучшения своего финансо-
вого положения и, конечно же, к рабо-
те. А вот романтическое настроение 
вас посещать на этой неделе вовсе 
не будет. Поэтому не стоит плани-
ровать какие-либо романтические 
встречи на это время, проку от них 
все равно не будет, а для прохожде-
ния собеседования в поисках новой 
работы, общения с начальством о 
повышении или предложении своих 
идей – время самое подходящее.  

КОЗЕРОГ
События текущей недели будут 

весьма не благоприятны для вас, 
особенно это касается всего, что 
связано с вашей второй половинкой. 
Если у вас есть кто-то постоянный, 
то отношения не будут ладиться, вы 
станете отдаляться друг от друга, и 
взаимопонимание уже не будет та-
ким, как оно было ранее. Если же 
вы пока что одиноки, то вас посетит 
чувство безысходности, отчаянности, 
как будто вы совсем одни, хотя это, 
конечно, не так.  

ВОДОЛЕЙ
В вашей жизни грядут перемены, 

и они могут достаточно сильно повли-
ять на всю вашу жизнь абсолютно в 
любой ее сфере. Для кого-то эти из-
менения будут положительными, а 
для кого-то не очень, все зависит от 
того, как вы вели себя до этого, чего 
вы заслужили. Можно назвать этот 
период жизни воздаянием за грехи 
и вознаграждением за заслуги, смо-
тря чего у вас было больше. Если на 
неделе вам подвернется какое-либо 
дело, сулящее успех и выгоду, но свя-
занное с чем-то не совсем честным, 
то лучше от него отказаться – ничего 
хорошего все равно не выйдет. 

РЫБЫ
Разве можно еще чего-то же-

лать, когда и так все хорошо, все есть 
и ваша жизнь проходит в радости и 
довольствии? Конечно, можно, и вы 
тому живое подтверждение. Всю эту 
неделю вы будете как сыр в масле, 
но вам этого будет мало, поэтому 
вы станете искать новые приклю-
чения, источники дохода, радости и 
удовольствия, назначать встречи и 
проявлять удивительную активность, 
когда другие люди на вашем месте 
попросту отдыхали бы. 

с 5 по 11 мая
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АВТОМОТО

м/г NISSAN ATLAS, 94 г.в., V-2,3, диз., х.т.с., 
односкатн.; т-р Т-40, х.т.с. т.89510082156.

а/м HONDA CR-V, 96 г.в. т.89089722920.
а/м Т. CALDINA, 91 г.в. т.89084599400.
а/м SUZUKI JIMNY, 02 г.в., V 0,7; х.т.с. т.67-1-18.
а/м Т.CОROLLA, 89 г.в., диз., универсал с до-

кум., запасная кор. передач, рессоры в раб сост., 
недорого. т. 89020558880.

а/м MAZDA MPV, 97 г.в., диз., V 2,5, 4WD, 
дифлок.,т.89510196959.

а/м N.Safari, 91 г., кор., леб-ка, рез. 32, шнор-
кель, б/п, б/д. т.89510193539.

а/м Nissan Datsun, 89 г.в. т.89510196027.
картофелекопалку навесную, картофелеса-

жалку 2-рядн. т.89149668328.
мотокультиватор «Техас» с навесн. оборуд., 

недорого. т.89089769161, 89046249567.
трактор МТЗ-80 с телегой. т.89146990308.
т-р Т-40 в раб. сост. т.89146958626.

авто в любом сост., расчет сразу. 

т.89024828868, 89147915549.
грузовики в любом состоянии. т. 

89147915549,89024828868.
дороже всех авто в любом техническом со-

стоянии и также обмен, расчет быстро, помощь 
в оформлении, выезд по краю. т.89242653231, 
89149628281, 89662701480.

ваш авто в любом состоянии! Быстро! До-
рого! Расчет наличными на месте! Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения! т.89147002711.

авто дороже всех. т.89510186707.
авто.т.89146605605.

Продаю

Меняю

срочно 1-комн. кв., ул. Комарова, 11, недорого. 
т.89089653914.

1-комн. кв. т.89089902590.
2-комн. кв., 44,2 кв.м., ул. Комарова, 15, 4 эт. (без 

ремонта). т.89510152712, 89510152713.
2-комн. кв. в 2-кв. кирпичном доме в р-не Чапа-

евки, уч. 6 с. т.89149622661.
2-комн. кв. т.89241210927.
2-комн. кв. в р-не зоны, недорого. т.89089706648.
2-комн. кв. в г. Дальнегорске. т.89510288011.
3-комн. кв. т.89241211048.
3-комн. кв (63,2 кв.м.)  в центре, ремонт. 

т.89089970037.
3-комн. кв. (67 кв.м.) в пан. доме, ул. Комарова.  

т.89089725552, 89147972477.

уч. 18 соток. т.89502947435, звон. с 18-00 до 21-
00.

дом, 37 кв.м., постр-ки, зем. уч. т.89084579962.
дом 65,5 кв.м., с ком. усл., пост-ки, уч. 10 с. в 

собств., с. Н-Михайловка. т.89149628330.
дом, центр. т.89147970689.
срочно дом. т.89020502292.
дом. т.89089641945.
дом, 120 кв.м. с ком усл., уч. 25 с. т.89146903218.
дом или  меняю на 1-комн. кв. т.89532086343.
дом в с. Каменке с постройками, ц. 700 т. р. 

т.89025556006.
срочно дом в с. Кокшаровке, дешево. 

т.89146808622.
дом в с. Б-Фадеево, 64 кв.м. т.89020671570.
дом в с. Цветковке. т.89084634188.
дом. т.89147372388.

дом, ул. Арсеньева, 62-а. т.89644374774.
дом, ул. Пугачева. т.89510290169.
дом (66 кв. м.), ул. Кустарная, 11. т.89662749780, 

89084611303.

ветхое жилье, дом под разбор. т.89243350336.
дом под мат. капитал. т.89020580533.

дом 45 кв.м. на 2-комн. кв. или продам. 
т.89510167706.

дом на земле на 3-комн. квартиру. т.89841910946.

кварт., дом. т.89243350336.

Продаю

ХОЗЯЙСТВО

витрины, можно в рассрочку. т.89147081547.
гусят, гусака. т.89045225081.
гусей (4 шт), с. Н-Михайловка. т.89149628330.
детск. кроватку. т.89089902590.
кух. гарн. новый, цв. орех, софиты. 

т.89532019027.
телят 2 мес, индюков. т.29-1-27.
молоко, возм. дос-ка на дом. т.89143421249, 

89245254657.

мед вместе с флягой – 6 т.р. т.89089754293.
пчел. т.22-5-99, 89089760134.
поросят. т.89532234378.
саженцы винограда. т.89146586784, 21-7-78.
телочку 1 мес. т.89532232018.
телочку 1 мес. т.89020557018.
трубы на забор, мног. другое. т.89146992275.
телочку 2 мес. пор. сементал. т.89510033697.
цемент М-500, кирпич печной, облиц., 

огнеупорн., ж/б кольца, ондулин, профнаст.  для 
крыши и забора по размерам заказчика. т.29-3-
67 (вечером), т.89146511791, 89020532603, с. 

Новомихайловка, ул. Советская, 30.

бочку под септик 4-8 куб.м. т.89089654977.
награды, часы, портсигары, монеты и др. 

серебр. и золот. изделия. т.89623333390.

отдам в добрые руки щенков маленькой 
породы (девочка и мальчик). т.89089855649, 
89510173715.

Требуются
РАБОТА

продавец, соцпакет. т.89147948889.
водители с личн. авто. т.89025206472.
водитель. т.89146990308.
в закусочную «Восточные ворота» повар. т.22-

7-13, 89532126437.
в магазин «STIHL» требуется продавец (м/ж), 

грамотная речь, обучение. Запись на собеседова-
ние по т.8-909-809-03-71.

бурение скважин на воду. т.89841968004.
бесплатн. стрижки, обслуживает ученик. 

т.89089641945.
вспашу огород. т.89084634946.
выкопаем под фундамент, септик, при-

везем и установим ж/б кольца, вывезем грунт. 
т.89020521449.

выкопаем под фундамент, ставим опа-
лубку, заливаем фундамент, привозим гравий. 
т.89020521449.

грузоперевозки, борт 13 м., 30 тонн, город 800 
р. куб. м. т.89510193539.

грузоперевозки, переезды. т.89243350336.
доставка пиломат. т.89243350336.
заливаем фун-ты гот. раствором быстро, каче-

ствен., усл. миксера, уст. опалубки. т.89510196947.
кровля крыш: 150-200 р./кв.м., стр-во. 

т.89147260431.
кровельные и строительные работы. 

т.89644416062.
копаем септики, фун-ты, кол-цы. т.89510196947.
монтаж, оформление док-в по уст-ке КМУ для 

регистр. Ростехнадз. т.89644374774. 
привезу гравий, песок, скалу. т.89510196947.
привезу землю, навоз. т.89510196947.
помощь в оформлении з/паспорта через гос. 

услуги. т.89510152167.
привезу пескогравий, песок, дресву, скалу,  на-

воз; услуги экскаватора, самосвала; копаем септи-
ки с уст. ж/б колец, фундаменты. т.89143304440.

ремонт хол-в на дому. т.89084463027.
РЕМОНТ, строит-во, кровля крыш. 

т.89638366999.
ремонт, стр-во, кровля крыш. т.89241214982.
тр-ра, вспашка, нарезка. т.89510003336.
экскаватора, самосвала, миксера. 

т.89020521449.
эвакуатора, крана. т.89510106797.
электромонт. работы. т.89510280536.

ищу работу юриста, в/о. т.89046226789.
независимый предприниматель «Амвей» при-

глашает к сотрудничеству. т.89089790945.

Продаю

Услуги

Куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму

ВОЯЖ-ТАКСИ 
Быстро. Дешево Надежно.

В О Я Ж

Тел. 24-0-00
 89532060100 
89532205800
89841920700
89242585635

Услуга: Детское кресло,
             перевозка животных, 
             доставка продуктов, 
             трезвый водитель, 
             грузоперевозки до 2-х т.

Приглашаем водителей с личным авто

Проезд от 50 рублей.
Каждая 10-я поездка 

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. Чугуевке БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-953-206-52-00.

Куплю

Разное

!!!ВНИМАНИЕ!!! 
ОЧЕНЬ ДОРОГО!!!
8-914-0888888

КУПЛЮ АВТО

Легковые, грузовые, спецтехнику, «распи-
лы», целые, после ДТП и с др.  дефектами. 

Выезд  по ПК, помощь в оформлении.

В ТЕЧЕНИЕ 
ЧАСА!!!

Дорого куплю авто: 
грузовики,                                    

легковые, спецтехнику.
Т. 89510002020, 89143340100

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО  
в любом тех. состоянии и любой марки

ДОРОГО!!!
Оформление сделки в течение часа. 

т.89242646006.

Куплю

Ремонт ходовой части и автосте-
кол, заполнение полимером шаро-
вых, ремонт ДВС, заказ запчастей, 
ул. Рабочая, 15. т.89020632344, 
89510088708.

РАССКАЗОВУ Ольгу Иссаковну с юбилеем!
Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Пусть в меру радость, в меру – грусть,
И лишь без меры счастье пусть!
Крепкого здоровья
Мы тебе желаем.

Дочь, зять, внуки, правнуки.
ПАЦЕЛЮ Антона с днем рождения!
Давным-давно известно утвержденье,
Что  если кто родился, то всегда,
В начале ночи, в день его рожденья,
На небе загорается звезда.
Так пусть твоя звезда не угасает
И в этот день еще светлей горит,
Твой славный путь все ярче освещая,
И жизнь твою ничто не омрачит!

Мама, Вадим.
дорогого нашего уважаемого дядю и де-

душку БОЙЧУКА Анатолия Ивановича с юби-
леем!

Желаем крепкого здоровья.
И выражаем вам нашу безмер-

ную благодарность, любовь и низ-
кий поклон за то, что вы есть у нас.

Семьи Александровых, 
Молчановых, Булка И.И.

Куплю круглый лес и пиломатери-
ал из ели, осины, тополя. Большие объ-
емы и долгосрочное сотрудничество. 
т.89841508172, 89143433676 (Евгения). 
89147087346 (Ольга Алексеевна).

Продаю 3-комн. кв. в 2-кв. доме, 
площадь 63 кв.м., вода в доме. Уча-
сток в личной собственности 8,5 со-
ток, цена 1 млн 100 т.р. т.89241303109, 
89147065684., 89242302660.

Любая семья крепка не только родственниками, но и друзьями, которых 
она приобретает в течение жизни. Недаром говорят, что друзья познаются 
в беде. Так и у нас, в дни скорби наши друзья были с нами! Хочется вы-
разить особую благодарность коллективу ЗАО «Чугуевская ЛПК» во главе 
с Кульченко Олегом Юрьевичем за помощь в организации похорон нашего 
сына, брата, мужа, отца, дяди Реутова Алексея Викторовича. Большое спа-
сибо коллективу школы имени А.А.Фадеева во главе с Кушнерик Эльвирой 
Витальевной, прихожанам храма Святителя Николая Чудотворца во главе с 
протоиереем отцом Анатолием. Благодарим всех друзей, соседей и просто 
неравнодушных людей. Мы рады, что хороших и порядочных людей в мире 
больше!                                      Спасибо всем! Семьи Реутовых, Себедаш.

Продам в добрые руки Т.Corona, 93 г.в. 
Есть тюнинг +музыка. т.89241212004.

Разное

В ООО «Водолей» на постоянную работу  требуют-
ся  экскаваторщик, слесари водоснабжения, водоотве-
дения, сторож, рабочие строительных специальностей. 
т.89084556115.

Краевому государственному бюджетному уч-
реждению «Центр занятости населения Чугуев-
ского района» требуется специалист (контрактный 
управляющий)  с опытом работы в сфере закупок  
для государственных нужд.  Образование высшее 
(экономическое, юридическое), знание Закона 
44-ФЗ, уверенный пользователь ПК. Обращаться  
КГБУ  «ЦЗН Чугуевского района», тел. 21-9-23. 

Настоящий сервис – для настоящих королев!
Если вы красивы, женственны и очень любите себя 

– наши услуги для вас.
Маникюр, наращивание ногтей, гель, лак.
Ухоженные ногти – лицо современной женщины. 

Мы поможем вам быть успешной и очаровательной!
Ждем вас в «Универмаге» на 2 этаже с 10 до 17 ча-

сов. Тел. 89510193546.
Обратившимся к нам до 20 мая 2014 
года маникюр «Френч» в подарок.


