
Боль и возмущение, которые испытали в 
этот момент посетители кладбища, невозмож-
но описать словами. Их горечь и обида понят-
ны и объяснимы, ведь для каждого из нас ме-
ста захоронений родных и друзей – это святые 
места последнего покоя умерших. 

Что же случилось в Булыга-Фадеево? По 
словам О.Н.Виеру, главы Чугуевского сель-
ского поселения, о случившемся ей сообщи-
ла специалист поселения М.К.Филипович. 11 
апреля они вместе побывали на месте проис-
шествия, оценили объем разрушений – от рук 
вандалов пострадало более 40 могил. Жители 
села узнавали о произошедшем от друзей и 
знакомых и сразу же шли на кладбище, чтобы 
навести там порядок. Но не у всех есть для 
этого возможности, силы и здоровье, ведь не-
которым просто становилось плохо физически 
– у одной женщины от увиденного отказали 
ноги, о каком восстановлении разбитого мо-
жет идти речь? 

Нужно отметить, что следственная груп-
па ОМВД по Чугуевскому району выехала в 

Булыга-Фадеево сразу, как только получила 
сообщение о происшествии, и работала там 
до поздней ночи. Не медля, подключились к 
работе помощник участкового М.А. Крень и 
участковый уполномоченный полиции С.Ю. 
Еловский, общими усилиями злоумышленни-
ки были найдены и опрошены. Ими оказались 
два подростка, учащиеся местной школы. Что 
подвигло этих недорослей на непостижимый с 
точки зрения нормального человека поступок? 
Не поверите – они просто веселились, «лови-
ли» кураж. Директор булыга-фадеевской шко-
лы Н.Н.Таратон говорит, что никогда бы не по-
думала, что эти мальчики способны на такой 
проступок. И хотя родительского внимания им 
обоим явно не хватает, оба они не из самых 
неблагополучных семей. Думаю, что уже сей-
час  эти дети и сами не смогут ответить на во-
прос, почему им вообще могло прийти в голо-
ву площадкой для демонстрации своей «мо-

лодецкой удали» избрать столь 
печальное место?      

Не припомню, чтобы нас в 
детстве учили уважительному 
отношению к местам захороне-
ний. Это  подразумевалось само 
собой, об этом не надо было го-
ворить вслух, мы выросли на 
особенном уважении к усопшим. 
Почему же сейчас все так измени-
лось? Почему по стране участи-
лись случаи вандализма, осквер-
нения памятников и мест захоро-
нения усопших? 

Вандализм - это бессмыслен-
ное разрушение объектов мате-
риальной культуры, произведе-
ний искусства, исторических па-
мятников. Если исходить из этого 
определения, то кладбищенский 
вандализм есть не что иное, как 
осквернение или разрушение мо-
гил и надгробных сооружений. Но 

это слишком узкое определение. Речь идет не 
только о механическом разрушении. Кладби-
щенский вандализм - это осквернение памяти 
усопших, надругательство над нашим духов-
ным наследием. Что-то упущено в воспитании 
наших с вами детей, ведь булыга-фадеевские 
подростки в своем «кураже» не пощадили 
даже памятник собственному деду.

Накуролесили дети, а отвечать, скорее 
всего, придется их родителям. Жители сел, 
пострадавшие от злодеяния, написали заяв-
ления в полицию по факту вандализма, а о 
возмещении убытков намерены обращаться 
с исковыми заявлениями в суд. Общая сумма 
ущерба, которую придется выплачивать роди-
телям малолетних вандалов, даже по предва-
рительным подсчетам, представляется значи-
тельной. И, скорее всего, эти деньги в семьях 
подростков далеко не лишние. Так что, воспи-
тательная работа родителей с ними, наверня-

ка, будет проведена весьма жестко. Ду-
маю, очень эффективным оказался бы 
трудовой метод воспитания подростков: 
пусть бы они вместе с родителями наве-
ли порядок на могилах и восстановили 
те памятники, которым еще возможно 
придать прежний вид. Вряд ли после та-
кой «трудотерапии» ребята захотят ис-
пытать еще раз «кураж» на кладбище. 

А еще я очень надеюсь, что роди-
тели объяснят своим детям, что место 
последнего покоя умерших на земле 
достойно самого уважительного и бла-

гоговейного нашего отношения. Ведь на клад-
бищах мы погребаем дорогих нашему сердцу 
родителей, детей, родственников, друзей. А 
потому чувство любви, уважения, благодар-
ности к почившим невольно должно возникать 
в нас. Смерть не прекращает, а только внеш-
не изменяет наши отношения с дорогими нам, 
ушедшими в мир иной, людьми. Поэтому нет 
оправдания равнодушному или недостойному 
отношению к могилам живших прежде нас. 

Елена МОЗЕРОВА.
Фото автора.
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КУПЛЮ ваш АВТО 
в любом состоянии!  

БЫСТРО!  ДОРОГО! 
Расчет наличными на месте! 

Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения!

Тел.  8 902 079 0513

.

Нет оправдания случившемуся
11 апреля жителей села Булыга-Фадеево, которые в 

преддверии Родительского дня пришли на местное клад-
бище убрать и обиходить могилки родных, ожидала страш-
ная картина. Надгробия и кресты на большинстве захоро-
нений были сброшены с постаментов, многие памятники 
от удара разбились, деревянные кресты варварски разло-
маны, цветы и венки разбросаны по территории кладбища. 
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В Приморском крае

Оказалось, палы отри-
цательно влияют на здоро-
вье всех без исключения лю-
дей, в том числе и здоровых. 
Палы уничтожают не только 
плодоносный слой почвы, но 
и разрушают её структуру, и 
нередко на месте пахотных 
полей вскоре появляются на-
стоящие овраги. Из-за палов 
мелеют реки, исчезают нере-
стовые места, а с ними и бла-
городная рыба. Ну а о расти-
тельном и животном мире и 
говорить не стоит. Он посте-
пенно беднеет, и, в конце кон-
цов, исчезает.

Вот такие они, лесные и 
полевые пожары – источники 
многочисленных бед, явных 
и скрытых. И возникают они 
в основном по вине человека. 
Таких палов в нашем районе 
десятки и десятки. 

Глазами очевидца
 Очевидцем такого пала 

стал невольно и я; огром-
ной полосой он прошел от 
хлебозавода до общества с 
ограниченной ответствен-
ностью «Стройсервис». 

Западный ветер быстро 
гнал пламя на юго-восток. И 
даже в отдалении, как мини-
мум метрах в пятистах, слы-
шен был ужасный гул пламе-
ни и треск сгорающих высо-
ких камышей и сухого валеж-
ника. Поскольку в тех местах 
много несанкционированных 

свалок, там что-то то и дело 
взрывалось. Огонь поднимал-
ся на высоту до трех метров, 
а дым, то черный, то белый - 
на десятки метров в высоту. 
А когда пал, бушуя, подошел 
прямо к трассе Чугуевка-Со-
коловка и огонь заполыхал 
напротив нашего дома, стало 
просто не по себе. 

Но огонь не перепрыгнул 
через трассу. И ширина до-
рожного полотна с кюветами 
не позволила, и западный 
ветер не дал огненным гал-
кам прилететь на надворные 
постройки и дома. Но даже 
при западном ветре погасшие 
сгоревшие камышины опу-
скались к нам во двор. Что 
было бы при попутном ветре 
– думать не хотелось.

 Страшный пал не тро-
нул улицы Чапаевки с дет-
садом, но реально угрожал 
новым домам, что выросли 
по левой стороне на бывших 
огородах ПМК–2. Кто-то из 
жильцов вызвал пожарный 
караул. И большая пожар-
ная машина на базе автомо-
биля «КамАЗ» сделала три 
ходки, вылив десятки тонн 
воды на бушующее пламя, 
готовое поглотить новенькие 
дома, стоимостью в милли-
оны рублей, пока опасность 
действительно не миновала. 
Хорошо, что пожарная часть 
расположена недалеко и по-
жарный расчет действовал 

профессионально, то есть 
умело. Иначе большой беды 
не миновать.

Все как обычно
Я рассказал только об 

одном полевом пале. Но 
вот сколько их было в пер-
вой половине апреля, со-
общил директор КГКУ 30 
ОПС Андрей Анатольевич 
ПОЗДНЯК. 

Директор был краток. Но 
за этой краткостью отмечался 
огромный труд пожарных рас-
четов, их профессионализм, 
воля и мужество. 

- С 7 по 15 апреля наше 
пожарное подразделение 30 
ОПС сделало 82 выезда, в 
основном на тушение лесных 
и полевых палов. Пожаров, 
как таковых было всего пять. 
Только 14 апреля на туше-
ние палов было сделано 15 
выездов! Так вот за эти семь 
дней на тушение выезжали 
не только боевые расчеты, но 
и резервные, в том числе ав-
толестница, которая служи-
ла резервуаром для подвоза 
воды.

О том, что такое лесные 
и полевые палы, вам расска-
зывать не нужно. Работы по 
тушению их, пожалуй, даже 
больше, чем при обычном по-
жаре. Ведь даже в безветрен-
ный день, а таких - единицы, 
пал, развиваясь, сам за счет 
горения вызывает завихре-
ния. И огонь при таких палах 
поднимается на огромную 
высоту и идет стеной. Не по 
себе становится даже про-
фессионалу. Но не отступа-
ем, укрощаем огонь. Нигде не 
дали палам поглотить дома и 
постройки. Также ответствен-
но и профессионально дей-
ствовали пожарные 93 части 

– нашего филиала. Загора-
ние домов там было почти 
неизбежным. Но отстояли, не 
дали огненной стихии подой-
ти к домам вплотную.

Что касается пожаров. 
Большим и сложным был 
пожар вблизи учебных кор-
пусов Чугуевского колледжа 
сельского хозяйства и серви-
са. Там загорелся конфиско-
ванный лес – огромная гора 
сортиментов. Тушили долго, 
но справились успешно. Еще 
один заметный выезд - в село 
Окраинку, что рядом с Завет-
ным. Это было 10 апреля. 

Получив вызов, выеха-
ли три пожарных расчета. В 
Окраинке горели оставлен-
ные жильцами дома. При-
шлось ехать на предельной 
скорости, но могли бы и не 
успеть отбить другие жилые 
постройки от огня, если бы 
на помощь не пришли жите-
ли Заветного. Они отвели ре-
альную угрозу от Окраинки. 
Но и прибывшим пожарным 
расчетам хватило работы.

Сейчас выезды на пожа-
ры или палы случаются еже-
дневно. Как правило, до 10-11 
утра проводим технический 
осмотр автомобилей, пожар-
ные расчеты в это время про-
ходят обучение по програм-
ме. А после 11 утра на пульт 
диспетчеру обычно поступа-
ют тревожные звонки. Сигнал 
на выезд - и пожарные расче-
ты мчат по указанному адре-
су, чтобы вновь и вновь укро-
щать огонь.

Уважаемые жители райо-
на! В сушь, которая стоит сей-
час, будьте предельно внима-
тельны, соблюдайте элемен-
тарные правила пожарной 
безопасности.

 Николай КУНДЕЛЬ.

82 выезда на пожары за 8 дней!
Утром 15 апреля услышал беседу по При-

морскому радио корреспондента с доктором 
биологических наук ДВО РАН о том, какой 
вред приносят людям и природе лесные 
и полевые палы. Невольно оставил свои 
дела и стал слушать. И даже для меня, 
человека сведущего о вреде таких палов, 
выводы профессора стали откровением.

Свыше 2,5 млрд рублей направят 
на развитие сельского хозяйства 
Приморья в 2014 году

 Ход выполнения весенне-полевых работ и си-
туацию в сельском хозяйстве Приморья обсудили 
законодатели на еженедельном совещании пред-
седателя Заксобрания Виктора Горчакова с депу-
татским корпусом, сообщили в пресс-службе За-
конодательного собрания Приморского края.

Свыше 2,5 млрд рублей направят на развитие сельско-
го хозяйства Приморья в 2014 году. В рамках программы 
«Росагролизинга» фермерам дается техника в лизинг на 10 
лет без первоначального взноса. 

О прогнозах на текущий сельскохозяйственный год и 
проблемах агропромышленного комплекса Приморья де-
путатам рассказал директор департамента сельского хо-
зяйства и продовольствия Андрей Бронц. 

Развитие Дальнего Востока 
обойдется в 10 раз дешевле, 
чем планировалось при Ишаеве

Актуализация госпрограммы «Социально-эко-
номическое развитие Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона», проведенная Минвостокразвития 
под руководством вице-премьера Юрия Трутнева, 
привела к 10-кратному сокращению заявки на бюд-
жетное финансирование. Вместо 3,8 трлн рублей 
ведомство согласно освоить до 2025 года только 
353 млрд рублей госсредств, пишет «Коммерсант».

В документ не попали дорогостоящие предложения о 
создании территорий опережающего развития и собствен-
ного фонда развития. Документ подтвердит правитель-
ственные планы развивать этот регион экономно.

Зарубежные инвестиции станут 
катализатором развития 
компаний Приморья

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в 
эфире программы «Вести в субботу с Сергеем Бриле-
вым» рассказал о развитии портовой инфраструктуры 
и логистических преимуществах региона, сообщили 
в пресс-службе администрации Приморского края.

В интервью федеральному телеканалу Владимир Ми-
клушевский отметил, что сегодня перед регионом стоит за-
дача - создать условия ведения бизнеса лучше, чем у со-
седей из стран АТР. При этом ставка делается на создание 
высокотехнологичных производств, где сокращаются тру-
дозатраты, но при этом растет уровень качества продукции.

С помощью зарубежных средств развиваться долж-
ны именно российские компании. По словам губернатора 
Приморья, инвесторы видят геополитическое преимуще-
ство региона и проявляют особый интерес к портовой ин-
фраструктуре. Преимущество Приморья – незамерзающие 
порты, которые не требуют использования ледокольных су-
дов, что удешевляет логистику грузов. Импульс к развитию 
получила и береговая рыбопереработка.

Министр МЧС России прибыл
с рабочим визитом в Приморье

Глава МЧС России Владимир Пучков при-
был с рабочим визитом в Приморье. Главная 
цель – оценить подготовку сил и средств МЧС Рос-
сии и всей системы РСЧС к организации безава-
рийного пропуска паводковых вод в 2014 году. 

Также в ходе поездки он проверит работу органов ис-
полнительной власти субъектов РФ и местного самоуправ-
ления по ликвидации последствий крупномасштабного па-
водка, произошедшего в июле-сентябре прошлого года, со-
общили РИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по 
Приморскому краю.

Министр проведет совещание во Владивостоке по во-
просам организации безаварийного пропуска паводковых 
вод в 2014 году и проверит работу органов исполнительной 
власти и местного самоуправления.

Все муниципалитеты Приморья 
составили графики выделения 
земли многодетным 

Все муниципалитеты Приморского края, ко-
торые получили заявки на выделение земли 
от многодетных семей, утвердили графики. 

В свою очередь, губернатор Приморья подписал рас-
поряжение о софинансировании инженерной инфраструк-
туры и подведения коммуникаций к выделяемым участкам. 
Об этом Владимир Миклушевский заявил по итогам сове-
щания с полпредом президента в Дальневосточном феде-
ральном округе, вице-премьером Юрием Трутневым, кото-
рый находится с рабочим визитом во Владивостоке.

РИА PrimaMedia. 

Уважаемые работники органов местного самоуправления, вете-
раны муниципальной службы, депутаты!

Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем 
местного самоуправления!

Сегодня на органы местного самоуправления возложена большая 
ответственность за социально-экономическое положение территории, 
за создание комфортных условий для проживания жителей района. Ра-
бота муниципального служащего требует от человека широкого спектра 
знаний в разных отраслях хозяйства, большой ответственности, посто-
янного самоконтроля и выдержки. Именно через органы самоуправле-
ния граждане реализуют свое право принимать участие в решении во-
просов местного значения, отстаивать интересы своей территории. Нет 
более почетной профессии, чем служить людям, среди которых живешь!

В этот праздничный день желаю всем работникам органов местного 
самоуправления, ветеранам, депутатскому корпусу, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, мира и согласия, новых успехов в дальнейшем 
укреплении местного самоуправления на благо родного района и созда-
ние условий для более достойной жизни земляков!

Глава Чугуевского муниципального района
А.А. Баскаков.

21 апреля - День местного самоуправления
Дорогие коллеги!  Поздравляю вас с про-

фессиональным праздником -  Днем местного 
самоуправления!

Этот праздник отмечается в целях повышения 
роли и значения института местного самоуправле-
ния, развития демократии и гражданского обще-
ства. Время показало, что местное самоуправле-
ние состоялось, и мы способны эффективно ре-
шать задачи по формированию социальной ста-
бильности на селе. Этот уровень власти связан с 
самыми важными вопросами обеспечения каче-
ства жизни наших граждан: организацией работы 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустрой-
ством, развитием социальной инфраструктуры.

 Желаю вам неисчерпаемой энергии, терпе-
ния, взаимопонимания, успехов в вашем нелегком 
деле. Здоровья вам и вашим близким!

С уважением,
Глава Чугуевского сельского поселения   

О.Н. Виеру.

На данный момент по-
пасть в эти страны и вернуть-
ся обратно можно как по за-
граничным, так и по внутрен-
ним паспортам. Если анало-
гичный режим будет введен 
Киргизией, Таджикистаном и 
Украиной, то возможно уве-

личение обращений наших 
граждан по вопросам оформ-
ления загранпаспортов. По-
этому о получении загранпа-
спорта стоит задуматься уже 
сейчас, если у вас есть род-
ственники или вы планируете 

когда-нибудь съездить в одно 
из этих государств. 

Для своего удобства луч-
ше всего предварительно на-
правлять заявления о выда-
че паспорта в электронном 
виде через единый портал 
государственных и муни-
ципальных услуг. Выгоднее 
оформлять биометрические 
заграничные паспорта нового 
поколения, срок действия ко-
торых составляет десять лет. 

С целью исключения оче-

редей и для удобства граж-
дан прием жителей нашего 
района осуществляется Меж-
районным отделением УФМС 
России по Приморскому краю 
в Арсеньевском городском 
округе и Анучинском муни-
ципальном районе по пред-
варительной записи в по-
следнюю пятницу месяца по 
телефону.

По информации ОУФМС 
по Приморскому краю 

в Чугуевском районе 
подготовила 

Юлия НЕБРАТ.

В страны СНГ - по загранпаспортам
По информации ФМС России, с 2015 года 
планируется введение режима въезда 
в Российскую Федерацию граждан 
отдельных государств СНГ таких, 
как Киргизия, Таджикистан и Украина 
только по заграничным паспортам. 
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Пресс-служба 
администрации района

Цели и задачи конкурса - по-
иск и информационная поддерж-
ка творчески работающих педа-
гогов и содействие внедрению 
их творческих работ; выявление, 
обмен и распространение пере-
дового опыта в области педагоги-

ческой публицистики и литератур-
ного творчества, использование 
его для повышения эффектив-
ности образовательного процес-
са. Педагогическим работникам 
Чугуевского района было пред-
ложено представить на суд жюри 

собственные литературные рабо-
ты по номинациям «История успе-
ха», «Для детей и о детях», «По-
этические страницы», «Хочу все 
знать». Литературные произведе-
ния могли быть в любой литера-
турной форме - авторские загад-
ки, ребусы, стихотворения, проза 
– простор для творчества ничем 
не ограничивался, кроме объема 
(не более трех печатных страниц).

К сожалению, в таком инте-
ресном конкурсе приняли уча-
стие всего пять педагогов, четве-
ро из них работают в школе № 2 
с.Чугуевки и один в булыга-фаде-
евской школе №3. Г.Н. Покрашен-
ко, заведующий методическим 
отделом, отметила, что учителя 
школ нашего района всегда актив-
но участвуют в различных конкур-
сах, но вот именно этот почему-то 
не привлек их внимание. А ведь 
какой шанс для учителей русского 
языка и литературы блеснуть сво-
ими знаниями и способностями, 
но увы-увы… Признаюсь: приня-
ла приглашение Галины Никола-
евны участвовать в работе жюри 
конкурса, надеясь на интересные 
находки, на то, что блеснут «ис-

корки», если и не таланта, то уж 
литературной одаренности точно. 
И, в общем-то, не обманулась в 
своих ожиданиях. Все работы, а 
на суд жюри их было представле-
но семь, достойны того, чтобы их 
отметили наградой. 

Произведения участников 
активно обсуждались членами 
жюри. Принималось во внимание 
все – и соответствие заявленной 
номинации, и оригинальность из-
ложения, и литературный язык. В 
итоге в номинации «Для детей и о 
детях» дипломом первой степени 
отмечена работа О.А.Крыловой 
«Размышление на тему: «Не-
видимое в видимом мире», ди-
плом второй степени присужден 
Е.А.Олейник за рассказ «Иван 
да Марья», победителем в но-
минации «Хочу все знать» стала 
И.А.Балаева со сказкой в стихах 
«Три брата», Н.Н.Таратон с под-
боркой стихов заняла первое ме-
сто в номинации «Поэтические 
страницы». Работы этих авторов 
будут отправлены на второй этап 
конкурса – краевой.

Елена МОЗЕРОВА.
Фото автора.

Именно по этому 
поводу сотрудники во-
енного комиссариата 
по Чугуевскому району 
собрались восьмого 
апреля, поздравили 
друг друга и пожелали 
удачи в рабочих буднях. 

Коллектив небольшой, друж-
ный, работают здесь неслучай-
ные люди – это, в первую оче-
редь, офицеры запаса, которые 
прослужили в армии не один год. 
Отсюда и высокие результаты 
трудовой деятельности.

Благодаря слаженности и про-
фессионализму, отделу удалось 
укрепиться в десятке лучших ко-
миссариатов по Приморскому 
краю. При том, что в Приморье их 
порядка 29! «Постепенно мы при-
ближаемся к заветному первому 
месту», - отметил начальник отде-
ла военного комиссариата Вячес-
лав Александрович Пен.

По итогам прошлого года ряд 

сотрудников был отмечен в крае. 
Краса и гордость в мужском кол-
лективе, специалисты со стажем 
- Фатима Ильясовна Ткаченко и 
Елена Николаевна Бырдина - на-
граждены медалями министра 
обороны РФ «За трудовую до-
блесть»,  Наталья Алексеевна Пе-
тренко - Почетной грамотой мини-
стра обороны РФ за добросовест-
ное выполнение своих трудовых 
обязанностей. Начальник секрет-
ной части Людмила 
Михайловна Кутен-
кова заняла первое 
место среди специ-
алистов всех отде-
лов в Приморском 
крае! Отмечены как 
лучшие специали-
сты в крае по сво-
им направлениям 
старший помощник 
по автоматизиро-
ванным системам 
управления Елена 
Валерьевна Бель-

диман и старший помощник по 
финансово-экономической де-
ятельности Олеся Анатольевна 
Евсеева. В том, что в прошлом 
году Чугуевский отдел перевы-
полнил план по призыву, заслуга, 
безусловно, начальника первого 
отделения по призыву - Василия 
Петровича Безрученко.

Отдел военного комиссариата 
– это, в первую очередь, кузница 
боевых резервов для действую-

щей армии, на протяжении мно-
гих лет он играет важную роль в 
мобилизационной готовности. 

- Основная работа - это при-
ем граждан на военную службу, 
- сообщил начальник отдела В.А. 
Пен. - Сейчас у нас проводится 
очередная кампания по обеспече-
нию армии призывниками. Второе 
направление - мобилизационная 
работа. Ведется учет военнообя-
занных, находящихся в запасе; 
мы обеспечиваем военнослужа-
щих, офицеров запаса, их семьи 
льготами и социальными гаран-
тиями. Помимо этого, наши спе-

циалисты ведут переписку с 
архивами министерства обо-
роны, с соседними военкома-
ми, для того чтобы найти дан-
ные о погибших и пропавших 
гражданах в годы локальных 
войн. Отслеживаем состоя-
ние участников Великой Оте-
чественной войны, ведем учет 
захоронений. 

Елена ШЕВЦОВА.
На снимке: учащиеся 

профессионального учили-
ща №54  - будущие призыв-
ники - на сборах в войско-
вой части 3411.

Военный комиссариат отметил 
профессиональный праздник

Огонь быстро распространял-
ся и в считанные минуты занял 
большой плацдарм в чаще леса, 
где молодые сосенки соседствуют 
рядом с высохшими старыми де-
ревьями лиственных пород. Су-
хостой так загорелся, что дым за-
метили в ближайших к сосновому 
бору домах – напротив них, через 
дорогу – могучие хвойные дере-
вья, верховой огонь с ветром, и 
быть беде. 

Одним из первых  поспешил 
на ликвидацию пожара Виктор  
Нагайский, который живет на ули-
це Луговой. Он же и сообщил о 
надвигающейся опасности в по-
жарную часть. Подключился к ту-
шению огня житель этой же улицы 
пенсионер Юрий Дуч.  На место 
стихии с соседней улицы прибы-
ли Валентина Смирнова и Люд-

мила Шаторная. На 
некоторых участках 
этой малочисленной 
команде удалось по-
гасить очаги пожара.  
Но если бы не подо-
спевшие пожарные, 
трудно было бы спра-
виться со стихией.  
Пожарная машина 
несколько раз заправ-
лялась водой, чтобы 
затушить набираю-
щий силу огонь.

Обжигающие сле-
ды пламени остались 
на почве, на древо-
стое, на соснах,  ко-
торые, вероятнее всего, уже не 
выживут. Глянешь на эту будто 
бы напалмом выжженную землю, 
на обугленные стволы, и сердце 

щемит -  вот оно, дыхание войны. 
Войны поджигателей природы, ее 
врагов, и  войны человека за со-
хранение природы. Кто победит в 

этой схватке: зло или добро? 
Валерий МАЛЫШЕВ.

Фото автора.

В сосняках пожар за пожаром
На прошлой неделе очеред-

ной пожар в зеленой зоне отдыха 
чугуевцев вновь стал следстви-
ем поджога сухой травы. 

Подготовка 
к Первомаю

Праздник Весны и Труда 
– общий для всех россиян. 
Приморский край также от-
метит этот день шествиями, 
праздничными концертами и 
выступлениями. Ярким дол-
жен стать праздник в столице 
Приморья – Владивостоке, 
где на 1 мая запланировано 
большое массовое шествие.

От Чугуевского района в празднич-
ном шествии примет участие делегация 
из 15 представителей сфер культуры и 
образования. Наша делегация вместе с 
другими приморцами пройдет по мосту в 
атрибутике, символизирующей наш рай-
он, подчеркнув своим участием причаст-
ность к общему празднованию Дня Вес-
ны и Труда. 

Ожидается, что в демонстрации при-
мут участие 20 тысяч человек со всего 
Приморского края, которые пройдут по 
Золотому мосту с мыса Чуркина в центр. 
Также в демонстрации примут участие 
полторы тысячи велосипедистов. Участ-
ников может быть и больше, т.к. прием 
заявок еще продолжается.

На центральной площади города 
пройдут праздничные мероприятия. Вы-
ступят творческие коллективы Приморья 
и певица Виктория Цыганова. Она даст 
часовой концерт, исполнит самые из-
вестные из своих песен. На парковке ря-
дом со зданием администрации Примор-
ского края будет выставка автомобилей.

Тот, кто не сможет сам поучаствовать 
в праздновании 1 Мая во Владивостоке, 
будет иметь возможность следить за ним 
по телевидению в прямом эфире.

Хороший 
пример

До субботника осталось 
несколько дней, а многие 
организации и частные 
лица уже могут похвастать-
ся образцовым порядком 
на своей территории. 

Отрадно, проходя по улице, видеть 
людей с граблями и метлами, в перчат-
ках и с малярными кистями в руках. На 
территориях некоторых предприятий 
окрашены ограждения для клумб,  убра-
на сухая трава, обрезаны деревья и ку-
старники. Сразу видно, что двухмесяч-
ник по благоустройству и санитарной 
очистке территорий Чугуевского района 
в самом разгаре.

Все коммунальные службы продол-
жают работать в штатном режиме, вы-
полняя запланированные мероприятия. 
К примеру, уже производится обновле-
ние пешеходных переходов и ремонт 
покрытия центральной площади села 
Чугуевки, активная вырезка разросших-
ся кустарников, вывоз стихийных свалок, 
очистка заброшенных территорий и мно-
гое другое.

Отчет о проделанной работе руко-
водители представляют лично на еже-
недельном заседании штаба по благо-
устройству. Очередное заседание штаба 
прошло при главе района Анатолии Ба-
скакове 15 апреля. На совещании обсу-
дили сделанное, озвучили возникающие 
проблемы, наметили планы на неделю, 
учитывая, что эта пятница – 18 апреля 
– дата массового субботника, когда все 
сельчане выйдут на улицу навести по-
рядок и подготовить свои участки к при-
ближающимся праздникам, вывезти на-
копившийся мусор, произвести покраску 
ограждений и побелку деревьев. 

Анжелика ЗИНКИНА.

«Призвание» - это шанс 
Методический отдел Центра обслуживания 

образовательных учреждений Чугуевского 
района при участии газеты «Наше время» под-
вел итоги первого этапа краевого дистанцион-
ного конкурса педагогической публицистики 
и литературного творчества «Призвание». 



Как рассказала Наталья 
Анатольевна Фуникова, по 
самому единому государ-
ственному экзамену измене-
ний нет: экзаменационные 
задания те же самые, ми-
нимальные проходные бал-
лы тоже остались на уровне 
прошлого года. В этом году, 
правда, у нас будет только 
два пункта приёма экзаме-
нов – чугуевские средние 
школы. Входы в пункты приё-
ма экзаменов оборудуют ме-
таллоискателями, и у школь-
ников не получится проне-

сти на экзамен телефон или 
планшет. Те же, кто рискнёт 
пронести с собой телефон, 
планшет, справочную лите-
ратуру или шпаргалки, пусть 
подпишутся на риск не полу-
чить аттестат, потому что ре-
зультаты экзамена признают 
недействительными. Причём 
правила ужесточились: рань-
ше можно было пересдать 
экзамен в резервный день, 
если телефон у выпускника 
обнаружили, но известно, 
что он им не пользовался, 
а теперь ученика удаляют с 

экзамена как только обнару-
живают, что он нарушил пра-
вила.

Елена Викторовна Пе-
троченко рассказала, как бу-
дут сдавать экзамены девя-
тиклассники. Изменилось на-
звание экзамена: теперь го-
сударственной итоговой ат-
тестацией (ГИА) называется 
аттестация выпускников де-
вятых и одиннадцатых клас-
сов. Основное образование 
завершается основным го-
сударственным экзаменом 
(ОГЭ). Есть еще одна форма 
проведения ГИА в девятом 
классе – государственный 
выпускной экзамен (ГВЭ) 
– экзамен в традиционной 
форме. Право так проходить 
аттестацию имеют ученики 
с серьёзными проблемами 
со здоровьем, инвалиды и 
ученики исправительной ко-
лонии.

Девятиклассники должны 
сдать обязательные предме-
ты – русский язык и матема-
тику. Остальные предметы 
- по желанию. Уже известно, 
что 31 мая будет экзамен по 
математике, а шестого июня 
– по русскому языку. Требо-
вания к процедуре проведе-
ния экзамена остались преж-
ние: обучающиеся будут сда-
вать экзамены в своих род-
ных школах. В день прове-
дения экзамена учителя  по 
соответствующему предмету 
не должны находиться в пун-
кте проведения экзамена.

Серьёзнее стали требо-
вания к допуску к аттеста-
ции: если раньше к экзаме-
нам допускался ученик с 
одной «двойкой», то теперь 
«двоек» не должно быть во-
все. Ученика, не имеющего 
допуска к ГИА, оставляют на 
второй год. Право пересда-
чи экзамена имеют выпуск-
ники, получившие «двойку» 
только по одному предмету, 

и пересдавать его будут тоже 
в форме ОГЭ. Но если и по-
сле пересдачи у ученика бу-
дет «двойка» – он не сможет 
остаться в школе и ему мож-
но будет  пересдать экзамен 
только в следующем году. 

Изменилась система 
проверки экзаменационных 
работ: раньше часть работы 
проверяла районная пред-
метная комиссия, а теперь 
работы сразу после экзаме-
на отправят в региональный 
центр обработки информа-
ции Владивостока (РЦОИ), 
для того, чтобы бланки обе-
зличить. Члены районной 
предметной комиссии полу-
чают и проверяют бланки, по 
которым невозможно опреде-
лить не только кто писал, но 
даже в какой школе. После 
этого работы снова отправ-
ляют в региональный центр 
обработки информации для  
проверки тех  заданий, ко-
торые возможно проверить 
только по компьютеру. 

Пересдать экзамен в ре-
зервный день могут те, кто 
получил одну «двойку», кто 
не пришёл на экзамен по 
уважительной причине, и те, 
кто не смог завершить экза-
мен по уважительным при-
чинам. Например, если на 
экзамене стало так плохо, 
что работать не получится, 
ученика проводят к медику, 
находящемуся в школе, врач 
оценит его состояние, и ему 
предложат прийти в резерв-
ный день на пересдачу.

Как и раньше, ученик мо-
жет подать апелляцию по 
процедуре проведения экза-
мена руководителю пункта 
приёма экзамена. Но обяза-
тельно сразу, ещё в школе; 
выйдя из здания, он теряет 
это право. Апелляцию по ре-
зультатам экзамена можно 
подать в течение трех рабо-
чих дней со дня объявления 
результатов. Жалобу рас-
смотрят и примут решение. 

Анна ЧАЛАЯ.      
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На пороге экзаменов
Чем ближе лето, тем больше нервни-

чают девятиклассники, выпускники и их 
родители – скоро экзамены. Мы выяснили 
у главного специалиста управления об-
разования Н.А. ФУНИКОВОЙ и её коллеги, 
ведущего специалиста Е.В. ПЕТРОЧЕН-
КО, что изменилось в этом учебном году, 
к чему быть готовым школьникам.

«Мне здесь понравилось!»

Как и все смены в нашем реа-
билитационном центре, она была 
наполнена интересными меропри-
ятиями. Одним из них стало шоу 
«Супермама». В шоу приняли уча-
стие команды мам и дочерей села, 
а от нашего Центра команды соста-
вили воспитатели и девочки. Ме-
роприятие проходило в сельском 
клубе. Мы благодарим работников 
культуры за содействие и возмож-
ность проводить здесь наши меро-
приятия.

 В нашем Центре работает ме-
диастудия «Ветер перемен». Два-
три раза в месяц ребята вместе с 
руководителем выпускают газету 
«Ветер перемен». Она имеет по-
стоянные рубрики «Это интерес-
но», «Событие недели» и др. В 
рубрике «Педагог недели» публи-
куется интервью с педагогом. Пе-
дагог отвечает на вопросы детей, 
и через это общение они узнают о 
нем что-то новое для себя. Рубрика 
«Кактус» высмеивает нарушителей 
дисциплины, показывает тех, кто не 
желает вести здоровый образ жиз-
ни и на что они себя обрекают, со-
храняя вредные привычки. Рубрику 
жалоб и предложений пополняют 
все участники смены. Кто-то жалу-
ется на требования выполнять ре-
жим дня, а кто-то призывает всех 
жить в дружбе и согласии, уважать 
воспитателей и специалистов, кото-
рые стараются сделать все, чтобы 
ребята интересно и познавательно 
проводили время в Центре. Итого-
вый номер газеты был составлен из 
отзывов ребят, участников смены. 
Вот некоторые из них.

Регина К., 15 лет: «Мне по-
нравилась эта смена. Особенно 
интересно было в сельском клу-
бе. Там мы устраивали концерты, 
игры, пели частушки и танцевали. 
Было очень весело. Иногда быва-
ло грустно, но эти чувства быстро 

проходили. Ведь воспитатели всег-
да с пониманием относятся к нам и 
жалеют, как своих детей. И за это я 
их люблю и уважаю. В эту смену с 
нами проводили много мероприя-
тий, и каждый раз мы узнавали что-
то новое».

Аля Н., 8 лет: «Мне здесь по-
нравилось, я узнала много инте-
ресного. Мне понравились дети 
и воспитатели. Мы здесь занима-
лись, ходили на прогулку и на сопку 
с Ольгой Александровной. Мне по-
нравились младшие воспитатели».

Дарина Б., 8 лет: «Мне здесь 
нравится, потому что с нами зани-
маются и рассказывают много ин-
тересного, приучают к труду. Мы 
ходили на прогулку. Мне нравятся 
воспитатели, и я хочу находиться 
здесь еще».

С 7 апреля в нашем Центре на-
чались новые тематические про-
граммы. «Мой родной край» - для 
школьников. Ее цель расширить 
знания у детей о крае, в котором 
они живут, воспитывать любовь к 
родной природе. С воспитателями 
старшие ребята совершат путеше-
ствие в историю нашего края, опу-
стятся на дно морское и поднимут-
ся под облака, на величайшие вер-
шины Приморского края. Эти путе-
шествия будут виртуальные, с по-
мощью мультимедийного оборудо-
вания, но не менее увлекательные 
и красочные, чем реальные. Для 
дошкольников пройдет программа 
«Детство»; ее цель - восстановле-
ние и укрепление семейных связей, 
формирование идеалов семей-
ной жизни. Малыши отправятся в 
волшебную страну, где встретят-
ся со своими любимыми героями                                                      
мультфильмов и персонажами 
сказок. В творческой мастерской и 
творческих объединениях ребята 
смогут раскрыть свои таланты и на-
учиться чему-то новому. 

 У нас ребята могут получить 
помощь в усвоении школьной про-
граммы, «подтянуться» по школь-
ным предметам. Недавно пришла 
к нам работать социальным педа-
гогом учитель начальных классов 
высшей категории Людмила Ми-
хайловна Тыцик. Она ведет с уче-
никами первых-шестых классов ин-
дивидуальную работу по школьной 
мотивации, помогает выполнять 
домашнее задание, проводит до-
полнительные занятия. За прошед-
шую смену у многих ребят улучши-
лись показатели в учебе. 

А по окончании смены в Цен-
тре, по традиции, состоится кон-
церт, участниками которого будут 

ребята, и у каждого будет возмож-
ность показать свои способности и 
таланты  друзьям, педагогам, ро-
дителямм.

Татьяна НОВИКОВА, 
руководитель медиасту-

дии «Ветер перемен»,
реабилитационный 

центр «Ласточка». 

В Чугуевском отделении реабилитационного 
центра «Ласточка» прошла тематическая смена по 
программам: для школьников – «Воспитай в себе 
человека» (направленная на повышение социальной 
компетентности несовершеннолетних, формирование 
важнейших жизненных навыков); для дошкольников 
– «Я - Человек» (способствующая формированию 
личности свободной, творческой, обладающей чув-
ством собственного достоинства и уважения к людям, 
личности с развитыми интересами, эстетическими 
чувствами, с добротной нравственной основой). 
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Программа телевидения

Вторник, 22 апреля

Понедельник, 21 апреля

Профилактические работы
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 «Кураж». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 «Познер». [16+]
02.15 Х/ф «Скандальный 

дневник». [16+]
04.00 «В наше время». [12+]
05.00 Контрольная закупка.

Профилактические работы
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.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «Склифосовский-3». 

[12+]
00.50 Д/ф «От Петра до Нико-

лая. Традиции русских пол-
ков». [12+]

01.45 «Девчата». [16+]

05:10 «В мире гаджетов» (12+)
05:15 «В плену рекламы», 13 

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

(16+)
06:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Среда обитания» (16+)
07:35 «Блюдо нового дня» 

(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
08:05 «Культурно» (6+)
08:25 «Светланская, 22» (16+)
08:35 «Депутатский вестник» 

(16+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 302 серия (12+)
10:10 «Блюдо нового дня» 

(12+)
10:15 «Это здорово!» (16+)
10:40 «Авто Патруль Примор-

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

мой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:25 «Дорога домой» (12+)
12:35 «Авто Патруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
12:55 «Квадратные метры» 

(16+)
13:15 «Стрит-арт или искус-

ство улиц», 9 серия (16+)
13:45 «Цена качества». Спец-

выпуск (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Курума» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-

мой эфир
15:45 «Сумей-ка!». Муль-

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

бовь», 303 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Моя Земля» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:25 «Авто Патруль Примор-

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

де» (12+)
19:00 «Сталкер» (16+)
19:50 «Чёрным по белому» 

(16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:45 «Авто Патруль 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+)
22:35 Детективный сериал 

«Опасные секреты», 5 се-
рия (Франция, 2007 г.) (16+)

23:30 «Приморский характер» 
(12+) 

23:40 «Авто Патруль Примор-

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

Итоги дня (16+)
00:25 «Чёрным по белому» 

(16+)
00:40 «Квадратные метры» 

(16+)
01:00 «Стрит-арт или искус-

ство улиц», 9 серия (16+)
01:30 «Авто Патруль 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 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» . [16+]
11.00 «Странное дело». [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 «Игра престолов». 

[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Моя супербыв-

шая». [16+]
01.20 Т/с «Игра престолов». 

[16+]
02.30 Х/ф «Моя супербыв-

шая». [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 «Чужой район». [16+]
21.25 Т/с «Братаны». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Инспектор Купер». 

[16+]
01.35 Д/с «Наш космос». [16+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю». [16+]
05.00 Т/с «Хвост». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
10.30 Х/ф «Всегда». [16+]
13.00 Х/ф «Хранители сокро-

вищ». [12+]
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 «Тринадцать». [16+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Экстрасенс». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
02.00 Х/ф «Мантикор». [16+]
03.45 Х/ф «Абсолютный код». 

[16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». 

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 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк Юрского периода-2». 
[16+]

11.55 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода-3». [16+]

13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]

18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
21.00 Х/ф «Война миров». 

[16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Неформат». [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Война пуговиц». 

[16+]
03.50 Т/с «Частная школа». 

[16+]
05.35 М/с «Волшебные Поп-

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

06.00 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир». [12+]

07.00 Д/с «Освобождение». 
[12+]

07.30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».

09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
15.15 Т/с «Главный калибр». 

[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинград. Побе-

да, изменившая мир». [12+]
19.15 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
20.40 Х/ф «Один из нас». [12+]
22.40 Новости дня.
22.50 Д/с «Незримый бой». 

[16+]
00.20 Т/с «Бигль». [12+]
01.15 Х/ф «Мелодия на два 

голоса». [6+]
03.55 Х/ф «Взорванный ад». 

[16+]

07.00 М/с 
«Кунг-фу 
Панда: 
Удивитель-
ные леген-
ды». [12+]

07.30 М/с 
«Бен 10: 
Омниверс». 
[12+]

07.55 М/с 
«Губка Боб 
квадратные 
штаны». 
[12+]

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

09.00 «Дом-2. 
Lite». [16+]

10.30 «Битва 
экстрасен-

сов». [16+]
11.30 Х/ф «Цунами 3D». 

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

общага». [16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Малавита». 

[16+]
23.10 «Дом-2. Город люб-

ви». [16+]
00.10 «Дом-2. После зака-

та». [16+]
00.40 Х/ф «Кокаин». [18+]
03.10 Т/с «Следы во време-

ни». [16+]
04.05 Т/с «Пригород». [16+]
04.35 Т/с «Под прикрыти-

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

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

шее. [16+]

06.15 EXперименты.
06.50 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи».
07.20 Ехперименты.
07.55 На пределе.
08.25 Опыты дилетанта.
08.55 EXперименты.
09.25 «Моя планета».
11.05 Т/с «Застывшие депе-

ши». [16+]
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
15.50 «24 кадра». [16+]
16.20 «Наука на колесах».
16.50 EXперименты.
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Т/с «СМЕРШ. Ударная 

волна». [16+]

23.30 Большой спорт.
23.55 «24 кадра». [16+]
00.25 «Наука на колесах».
01.30 Д/с «Освободители».
02.25 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». [16+]
05.45 Большой спорт.

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «С вечера до полу-

дня».
13.35 «Academia».
14.20 Д/ф «Человек эры Коль-

ца. Иван Ефремов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Солнцелюбивые 

создания».
15.55 Д/ф «Камиль Коро».
16.05 Открытие ХIII Москов-

ского Пасхального фестива-
ля. Трансляция из Большого 
зала консерватории.

18.15 «Золотой век Таганки».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».

21.25 Д/ф «Загадка мумии 
Рамсеса».

22.10 «Тем временем» .
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Ричард II».
01.40 «Наблюдатель».
02.35 «Вечерний звон». Кон-

церт АОРНИ ВГТРК под 
управлением Н. Некрасова.

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 «Кураж». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 Д/ф «Туринская плаща-

ница». [12+]
02.15 Х/ф «Планкетт и Ма-

клейн». [18+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная закупка.

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

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

10.00 Д/ф «Фокус-покус. Вол-
шебные тайны».

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.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «Склифосовский-3». 

[12+]
00.50 Специальный корре-

спондент. [16+]

01.55 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «БАМ - молодец!»

05:00 «Прогноз погоды» (0+)
05:05 «Черным по белому» 

(16+)
05:10 «Стрит-арт или искус-

ство улиц», 9 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», 303 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 «Светланская, 22» (16+)
12:35 «Авто Патруль Примор-

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

(16+)
13:15 «Твори, выдумывай, 

пробуй!», 2 серия (16+)
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!». Пря-

мой эфир
15:45 «Сумей-ка!». Муль-

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

бовь», 304 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 «Авто Патруль 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 «Авто Патруль 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+)
22:35 Детективный сериал 

«Опасные секреты», 6 се-
рия (Франция, 2007 г.) (16+)

23:30 «Цена качества». Спец-
выпуск (16+)

23:40 «Авто Патруль 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 «Твори, выдумывай, 

пробуй!», 2 серия (16+)
01:25 «Авто Патруль 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 «Свободное время». 

[16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» . [16+]
11.00 «Секретные террито-

рии». [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 «Игра престолов». 

[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Красная планета». 

[16+]
01.30 Т/с «Игра престолов». 

[16+]
02.30 Х/ф «Красная планета». 

[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 «Чужой район». [16+]
21.25 Т/с «Братаны». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Инспектор Купер». 

[16+]
01.30 Квартирный вопрос. [0+]
02.35 Главная дорога. [16+]
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю». [16+]
05.00 Т/с «Хвост». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. 
[12+]

10.00 Т/с «Тринадцать». [16+]
12.00 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
12.30 Д/ф «В поисках НЛО». 

[12+]
13.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
14.00 Д/с «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 
новости. 
[12+]

18.30 Т/с 
«Пятая 
стража». 
[16+]

19.30 Т/с 
«Тринад-
цать». [16+]

21.30 Т/с «Ко-
сти». [12+]

23.15 Х/ф 
«Человек 
тьмы». 
[16+]

01.15 
Х-Версии. 
Другие 
новости. 
[12+]

01.45 Х/ф 
«Рок-н-
рольщик». 
[16+]

03.50 Х/ф 
«Возвра-
щение в 
рай». [16+]

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 Осторожно: дети! [16+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 «6 кадров». [16+]
11.20 Х/ф «Война миров». 

[16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
14.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
16.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-2». [16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Неформат». [16+]
01.30 Х/ф «Челюсти». [16+]
03.55 Х/ф «Гладиатор». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир». [12+]

07.00 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь».

08.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».

09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
12.25 Т/с «Главный калибр». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Главный калибр». 

[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинград. Побе-

да, изменившая мир». [12+]
19.15 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
20.45 Х/ф «На семи ветрах».
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Незримый бой». 

[16+]
00.30 Х/ф «Вдовы».
02.10 Х/ф «Поезд милосер-

дия». [12+]
03.55 Х/ф «Солдаты». [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 «Малавита». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

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

20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Десять ярдов». 

[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Сладкий ноябрь». 

[12+]
02.55 Т/с «Следы во време-

ни». [16+]
03.50 Т/с «Пригород». [16+]
04.15 Т/с «Под прикрыти-

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

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

шее. [16+]

06.15 EXперименты.
07.50 Д/ф «Колизей. Арена 

смерти». [16+]
08.50 «Моя планета».
09.25 Угрозы современного 

мира.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.45 «Язь против еды».
11.15 Т/с «Застывшие депе-

ши». [16+]
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
15.50 «Моя рыбалка».
16.20 «Диалоги о рыбалке».
16.50 НЕпростые вещи.
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Т/с «Сармат». [16+]

22.00 Д/ф «Колизей. Арена 
смерти». [16+]

23.00 Опыты дилетанта.
23.30 Большой спорт.
23.55 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Лучшее. [16+]
01.50 Х/ф «Путь». [16+]
03.55 Хоккей. «Кубок Гагари-

на». «Лев» (Прага) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). КХЛ. 

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Ричард II».
13.40 «Academia».
14.30 Эрмитаж - 250.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Загадка мумии 

Рамсеса».
16.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.40 «Острова».
17.20 «Шекспир и Верди».
18.15 «Золотой век Таганки».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.25 Д/ф «Землетрясение в 

Лиссабоне 1755 года».
22.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Генрих IV».
01.20 Концерт Российского 

национального оркестра.
01.55 «Наблюдатель».
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Четверг, 24 апреля

Среда, 23 апреля

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 «Мотыльки». [16+]
00.30 «Политика». [16+]
01.30 Ночные новости.
01.40 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 

Марлен». [16+]
03.35 Х/ф «Дневник слабака. 

Правила Родрика». [12+]
05.20 Контрольная закупка.

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

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

10.00 Д/ф «Дуэль с вирусом. 
Спасти человечество».

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.
18.10 «Вести: Приморье».

18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «Склифосовский-3». 

[12+]
00.50 Д/ф «Похищение Евро-

пы». [12+]
01.50 Д/ф «Диагноз. гений». 

[12+]

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

05:15 «Твори, выдумывай, 
пробуй!», 2 серия (16+)

05:40 «Это здорово!» (16+)
06:00 «Сталкер» (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 «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», 304 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Го-

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

(12+)
10:15 «ОТВедай!» (12+)
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», «Го-

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

(12+)
12:35 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)

12:55 «Kasha-Amerikasha: 
мексиканский перец», 
фильм 4 (6+)

13:15 «80 островов вокруг 
света», 26 серия (16+)

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!». Пря-

мой эфир
15:45 «Сумей-ка!». Муль-

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

бовь», 305 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 «Авто Патруль 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 «Авто Патруль 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+)
22:35 Детективный сериал 

«Опасные секреты», 7 се-
рия (Франция, 2007 г.) (16+)

23:25 «Спортивное Примо-
рье» (6+)

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

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

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

00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
01:00 «80 островов вокруг 

света», 26 серия (16+)
01:25 «Авто Патруль 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 «Свободное время». 

[16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблужде-

ний» . [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
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 «Игра престолов». 

[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Безбрачная неде-

ля». [16+]
01.30 Т/с «Игра престолов». 

[16+]
02.30 Х/ф «Безбрачная неде-

ля». [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 «Чужой район». [16+]
21.30 Т/с «Братаны». [16+]
22.30 Т/с «Инспектор Купер». 

[16+]
00.25 Дачный ответ. [0+]
01.30 Дикий мир. [0+]
02.20 Т/с «Еще не вечер». 

[16+]
04.05 Т/с «Хвост». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Т/с «Тринадцать». [16+]
12.00 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
12.30 Д/ф «В поисках НЛО». 

[12+]
13.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
14.00 Д/с «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 «Тринадцать». [16+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Человек тьмы-2». 

[16+]
01.15 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.45 Х/ф «Мыс страха». [16+]
04.20 Х/ф «Легенда о Бугиме-

не». [16+]

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+]

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

08.00 Осторожно: дети! [16+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 «6 кадров». [16+]
11.10 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-2». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
14.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-3». [16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Неформат». [16+]
01.30 Х/ф «Ученик Дюкобю». 

[16+]
03.20 Х/ф «Каникулы Дюко-

бю». [16+]
05.10 М/с «Волшебные Поп-

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

06.00 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир». [12+]

07.05 Х/ф «Один из нас». [12+]
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». [12+]
12.25 Т/с «Главный калибр». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Главный калибр». 

[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинград. Побе-

да, изменившая мир». [12+]
19.15 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
20.40 Х/ф «Урок жизни». [6+]
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Незримый бой». 

[16+]
00.30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». [12+]
03.15 Х/ф «Если ты прав...» 

[6+]
04.35 Х/ф «Деревенская исто-

рия». [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 «Десять ярдов». 

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

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

щага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Очень опасная 

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Возмещение 

ущерба». [16+]
02.40 Т/с «Следы во време-

ни». [16+]
03.35 Т/с «Пригород». [16+]
04.00 Т/с «Под прикрыти-

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

ра». [16+]

06.15 Большой спорт.
06.30 НЕпростые вещи.
08.05 «Гладиатор. Правда и 

вымысел». [16+]
09.00 «Моя планета».
09.35 «Диалоги о рыбалке».
10.05 «Язь против еды».
10.35 «24 кадра». [16+]
11.05 Т/с «Застывшие депе-

ши». [16+]
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
15.50 «Диалоги о рыбалке».
16.20 «Язь против еды».
16.50 Анатомия монстров.
17.55 Опыты дилетанта.
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Т/с «Сармат». [16+]
22.00 «Гладиатор. Правда и 

вымысел». [16+]
22.55 НЕпростые вещи.
23.55 EXперименты.
01.00 Большой спорт.
01.20 Д/с «Освободители».
02.15 Х/ф «Приказано уничто-

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

05.45 Большой спорт.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Генрих IV».
13.15 «Academia».
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Красуйся, град Пе-

тров!»
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Землетрясение в 

Лиссабоне 1755 года».
16.00 «Власть факта».
16.40 Д/ф «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома».
17.20 «Шекспир, Прокофьев и 

Шостакович».
18.15 «Золотой век Таганки».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «1913. Год серого 

быка».
21.25 Д/ф «Остров сокровищ 

Робинзона Крузо».
22.15 «Больше, чем любовь».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Генрих IV».
01.20 Фантазии для двух роя-

лей.
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 «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 «Мотыльки». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.05 Х/ф «Развод». [12+]
04.25 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка.

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

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

10.00 Д/ф «Заложницы. Мар-
шальские жены». [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.
18.10 «Вести: Приморье».

18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «Склифосовский-3». 

[12+]
00.50 «Живой звук».

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

05:15 «80 островов вокруг 
света», 26 серия (16+)

05:40 «Квадратные метры» 
(16+)

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+)

08:00 «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», 305 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 «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», «Го-

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

рье» (6+)
12:35 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:55 «Среда обитания» (16+)
13:15 «Скромное обаяние 

современных технологий», 
14 серия (16+)

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!». Пря-

мой эфир
15:45 «Сумей-ка!». Муль-

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

бовь», 306 серия (12+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «Курума» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль 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 «Авто Патруль 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+)
22:35 Детективный сериал 

«Опасные секреты», 8 се-
рия (Франция, 2007 г.) (16+)

23:20 «Сельсовет» (12+)
23:40 «Авто Патруль Примор-

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

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

роскоп» (12+)
00:40 «ОТВедай!» (12+)
01:00 «Скромное обаяние 

современных технологий», 
14 серия (16+)

01:25 «Авто Патруль 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 «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+]
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 «Игра престолов». 

[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Впритык». [16+]
01.15 Т/с «Игра престолов». 

[16+]
02.20 Чистая работа. [12+]
03.15 Х/ф «Впритык». [16+]

06.00 НТВ утром.
08.35 Спасатели. [16+]
09.05 Медицинские тайны. 

[16+]
09.40 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 «Чужой район». [16+]
21.25 Т/с «Братаны». [16+]
22.20 Т/с «Инспектор Купер». 

[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Инспектор Купер». 

[16+]
00.30 Футбол. «Реал Мадрид» 

(Испания) - «Бавария» (Гер-
мания). Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал.

02.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор. [16+]

03.10 Т/с «Еще не вечер». 
[16+]

05.05 Т/с «Хвост». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. 
[12+]

10.00 Т/с «Тринадцать». [16+]
12.00 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
12.30 Д/ф «В поисках НЛО». 

[12+]
13.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
14.00 Д/с «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 «Тринадцать». [16+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Человек тьмы-3». 

[16+]
01.00 Большая Игра. [18+]
02.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
02.30 Х/ф «Демон ночи». [16+]
04.15 Х/ф «Осада пришель-

цев». [16+]

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+]

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

08.00 Осторожно: дети! [16+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 «6 кадров». [16+]
11.10 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-3». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-4». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Неформат». [16+]
01.30 Х/ф «Дерзкие девчон-

ки». [16+]
03.20 Х/ф «Против течения». 

[16+]
05.10 М/с «Волшебные Поп-

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

06.00 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир». [12+]

07.05 Х/ф «На семи ветрах».
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». [6+]
12.25 Т/с «Главный калибр». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Главный калибр». 

[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинград. Побе-

да, изменившая мир». [12+]
19.15 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
22.35 Новости дня.
22.45 Д/с «Незримый бой». 

[16+]
00.15 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». [12+]
02.50 Х/ф «Пятнадцатая вес-

на». [12+]
04.20 Х/ф «Нежный возраст». 

[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 «Очень опасная 

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

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

[16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Парк культуры и 

отдыха». [18+]
02.40 Т/с «Следы во време-

ни». [16+]
03.35 Т/с «Пригород». [16+]
04.00 Т/с «Под прикрыти-

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

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

шее.

06.00 Анатомия монстров.
07.05 Опыты дилетанта.
07.35 «Моя планета».
08.05 Полигон.
09.10 Основной элемент.
10.05 «Рейтинг Баженова. 

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

Человек для опытов».
11.00 «Моя рыбалка».
11.15 Т/с «Застывшие депе-

ши». [16+]
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
15.50 Полигон.
16.50 Строители особого на-

значения.
17.55 Большой скачок.
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Т/с «Сармат». [16+]
22.05 Полигон.
23.10 Большой спорт.
23.30 «Наука 2.0».
01.05 Т/с «Непобедимый». 

[16+]
03.30 Большой спорт.
03.55 Хоккей. «Лев» (Прага) 

- «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. «Кубок Гагари-
на».

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Генрих IV».
13.15 «Academia».
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Россия, любовь моя!»
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Остров сокровищ 

Робинзона Крузо».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Шекспир и Мендель-

сон».
18.15 «Золотой век Таганки».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Гении и злодеи».
21.10 Д/ф «Союзники. Верой и 

правдой!»
22.10 «Культурная револю-

ция».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Генрих V».
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция 

и вариации.
01.55 «Наблюдатель».
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Программа телевидения

Суббота, 26 апреля 

Пятница, 25 апреля

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 с субтитрами.
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» . 

[16+]
23.50 «Вечерний Ургант». 

[16+]
00.45 Х/ф «Чумовая пятница». 

[16+]
02.30 Х/ф «Скорость-2». [16+]
04.30 «Голос. Дети». Финал.

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

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

09.55 Мусульмане.
10.10 Д/ф «Роза с шипами для 

Мирей. Русская францужен-
ка».

11.05 «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.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. 
[12+]

23.30 Х/ф «Географ глобус 
пропил». [16+]

02.05 Х/ф «Счастье моё». 

[12+]

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

05:15 «Скромное обаяние 
современных технологий», 
14 серия (16+)

05:40 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

06:00 «В центре внимания» 
(16+)

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

07:00 Новости «ПАНОРАМА» 
(16+)

07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:35 «Блюдо нового дня» 

(12+)
07:40 «Афиша» (16+)
07:45 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
08:10 «Женский интерес» 

(16+)
08:30 «В мире гаджетов» (12+)
08:35 «Это здорово!» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 306 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Го-

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

(12+)
10:15 «Среда обитания» (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», «Го-

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

ских дорог» (16+)
12:55 «Приморский характер» 

(12+)
13:05 «В мире гаджетов» (12+)
13:10 «Гороскоп» (12+)
13:15 «В плену рекламы», 14 

серия (16+)
13:40 «Квадратные метры» 

(16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Афиша» (16+)
14:40 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-

мой эфир
15:45 «Сумей-ка!». Муль-

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

бовь», 307 серия (12+)

17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «ОТВедай!» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
18:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
19:00 «В центре внимания». 

Прямой эфир
19:45 «В мире гаджетов» (12+)
19:50 «Афиша» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня
20:25 «Прогноз погоды» (0+)
20:35 «Светланская, 22» (16+)
20:45 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
21:05 «Курума» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:30 Пётр Фёдоров, Сергей 

Каплунов, Глафира Сотни-
кова в драме Леонида Ма-
рягина «101-й километр» 
(Россия, 2001 г.) (16+)

00:20 «Kasha-Amerikasha: рус-
ский калач», фильм 5, часть 
2 (6+)

00:40 «Приморский характер» 
(12+)

00:50 «В мире гаджетов» (12+)
01:00 «В плену рекламы», 14 

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 «Свободное время». 

[16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Великие тайны древ-

них сокровищ». [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 «Четыре свадьбы». [16+]
19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной 

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

рии». [16+]

23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Почтальон». [16+]
03.20 Х/ф «Теория заговора». 

[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 «Чужой район». [16+]
21.25 Т/с «Братаны». [16+]
23.20 Т/с «Инспектор Купер». 

[16+]
01.20 Футбол. «Бенфика» 

(Португалия) - «Ювентус» 
(Италия). Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал.

03.30 Лига Европы УЕФА. Об-
зор. [16+]

04.00 Спасатели. [16+]
04.35 Д/с «Дело темное». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Т/с «Тринадцать». [16+]
12.00 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
12.30 Д/ф «В поисках НЛО». 

[12+]
13.30 Х-Версии. Другие ново-

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

дениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 

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

сти. [12+]
19.00 Человек-невидимка. 

[12+]
20.00 Х/ф «Индиана Джонс: В 

поисках утраченного ковче-
га». [12+]

22.15 Х/ф «Интервью с вампи-

ром». [16+]
00.45 Европейский покерный 

тур. [18+]
01.45 Х/ф «Пропавшие». [16+]
03.30 Х/ф «Попутчик-2». [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 «Пакман в мире 
привидений». [6+]

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

08.00 Осторожно: дети! [16+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-4». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
23.35 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
00.35 Т/с «Неформат». [16+]
01.35 Х/ф «Прекрасные созда-

ния». [16+]
03.55 Х/ф «Челюсти в 3D». 

[16+]
05.30 М/с «Волшебные Поп-

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

06.00 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир». [12+]

07.00 Д/с «Освобожде-
ние». [12+]

07.50 Х/ф «При исполне-
нии служебных обязан-
ностей». [12+]

09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «При исполне-

нии служебных обязан-
ностей». [12+]

09.55 Х/ф «Жду и наде-
юсь». [6+]

12.35 Т/с «Главный ка-
либр». [16+]

13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Главный ка-

либр». [16+]
15.50 Х/ф «Урок жизни». 

[6+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Маршал Ва-

силевский». [12+]
19.15 Х/ф «По данным 

уголовного розыска...» 

[6+]
20.40 Х/ф «По тонкому льду». 

[12+]
22.50 Новости дня.
23.00 Х/ф «По тонкому льду». 

[12+]
00.10 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки». [16+]
02.05 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». [6+]
04.30 Х/ф «Весенние перевер-

тыши».

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 «Если свекровь - 

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

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

щага». [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 Не спать! [18+]

01.30 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-4: Хранитель сна». 
[18+]

03.15 Т/с «Следы во време-
ни». [16+]

04.10 Т/с «Пригород». [16+]
04.40 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
05.30 Т/с «Друзья». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]

06.15 Большой спорт.
06.45 Строители особого на-

значения.
07.50 Большой скачок.
08.20 «Моя планета».
08.50 «Рейтинг Баженова. 

Самые опасные животные».
09.25 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
09.55 Основной элемент.
10.50 Полигон.
11.55 «Моя рыбалка».
12.05 Х/ф «Путь». [16+]
14.00 Живое время. Панорама 

дня.
15.50 «Рейтинг Баженова. 

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

Могло быть хуже». [16+]
16.55 Угрозы современного 

мира.
17.55 На пределе.
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Т/с «Сармат». [16+]
21.55 «Рейтинг Баженова. 

Самые опасные животные».
22.25 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
23.00 Полигон.
23.30 Большой спорт.

23.50 «Танковый биатлон».
03.05 Т/с «СМЕРШ». [16+]
05.45 Большой спорт.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Союзники. Верой и 

правдой!»
11.25 Х/ф «Генрих V».
13.40 «Важные вещи».
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Письма из провинции».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Дэвид Ливинг-

стон».
16.40 Х/ф «Дикая собака дин-

го».
18.15 «Театр на вулкане».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.35 Х/ф «Не горюй!»
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Спектакль «Десять 

дней, которые потрясли 
мир».

01.45 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж».

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Если можешь, 

прости...»
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий. Неприкаянный». 
[12+]

13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Д/ф «Лев Прыгунов. 

Джеймс Бонд Советского 
Союза». [12+]

15.15 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой». [12+]

16.55 Юбилейный концерт 
Стаса Михайлова в Кремле.

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.15 «Угадай мелодию». 
[12+]

19.55 Д/ф «Битвы за наслед-
ство».

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

22.00 Время.
22.20 «Голос. Дети». Финал.
00.30 «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте».
01.30 Х/ф «Джон Картер». 

[12+]
03.55 Х/ф «Застрял в тебе». 

[12+]
06.00 «В наше время». [12+]

06.10 Х/ф «В квадрате 45».
07.35 «Сельское утро».
08.05 Диалоги о животных.
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 Субботник.
11.05 «Акценты».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Дуэль». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Шоу «Десять миллио-

нов» с Максимом Галкиным.

16.35 Субботний вечер.
19.00 Фестиваль «Юрмала». 

[12+]
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Берега». [12+]
01.30 Х/ф «Если бы я тебя лю-

бил...» [12+]

06:00 «80 островов вокруг 
света», 27 серия (12+) 

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

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

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

(16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
07:45 «Афиша» (16+)
07:50 «Цена качества». Спец-

выпуск (16+)
08:00 «Сумей-ка!». Муль-

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

света», 27 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 «Авто Патруль Примор-

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

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

роскоп» (12+)
12:30 Детективный сериал 

«Опасные секреты», 5 се-
рия (Франция, 2007 г.) (16+)

13:25 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» (16+)

13:45 Детективный сериал 
«Опасные секреты», 6 се-
рия (Франция, 2007 г.) (16+)

14:40 «Цена качества». Спец-
выпуск (16+)

14:50 «В мире гаджетов» (12+)
15:00 Пётр Фёдоров, Сергей 

Каплунов, Глафира Сотни-
кова в драме Леонида Ма-
рягина «101-й километр» 
(Россия, 2001 г.) (16+)

16:50 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
17:00 «Сталкер» (16+) 
17:40 «Депутатский вестник» 

(16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Афиша» (16+)
18:30 «В мире гаджетов» (12+)
18:35 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-

мой эфир
19:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
20:00 «ПАНОРАМА НЕДЕ-

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

20:50 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Авто Патруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
21:20 «Триумф «Адмирала». 

Закрытие хоккейного сезона 
во Владивостоке» (16+)

21:40 «Женский интерес» 
(16+)

22:05 «Это здорово!» (16+)
22:25 «Гороскоп» (12+)
22:30 Ченнинг Татум, Дональд 

Сазерленд, Марк Стронг в 
историческом фильме 
«Орёл девятого легиона» 
(США, 2011 г.) (12+)

00:35 «Афиша» (16+)
00:40 «Авто Патруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
01:00 «ПАНОРАМА НЕДЕ-

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

01:55 «Прогноз погоды» (0+)
02:00 СМС-чат (16+)

05.00 Х/ф «Теория заговора». 
[16+]

05.50 Т/с «Вкус убийства». 
[16+]

09.40 Чистая работа. [12+]
10.35 «На 10 лет моложе». 

[16+]
11.05 «Представьте себе». 

[16+]
11.35 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» . [16+]
17.00 «Территория заблужде-

ний» . [16+]
19.00 «Неделя» .. [16+]
20.15 Х/ф «Хоббит: Неожи-

данное путешествие». [12+]
23.30 Х/ф «Зеленый фонарь». 

[12+]
01.30 Х/ф «Пипец». [16+]
03.40 Х/ф «Особь-2». [16+]

05.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
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.
13.20 Я худею. [16+]
14.25 Д/с «Таинственная Рос-

сия». [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.15 Темная сторона. [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие.
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Такмене-
вым.

19.50 Новые русские сенса-
ции. [16+]

20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «День отчаяния». 

[16+]
23.50 Х/ф «Двое». [16+]
01.35 Авиаторы. [12+]
02.05 Д/с «Дело темное». [16+]
03.05 Т/с «Еще не вечер». 

[16+]
05.00 Т/с «Хвост». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

08.30 Х/ф «Американский 
хвост». [0+]

10.00 Х/ф «Неверлэнд». [12+]
13.30 Х/ф «Флинстоуны». [0+]
15.15 Х/ф «Мост в Тераби-

тию». [0+]
17.15 Х/ф «Путешествие при-

зрака». [16+]
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

храм судьбы». [12+]
21.15 Х/ф «Сайлент Хилл». 

[16+]
23.45 Х/ф «Проклятие города 

призраков». [16+]
01.30 Х/ф «Мертвая тишина». 

[16+]
03.15 Х/ф «Паутина». [16+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

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

ро». [6+]
07.55 М/с «Робокар Поли 

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

рыбка». [6+]
09.00 М/с «Русалочка». 

[6+]
10.00 М/с «Алиса знает, 

что делать!» [6+]
10.35 М/с «Том и Джер-

ри». [6+]
11.25 М/ф «Облачно, 

возможны осадки в 
виде фрикаделек». 
[16+]

13.00 Т/с «Семья 3D». 
[16+]

14.00 Т/с «Воронины». 
[16+]

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

16.00 Т/с «Последний из 
Магикян». [16+]

18.00 Рецепт на милли-
он. [16+]

19.00 М/ф «Суперсемей-
ка». [16+]

21.05 Х/ф «Мстители». 
[16+]

23.45 Т/с «Агенты 
Щ.И.Т.» [16+]

01.30 Х/ф «Больше чем 
секс». [16+]

03.30 Х/ф «Римские приклю-
чения». [16+]

05.35 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Х/ф «Я вас дождусь...» 
[6+]

07.35 Х/ф «Русалочка».
09.00 Д/с «Путешествия диле-

танта» с Сергеем Кости-
ным». [6+]

09.45 Х/ф «Усатый нянь».
11.10 Х/ф «Даурия». [6+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Даурия». [6+]
14.55 Х/ф «Шестой». [12+]
16.30 Х/ф «Соленый пес».
18.00 Новости дня.
18.10 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
01.30 Х/ф «Жду и надеюсь». 

[6+]
03.55 Х/ф «Ищу человека». 

[6+]
05.25 Д/ф «Все на юг! Как от-

дыхал Советский Союз». 
[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 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
13.30 «Холостяк». [16+]
15.00 «Холостяк. Пост-шоу». 

[16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля». [12+]
23.50 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.50 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.20 Такое Кино! [16+]
01.50 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-5: Дитя снов». [18+]
03.35 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.35 Т/с «Друзья». [16+]
05.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее.
06.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

06.15 Угрозы современного 
мира.

07.20 На пределе.
07.50 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Диалоги о рыбалке».

14.55 «Уроки географии».
15.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.
16.00 Большой спорт.
16.20 Т/с «СМЕРШ». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.05 «Задай вопрос мини-

стру».
19.45 «Наука на колесах».
20.15 «24 кадра». [16+]
20.50 «Рейтинг Баженова. 

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

Могло быть хуже». [16+]
21.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Лев» (Пра-
га). КХЛ. «Кубок Гагарина».

00.15 Большой спорт.
00.35 Т/с «Непобедимый». 

[16+]
02.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. 1/2 финала. 
05.10 Большой спорт.
05.40 Х/ф «На игре». [16+]

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Дикая собака дин-

го».
12.10 «Большая семья».
13.00 Д/с «Пряничный домик».
13.30 Д/ф «Невидимки в джун-

глях».
14.25 «Красуйся, град Пе-

тров!»
14.50 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 

историю с Игорем Золото-
вицким».

15.35 Эпизоды.
16.15 Спектакль «Взрослая 

дочь молодого человека».
18.00 «Романтика романса».
18.55 «Линия жизни».
19.45 Х/ф «Увольнение на 

берег».
21.15 «Белая студия».
21.55 Х/ф «Мусульманин». 

[16+]
23.40 «РОКовая ночь» с Алек-

сандром Ф. Скляром.
00.55 Д/ф «Невидимки в джун-

глях».
01.45 М/ф «Все непонятли-

вые».
01.55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким».

02.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня».

с.Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 206
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Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

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

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда вам к нам...

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

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

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

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

се
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3

 т
.2

1-
1-

50

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 антен-
ны, установка, настройка, 
гарантия. т.89046251271.

Ювелирный 
магазин «БЛЕСК»

Обменяем ваши СТАРЫЕ 
ювелирные изделия из золота 
на НОВЫЕ по цене 1000 ру-
блей за грамм.

Ждем вас 
по адресу: 50 
лет Октября, 
212, универмаг,                    
2 этаж.

АВТОЗАПЧАСТИ
на любое авто. Доставка в  
течение дня! Без выходных, 
тел. 89644422224.

Продам мопеды (Япония, Китай), 
гарант., кредит. Обр.: рынок, площадка 
м-на «Оптовик». т.89020558134.

Сдаются в аренду помещения – 19 кв.м., 22 кв.м, 23 
кв.м., 24 кв.м., 32 кв.м., 55 кв.м., центр, гостиница «Та-
ёжная» ( 3 этаж), 50 лет Октября, 193, А. Обращаться 
по тел. 89510187755, 23-5-09.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ. 
Установка Windows, антивируса. Удаление 
баннеров.  Разблокировка Android. ОЦИФ-
РОВКА ВИДЕОКАССЕТ. Гарантия, качество. 
Квалифицированный специалист. Чугуев-
ка.+79841455543.

Натяжные потолки, качество и га-
рантия 15 лет. Цена от 690 р. за кв.м. 
Отделочные работы любой слож-
ности. Обращаться в магазин «Тай-
мень», ул. 50 лет Октября, 171, 2 
этаж. т.89146735053, 89146895883. 
Компания «Уютный дом».

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.

19 апреля  с 9.00 до 15.00 ВРАЧ-ОКУЛИСТ 
проводит компьютерную диагностику 
нарушения зрения в аптеке (центр) 
«Прайд-А», т. 22-2-21. Прием платный.

ООО «БМТ Приморье» приглашает в по-
ездку в г. Хуньчунь на 29 апреля 2014 г. Ле-
чение, стоматология, косметология. Цена по-
ездки от 3500 р. т.89510196018, 89510181394.

Продам резину на литье 5 
дыр. 185×70×14, летняя «Хэн-
кок». т.89020602364.

Продается 2-этажный дом, 120,7 кв.м. в 
центре с. Новомихайловки, благоустроенный, 
частично с мебелью. Гараж, баня, лет. кухня, са-
рай, 13 соток. т.89089713918. Или меняю на Ус-
сурийск. 

 Воскресенье, 27 апреля

06.45 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний». [12+]

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний». [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+]
14.10 Х/ф «8 первых свида-

ний». [16+]
15.50 Д/ф «Анатолий Папа-

нов. От комедии до траге-
дии». [12+]

16.55 Х/ф «Приходите зав-
тра...»

18.45 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.00 «Точь-в-точь».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «Жизнь Пи». [12+]
01.20 Х/ф «У каждого своя 

ложь». [16+]
02.45 Х/ф «Кокон».
04.55 «В наше время». [12+]

06.40 Х/ф «Город принял».
08.20 Вся Россия.
08.30 Сам себе режиссер.
09.20 «Смехопанорама» Евге-

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

Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф «Его любовь». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Его любовь». [12+]
18.00 «Один в один».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

00.50 Х/ф «Ищу тебя». [12+]

06:00 «80 островов вокруг 
света», 28 серия (12+) 

06:25 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

06:35 «Авто Патруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

07:00 «ПАНОРАМА НЕДЕ-
ЛИ». Итоговая информаци-
онная программа (16+)

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

08:00 «Сумей-ка!». Муль-
тфильмы (0+)

08:35 «80 островов вокруг 
света», 28 серия (12+)

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

(16+)
10:00 «Триумф «Адмирала». 

Закрытие хоккейного сезона 
во Владивостоке» (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 «Авто Патруль Примор-

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

выпуск (16+)
11:55 «В мире гаджетов» (12+)
12:00 «ПАНОРАМА НЕДЕ-

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

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

13:00 Детективный сериал 
«Опасные секреты», 7 се-
рия (Франция, 2007 г.) (16+)

13:50 «Авто Патруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

14:15 Детективный сериал 
«Опасные секреты», 8 се-
рия (Франция, 2007 г.) (16+)

15:05 «Сумей-ка!». Муль-
тфильмы (0+)

15:40 «Курума» (16+)
16:00 Ченнинг Татум, Дональд 

Сазерленд, Марк Стронг в 
историческом фильме 
«Орёл девятого легиона» 
(США, 2011 г.) (12+)

18:00 «Приморский характер» 
(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 Гаспар Улель, Лео Лер-

ган, Мари-Жозе Кроз в при-
ключенческом фильме 
«Месть бедняка» (Франция, 
2005 г.) (16+)

01:10 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

01:30 «Авто Патруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

01:50 СМС-чат 

05.00 Х/ф «Особь-2». [16+]
05.30 Х/ф «Особь-3». [16+]
07.10 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
10.40 Х/ф «Пипец». [16+]
12.50 Х/ф «Зеленый фонарь». 

[12+]
15.00 Х/ф «Хоббит: Неожи-

данное путешествие». [12+]
18.00 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
21.30 Х/ф «Змеиный полет». 

[16+]
23.30 Репортерские истории.. 

[16+]
00.00 «Неделя» .. [16+]
01.15 «Смотреть всем!» [16+]
02.10 Х/ф «Что может быть 

хуже?» [16+]
04.00 «На 10 лет моложе». 

[16+]
04.30 «Представьте себе». 

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 «Черный город». 

[16+]
15.20 Чрезвычайное происше-

ствие.
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие.
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «Опасная любовь». 

[16+]
23.30 Школа злословия. [16+]
00.15 СОГАЗ - ЦСКА - «Ру-

бин». Чемпионат России по 
футболу 2013-2014.

02.25 Д/с «Дело темное». [16+]
03.15 Т/с «Еще не вечер». 

[16+]
05.05 Т/с «Хвост». 

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

08.45 Х/ф «Американский 
хвост-2: Фивел отправляет-
ся на Запад». [0+]

10.15 Х/ф «Властелины все-
ленной». [12+]

12.30 Х/ф «Мост в Тераби-
тию». [0+]

14.30 Х/ф «Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковче-
га». [12+]

16.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы». [12+]

19.00 Х/ф «История рыцаря». 
[12+]

21.30 Х/ф «Маска Зорро». 
[12+]

00.15 Х/ф «Интервью с вампи-
ром». [16+]

02.45 Х/ф «Нашествие». [16+]
04.30 Х/ф «Американский 

хвост». 

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

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

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

[6+]
09.00 Гав-стори. [16+]
09.30 М/ф «Синдбад. Легенда 

семи морей».
11.00 Снимите это немедлен-

но! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.55 Х/ф «Миссия невыпол-

нима». [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
17.15 Х/ф «Сокровище на-

ции». [16+]
19.40 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
23.00 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
00.00 Большой вопрос. [16+]
00.35 Т/с «Неформат». [16+]
05.15 Т/с «В ударе!» [16+]
05.45 Музыка на СТС. 

06.00 Х/ф «Соленый пес».
07.40 Х/ф «Пока бьют часы».
09.00 Служу России.
09.30 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
09.45 Х/ф «Каждый десятый». 

[12+]
11.05 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «По тонкому льду». 

[12+]
16.25 Х/ф «В черных песках». 

[12+]
18.00 Новости дня.
18.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
21.25 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
00.50 Х/ф «Даурия». [6+]
04.00 Х/ф «Я вас дождусь...» 

[6+]

05.05 Д/ф «Кремлевские лей-
тенанты». 

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 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение Короля». [12+]
17.40 Х/ф «Весёлые» канику-

лы». [16+]
19.30 «Comedy Club. 

Exclusive». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
21.00 «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 «Фредди мертв: 

Последний кошмар». [18+]
02.45 Х/ф «Гордость и слава». 

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

ные штаны». [12+

07.35 EXперименты.
09.10 НЕпростые вещи.
10.05 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Моя рыбалка».
14.50 «Язь против еды».
15.25 «Рейтинг Баженова. 

Война миров». [16+]
16.00 Большой спорт.
16.30 Т/с «Непобедимый». 

[16+]
19.00 Большой спорт.
19.30 Полигон.
20.35 Анатомия монстров.
21.25 Волейбол. Мужчины. 

Чемпионат России. «Финал 
шести».

23.15 Большой спорт.
00.10 Т/с «СМЕРШ». [16+]
02.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Финал. 
05.10 Большой спорт.
05.40 Х/ф «На игре-2. Новый 

уровень». [16+]
07.25 Анатомия монстров.
08.30 Строители особого на-

значения. 
09.35 На пределе.
10.00 «Моя планета»

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-

вым».
10.35 Х/ф «Человек в футля-

ре».
12.10 «Легенды мирового 

кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.00 «Что делать?»
14.50 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким».

15.35 Гала-концерт Израиль-
ского филармонического 
оркестра под управлением 
Зубина Меты.

16.35 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Свадьба в Занска-

ре».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 Олег Погудин. Концерт.
20.30 «Острова».
21.10 «Мосфильм». 90 ша-

гов».
21.25 Х/ф «Охота на лис».
23.00 Опера «Золушка».
01.50 М/ф «Ветер вдоль бере-

га».
01.55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким».

02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»
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20 апреля в ЦРБ с. Чугуевки 
Сеансы известного психотерапевта 

Приморья Виталия Храмцова
11-00 – индивидуальное кодирование и гипносон 
от АЛКОГОЛЯ, КУРЕНИЯ, НАРКОТИКОВ, ИЗБЫ-
ТОЧНОГО ВЕСА И НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ РАС-
СТРОЙСТВ.
13-00 – сеанс для детей от энуреза, заикания, ис-
пуга; улучшение памяти, настрой на учебу, спорт, 
творчество и внимание. Все справки по телефонам 
89046282767 и 89146964803 и на сайте www.vitven.
ru

ворота

Стальныедвери
решётки
оградки
установка 

89089658456

межкомн. 
дверей

В связи с закрытием отдела, РАС-
ПРОДАЖА мужской одежды и обуви. 
Универмаг, 2 этаж.

Информационное сообщение
Администрация Чугуевского сельско-

го поселения Чугуевского муниципально-
го района Приморского края информирует 
участников долевой собственности земель-
ного массива производственного сельскохо-
зяйственного кооператива «Кокшаровский» 
о следующем: 11 июля 2014 года в 11-00 ча-
сов по адресу: Приморский край, Чугуевский 
район, с. Варпаховка, ул. Советская, д. 18 
(здание клуба) состоится собрание участни-
ков долевой собственности земельного мас-
сива производственного сельскохозяйствен-
ного кооператива «Кокшаровский».

Повестка дня:
1. Утверждение списка невостребован-

ных земельных долей.
Порядок регистрации участников со-

брания:
Регистрация участников общего собра-

ния проводится 11 июля 2014 года с 10-00 
до 11-00 часов по адресу: Приморский край, 
Чугуевский район, с. Варпаховка, ул. Совет-
ская, д. 18 (здание клуба). При себе на реги-
страцию иметь документ, удостоверяющий 
личность (паспорт) и документ, удостоверя-
ющий право на земельную долю (свидетель-

ство на право собственности на землю или 
свидетельство о государственной регистра-
ции права).

Список пайщиков невостребованных 
земельных долей бывшего производствен-
ного сельскохозяйственного кооператива 
«Кокшаровский» был опубликован ранее 
в газете «Наше время» от 11.04.2014 №28 
(9131).

Глава Чугуевского 
сельского поселения, 

глава администрации О.Н. Виеру

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
14 апреля 2014 года  с. Чугуевка № 170-р

О включении земельного участка в перечень земельных участков, 
предназначенных для предоставления в аренду для индивидуального 
жилищного строительства гражданам, имеющим двух детей, а также 
молодым семьям на территории Чугуевского муниципального района

В соответствии с Законом Приморско-
го края от 25 сентября 2013 года № 250-КЗ 
«О бесплатном предоставлении земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Приморского 
края», руководствуясь статьей 32 Устава Чу-
гуевского муниципального района:

1. Включить земельный участок в пере-
чень земельных участков, предназначенных 
для предоставления в аренду для индиви-

дуального жилищного строительства граж-
данам, имеющим двух детей, а также мо-
лодым семьям на территории Чугуевского 
муниципального района (прилагается).

2. Перечень земельных участков, пред-
назначенных для предоставления в аренду 
для индивидуального жилищного строи-
тельства гражданам, имеющим двух детей, 
а также молодым семьям на территории 
Чугуевского муниципального района раз-

местить на официальном сайте Чугуевского 
муниципального района в сети «Интернет» 
и опубликовать в Чугуевской районной газе-
те «Наше время».

Глава Чугуевского 
муниципального района,

глава администрации 
А.А. Баскаков

 

Приложение 
к распоряжению администрации 

Чугуевского муниципального района 
от «14» апреля 2014 г. № 170-р

Перечень земельных участков,  предназначенных для предоставления в аренду для индивидуального жилищного строительства 
гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям на территории Чугуевского муниципального района

№ п.п. Местоположение земельного участка Категория 
земель 

Разрешенное ис-
пользование

Кадастровый номер Площадь 
земельного 

участка, кв.м

1 примерно в 1457 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира – административное 
здание, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Приморский край, Чу-
гуевский район, с. Чугуевка, ул. Лесная, 45

земли на-
селенных 
пунктов

малоэтажная жи-
лая застройка

25:23:150106:571 1509

Спасибо за поздравление
Дорогая редакция, здравствуйте! 
Пишет вам труженик тыла Е.Л. 

Соболевская. В марте у меня был 
день рождения, 95-летие. Я хочу по-
благодарить всех, кто пришел меня 
поздравить. Спасибо заместителю 
главы администрации С.А. Сидорову, 
С.С. Молокову, В.Р. Смирновой, Н.В. 
Титовой, С.А. Бадюк.

А самое главное, тысячу раз спа-
сибо председателю нашего совета ве-
теранов В.И. Щегольковой - за органи-
зацию торжественного поздравления 
меня с юбилеем. Это удивительная 
женщина, вежливая, внимательная, 

всеми уважаемая на селе. Мы ее все 
любим и ценим.  Побольше бы таких 
людей. Всегда интересуется не толь-
ко нашим здоровьем, но и проблема-
ми. Спасибо ей за чуткое внимание к 
нам, труженикам тыла, ветеранам Ве-
ликой  Отечественной войны, вдовам 
ветеранов.

Я желаю ей крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, счастья, благополу-
чия и всего самого доброго.

Е.Л. СОБОЛЕВСКАЯ,
труженик тыла.

с.Шумный 

Мужчина 
скончался от ножевых ран

Криминальная хроника

Следствие установило, что муж-
чина со своей приятельницей употре-
бляли спиртные напитки. Во время за-
столья между ними произошла ссора 
на почве личных неприязненных отно-
шений, в ходе которой подозреваемая 
нанесла ножевое ранение потерпев-
шему.

В ходе оперативно-следственных 

мероприятий 23-летняя подозревае-
мая была задержана и доставлена в 
отдел полиции, где дала признатель-
ные показания.

За умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевше-
го, приятельнице погибшего грозит до 
пятнадцати лет лишения свободы.

15 апреля в дежурную часть ОМВД по Чугуев-
скому району поступило сообщение о том, что в 
районную больницу с ножевыми ранениями до-
ставлен 35-летний мужчина в алкогольном опьяне-
нии. От полученных ранений он позже скончался.

Пьяная мать избила трехлетнего сына

На место происшествия прибыл 
наряд патрульно-постовой службы. В 
ходе разбирательства полицейскими 
установлено, что 29-летняя женщи-
на, находившаяся в состоянии алко-
гольного опьянения, нанесла побои 
трехлетнему малышу. Медицинское 
обследование, проведенное позже, 
диагностировало у мальчика крово-
подтеки, ссадины лица, грудной клет-
ки и поясницы.

Инспектор по делам несовершен-
нолетних и представитель отдела 
опеки и попечительства изъяли ре-
бенка из семьи. Несовершеннолет-
ний доставлен в реабилитационный 

центр.
В отношении матери мальчика 

возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, пред-
усмотренного частью первой ст.116 
УК РФ (побои). Женщине грозит круп-
ный штраф либо исправительные ра-
боты на срок до шести месяцев.

В рамках расследования уго-
ловного дела жительница Чугуевки                       
предупреждена о возможности ли-
шения родительских прав в случае 
дальнейшего игнорирования обязан-
ностей по воспитанию сына и нару-
шения прав несовершеннолетнего. 

Елена ШЕВЦОВА.

В отдел полиции с заявлением обратилась не-
равнодушная жительница села Чугуевки. Она со-
общила дежурному, что молодая мать, живущая по 
соседству, избивает своего малолетнего сына.

КУПЛЮ 
кирпич б/у в отличном состоянии. т.89140786240.

В магазине «Одевалочка», расположенном по 
адресу: с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 171 (зда-
ние старой китайской кухни), новое поступление 
товаров пр-ва Турции: платья, блузы, юбки, спор-
тивные костюмы фирм «Боско», «Форвард», пла-
щи, ветровки и многое другое. 

Приглашаем посетить наш отдел.
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2014 год Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
Рекомендации для всех культур

«Запрещенные» дни для   
работы с любыми растениями

1,29,30 27,28 27,28 26,27 25,26 24,25 23-25

«Рискованные» дни для
 большинства  культур

2,15,16,23,24,28 1,14-16,20,21,26,29 13,14,16,17,26,29 12-15,25,28 10,11,24,27 6-10,23-26 4,5,8,9,22,31

«Лучшие» дни для посадки, пересадки и при-
вивки садовых деревьев и кустарников 

9-13, (18-20,27) 6-10 (17,24,25) 3-7,12,30 (20-22) 1-4,9-11,29-
31 (17-19)

6,7 (14,15,23) 2,3,29,30 
(11,12,20-22)

27,28 (17-21)

«Лучшие» дни для посадки цветов 4-6,11-15 (23,24) 2,3,8-13,30 (20,21) 5-9,30 (16,17,25) 2-6,30,31 
(14,15,22-24)

1-3,10,11,28-
30 (18-20)

6-8 (15,16,22) 4,5,31 (12,13,19-
21)

Обрезка деревьев 
кустарников

«Лучшие дни» 18-20,27 17,24,25 20-22 17-19 14,15,23 10-12,19-21 17,18

«Запрещенные дни» 6-8,15,16 4,5,13-16,31 1,2,10-14 7-9,12,13 4,5,10-13,31 1,8-10,27,28 6-10,26

Полив растений, в 
т.ч. комнатных.

«Лучшие дни» 6-8, 15-17,25,26 4,5,13-16,22,23,31 1,2,10-14,18,19 7-9,12,13,16,17 4,5,10-13,21,22,31 1,8-10,17-19,27,28 6-9,14,15,26

«Запрещенные дни» 1,4,5,14,23,24,29,30 1-3,11-13,20,21,27-30 7-9,16,17,25-29 5,6,14,15,22-28 1-3,18-20,24-30 6,7,15,16,23-26 4-6,13,14,22-24

«Лучшие» дни для прополки сорняков 17-29 15-27 14-27 12-26 11-24 10-24

Особенно эффективна прополка сорняков 18 июня до 13 часов местного времени
«Лучшие» дни для уборки урожая и закладки 
на хранение

15-17,20-26 14,15,18-24 14-20,23,24 11-16,20,21 10-14,17,18,22,31

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТЕЛЬНЫМ КУЛЬТУРАМ: «ЛУЧШИЕ» ДНИ ДЛЯ ЗАМАЧИВАНИЯ И ПОСАДКИ СЕМЯН, ПИКИРОВКИ И ПЕРЕСАДКИ РАСТЕНИЙ

Помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки, пати-
соны, тыква,  арбуз, перец (сладкий, жгучий)

6-10,(18-20,20,27) 4-8,31,(17,24,25) 1-4,12,30,(20-22) 1,9-11,29, (17-19) 6,7,(14,15,21-23) 2,3,29,30(11,17-
21)

1,27,28(14-18)

Морковь, свекла,  брюква, редис, редька, коль-
раби, репа, петрушка на корень, чеснок, лук на 
репку

18-22,27,(3,9-13) 17-19,24,25,(6-10) 15,20-24,(3,7) 18-21,(1-4,10,11, 
29-31)

14-17,23 (6,9) 11-14,20-22, 
(2-5,29,30)

10,11,17-21,(1-
3,27-30)

Лук, петрушка на зелень, укроп, листовые са-
латы, прочие травы

6-8,11-13,(17,25,26) 4,5,9,10,13,31, (22,23) 1,2,5-7,10,11,(18,19) 2-4,7-9,30,31 (16,17) 4,5,31,(12,13,21,22) 1,27,28,(17-19,22) 6,7,26,(14-
16,19-21)

Капуста разных сортов, салат кочанный 3,6-9,14,(17,25,26) 4,5,11-13,31,(17,22,23) 1,2,7-
11,(18,19,23,24)

5-9,(16,17,20,21) 1-5,28-31, 
(12,13,16,17,21,22)

1,27,28,(13,14,17-
19)

6,7,26,(10,11,14-16)

Картофель, топинамбур 20-22,25,26,(3,6-
8,11-13)

18,19,22,23, (4,5,9,10,31) 15,18,19,23,24 
(1,2,5-7)

16,17,20,21,30,31 
(2-4)

13,16,17,21,22,(8,9) 12-14,17-
19,22,(4,5)

11,14-16,19-21 
(2,3,6,29,30)

Фасоль, горох, бобы 3-5,9,10,(18-20) 3,3,6-8,30,(17,24,25) 2-4,12,30,(20-25) 1,9-11,29,(18-24) 6,7,(14-20,23) 2,3,29,30(11-
16,20,21)

1,27,28 (10-
13,17,18)

ЛУННЫЙ календарь земледельца на 2014 год 
(Для Сибири и Дальнего Востока)

Календарь составлен с 
учетом влияния Луны на все 
биологические процессы, про-
исходившие на Земле, в том 
числе на рост и урожайность 
растений. В результате дли-
тельных наблюдений и много-
численных научных экспери-
ментов установлено, что на 
жизнедеятельность растений 
влияют не только фазы Луны, 
но и ее положение в Зодиа-

кальных созвездиях. Особен-
но велико это влияние в мо-
мент внешнего воздействия 
на растения: при замачивании 
и посадке семян, пикировке 
рассады, высадке рассады в 
грунт и при уборке урожая. А  
также при поливе растений, их 
прививке, обрезке и при вы-
полнении различных других 
агротехнических работ.

Следование рекомен-

дациям Лунного Календаря 
поможет земледельцу суще-
ственно повысить урожай-
ность и дольше  сохранить 
урожай.

Правила пользования 
календарем 

Работы с выращиваемы-
ми  растениями старайтесь 
выполнять в «лучшие» дни, 
рекомендованные  для от-

дельных культур. Если в «луч-
шие» дни вам не удалось со-
вершить планируемые рабо-
ты, то вы достигнете неплохо-
го результата, выполняя их  в 
другие дни, кроме «запрещен-
ных» и, желательно, «риско-
ванных» дней по Лунному ка-
лендарю. В скобках даны дни, 
в которые растениям благо-
приятствует зодиакальное 
положение Луны, но ее фаза 

несколько снижает это благо-
приятное воздействие.

Календарь составлен с 
учетом поясного времени для 
районов Сибири и Дальнего 
Востока и может отличаться 
от рекомендаций для Евро-
пейской части России на одни 
сутки в любую сторону. Сле-
дует также учитывать, что из-
за большой разницы поясного 
времени ( до часов), календа-

ри, составленные для евро-
пейской части России (публи-
куемые в центральных СМИ 
или перепечатанные из них), 
не могут быть использованы 
для Сибири И Дальнего Вос-
тока без их дополнительного 
уточнения и корректировки.

Всего наилучшего 
и богатого урожая!

Вот уже много 
десятков лет в мар-
те в библиотеках 
нашей страны про-
ходит неделя дет-
ской книги. В нашей 
детско-юношеской 
библиотеке такая 
неделя прошла с 17 
марта по 24 марта.

Об этом рассказала 
младшеклассникам заведу-
ющая детско-юношеской би-
блиотекой М.А. Катникова. 
С чего обычно начинаются 
любые именины, и книжки-
ны тоже? С праздника! Вот и 
эта неделя началась карна-
валом литературных героев. 
Третьеклассники из средней 
школы имени А.А. Фадеева 
пришли в гости в библиотеку, 
а там их уже ждали не только 
знакомые библиотекари М.А. 

Катникова, О.А. Терехова, 
и Т.В. Козырева, но и новая 
сотрудница – Кикимора Ива-
новна Болотная (Катя Коро-
бова). 

После того, как вездесу-
щий Гарри Поттер перема-
нил к себе все волшебные 
артефакты, даже метла Ба-
бы-Яги улетела к нему, не-
чистой силе волей-неволей 
пришлось работать. Кики-
мора Ивановна устроилась 
работать библиотекарем. 
Но вы же понимаете, у не-
чистой силы вечно всё шиво-
рот-навыворот, вот и книжки 
она умудрилась перепутать! 
Незнайка (Соня Крекотень) 
превратился в Знайку, Маль-
вина (Кристина Вершинина) 
стала вести себя как царев-
на Несмеяна (Кристина Шур-
ба), Чебурашка запел песню 
Крокодила Гены, а Буратино 
стал декламировать стихи 

Пьеро! (Чебурашку и Бура-
тино изображала за ширмой 
Маша Клименко.) 

И если в том, что Бура-
тино влез в шкуру Пьеро, 
нет ничего страшного – хоть 
дразниться перестанет, - то 
что делать Незнайке, у ко-
торого от Знайкиных знаний 
голова раскалывается? Ки-
кимора сказочным героям не 
поможет, помочь могут ребя-
та, не путающиеся в сказках. 
Благодаря им Мальвина и 
Несмеяна познакомились, 
поняли, кто есть кто, обрадо-
вались и подружились.

Незнайка предложил 
ребятам отгадать сказку по 
тайному шифру, например: 
дом – волк – поросёнок – что 
за сказка? Как хорошо, что 
ребята – уже третьеклассни-
ки, привыкшие сначала по-
слушать, потом подумать, а 
уже потом – отвечать! После 

четырёх верных ответов 
Незнайка упал в обморок 
и стал самим собой, побе-
жал вприпрыжку в Цветоч-
ный город рассказывать о 
своих приключениях.

Когда ребята раскол-
довали всех сказочных 
героев, к ним пришёл по-
чтальон Печкин (Т.В. Козы-
рева) с телеграммами для 
них, и ребята помогли ему 

разобраться, в какие сказ-
ки какие телеграммы разно-
сить.

Можно было ещё и ещё 
поиграть, но, к сожалению, 
школьники пришли в гости 
только на один урок. Но уж 
никакой карнавал без тан-
цев – не карнавал, и ребята, 
забыв на время всякие по-
знавательные игры, танце-
вали вместе со сказочными 
героями – артистками би-
блиотечного театрального 
объединения «Улыбка». Они 
обязательно придут ещё раз, 
и скоро, им понравилось!

Анна ЧАЛАЯ.
Фото из архива детско-

юношеской библиотеки.

Карнавал сказочных героев Встреча в музее

С творчеством Т.В. Сайфулиной наши школьники уже зна-
комы. Татьяна Васильевна давно дружит с нашими ребятами, 
которые с удовольствием читают её произведения. Встреча с 
поэзией – это всегда праздник. А когда поэт, автор замечатель-
ных строчек о твоем селе, о твоей Родине, находится рядом, 
сам читает свои произведения – это настоящее таинство.

Ребята подготовились к встрече заранее, прочитали сказки, 
стихотворения поэта. С большим интересом выслушали Татья-
ну Васильевну, которая рассказала о себе, о своём творчестве, 
о прекрасной школьной поре и любимых учителях, которых пом-
нит вот уже больше 30 лет. А потом читала свои стихотворения, 
и ребята внимательно слушали «живого поэта», сопереживали, 
сочувствовали, радовались, улыбались и восторгались вместе 
с автором. 

Они убедились в том, что творческий человек просто не мо-
жет оставаться бесстрастным созерцателем жизни. Этот мир 
заставляет поэта вдохновляться, негодовать, спорить, любить, 
заряжает огромной энергией и даёт творческий импульс. Её дет-
ские стихи колоритны, интересны, а стихи о малой родине ду-
шевны, искренни, наполнены любовью к родному селу. Ребята 
отметили, что всем стихотворениям присуща необыкновенная 
эмоциональность, они проникнуты тонким лиризмом, романти-
ческим настроением и душевным подъёмом, и, читая их, люди 
переживают вместе с автором.

Встреча прошла очень интересно, в форме живого диалога, 
свободного общения, ребята задавали вопросы автору, на кото-
рые получали подробные ответы. Равнодушных не было. Ведь 
некоторые из них тоже пытаются сочинять стихи (А. Неповинных 
и П. Бобрякова прочитали свои стихотворения). Будем надеять-
ся, что встречи учеников нашей школы с Татьяной Васильевной 
станут регулярными. Мы очень благодарны Т.В. Сайфулиной за 
удивительную встречу, за её замечательные стихи, за сказки, за 
любовь к своей малой родине и желаем ей дальнейших творче-
ских успехов.

 И.А. МИШУРА.
с.Новомихайловка

Учащиеся Новомихайловской школы 
встретились с Татьяной Васильевной Сай-
фулиной. Мероприятие проводилось в рам-
ках районного конкурса школьных музеев. 
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Погода в Чугуевском районе
19 апреля
Суббота

20 апреля
Воскресенье

21 апреля 
Понедельник

22 апреля 
Вторник

23 апреля 
Среда

24 апреля
Четверг

25 апреля
Пятница

Облачность малооблачно пасмурно пасмурно пасмурно пасмурно малооблачно ясно

Осадки без осадков без осадков дождь дождь дождь без осадков без осадков

Атмосферное 
давление

744
742

743
737

736
734

735
734

737
734

739
739

743
740

Tемпература 
воздуха, °C

0
+12

+1
+13

+3
+9

+4
+12

+2
+17
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+23

Ветер, метр/сек СЗ-2 ЮЗ-4 ЮЗ-3 СЗ-3 СЗ-2 З-1 ЮЗ-4

по сведениям GISMETEO.RU

Достаточно сравнить качество 
российских дорог с лунным 
ландшафтом, чтобы не осталось 
никаких сомнений: поверхность Луны - 
это территория России.

Стадии роста бороды:
1. Секси.
2. Неделя в запое.
3. Капитан дальнего плавания.
4. Военнопленный.
5. Священник.
6. Бомж.
7. Волшебник.

На Совбез ООН врывается беше-
ный мужик с пулемётом:

- Кто здесь Чуркин?!
Все радостно тычут в Чуркина:
- Он!
Мужик:
- Виталик, пригнись!!!

Я понял, что моя жена водит маши-
ну лучше меня.

Я на ручнике тронуться не могу, а 
она весь день проездила.

В ответ на американские санкции 
Россия заблокировала счета Обамы в 
Сбербанке, а также запретила Маккей-
ну посещать его родовое гнездо - де-
ревню Макеевку в Тульской области.

Требуется 30-летняя женщина для 
съемки в рекламе «как в 50 выглядеть 
на 35!»

Я понял, что все майданы на Укра-
ине устроили шиномонтажники - им 
было лениво вывозить старые по-
крышки...

Британские учёные доказали, что 
если девушка красит ресницы более 
девяти раз в день, то велика вероят-
ность застудить гланды.

Раз США прикрывает нас своими 
ПРО в Европе, мы будем последней 
сволочью, если в благодарность не 
прикроем их на Кубе от страшных се-
верокорейских ракет!

Получила зарплату. Банкомат из-
дал какие-то странные звуки... Думаю 
- ржал.

Россия предложила Шотландии по-
мощь в проведении референдума по 
отделению от Великобритании и даже 
прислала бланки российских паспортов.

Никогда не критикуйте супругу за 
отсутствие интеллекта. Может быть, 
именно это и помешало ей выбрать 
мужа получше.

Ответы на сканворд 
прошлого номера

ОВЕН
На этой неделе на первый план 

у вас могут выйти личные дела и 
вопросы, связанные с семьей. Все 
это займет почти все ваше время и 
мысли, не исключено наличие суе-
ты, беспокойств и сложностей в при-
нятии конкретных решений. В дело-
вой сфере благоприятны вложения 
средств в долгосрочные проекты 
и организационные мероприятия, 
имеющие своей целью обновление 
дела. 

ТЕЛЕЦ
По возможности попробуйте 

свести объем работы к разумному 
минимуму и отдохнуть. В понедель-
ник вам будет необходимо собрать 
свою волю в кулак - важное дело по-
требует от вас редкой сосредоточен-
ности и быстроты действий. Позво-
лив себе расслабиться, вы рискуете 
упустить уникальный шанс. Чтобы 
не спровоцировать конфликт с бли-
жайшим окружением во вторник, 
лишнего болтать не рекомендуется.

БЛИЗНЕЦЫ
Дел на этой неделе будет предо-

статочно, но останавливаться на до-
стигнутом не следует. На работе воз-
можны перегрузки вкупе с завышен-
ными требованиями к вам началь-
ства и, как следствие, изменения в 
профессиональной сфере. О своем 
ближайшем будущем придется по-
заботиться уже сейчас. Во вторник 
будьте осторожнее, вас могут попы-
таться обольстить и обмануть.

РАК
Мобилизуйте свои силы в кол-

лективной деятельности и интерес-
ных для вас проектах, вас будет ожи-
дать успех. Сейчас вы легко сможе-
те стать лидером и организатором. 
Допущенные вами ошибки старай-
тесь исправлять своевременно и не 
раздражайтесь по пустякам, сердясь 
на коллег за их излишнее рвение и 
мелкие подначки. К бумажным про-
волочкам на работе придется отне-
стись более философски, ведь чем 
сдержаннее вы будете, тем легче 
вам станет конструктивно подходить 
к решению ваших проблем и задач.

ЛЕВ
Вам желательно четко проду-

мать план действий на всю неделю и 
не разбрасывать свою драгоценную 
энергию впустую. Вторник станет 
благоприятным днем, позволяющим 
ознакомить начальство с вашими 
идеями. А вот в среду обстановка 
на работе может неожиданно нака-
литься, поэтому в этот день поста-
райтесь не планировать каких-либо 
важных мероприятий.  

ДЕВА
На этой неделе вы можете сме-

ло расширять сферу своего влияния 
в любой интересной вам области, но 
избегайте заниматься тем, к чему у 
вас категорически не лежит душа. В 
четверг и пятницу излишне беспоко-
иться из-за происходящих событий 
не следует, все должно сложиться 
наилучшим образом. Суббота обе-
щает быть весьма удачным днем, 
можно позволить себе забыть обо 
всех проблемах, отогнать грустные 
мысли и настроиться на лучшее.

ВЕСЫ
Эта неделя чрезвычайно удачна 

для воплощения в жизнь идей и реа-
лизации планов, но без исправления 
мелких неточностей идти вперед бу-

дет невозможно, поэтому вам пона-
добится терпение и объективность 
по отношению к себе самому. Спра-
виться с этой задачей будет не так 
уж и легко, так как ваша душа станет 
отчаянно рваться вперед, не желая 
дожидаться, пока руки доделают не-
обходимые мелочи. Возможно, что 
вам придется доказывать окружа-
ющим свою незаменимость, но де-
монстрировать гордыню при этом не 
стоит.

СКОРПИОН
На этой неделе вам придется 

принимать ответственные решения, 
но сначала необходимо подумать 
и только потом начинать действо-
вать, так вы не допустите ошибок. 
У вас появится возможность для 
максимально успешной реализации 
задуманного. Вероятна неоднознач-
ная ситуация во взаимоотношениях 
с деловыми партнерами, поэтому, 
если вы еще не достигли профес-
сионального мастерства, ищите воз-
можность повысить свой уровень в 
данной сфере.  

СТРЕЛЕЦ
Понедельник и вторник помогут 

наладить гармоничность в отноше-
ниях с начальством. Как бы велики 
ни были соблазны, в начале недели 
нежелательно отклоняться от наме-
ченных целей. У вас может появить-
ся желание быть впереди всех, и для 
этого вы будете иметь все шансы. Но 
в некоторых ситуациях желательно 
проявлять такт и терпение, коллеги 
по работе и друзья это оценят по до-
стоинству. Среда может стать днем 
повышенной работоспособности и 
удачным днем для начала любого 
дела. 

КОЗЕРОГ
Первая половина недели будет 

более удачной, чем вторая. Встречи 
и деловые переговоры должны быть 
успешными во вторник и среду. Если 
вы не будете впадать в крайности, 
перед вами откроются большие про-
фессиональные и творческие пер-
спективы, поэтому сейчас вам необ-
ходимо разобраться в своем эмоци-
ональном состоянии и научиться кон-
тролировать эмоции. Позволить себе 
просто плыть по течению не будет 
правильным решением в данной си-
туации, этот путь не так плодотворен. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе постарайтесь по-

грузиться в работу, чтобы разобрать-
ся с накопившимися делами. Не про-
воцируйте своими высказываниями и 
действиями недовольство окружаю-
щих, имейте в виду, что за свои ста-
рые поступки вам придется отвечать. 
Делайте для других сейчас только то, 
что сделали бы и для себя, приукра-
шивать действительность и занимать-
ся самообманом не стоит. В понедель-
ник можете рассчитывать на помощь 
и поддержку друзей. 

РЫБЫ
На этой неделе вам не стоит 

ограничивать себя в общении, так 
как подобное времяпрепровождение 
пойдет исключительно на пользу. У 
многих представителей знака в про-
фессиональной деятельности может 
произойти неожиданный переворот 
с приятными последствиями. Поне-
дельник может оказаться несколько 
импульсивным днем, но при опре-
деленных усилиях с вашей стороны 
все должно сложиться весьма не-
плохо.

с 21 по 27 апреля
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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 NISSAN TERRANO, 4 WD, без док-в, на 
ходу. т.89510189245.

а/м MAZDA MPV, 97 г.в., диз., V 2,5, 4WD, 
дифлок.,т.89510196959.

а/м ВАЗ 2161, цена договорн. т.22-2-14, 
89140680638.

кроссовик YAMAXA DT-50, дв. 50 см. куб., 98 
г.в., х.т.с., недорого. т.89084618990, 23-3-59 (вече-
ром).

м-л Хонда NS-1. т.89662760483.

два ДТ-75, срочно. т.89644518383.
тр-р «Тайшань», 20 л.с., 07 г.в., о.т.с.; резин. 

мот. лодку. т.89084634946.
трактор МТЗ-80 с телегой. т.89146990308.
мопеды. т.89243350336.
мотокультиватор «Техас» с навесн. оборуд., 

недорого. т.89089769161, 89046249567.
картофелекопалку навесную, картофелеса-

жалку 2-рядн. т.89149668328.
контрактн. автозапчасти. т.89245250888.

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
1-комн. кв. т.89089902590.
2-комн. кв., 2 эт., 50,5 кв.м., гарн. т.89020792150.
2-комн. кв., ул. Комарова, 15. т.89084454470.
2-комн. кв., 44,2 кв.м., ул. Комарова, 15, 4 эт. 

без ремонта. т.89510152712, 89510152713.
2-комн. кв. в р-не зоны, недорого. 

т.89089706648.
2-комн. кв., 41 кв.м., ц. 1 млн 500 т.р., ул. Кома-

рова. т.89084517385, 89084578035.
2-комн. кв., евроремонт, ул. Комарова, 15, 5 эт., 

52,6 кв.м., 2 млн 300 т.р. т.89146853730.
3-комн. кв., 1 эт., 64 кв.м., ц. 1 млн 100 т.р. 

т.89089619664, после 20-00.
3-комн. кв., дом т.89532094668.
3-комн. кв., 4 эт., 62 кв.м., евро, пластик, бал-

кон, ц. 2 млн 400 т.р. в р-не пол-ки. т.89020521448.
3-комн. кв. т.89841938205.
3-комн. кв., ул. Дзержинского, 5, 61,4 кв.м. 

т.89147163339.

4-комн. кв., 2 эт., 62 кв.м. т.89089984566.
4-комн. кв. в р-не пол-ки, 3 эт., 61 кв.м. 

т.89147011376, 89084550791.
4-комн. кв., 61 кв.м., 2 эт. т.89089719160.
дом. т.89089641945.
дом в Зарубино, уч. 12 с., у моря. т.89247341605.
дом в с. Каменке с постройками, ц. 700 т. р. 

т.89025556006.
дом, 120 кв.м., уч. 25 с., с ком усл. 

т.89146903218.
дом. т.89084454416.
дом. т.89020660600.
дом в с. Б-Фадеево, 64 кв.м. т.89020671570.
дом, 52 кв.м. т.89084517443, 89089622846.
дом, ул. Арсеньева, 62-а. т.89644374774.
дом, ул. 2-я Набережная, 6. т. 89089807132.
дом, ул. Партизанская. т.89147026530.
дом (66 кв. м.), ул. Кустарная, 11. т.89662749780, 

89084611303.
срочно дом. т.89841901134.
срочно дом в с. Кокшаровке, дешево. 

т.89146808622.
м-н в с. Чугуевке, 300 кв.м. т.89247341605.
уч. 10 с., центр. т.89644478196.

дом (центр) на 2-комн. кв. или продам. 
т.89510167706.

3-комн. кв. на две однокомн., возм. вар-ты. 
т.89089713987.

дом на 2-комн. кв. или продам. т.24-7-62, 
89510286260.

квартиру с ремонтом. т.89140750086, 
89146969001.

квартиру или дом. т.89532088880.
срочно квартиру. т.89140674164.

комн. в доме ( без детей, жел. мужч.). т.24-7-98.

Продаю

ХОЗЯЙСТВО

бычка 2 мес. т.89532120595.
дрова тв. пород. т.89025257560.
плуг. т.89532205835.
пчел. т.22-3-83.
пчел. т.63-1-99.

трубы на забор, мног. другое. т.89146992275.
телевизор б/у. т.89510243385.
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.

награды, часы, портсигары, монеты и др. 
серебр. и золот. изделия. т.89623333390.

Требуются
РАБОТА

в микрофинансовую орган. девушка со зн. 
ПК, уборщица. т.89146538807.

водитель. т.89146990308.
молодые энергичные продавцы. 

т.89146748543.
рабочие на пилораму. доставка к месту рабо-

ты. т.89046217661, 89679591666.

бесплатн. стрижки, обслуживает ученик. 
т.89089641945.

бурение скважин в доме. т.89089644884, 

89241280105.
бурение скважин на воду. т.89841968004.
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. т.89243350336.
грузоперевозки, борт 13 м., 30 тонн, город 800 

р. куб. м. т.89510193539.
доставка пиломат. т.89243350336.
кровля крыш: 150-200 р./кв.м., стр-во. 

т.89147260431.

монтаж, оформление док-в по уст-ке КМУ для 
регистр. Ростехнадз. т.89644374774. 

привезу дрова, навоз, перегной. т.89140776673.
привезу пескогравий, песок, дресву, скалу,  на-

воз; услуги экскаватора, самосвала; копаем сеп-
тики с уст. ж/б колец, фундаменты. т.89143304440.

привезу навоз, землю. т.89020521449.
ремонт, строительство, кровля крыш. 

т.89241214982.
ремонт хол-в на дому. т.89084463027.
экскаватора, самосвала, миксера. 

т.89020521449.
эвакуатора, крана. т.89510106797.

Продаю

Услуги

Куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю

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.

!!!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.

Открылся новый магазин женской одежды и 
аксессуаров «Модильяни». Центральный ры-
нок, 2 эт., бутик 75.

Капитальное 
строительство:

кровельные работы;
срубы, фундаменты;
устройство фасадов;
окна, двери и т.д. 

т.89644416062. 89638366999.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
с. Уборки реализует:
ОВЕС по цене 10 рублей за  1 кг;
ГРЕЧКУ по цене 8 рублей за  1 кг.
Обращаться по телефону: 21-3-90, 

89084606280, 89140796965.

БИРЮКОВУ Людмилу Петровну с днем  рож-
дения!

Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты.
Но как нам чувствовать приятно,
Что есть на свете мама - ты!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

Дочь Лариса, зять Евгений.

БИРЮКОВУ Людмилу Петровну с днем  рож-
дения!

Бабушка наша родная,
С любовью тебя поздравляем,
Всяких благ и здоровья желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой и доброй, и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,

 С любовью к тебе твои внуки Де-
нис, Вера, Захар, правнук Макар.

Аллу Боган с днем рождения!
Пусть этот день не празднует земля
И звездный дождь с небес не льется!
Пусть тесен круг друзей,
Но для тебя - сегодня каждый улыбнется!
Мы все хотим, чтоб этот день особый
Запомнился надолго, навсегда!
И пусть сегодня яркая на свете
В твои ладони упадет звезда!
Заветное желанье загадай ей,
Доверь ей самые заветные мечты!
И, принимая это поздравленье,
Поверь, что всех счастливей 
ТОЛЬКО ТЫ!!!

Надя.
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Уважаемые жители Чугуевского 
района, поздравляю вас с наступа-
ющим праздником. Приглашаю по-
сетить магазин «Мир цветов». Боль-
шое поступление плодово-ягодной и 
цветочной культур, удобрений, садо-
вого инвентаря, кашпо, лука. Всегда 
рада вам.                                          ИП Герасимова Н.В.


