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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

.

Наши встречи с Дмитрием 
Шаповаловым продолжают-
ся уже добрый десяток лет, 
с тех пор, как молодого лесо-
промышленника, грамотного 
специалиста назначили за-
местителем генерального ди-
ректора Чугуевского леспром-
хоза. Здесь он прошел школу 
руководителя-хозяйственни-
ка, даже, можно сказать, шко-
лу мужества, потому как на-
ступивший век по известным 
причинам оказался жестоким. 
И молодым людям пришлось 
основательно на практике   
изучать экономику капитализ-
ма. Надо сказать, он не рас-
терялся, а продолжительные 
реформы лишь закалили его 
характер. Он приобрел опыт, 
партнерские связи, возмужал 
и стал в районе известным 
предпринимателем. Пять лет 
назад (это событие произо-
шло в июне 2009 года) он ос-

новал ООО «Инфра». И те-
перь ее знают не только в 
России, но и за рубежом.

- Какие грузы вы пере-
возите? - спрашиваю у 
Дмитрия Александрови-
ча.

- Древесину, пиломате-
риалы, строительные мате-
риалы, цеолит и т.д. Ассор-
тимент разнообразный.

- Как все начиналось? 
Ведь создать такую фир-
му на голом месте невоз-
можно?

- Невозможное возмож-
но. Условий достаточно. 
Только надо очень захотеть. 
Понимаете, у меня, да и у 
многих моих ровесников, 
наступил тот жизненный 
рубеж, который потребо-
вал от нас самореализации, 
то есть решиться на свое 
дело, когда ты почувствовал 
в себе силы на это дело. 

Ведь на предприятиях, где твоя обязанность 
подчиняться, ты поставлен в определенные 
рамки, без разрешения зачастую ни шага сту-
пить нельзя. Однако, когда ты сам отвечаешь 
за свое, тут простор для творчества огромный.

- Убедительно, но не бесспорно.
- Согласен. Качество моей жизни измени-

лось, я почувствовал раскрепощение, я сво-
бодный. Вот приобретенное достоинство. Но 
мы отвлеклись. Для того, чтобы создать пред-
приятие, требовался солидный кредит. И нам 
пошли навстречу в Арсеньевском отделении 
Сбербанка в лице Людмилы Леонидовны Ко-
нечных. Спасибо ей. Вы знаете, что просто 
так, за красивые глазки его не дают. Для этого 
требуются крепкие основания, убедительные 
аргументы и бизнес-планы. Спасибо адми-
нистрации района за взаимопонимание. Чув-
ствую, что глава района Анатолий Алексан-
дрович Баскаков заинтересован в развитии 
среднего бизнеса, советует и конкретно по-
могает. Большое спасибо и ему. Начали рабо-
тать на арендованном подвижном составе, а 
оформив кредит, приобрели свой подвижной 
состав. Мы купили универсальные платфор-
мы, на которых можно возить все: контейне-
ры, лес, пиломатериалы, различную технику. 
Дело с моими компаньонами-друзьями, ду-
маю, движется в правильном направлении, по 
законам логистики. У нас хорошие результаты 
и еще дружба, основанная на бизнесе. А она, 
по словам Джона Рокфеллера, лучше, чем 
бизнес, «замешанный» на дружбе. Его урок.

- И урок стажировки в Америке?
-Да, посчастливилось практиковаться у 

американских лесопромышленников. Поучи-
тельные уроки они нам преподали.

Окончание на 3 стр.

Пульс экономики

Есть такая компания!
- Это общество с ограниченной ответственностью «Инфра»? - доносится и до меня вопро-

сительный голос из мобильника, обращенный к хозяину офиса Д.А. Шаповалову.
- Да-да, - отвечает Дмитрий Александрович. Есть у нас в Чугуевке такая компания!
 И он вежливо, лаконично объясняет очередному клиенту о возможностях своего предпри-

ятия и о готовности оказать ему услуги по перевозке грузов. Этот вид деятельности в компа-
нии основной.

17 апреля в РДК с. Чугуевки с 9-00 до 19-00 
состоится грандиозная распродажа: обувь зимняя, весен-

няя, летняяе. Куртки осенне-весенние, ветровки, все в боль-
шом ассортименте. А также тюль, вуаль, органза, портьер-
ная ткань. Все ткани  по 100 р. Постельное белье. Ждем вас!
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В Приморском крае

На местах, в селах, мно-
гое сделано для оповещения 
населения о том, как вести 
себя в условиях очень сухой 
весны, когда даже малая не-
брежность или детская ша-
лость со спичками могут 
обернуться большой бедой. 
Но, как видно, отдельным 
гражданам никакие преду-
преждения не впрок. Ни сами 
ничему не учатся, ни детей 
своих ничему не учат.

От таких людях без царя 
в голове и о большой беде, 
которая могла случиться, 
если бы не профессиональ-
ные и героические действия 
пожарных, и рассказала спе-
циалист по работе с террито-
риями Чугуевского сельского 
поселения Елена Юрьевна 
ПУХОВА.

Равнодушным 
и ленивым 
все не впрок

- Не так давно в инфор-
мации на страницах газеты 
я сообщала о мероприятиях, 
проводимых во время пожа-
роопасного периода. В обяза-
тельном порядке всем разда-
вались памятки, как избежать 
пожара где бы то ни было и 
как вести себя в критических 
ситуациях. В этом году уже 
трижды раздаем памятки, 
разъясняем особо непонят-
ливым еще и еще раз. Этим 
занимались не только мы, 
специалисты, но и культра-
ботники в селах и мои добро-
вольные помощники. 

Приняли к сведению наши 
действия отнюдь не все. Об 
этом свидетельствуют ре-
зультаты работы районной 
административной комиссии, 
которая провела проверку 
части дворов в Бреевке 20 
марта. Комиссия нашла мно-
го нарушений. Одним вынес-
ла предупреждения, к другим 
применила штрафные санк-
ции - за нарушение Правил 
благоустройства и пожарной 

безопасности. Особое внима-
ние было уделено нарушени-
ям правил пожарной безопас-
ности. Районная комиссия в 
ближайшее время обследует 
оставшуюся часть Бреевки и 
другие села.

А 25 марта в рамках со-
блюдения мер пожарной бе-
зопасности вокруг Бреевки 
были обновлены минерали-
зованные полосы. В некото-
рых особо пожароопасных 
местах сделаны новые мин-
полосы. Эта работа прово-
дилась мощным 20-тонным 
бульдозером с шириной ножа 
четыре метра. Бульдозер вы-
делил по договору с Ольгой 
Николаевной Виеру предпри-
ниматель из Булыга-Фадее-
во Вадим Николаевич Оле-
сик. А работу выполнял наш 
земляк и специалист своего 
дела Сергей Владимирович 
Турков. Он обновляет минпо-
лосы вокруг нашего села не 
первый год и хорошо знает 
все «больные» места, на по-
следних ширину минполос 
бульдозерист удвоил – до 
восьми метров.

Огонь шел стеной
Для некоторых граждан 

наша работа и все меры бе-
зопасности - пустой звук. По-
тому 31 марта и случился 
рукотворный полевой пал в 
селе, едва не приведший к 
большой трагедии.

В тот день дул штормовой 
ветер. По словам очевидцев, 
они обратили внимание на 
трех подростков, которые на 
большом пустыре площадью 
более 25 гектаров, где когда-
то была животноводческая 
ферма совхоза «Красный 
Октябрь», одновременно в 
нескольких местах подожгли 
сухую траву. А бурьяны на 
этом пространстве вымахали 
в рост высокого человека.

К этой территории при-
мыкают огородами две улицы 
- Школьная и Кустарная. Все-
го 15 дворов. И, как водится, 

у большинства за огородами 
полынь была не выкошена.

Было около 17 часов. 
Пламя в считанные секунды 
под порывами штормового 
ветра наполнилось огненной 
силой, взревело, и огненный 
вал высотой в несколько ме-
тров быстро двинулся в сто-
рону названных улиц. Это 
пламя пожрало бы все на сво-
ем пути, в том числе и дома.

Счет шел на минуты. В 
16.40 в 93-ю пожарную часть 
поступило сообщение о по-
жаре. Часть расположена 
вблизи источника огня и уже 
в 16.41 по тревоге выехал 
первый караул на пожарной 
машине марки КамАЗ. Опас-
ность была столь велика, что 
уже в 16.50 к месту пожара на 
резервной пожарной машине 
марки «ЗИЛ» выехал вызван-
ный по тревоге второй караул.

Первый караул прибыл 
в считанные минуты и начал 
отсекать надвигающийся вал 
огня от домов на улице Школь-
ной. Прибывший следом вто-
рой караул - от огородов и до-
мов на улице Кустарной.

Хочу сразу сказать, что в 
этом месте рядом с огорода-
ми есть минполоса шириной 
восемь метров. Но и она не 
помогла. Дело в том, что на 
одном из огородов на улице 
Кустарной установлена пило-
рама. Хозяин пилорамы отхо-
ды лесопиления убирал, но 
небольшая часть осталась, в 
том числе и опилки, которые 
в такую сушь высохли. Так 
вот минполоса пламя оста-
новила, но под напором ве-
тра искры летели через неё и 
воспламенили опилки. Пило-
рама запылала огромным ко-
стром. Пришлось пожарному 
расчету, поскольку возникла 
прямая угроза четырем до-
мам, выезжать прямо на ого-
роды и тушить пылавшую пи-
лораму в непосредственной 
близости, а также бурьяны на 
задах огородов. Но не все во 
власти огнеборцев. Задние 
заборы отстоять не удалось. 
Они сгорели. Зато пожарные 
отстояли дома и надворные 
постройки.

После продолжительной 
работы пламя удалось ло-
кализовать не только на пу-
стыре, но и на пилораме. Но 

на пилораме тлели опилки, 
доски, и огонь мог вырваться 
на простор. Поэтому по дого-
вору с главой администрации 
сельского поселения Олесик 
направил бульдозер на по-
жарище. Бульдозерист сгреб 
все тлеющие остатки в одну 
кучу, только после этого огонь 
на пилораме удалось полно-
стью локализовать. Но и по-
сле этого пожарные расчеты 
еще несколько часов дежу-
рили на местах пожара, пока 
опасность не миновала пол-
ностью.

Особо хочу отметить ра-
боту пожарных расчетов. Все 
их действия даже в момен-
ты особой опасности были 
уверенными, слаженными и 
отточенными. Благодаря по-
жарным удалось избежать 
большой беды, в том числе, 
возможно, и человеческих 
жертв.

Послесловие
Почему я обо всем под-

робно рассказываю? Этот 
полевой пал еще раз убеди-
тельно показал, что с огнем 
шутки плохи, и нужно строго 
выполнять все пункты той же 
Памятки! Ведь те, кто по осе-
ни выкосил за огородами про-
странство 20 на 20 метров по 
периметру, от огня не постра-
дали. Огненный вал спот-
кнулся о скошенные травы, 
быстро утих, люди спокойно 
потушили его подручными 
средствами: лопатами, гра-
блями и ведрами с водой.

В который раз обращаюсь 
к бреевцам и жителям других 
наших сел: соблюдайте пра-
вила пожарной безопасно-
сти, выкосите за огородами и 
дворами сухую траву. Ведь не 
дай Бог такой пожар случится 
в любом из сел. Пожарная ма-
шина за считанные минуты, 
как это было на Школьной и 
Кустарной, к вам не приедет. 
Да и на пожар в той же Бреев-
ке, если он возникнет в конце 
села, не успеет. И что тогда? 
Тогда – трагедия! Огонь под 
ветром мчится с огромной 
скоростью. И противостоять 
ему человек без той же по-
жарной машины не в силах.

Николай КУНДЕЛЬ.

«Позабавились» со спичками
Март нынче был очень сухой. Бесснежье 

зимой и практическое отсутствие осадков 
в первом весеннем месяце обострили по-
жарную обстановку в районе до крайности. 
В связи с этим было сделано много, чтобы 
снизить порог пожарной безопасности. 

Раскрыта серия краж 
из гаражей 

На протяжении несколь-
ких месяцев в дежурную 
часть Чугуевского района от 
жителей Чугуевки поступали 
сообщения о кражах из гара-
жей. 

Неизвестные злоумыш-
ленники срывали замки с га-
ражей либо проникали в по-
мещение свободным путем 
и похищали все, что имело 
денежную ценность, - бен-
зопилы, газонокосилки, ве-
лосипеды, наборы ключей, 
дизельное топливо и т.д. 
Проанализировав заявле-
ния о совершенных кражах, 
правоохранители предполо-
жили, что все они соверше-
ны одним и тем же лицом, 
т.к. имеют одинаковый «по-

черк».
Сотрудниками полиции 

были проведены оператив-
но-следственные мероприя-
тия по поимке преступника, 
опрошено множество воз-
можных свидетелей, лиц, ко-
торые скупали похищенное. 
Настойчивость и професси-
онализм помогли раскрыть 
этот ряд преступлений. В 
ходе предварительного 
следствия был задержан 
молодой гражданин Чугуев-
ки, который написал явку с 
повинной и дал признатель-
ные показания. 

Общий ущерб, нанесен-
ный потерпевшим, составил 
более ста тысяч рублей. В 
отношении гражданина С. 
возбуждено уголовное дело 
по статье 158 ч.  2 п. п.  « б, 
в» УК. 

Несовершеннолетний 
воспитанник детского 
дома взят под стражу

Недавно мы писали о 
том, что 23 марта неуста-
новленное лицо проникло 
в бытовое помещение, рас-
положенное на территории 
ООО «Старвинд», откуда 
из корыстных побуждений 
похитило деньги и сотовый 
телефон, принадлежащий 

гражданам КНР.  
Результат  поиска пре-

ступника не заставил себя 
долго ждать. По подозрению 
в совершении данного пре-
ступления был задержан не-
однократно привлекавшийся 
к уголовной ответственности 
гр. М., 1997 г.р. В настоящее 
время возбуждено уголов-
ное дело, злоумышленник 
находится под стражей.

Елена ШЕВЦОВА.

Криминальная хроника

Семейные фермы будут 
развивать в Приморье

Программу создания семейных ферм разра-
батывают в Приморье. В перспективе в каждом 
селе должны появиться фермы до 50-100 голов 
дойного скота. По мнению вице-губернатора  Сер-
гея Сидоренко, развитие отрасли животноводства 
требует наряду с крупными предприятиями по-
иска новых форм хозяйствования, сообщили в 
пресс-службе администрации Приморского края.

Создание семейных ферм позволит обеспечить сохра-
нение сельского уклада, занятости населения и коренных 
основ сельского жителя.

Вице-губернатор предложил общественным экспер-
там внести свои предложения по данному направлению.

Более 350 тысяч тонн водных 
биоресурсов выловили 
рыбаки Приморья

Свыше 350 тысяч тонн водных биологических 
ресурсов добыли приморские рыбаки за первый 
квартал 2014 года. Общий улов за этот период на 8 
тысяч тонн больше уровня прошлого года, сообщили 
в пресс-службе администрации Приморского края.

Объем уловов во внутренних морских водах, в терри-
ториальном море, исключительной экономической зоне, 
континентальном шельфе России составил по промыш-
ленным квотам – 339,6 тысячи тонн, по прибрежным кво-
там – 1,7 тысячи тонн, с неустанавливаемым ОДУ – 13,3 
тысячи тонн.

В подзоне Приморье общий вылов составил 7,3 тыся-
чи тонн. Это на 2,4 тысячи тонн больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Более 500 водительских 
удостоверений нового образца 
уже выдали в Приморье

Уже более 500 автолюбителей в Приморье поль-
зуются водительскими удостоверениями нового об-
разца, которые начали выдавать в ГИБДД с 1 апреля. 

Пока выдача новых прав идет в обычном режиме, но 
уже скоро в экзаменационных подразделениях ждут на-
плыв желающих сдать экзамены и ажиотаж с получением 
удостоверений, сообщил заместитель начальника ГИБДД 
края Юрий Колесников.

Новые карточки похожи на старые – размер и лицевая 
сторона не изменились. Но с обратной стороны измене-
ния видны. Теперь там предусмотрено целых 16 строк для 
новых категорий и подкатегорий. А также есть место для 
специальной отметки «АТ», разрешающей управлять ав-
томобилями только с автоматической коробкой передач.

Проснувшиеся медведи 
угрожают жителям Приморья

Медведи активизировались в Приморье. Спе-
циалисты отмечают, что условия для спячки у 
животных были сложными, поэтому дикие хищ-
ники, как и осенью прошлого года, будут вы-
ходить к жилью человека в поисках пищи. 

Время пробуждения медведей – это третья декада 
марта и первая половина апреля, сообщили в краевом 
департаменте по охране и контролю использования объ-
ектов животного мира.

Напомним, что в сентябре 2013 года было нашествие 
медведей на населенные пункты Приморья. Тогда к лю-
дям вышло около 10 животных, также осенью 2013 года 
было зафиксировано два случая нападения зверей на че-
ловека, оба – в Чугуевском районе, в результате встречи с 
медведем одна женщина погибла. Одного медведя в этом 
районе застрелили специалисты охотнадзора.

В связи с этим департамент по охране и контролю 
использования объектов животного мира подготовил 
правила поведения при встрече с медведем:

- медведи избегают встреч с большим количеством 
людей;

- любой хищник, в том числе и медведь, боится огня. 
Поэтому использование пиротехнических средств отпуг-
нет животное;

- увидев медведя на удалении, не привлекайте его 
внимания, а тем более не приближайтесь к нему. Осторож-
но покиньте это место, обойдя его стороной;

- чтобы свести к минимуму вероятность встречи с мед-
ведем в лесу, избегайте участков с высоким кустарником;

- нельзя, пытаясь отпугнуть медведя, бросать в него 
камни, палки и т.д. Этим вы только спровоцируете хищни-
ка на агрессию;

- отпугивая хищника выстрелами, не стреляйте в само-
го зверя.

РИА PrimaMedia.



Окончание. 
Начало на 1 стр.

- Кстати, а что это за зако-
ны логистики, по которым ра-
ботает «Инфра»?

- Это целая наука о повыше-
нии производительности труда, 
улучшении качества работы, 
рациональном использование 
средств производства. Это мы 
проходили еще и при советской 
власти. Это, если коротко, обо-
юдная заинтересованность в 
работе партнеров, доброжела-
тельное отношение друг другу, 
а также партнерские, демокра-
тические отношения и внутри 
компании. А еще перевозки. 
Мы организовали с партнерами 
доставку грузов по схеме треу-
гольника. В Суйфуньхэ везем 
лес, пиломатериалы, из Китая 
на наших платформах идут про-
мышленные товары, к примеру, 
для Алтая, а из Алтая в Чугу-
евку - мука и другие продукты. 
Крепкими нитями Чугуевка свя-
зана с миром.

- С какими зарубежными 
партнерами вам приятно и 
выгодно работать?

- У нас, к счастью, много 
партнеров в соседнем Китае, 
мы у них купили специализиро-
ванные 27-тонные контейнеры 
(цена единицы - четыре тысячи 
долларов). В них рационально 
можно погрузить как тяжелые 
грузы, так и легкие. Удобны тем, 
что сверху закрываются спе-
циальным материалом. Также 
купили у соседей фронталь-
ный погрузчик на одном шасси 
с экскаватором, комплексный 
механизм нужен нам для строи-
тельства. У нас крепнут связи с 
белорусскими партнерами - от-

крыли недавно новое направле-
ние. Вы даже не представляете, 
как белорусы встречают нас, 
чугуевцев! По-братски! Они нас 
готовы на руках носить. Наши 
новые друзья делают так, что-
бы мы вновь вернулись к ним. А 
возим мы от них строительный 
материал, в частности - кирпич. 
Он хорошего качества и в то же 
время дешевле приморского. В 
общем, у нас порядка 30 внеш-
них торговых контактов. 

- Что в перспективе? Ви-
димо, у вас появился здоро-
вый азарт и вам уже тесны 
границы достигнутого?

- Мы научились считать, 
анализировать потребности 
рынка, перенимать или заим-
ствовать опыт партнеров, от-
кликаться на запросы клиентов. 
Вот пример. Ближайшая от нас 
контейнерная станция находит-
ся в Уссурийске, а по статистике 
в нашем регионе от Тернея до 
Арсеньева число жителей поч-
ти такое же, как в городе, - до 

250 тысяч. Так у нас родилась 
идея организовать для населе-
ния северо-восточного региона 
новый вид услуг - контейнерные 
перевозки.

- По-видимому, порой 
у вас спрашивают, почему 
у фирмы такое загадочное 
имя?

- Да бывает. Именно пото-
му, что в переводе с греческого 
инфра – это внутреннее про-
странство. А это пространство 
необходимо заполнить. Вот мы 
постепенно и заполняем его, а 
проще говоря, расширяем виды 
услуг, тем самым увеличивая 
объемы работ и сферы своей 
деятельности. Для тех, кто зака-
зывает контейнер для отправки 
внутри и за пределы края, мы 
предоставляем 20-тонные кон-
тейнеры, которые нашим авто-
транспортом доставляются до 
Арсеньева, Кавалерова, Ольги, 
Дальнегорска, Тернея. Это вы-
годно клиентам. 

- В чем выгода?

- В цене. Все просто. Стои-
мость железнодорожного тари-
фа до Уссурийска и до Чугуевки 
одинакова. Далее, от Чугуевки 
автотранспортом дешевле до-
везти контейнер до Арсеньева, 
чем из Уссурийска до Арсенье-
ва. Вполовину дешевле! Вот и 
думайте сами, решайте сами. 
Кроме того, мы можем по за-
явкам перевозить контейнеры 
из северо-восточных районов. 
Выгодно во всех отношениях. 
Наши параметры качества – это 
скорость и сохранность груза. 
Причем отвечаем за контейнер 
по всей цепочке - до дома адре-
сата.

Через несколько минут мы с 
Шаповаловым были на его при-
рельсовой площадке. Дмитрий 
Александрович продолжил рас-
сказ о своем предприятии. Он 
не скрывал радости, что уже 
оформил гектар земли в распо-
ряжение «Инфры», показывал 
собственные контейнеры, уни-
версальные платформы, нахо-
дящиеся на железнодорожном 
пути. А вот там, говорил он, бу-
дем строить для себя двухэтаж-
ный офис (нынешний аренду-
ют), новый магазин. Облагоро-
дим территорию, благоустроим 
подъездные пути. 

Я смотрел на него и раз-
делял с ним его окрыленные 
чувства. Есть такая компания, 
необходимая многим и уже за-
метная в районе и за его преде-
лами. И есть у нее Дмитрий Ша-
повалов, увлеченный полезным 
делом хозяин. 

Валерий МАЛЫШЕВ.
Фото автора.
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Пресс-служба 
администрации районаЕсть такая компания!

В литературно-
мемориальном музее 
А.А. Фадеева состо-
ялось открытие вы-
ставки традиционных 
пасхальных работ.

С каждым годом творческое 
мероприятие набирает попу-
лярность, в этом году о своем 
участии заявили 356 ребят со 
всего района, самых разных 
возрастов, некоторым из них 
нет еще и пяти лет.

Все они откликнулись на 
призыв музея создать тематиче-
скую выставку к Пасхе общими 
усилиями. Результат получил-
ся достойным! Об этом 
свидетельствуют боль-
шое разнообразие и ху-
дожественный уровень 
представленных работ, 
которые были выпол-
нены с душою. Все они 
несут в себе жанровые 
пасхальные сюжеты. 

На выставке пред-
ставлены творческие 
работы, выполненные 
в различных техниках 

и жанрах, с приме-
нением различных 
материалов. Так 
как самым главным 
символом Пасхи 
является куриное 
яйцо, именно ему 
уделено больше 
всего внимания. 
Здесь поделки из ку-
риных яиц, а также 

яйца деревянные, с элемента-
ми бисероплетения, с художе-
ственной росписью, вязаные, 
из пластилина, соленого теста, 
природного материала. 

Пасхальная тематика от-
ражена также в  рисунках, вы-
шивках, аппликациях, работах, 

выполненных в технике вы-
жигания, бумажной пластики, 
пластилиновой живописи, мо-
дульного оригами, квилинга, 
композиции.  Все они поражают 
красотой и тщательностью вы-
полнения.

- С каждым годом работы 
становятся все более интерес-
ными и более сложными в ис-
полнении. Все они без исклю-
чения очень красивы, красочны, 
оригинальны. Чувствуется, что 
каждый участник не один день 
провел за изготовлением пас-
хальной работы, вложил ста-
рание, трудолюбие, фантазию, 
- отметили  сотрудники музея А. 
А. Фадеева.

Выставка будет работать до 
Пасхи.

Елена ШЕВЦОВА.
Фото автора.

В районе создан совет 
по вопросам ЖКХ

Постановлением администрации 
Чугуевского муниципального райо-
на утверждено Положение об Обще-
ственном совете по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

Совет создан с целью разработки и реали-
зации единой социально-ориентированной по-
литики администрации района в сфере ЖКХ, 
привлечения населения к работе в этой области, 
повышения эффективности деятельности орга-
низаций.

К работе совета будут активно привлекаться 
жители района, чтобы работа по повышению ка-
чества предоставления услуг ЖКХ была в первую 
очередь ориентирована на население района, по-
требителей коммунальных услуг. Естественно, в 
работу совета активно включатся и представите-
ли администрации района, сельских поселений, 
организаций, дающих нам тепло, свет, воду, про-
изводящих уборку и ремонт. Пока состав совета 
только формируется и еще не утвержден главой 
района, есть возможность принять участие в его 
дальнейшей работе у граждан, общественных 
объединений и некоммерческих организаций, за-
нимающих активную жизненную позицию, не рав-
нодушных к проблемам в сфере ЖКХ.

Члены совета будут рассматривать граждан-
ские инициативы, направленные на содействие в 
реализации органами местного самоуправления 
положений Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, оказывать содействие в принятии мер 
по организации контроля со стороны собствен-
ников жилых помещений, председателя совета 
многоквартирного дома за исполнением ресур-
соснабжающими организациями условий дого-
воров по качественному предоставлению услуг, 
принимать участие в проведении внеплановых 
проверок, доводить до населения информацию 
об установленных ценах (тарифах) на услуги и 
работы по содержанию и ремонту общего имуще-
ства и многое другое. Кроме того, совет уполно-
мочен направлять выработанные в ходе работы 
предложения и рекомендации по совершенство-
ванию законодательства и форм работы.

 

На аппаратном 
совещании

Глава Чугуевского муниципаль-
ного района Анатолий БАСКАКОВ 
провел очередное аппаратное 
совещание, на котором были рас-
смотрены самые актуальные 
на данный момент вопросы.

В настоящее время активно идет двухме-
сячник по благоустройству и санитарной очистке 
территории района. Штаб работает, проводятся 
еженедельные заседания, в ходе которых испол-
нители отчитываются об уже проделанной рабо-
те, намечают план на ближайшую неделю. Глава 
района отметил, что необходимо уделить внима-
ние опорам для растяжек над дорогами, уборке 
кладбищ в преддверии родительского дня, вы-
возу стихийных свалок, коих в нашем районе на-
копилось очень много за прошедшую зиму. Об-
ратил внимание на то, что руководители и соб-
ственники должны наводить порядок не только 
на прилегающей к предприятию или организации 
территории, но и внутри нее. Уже отмечены не-
сколько предприятий, которые длительное время 
не могут привести в порядок свои участки.

Заместитель главы Владимир Сухогузов рас-
сказал о продолжении работы по установке ли-
нии освещения по улице Титова – от ресторана 
«Уссури» до перекрестка с улицей Кустарной. 
Для нужд района закуплен новый грейдер, в бли-
жайшие дни будет заключен контракт на поставку 
нового мусоровоза.

Сельские поселения проводят активную 
уборку своих сел, идут хозяйственные работы и в 
Чугуевской больнице, в образовательных учреж-
дениях. Все предприятия и организации включи-
лись в двухмесячник, стараясь к майским празд-
никам максимально навести порядок на своих 
территориях.

Анжелика ЗИНКИНА.

Красное пасхальное яйцо
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Информационное сообщение
Согласно Федеральному Закону 

от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», администрация 
Чугуевского сельского поселения 
указывает список лиц-участников до-
левой собственности на земельные 
участки из земель с/х назначения, 
собственники которых не распоряжа-
лись земельными долями в течение 
трех лет и более, а также сведения 
о которых не содержатся в принятых 
до дня вступления в силу Федераль-
ного Закона от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним»  решениях 
органов местного самоуправления о 
приватизации сельскохозяйственных 
угодий (невостребованные земель-
ные доли в размере 6 га на каждого) 
СПКХ «Кокшаровский»  Чугуевского 
района Приморского края.

Абраимова Татьяна Михайлов-
на, Агеев Андрей Викторович, Агеев 
Виктор Васильевич, Агеева Валенти-
на Викторовна, Агеева Раиса Макси-
мовна, Азаренко Семен Илларионо-
вич, Аксенов Юрий Борисович, Ак-
шенцева Зинаида Викторовна, Алек-
сандров Александр Владимирович, 
Александров Владимир 
Ильич,Александров Михаил Алек-
сандрович, Александрова Елена Ва-
сильевна, Александрова Наталья 
Юрьевна, Алексеев Александр Фе-
дорович, Алексеев Корней Гаврило-
вич, Алексеева Елена Романовна, 
Анчукова Наталья Владимировна, 
Баранов Василий Михайлович, Бара-
нов Геннадий Александрович, Барсу-
ков Григорий Александрович, Бахме-
тьев Артем Гаврилович, Безматер-
ных Павел Кондратьевич, Белая Ве-
рения Назаровна, Белоножко Васи-
лий Михайлович, Белоус Наталья 
Викторовна, Белоусов Василий Вику-
лович, Белоусов Сергей Александро-
вич, Белоусова Наталья Алексеевна, 
Белоусова Степанида Романовна, 
Белоусова Татьяна Терентьевна, Бе-
лоусова Татьяна Федоровна, Белоу-
сова Феона Егоровна, Белякова Лю-
бовь Ивановна, Берин Владимир Пе-
трович, Беседина Мелания Трифо-
новна, Богатыренко Григорий Алек-
сандрович, Богданов Василий Алек-
сандрович, Богданова Римма Кузь-
минична, Бондарев Дмитрий Влади-
мирович,  Бондарев Евгений Викто-
рович, Бондарев Игорь Викторович, 
Бондаренко Нина Николаевна, Бори-
сеевич Анастасия Денисовна, Бори-
сенко Лидия Ивановна, Борисенко 
Сергей Иванович, Борисенко Тамара 
Матвеевна, Бортникова Ольга Ильи-
нична, Бурмистрова Анфиса Иванов-
на, Бусарев Сергей Николаевич, Ва-
вилова Анфиса Ивановна, Василен-
ко Евгений Федорович, Васильев 
Николай Михайлович, Васильцова 
Надежда Ивановна, Ведерников Вик-
тор Алексеевич, Вересов Александр 
Юрьевич, Вересова Любовь Васи-
льевна, Виговский Владимир Егоро-
вич, Висковатова Марфа Ивановна, 
Вишневская Таисия Ивановна, Гав-
рилюк Валентина Васильевна, Гав-
рилюк Леонтий Васильевич, Галеева 
Ирина Петровна, Гармай Василий 
Васильевич, Гармай Мария Михай-
ловна, Герсименко Тассия Семенов-
на, Глушак Василий Тимофеевич, 
Глушак Тимофей Тимофеевич, Глу-
шаков Федор Ильич, Глушанков Ана-
толий Григорьевич, Глушанков Вла-
димир Анатольевич, Гнатюк Игорь 
Сергеевич, Говоруха Владимир Сер-
геевич, Головнева Светлана Павлов-
на, Городков Сергей Александрович, 
Грачева Валентина Захаровна, Гри-
бина Людмила Константиновна, Гри-
ценко Пелагея Федоровна, Гуд Елена 
Андреевна, Гужвинский Виктор Ива-
нович, Гулеенков Владимир Несте-
рович, Гурьянова Елена Васильевна, 
Гурьянова Татьяна Максимовна, Да-
ниловский Константин Петрович, Де-
миденко Анна Емельяновна, Деми-
денко Ефросинья Яковлевна, Демов-
ский Сергей Александрович, Доцен-
ко Наталья Павловна, Дубиков Сер-
гей Семенович, Дыба Альбина Семе-
новна, Дыба Леонид Михайлович, 
Егорова Анна Егоровна, Жекамухов 
Владислав Наймутдинович, Забров-
ская Татьяна Владимировна, За-
бровский Владимир Семенович, За-
вадский Александр Евдокимович, За-
йцев Владимир Сергеевич, Зайцев 
Сергей Сергеевич, Защеринская Ва-
лентина Петровна, Землянов Алек-
сандр Юрьевич, Землянов Алек-
сандр Александрович, Зима Юрий 
Николаевич, Зимовин Андрей Генна-
дьевич, Зимовин Виктор Геннадье-
вич, Зинченко Галина Михайловна, 
Зинченко Тамара Ивановна, Золотов 
Владимир Прохорович, Игнатов Ни-
колай Николаевич, Ишков Василий 

Федорович, Ищенко Татьяна Викто-
ровна, Калиниченко Александр Вик-
торович, Калиниченко Виктор Степа-
нович, Калиниченко Сергей Викторо-
вич, Каменев Владимир Афанасье-
вич, Каменева Евгения Федоровна, 
Каменева Надежда Семеновна, Кам-
шилов Сергей Анатольевич, Карава-
нова Аделаида Никоновна, Карпенко 
Афанасий Корнеевич, Карпенко Ев-
докия Нестеровна, Каталкина Евдо-
кия Стефановна, Кирьянов Валерий 
Васильевич, Кисельков Андрей Ни-
колаевич, Кисельков Николай Нико-
лаевич, Кисельков Сергей Николае-
вич, Киселькова Надежда Николаев-
на, Кистанова Нина Петровна, Кли-
менок Анатолий Васильевич, Климе-
нок Людмила Мироновна, Клочанова 
Анна Васильевна, Клюкина Раиса 
Тимофеевна, Кнышек Владимир Ки-
риллович, Кобзев Николай Григорье-
вич, Кобринчук Алексей Борисович, 
Ковалец Александр Николаевич, Ко-
валец Раиса Максимовна, Кожемя-
ченко Александр Иванович, Колес-
няк Анна Николаевна, Колесняк Ири-
на Александровна, Колесняк Нико-
лай Яковлевич, Колесняк Степан Ни-
колаевич, Колков Павел Финогено-
вич, Колков Финоген Терентьевич, 
Колоколов Андрей Васильевич, Ко-
локуцкая Лидия Александровна, Ко-
локуцкий Владимир Иванович, Кол-
тунова Нина Ивановна, Колчин Олег 
Юрьевич, Колчин Юрий Семенович, 
Комченко Галина Григорьевна, Коно-
валенко Николай Григорьевич, Коно-
валов Юрий Кадыргалович, Конце-
вой Михаил Ефимович, Копылова 
Вера Михайловна, Корнева Вера 
Ивановна, Корниенко Анатолий Ни-
колаевич, Корниенко Дмитрий Анато-
льевич, Корниенко Нина Ивановна, 
Корниенко Ольга Александровна, Ко-
роль Александр Николаевич, Король 
Ирина Константиновна, Короткий Ми-
хаил Васильевич, Короткий Петр Гри-
горьевич, Костин Алексей Михайло-
вич, Костин Виталий Юрьевич, Ко-
стин Петр Юрьевич, Костина Анна 
Афанасьевна, Костина Вера Петров-
на, Костина Мария Григорьевна, Ко-
стишина Светлана Васильевна, Ко-
стюков Виктор Алексеевич, Костюко-
ва Клавдия Семеновна, Косяченко 
Виктор Демьянович, Косяченко Вла-
димир Викторович, Косяченко Нико-
лай Викторович, Крашенин Андрей 
Карпович, Крашенин Владимир Ан-
дреевич, Крашенина Евгения Ива-
новна, Криулько Иван Васильевич, 
Криулько Нина Пантелеевна, Кузан 
Иван Иванович, Кулешова Марфа 
Устиновна, Кулик Ольга Ивановна, 
Куринский Валентин Прокопьевич, 
Куркин Иван Евлапьевич, Куропей 
Галина Дмитриевна, Куропей Нина 
Григорьевна, Курский Сергей Алек-
сандрович, Кушнарев Виктор Алек-
сеевич, Кушхабиев Анатолий Хама-
цович, Лазаретов Виктор Петрович, 
Лазаретов Николай Илларионович, 
Лазаретов Петр Матвеевич, Лазаре-
тов Петр Михайлович, Лазаретова 
Нина Николаевна, Лазаретова Нина 
Петровна, Лазаретова Татьяна Афа-
насьевна, Лапштаев Анатолий Федо-
рович, Левин Анатолий Васильевич, 
Левин Виктор Анатольевич, Левин 
Владимир Анатольевич, Левина Га-
лина Павловна, Левкин Иосиф Аба-
кумович, Левкина Раиса Дмитриевна, 
Левчук Зоя Андреевна, Лисовский 
Григорий Яковлевич, Ложкин Григо-
рий Иванович, Локсеев Владимир 
Ефимович, Лохненко Вера Афана-
сьевна, Лысенко Вера Федоровна, 
Лысенко Николай Васильевич, Люби-
мов Виктор Григорьевич, Любимова 
Анна Михайловна,  Мазницына Ли-
дия Михайловна, Макаров Владимир 
Михайлович, Макаров Михаил Ми-
хайлович, Макарова Александра Се-
меновна, Макарова Людмила Семе-
новна, Максименко Сергей Михайло-
вич, Максимихин Владислав Никола-
евич, Максимов Николай Федорович, 
Максимова Варвара Яковлевна, Ма-
рус Михаил Михайлович,  Масик Ана-
толий Николаевич, Масолова Татья-
на Симоновна, Маурер Андрей Ан-
дреевич, Маурер Зинаида Ивановна, 
Маханов Борис Владимирович, Ма-
ханов Владимир Павлович, Маханов 
Владимир Павлович, Маханова Та-
мара Владимировна, Мацнев Игорь 
Михайлович, Медынский Юрий Пав-
лович, Мелехов Геннадий Тимофее-
вич, Мелехова Александра Дорофе-
евна, Мельников Геннадий Григорье-
вич, Мельникова Дарья Юлиановна, 
Метик Раиса Федоровна, Мешкова 
Анна Николаевна, Миненко Ирина 
Николаевна, Миронова Светлана 
Сафроновна, Михайлюк Зита Бей-
ловна, Михайлюк Любовь Николаев-
на, Михайлюк Николай Николаевич, 
Моисеенко Владимир Григорьевич, 
Моисеенко Григорий Григорьевич, 

Моисеенко Григорий Дмитриевич, 
Моисеенко Ксения Васильевна, Мои-
сеенко Михаил Григорьевич, Моска-
лева Нина Андреевна, Москаленко 
Зинаида Ивановна, Москаленко Ни-
колай Александрович, Москвитин 
Владимир Михайлович, Мосолов Ми-
хаил Симонович, Мосолов Павел Си-
мович (возможно Масалов), Мукасе-
ев Сергей Николаевич, Мунтян Али-
на Петровна, Набока Федосья Ефре-
мовна, Неверов Александр Викторо-
вич, Нехаев Иосиф Васильевич, Ни-
китенко Василий Петрович, Никитин 
Александр Петрович, Никитина Зоя 
Васильевна, Никитина Мария Трофи-
мовна, Николаев Анатолий Владими-
рович, Николаева Надежда Павлов-
на, Николаева Нина Ивановна, Нови-
ков Андрей Викторович, Новиков 
Виктор Тимофеевич, Новикова Раиса 
Савельевна, Новоселов Иннокентий 
Захарович, Новоселова Юзефа Ми-
хайловна, Огорелышева Валентина 
Михайловна, Огорелышева Наталья 
Юрьевна, Огорелышева Ольга 
Юрьевна, Огорелышев Юрий Степа-
нович, Огородников Александр Фи-
липпович, Огородников Борис Сидо-
рович, Огородников Виктор Сидоро-
вич, Огородников Владимир Алек-
сандрович, Огородников Геннадий 
Дмитриевич, Огородников Дмитрий 
Сидорович, Огородникова Анна Пе-
тровна, Огородникова Варвара Наза-
ровна, Огородникова Екатерина Ти-
мофеевна, Огородникова Нина Васи-
льевна, Огородникова Ульяна Гера-
симовна, Озеров Геннадий Викторо-
вич, Орешак Галина Григорьевна, 
Орлов Алексей Семенович, Орлов 
Дорофей Иванович, Орлов Иван 
Иванович, Орлов Петр Дорофеевич, 
Орлов Семен Евтихьевич, Орлова  
Татьяна Ивановна, Орлова Лидия 
Георгиевна, Орлова Людмила Васи-
льевна, Орлова Матрена Петровна, 
Орлова Светлана Ивановна, Оста-
фейчук Александр Владимирович, 
Охотников Александр Александро-
вич, Павлинова Тамара Юрьевна, 
Пазюков Анатолий Валентинович, 
Пакусов Владимир Константинович, 
Палаев Иван Дмитриевич, Палаева 
Анастасия Тимофеевна, Паренкова 
Мария Ивановна, Парудеев Алек-
сандр Николаевич, Пастушок Зоя 
Ивановна, Перепечин Василий Алек-
сеевич, Перетягин Владимир Сели-
верстович, Перетягин Геннадий Се-
ливерстович, Перетягин Леонид Се-
ливерстович, Перлов Виктор Петро-
вич, Перлова Наталья Алексеевна, 
Пермяков Валентин Иванович, Пер-
мякова Ольга Григорьевна, Петренко 
Валерий Петрович, Пивненко Влади-
мир Александрович,Пилипенко Алек-
сей Федорович, Пилипенко Анатолий 
Федорович, Пилипенко Надежда Ни-
колаевна, Пилипенко Прасковья Ме-
фодьевна, Пилипенко Федор Ивано-
вич, Пинчук Григорий Алексеевич, 
Питкевич Тамара Николаевна (воз-
можно, Питкович), Полещук Анато-
лий Константинович, Поливода Лю-
бовь Савельевна, Поливода Михаил 
Тихонович, Положай Ирина Викто-
ровна, Полосина Надежда Матвеев-
на, Поминов Александр Иванович, 
Поминов Владимир Иванович, Поми-
нова Таисия Васильевна, Понизов 
Валерий Петрович, Понизова Люд-
мила Михайловна, Попова Людмила 
Ивановна, Поповкин Александр Вик-
торович, Поповкина Валентина Вик-
торовна, Поповкина Римма Никола-
евна, Поптик Надежда Федоровна, 
Потемкин Василий Васильевич, Про-
копьев Геннадий Игнатьевич, Пула-
тов Кахрамаджан, Пухарев Алек-
сандр Трофимович, Радонич Алек-
сандр Борисович, Радонич Алексей 
Борисович, Радонич Лариса Вале-
рьевна , Разаренов Вячеслав Михай-
лович, Разаренов Михаил Алексан-
дрович, Разаренов Николай Алексан-
дрович, Разаренов Николай Михай-
лович, Разаренова Валентина Илла-
рионовна, Разаренова Лилия Алек-
сандровна, Разаренова Марта 
Юрьевна, Разаренов Вячеслав Ми-
хайлович, Ранько Татьяна Васильев-
на, Рассомахина Ксения Евстафьев-
на, Речкин Владимир Григорьевич, 
Речкина Светлана Васильевна, Ро-
мановская Светлана Дмитриевна, 
Романовский Владимир Викторович, 
Романюк Анастасия Ивановна, Ро-
машко Алексей Владимирович, Рота-
нова Софья Никитична, Савченко 
Василий Арсентьевич, Савченко Ле-
онид Антонович, Савченко Светлана 
Петровна, Садварий Василий Юрье-
вич, Садварий Надежда Леонидовна, 
Самойлюк Борис Гордеевич, Самой-
люк Людмила Васильевна, Санников 
Михаил Никитович, Сапцын Алек-
сандр Федорович, Сапцына Ольга 
Александровна, Саханская Наталья 
Васильевна, Саханский Семен Тито-

вич, Сахарова Ольга Николаевна, 
Светюха Александра Петровна, Све-
тюха Мария Федосеевна, Светюха 
Наталья Николаевна, Светюха Петр 
Яковлевич, Светюха Яков Петрович, 
Селионов Сергей Петрович, Семено-
ва Евдокия Анисимовна, Семенова 
Лидия Марковна, Сидоров В.М. (воз-
можно, Виктор Михайлович), Сима-
новская Нина Прокопьевна, Сима-
новский Николай Дмитриевич, Си-
нельников Аркадий Тимофеевич, 
Синельникова Мария Степановна, 
Скубко Ирина Геннадьевна, Скутина 
Пелагея Павловна, Смирнова Пра-
сковья Никифоровна, Снегирев Петр 
Борисович, Соколова Светлана Дми-
триевна, Солодовникова Наталья 
Васильевна, Соломянников Василий 
Ефимович, Сотник Валентина Алек-
сандровна, Сотник Валентина Нико-
лаевна, Сотник Николай Кузьмич, 
Сотник Сергей Николаевич, Сприн-
чан Елена Пантелеевна, Старченко 
Валентина Афанасьевна, Старченко 
Галина Александровна, Старченко 
Иван Васильевич, Старченко Марфа 
Денисовна, Старченко Николай Ива-
нович, Степанов Иван Федосеевич, 
Степанова Мария Александровна, 
Степанова Мария Моисеевна, Сту-
пин Александр Федорович, Ступин 
Евгений Федорович, Ступина Вален-
тина Федоровна, Сукач (Маркова) 
Людмила Григорьевна, Сукач Виктор 
Евгеньевич, Сукач Владимир Степа-
нович, Сукач Евдокия Ильинична, 
Сукач Николай Степанович, Сурин 
Владимир Владимирович, Сурина 
Елена Владимировна, Сурина Татья-
на Георгиевна, Суханов Николай Ро-
манович, Сухенко Екатерина Афана-
сьевна, Тарарин Сергей Владимиро-
вич, Таргаев Михаил Аркадьевич, 
Тартычная София Ильинична, Телу-
щенко Александр Митрофанович, Те-
лущенко Лидия Борисовна, Тепляко-
ва Лидия Григорьевна, Тимошенко 
Екатерина Алексеевна, Тимошенко 
Николай Дмитриевич, Тимошенко Та-
мара Павловна, Ткач Виктор Евге-
ньевич, Токарева Раиса Ивановна, 
Токарь Степан Давыдович, Третьяко-
ва Любовь Васильевна, Тринько Вла-
димир Николаевич, Триска Влади-
мир Григорьевич, Трофименко Ан-
дрей Иванович, Трофянин Василий 
Васильевич, Тунев Тихон Сидорович 
(возможно, Тунеев), Туркин Алек-
сандр Евгеньевич, Туркина Алексан-
дра Александровна, Усенко Яков 
Карпович, Ушмаркин Дмитрий Пав-
лович, Фальтичко Елена Иосифовна, 
Фатеев Юрий Васильевич, Хафизов 
Андрей Витальевич, Хлыбов Вениа-
мин Павлович, Ходакова Нина Григо-
рьевна, Хомяк Александр Иванович, 
Хомяк Андрей Иванович, Хомяк Иван 
Яковлевич, Хомяк Федора Михайлов-
на, Христенко Сергей Владимиро-
вич, Чередник Антон Спиридонович, 
Чередник Светлана Алексеевна, Че-
редник Сергей Антонович, Чернички-
на Любовь Петровна, Черноусова Та-
мара Степановна, Черноштан Иван 
Устинович, Чернышова Елизавета 
Николаевна, Черняк Константин Ни-
колаевич, Черняк Михаил Николае-
вич, Черняк Николай Лукьянович, 
Чертинов Владимир Николаевич, 
Чертинов Николай Николаевич, Чер-
тинова Татьяна Ивановна, Чубукина 
Антонина Савельевна, Чуканова Ли-
лия Романовна, Шабанов Николай 
Николаевич, Шевченко Сергей Нико-
лаевич, Шиш Анатолий Афанасье-
вич, Шиш Мария Григорьевна, Шиш 
Юрий Викторович, Шкляева Нина 
Михайловна, Шкляева Наталья Ана-
тольевна, Шкляева Нина Михайлов-
на, Шувалов Александр Иванович, 
Шувалова Степанида Максимовна, 
Щебельская Анастасия Архиповна, 
Щебельский Владимир Николаевич, 
Щербак Владимир Николаевич, Щу-
кин Николай Федорович, Юрзанов 
Василий Петрович, Юрзанова Варва-
ра Кузьминична, Юрзанова Галина 
Ивановна, Юрзанова Любовь Васи-
льевна, Юрин Евгений Анисимович, 
Юрин Павел Анасимович, Юрин Петр 
Николаевич, Юрина Татьяна Никола-
евна, Юровская Анастасия Григо-
рьевна, Юрченко Прасковья Васи-
льевна, Якимова Любовь Павловна, 
Якуненко Галина Григорьевна.

Все замечания и претензии при-
нимаются в течение 90 дней со дня 
опубликования информации в пись-
менном виде по адресу: Приморский 
край, Чугуевский район, село Чугу-
евка, ул. 50 лет Октября, 208, тел. 
8(42372) 21-9-59.

Глава Чугуевского
сельского поселения,
глава администрации 

О.Н. Виеру

АДМИНИСТРАЦИЯ КОКШАРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧУГУЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27  марта 2014 года  с. Кокшаровка  № 16

О проведении  двухмесячника 
по благоустройству и санитарной 

очистке  на территории Кокшаровского 
сельского поселения

В целях наведения санитар-
ного порядка и организации про-
ведения работ по благоустройству, 
а также приведению в надлежащее 
состояние территории Кокшаров-
ского сельского поселения,  в со-
ответствии с Федеральными за-
конами Российской Федерации от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 06 
октября 2003 года 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ре-
шением муниципального комитета 
Кокшаровского сельского поселе-
ния от 26  апреля 2013 года № 183  
«Об утверждении Правил благо-
устройства, озеленения, обеспе-
чения чистоты и порядка на тер-
ритории Кокшаровского сельского 
поселения», Уставом Кокшаровско-
го сельского поселения, админи-
страция Кокшаровского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории 

Кокшаровского сельского поселе-
ния двухмесячник по наведению 
санитарного порядка и благоу-
стройству в период с 01 апреля по 
31 мая  2014 года.

2. Рекомендовать руководите-
лям предприятий, организаций, уч-
реждений всех форм собственно-
сти, индивидуальным предприни-
мателям (владельцам магазинов, 
киосков, предприятий обществен-
ного питания и т.д.), находящим-
ся на территории Кокшаровского 
сельского поселения, жителям 
частного жилищного фонда произ-
вести:

- очистку территории, закре-
пленной постановлением админи-
страции Кокшаровского сельского 
поселения от 27.03.2014 года № 
15 «О закреплении территории и 
земельного участка за предприяти-
ями и учреждениями для организа-
ции благоустройства», от мусора, 
прошлогодней опавшей листвы; в 
случае отсутствия постановления 
о закреплении  территории, необ-
ходимо убирать территорию в ра-
диусе 10 метров  от стен зданий;

- прополку газонов и цветни-
ков, посев трав, уничтожение сор-
ной растительности;

- установку, ремонт, покраску 
и очистку малых архитектурных 
форм (в том числе урн для мусора 
и емкостей для сбора твердых  бы-
товых отходов);

- содержание в  чистоте и ис-
правном состоянии витражей, 
средств рекламы своей деятель-

ности;
-установку, своевременный 

ремонт приборов наружного осве-
щения зданий и прилегающей тер-
ритории;

- своевременный ремонт и об-
новление твердого покрытия участ-
ков на прилегающей территории 
общего пользования к наиболее  
посещаемым местам;

- уборку и содержание автомо-
бильных парковок;

- очистку кюветов и сточных 
канав.

2.1. Жителям многоквартирно-
го и индивидуального жилищного 
фонда провести:

- санитарную уборку прилега-
ющих (закрепленных) территорий 
в радиусе 10 метров от забора 
для  индивидуального жилищного 
фонда и в радиусе 20 метров от 
стен дома для многоквартирно-
го жилищного фонда от  мусора и 
ликвидацию несанкционированных 
свалок;

- очистку закрепленной тер-
ритории от мусора, прошлогодней 
опавшей листвы;

- уход за зелеными насажде-
ниями (вырезку поросли, удаление 
засохших деревьев);

- прополку газонов и цветни-
ков, посев трав и цветов;

- установку номерных знаков 
домов;

- очистку кюветов и сточных 
канав.

3.Утвердить календарный 
план  проведения работ по благоу-
стройству и санитарной очистке на 
территории Кокшаровского сель-
ского поселения (прилагается).

4.Утвердить календарный 
план  по благоустройству придо-
рожных территорий на территории 
Кокшаровского сельского поселе-
ния (прилагается).

5. Должностным лицам адми-
нистрации Кокшаровского сель-
ского поселения, в соответствии с 
законом  Приморского края от 05 
марта 2007 года № 44-КЗ «Об ад-
министративных правонарушениях 
в Приморском крае»,  активизиро-
вать работу по выявлению наруше-
ний в сфере благоустройства.

6. Настоящее постановление 
подлежит официальному опубли-
кованию.

7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Кокшаровского
сельского поселения  

Т. С. Аняева

В соответствии со ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ, управление 
имущественных и земельных отно-
шений администрации Чугуевского 
муниципального района информи-
рует граждан о приеме заявлений 
по предоставлению в аренду зе-
мельного участка из земель насе-
ленных пунктов площадью 40 кв.м, 
расположенного примерно в 60 м 
по направлению на северо - запад 
от ориентира – жилой дом, рас-
положенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Приморский 
край, Чугуевский район, с. Чугуев-
ка, ул. Магистральная, дом 1 «а» 

для размещения нестационарного 
гаража.  

По всем вопросам обращать-
ся в течение месяца с момента 
публикации в управление имуще-
ственных и земельных отношений 
администрации Чугуевского му-
ниципального района по адресу: 
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 
50 лет Октября, 193, тел. 21-5-58, 
22-3 –92.

Начальник управления 
имущественных 

и земельных отношений  
Н.В. Кузьменчук. 

Информационное сообщение

Тепловому району «Чугуевский» на 
постоянную работу срочно требуются: 

- лаборант химического анализа 3 разряда (с образо-
ванием);

- слесарь КИПиА 6 разряда ( с образованием);
- программист ( с образованием);
- слесарь-ремонтник 5 разряда;
- слесарь-сантехник 4 разряда;
- мастер электроучастка (образование средне-про-

фессиональное, 4-я группа допуска);
- сливщик-разливщик 5 разряда.
Обращаться для собеседования: с. Чугуевка, ул. Дзер-

жинского, 11 (бывший химзавод), отдел кадров (с докумен-
тами).
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Программа телевидения

Вторник, 15 апреля

Понедельник, 14 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 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
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+]
01.10 Ночные новости.
01.20 «Познер». [16+]
02.20 Х/ф «Психоз». [18+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.05 «Контрольная закупка».

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

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

10.00 Д/ф «Завещание Лео-
нардо. История одного огра-
бления».

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 «Унесенные мо-

рем».
01.55 «Девчата». [16+]

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

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

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

(16+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

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

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

(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Муль-

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

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

бовь», 298 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Го-

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

роскоп» (12+)
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», 8 серия (16+)
13:45 «Цена качества». Спец-

выпуск (16+)

14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
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»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 299 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Моя Земля» (16+)
17:50 «Гороскоп» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Примор-

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

де» (12+)
19:00 «Сталкер» (16+)
19:45 «Гороскоп» (12+)
19:50 «Чёрным по белому» 

(16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

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

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

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

(16+)
22:30 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Детективный сериал 

«Опасные секреты», 1 серия 
(Франция, 2007 г.) (16+)

23:25 «Приморский характер» 
(12+) 

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

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

00:25 «Чёрным по белому» 
(16+)

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

00:40 «Квадратные метры» 
(16+)

01:00 «Стрит-арт или искус-
ство улиц», 8 серия (16+)

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

01:45 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Афромосквич». 
[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+]
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 «Тайна перевала 

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

[16+]
02.30 Х/ф «Тайна перевала 

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

морю». [16+]
05.05 Т/с «Хвост». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Х/ф «Побег Логана». 

[12+]
12.30 Х/ф «Гостья». [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 «Призраки Марса». 

[16+]
01.15 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.45 Х/ф «Топ Ган». [12+]
04.00 Х/ф «Доктор Джекилл и 

мистер Хайд». [16+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
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 «Папины дочки». 

[16+]
10.00 Х/ф «Трудный ребёнок». 

[16+]
11.30 Х/ф «Трудный ребё-

нок-2». [16+]
13.15 «6 кадров». [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 
Магикян». [16+]

21.00 Х/ф «Звёздный 
путь». [16+]

23.25 «6 кадров». [16+]
00.30 Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком. 
[16+]

01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Путь Бэнне-

на». [18+]
03.35 Х/ф «Как знать». 

[16+]
05.55 Музыка на СТС. 

[16+]

06.00 Д/с «Военные врачи». 
[12+]

07.00 Д/с «Освобождение». 
[12+]

07.25 Т/с «Рожденная револю-
цией». [6+]

09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Рожденная револю-

цией». [6+]
10.55 Х/ф «Трудно быть 

мачо». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Дожить до рассве-

та». [12+]
15.15 Т/с «Эксперты». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинград. Побе-

да, изменившая мир». [12+]
19.15 Т/с «Блокада». [12+]
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Следственный ко-

митет». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». 

[16+]
00.30 Т/с «Бигль». [12+]
01.45 Х/ф «Застава Ильича». 

[6+]
05.10 Д/ф «Первый полет. 

Вспомнить все». [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 «Пятое измерение». 

[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 «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-3». [12+]
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Звери дикого 

Юга». [16+]
02.20 Т/с «Следы во време-

ни». [16+]
03.15 Т/с «Пригород II». [16+]
03.45 Т/с «Джоуи». [16+]
04.35 Т/с «Друзья». [16+]
05.40 Т/с «Дневники вампи-

ра-4». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Большой спорт.
06.20 Опыты дилетанта.
06.55 Большой скачок.
07.25 Основной элемент.
08.00 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи».
09.05 На пределе.
09.35 «Моя планета».
12.20 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]
14.00 Живое время. Панорама 

дня.
15.50 «24 кадра». [16+]
16.20 «Наука на колесах».
16.50 Большой скачок.
17.25 Опыты дилетанта.
17.55 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи».
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 

враг». [16+]
23.30 «24 кадра». [16+]
00.05 «Наука на колесах».
00.35 Большой спорт.
01.05 Полигон.
01.40 Полигон.
02.10 Х/ф «День «Д». [16+]
03.55 Хоккей. «Лев» (Прага) 

- «Локомотив» (Ярославль). 
КХЛ. Финал конференции 
«Запад».

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Иванов».
12.10 «Важные вещи».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Телеспектакль «Малень-

кая девочка».
16.55 Д/ф «Лев Карсавин. 

Метафизика любви».
17.25 Сольный концерт Н. 

Петрова в БЗК.
18.30 «Царица Небесная».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.20 «Тем временем» .
22.05 Д/с «Старцы».
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Иванов».
00.45 «Наблюдатель».
01.40 Национальный филар-

монический оркестр России. 
Концерт в ММДМ.

02.40 Д/ф «Сус. Крепость ди-
настии Аглабидов».

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 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
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 Д/ф «Алла Пугачева - 

моя бабушка». [12+]
01.30 Ночные новости.
01.40 Х/ф «Совсем не баб-

ник». [16+]
03.20 Х/ф «Дневник слабака». 

[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 «Обменяли хулига-
на на Луиса Корвалана...» 
[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 Специальный корре-

спондент. [16+]
01.50 Д/ф «Никита Хрущев: от 

Манежа до Карибов».

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

05:10 «Черным по белому» 
(16+)

05:15 «Стрит-арт или искус-
ство улиц», 8 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», 299 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!», 1 серия (16+)

13:45 «Цена качества». Спец-
выпуск (16+)

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

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

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

рье» (6+)
19:00 «В центре внимания». 

Прямой эфир
19:45 «Приморский характер» 

(12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». 

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

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

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

де» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Детективный сериал 

«Опасные секреты», 2 се-
рия (Франция, 2007 г.) (16+)

23:25 «Моя Земля» (16+)
23:40 «АвтоПатруль Примор-

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

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

роскоп» (12+)
00:40 «Это здорово!» (16+)
01:00 «Твори, выдумывай, 

пробуй!», 1 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 «Территория заблужде-

ний» . [16+]
11.00 «Пища богов». [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 «Одиночка». [16+]
01.30 «Смотреть всем!» [16+]
02.00 «Территория заблужде-

ний» . [16+]
04.00 Званый ужин. [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 «Дикий». [16+]
01.25 Квартирный вопрос. [0+]
02.30 Главная дорога. [16+]

06.05 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/с «Таинственная Рос-

сия». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие ново-

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

дениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 

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

сти. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
19.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Мгла». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
02.15 Х/ф «Ведьмы страны 

Оз». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

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

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

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

волшебниц». [12+]
08.00 Т/с «Папины дочки». 

[16+]
11.00 Х/ф «Звёздный путь». 

[16+]

13.30 Т/с «Воронины». [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 «Стартрек: Возмез-

дие». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Неформат». [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.55 Х/ф «Невозможное». 

[16+]
03.55 Х/ф «Война пуговиц». 

[16+]

06.00 Д/ф «Тайна гибели ди-
рижабля «Гинденбург». [16+]

07.00 Д/с «Освобождение». 
[12+]

07.55 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».

09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
12.25 Т/с «Эксперты». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Эксперты». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинград. Побе-

да, изменившая мир». [12+]
19.15 Т/с «Блокада». [12+]
22.35 Новости дня.
22.45 Д/с «Следственный ко-

митет». [16+]
23.35 Д/с «Незримый бой». 

[16+]
00.20 Х/ф «Дожить до рассве-

та». [12+]
01.50 Х/ф «Торпедоносцы». 

[12+]
03.35 Х/ф «В добрый час!»
05.05 Д/ф «Старший сын. 

Месть Сталину». [16+]

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 «Элвин и бурунду-

ки-3». [12+]
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 «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]

06.15 Большой спорт.
06.45 Большой скачок.
07.20 Опыты дилетанта.
07.50 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи».
08.20 «Моя планета».
08.55 «24 кадра». [16+]
09.20 «Наука на колесах».
09.50 «Угрозы современного 

мира».
10.45 «Диалоги о рыбалке».
11.15 «Язь против еды».
11.40 «Рейтинг Баженова. 

Война миров». [16+]
12.10 «Моя рыбалка».
12.20 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
15.50 «Диалоги о рыбалке».
16.20 «Язь против еды».
16.50 EXперименты.
17.25 Большой скачок.
17.55 Опыты дилетанта.
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Застывшие депе-

ши». [16+]
22.30 «Диалоги о рыбалке».
23.00 «Язь против еды».
23.30 Большой спорт.
23.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

02.15 Волейбол. Мужчины. 1/4 
финала. Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

03.45 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо (Филиппи-
ны) - Т. Брэдли (США), Х. 

Аллахвердиев (Россия) - Д. 
Варгас (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
IBO и WBA.

05.10 Большой спорт.
05.25 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Вольфсбург». 
Кубок Германии. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Иванов».
12.10 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Валентина Талы-

зина».
15.55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.35 Д/ф «Георгий Нэлепп - 

звезда советской оперы».
17.20 «Певческие святыни 

Древней Руси».
18.10 Д/ф «Ветряные мельни-

цы Киндердейка».
18.30 «Царица Небесная».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Жизнь вопреки».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
22.05 Д/с «Старцы».
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
23.20 Д/ф «Аркадские пасту-

хи» Никола Пуссена».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Иванов».
00.45 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне».
01.55 С. Рахманинов. Симфо-

ния №2 ми минор.
02.50 Д/ф «Петр Первый».
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Четверг, 17 апреля

Среда, 16 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 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
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 «На ночь глядя». [16+]
02.05 Х/ф «Последний король 

Шотландии». [16+]
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 «Вызываю дух Ма-
кедонского. Спиритизм». 
[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 Д/ф «Страшный суд». 

[12+]
02.00 Д/ф «Николай Вавилов. 

Накормивший человече-
ство».

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

05:15 «Твори, выдумывай, 
пробуй!», 1 серия (16+)

05:40 «Это здорово!» (16+)
06:00 «Сталкер» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

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

Итоги дня (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 - 17:00 ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА КА-
НАЛЕ

17:00 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

17:10 «Kasha-Amerikasha: 
русский калач», фильм 5, 
часть 1 (6+)

17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Жизнь в большом горо-

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

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

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

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

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

Итоги дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Детективный сериал 

«Опасные секреты», 3 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+)

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

01:00 «80 островов вокруг 
света», 23 серия (16+)

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

01:45 СМС-чат (16+)

05.00 «Семейные драмы». 
[16+]

07.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

07.30 Не ври мне! [16+]
08.30 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
Профилактические работы.
17.00 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 «Человек-волк». 

[16+]
01.45 Т/с «Игра престолов». 

[16+]
02.45 Х/ф «Человек-волк». 

[16+]

06.00 Профилактика на теле-
канале с 06.00 до 17.007.

17.00 Первая кровь. [16+]
17.30 «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 «Дикий». [16+]
01.25 Дачный ответ. [0+]
02.30 Дикий мир. [0+]

03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю». [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/с «Таинственная Рос-

сия». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие ново-

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

дениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 

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

сти. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
19.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Убийства в Черри-

Фоллс». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.30 Х/ф «Типа крутые лега-

вые». [16+]
04.00 Х/ф «Предчувствие». 

[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 Т/с «Папины дочки». 

[16+]
11.00 Х/ф «Стартрек: Возмез-

дие». [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 «Ковбои против 

пришельцев». [16+]
23.15 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Неформат». [16+]
01.30 Х/ф «Римские приклю-

чения». [16+]
03.35 Х/ф «Челюсти». [16+]

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

07.00 Д/с «Невидимый 
фронт». [12+]

07.25 Х/ф «День и вся жизнь». 
[6+]

09.00 Профилактика на кана-
ле с 09.00 до 21.00.

21.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]

21.25 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста». [6+]

23.00 Д/с «Следственный ко-
митет». [16+]

23.45 Д/с «Незримый бой». 
[16+]

00.30 Х/ф «Проверка на доро-
гах». [12+]

02.20 Х/ф «Весенний призыв». 
[6+]

04.00 Х/ф «Часы останови-
лись в полночь». [12+]

07.00 Профилактика на кана-
ле.

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

щага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Дежурный папа: 

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Мартовские коты». 

[16+]
02.20 Т/с «Следы во време-

ни». [16+]
03.15 Т/с «Пригород II». [16+]
03.45 Т/с «Джоуи». [16+]
04.40 Т/с «Друзья». [16+]
06.10 Т/с «Дневники вампи-

ра-4». [16+]

07.25 EXперименты.
08.00 Большой скачок.
08.30 Опыты дилетанта.
Профилактические работы
17.00 Большой спорт.
17.20 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи».
17.55 EXперименты.
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Застывшие депе-

ши». [16+]
22.30 Большой спорт.
22.55 Волейбол. Мужчины. 1/4 

финала. Чемпионат России. 
00.45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Лучшее. [16+]
02.25 Футбол. ЦСКА - «Крас-

нодар». Кубок России. 1/2 
финала. 

04.25 Большой спорт.

Канал начинает вещание с 
14.00

14.00 Т/с «Курсанты». [16+]

14.50 Д/ф «Петр Первый».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Миражи. Вера 

Холодная».
15.40 Д/ф «Старая Флорен-

ция».
15.55 «Власть факта».
16.35 «Острова».
17.20 Концерт Московского 

государственного академи-
ческого камерного хора.

17.55 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако».

18.30 «Царица Небесная».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени. Черноморский 
властитель».

21.10 «Линия жизни».
22.05 Д/с «Старцы».
22.35 Д/ф «Секреты ледяных 

гробниц Монголии».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Иванов».
00.30 «Pro memoria».
00.45 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Аксум».
01.55 Московский государ-

ственный академический 
симфонический оркестр под 
управлением П. Когана. 
Концерт.

02.50 Д/ф «Рафаэль».

06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.40 Контрольная закупка.
14.05 «Дело ваше...» [16+]
14.35 «Истина где-то рядом». 

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

[16+]
19.00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным.
22.00 Время.
22.30 Т/с «Кураж». [16+]
00.30 Х/ф «Хороший год». 

[16+]
02.40 Х/ф «Идеальная пара». 

[16+]
04.30 «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 «Жажда». [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Х/ф «Четвертая группа». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Т/с «Личное дело». [16+]
16.50 «Прямой эфир». [12+]
18.00 Вести.
18.35 «Вести: Приморье».
19.00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным.
22.00 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.10 Т/с «Склифосовский-3». 

[12+]
01.00 «Живой звук».

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

05:15 «80 островов вокруг 
света», 23 серия (16+)

05:40 «Квадратные метры» 
(16+)

06:00 «В центре внимания» 
(16+)

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

07:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (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», 300 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Го-

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

(12+)
10:15 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
10:40 «АвтоПатруль Примор-

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

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

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

рье» (6+)
12:35 «АвтоПатруль Примор-

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

современных технологий», 
13 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», 301 серия (12+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «Курума» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Примор-

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

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

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

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

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

(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Детективный сериал 

«Опасные секреты», 4 се-
рия (Франция, 2007 г.) (16+)

23:25 «Дорога домой» (12+)
23:40 «АвтоПатруль 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», 
13 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 «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 «Под откос». [16+]
01.15 Т/с «Игра престолов». 

[16+]
02.20 Чистая работа. [12+]
03.15 Х/ф «Под откос». [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+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Д/ф «Хрущев. Первый 

после Сталина». [16+]
01.35 Д/с «Дело темное». [16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
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/с «Таинственная Рос-

сия». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие ново-

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

дениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 

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

сти. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
19.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Тор: Молот богов». 

[16+]
01.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.15 Большая Игра. [18+]
02.20 Х/ф «Собака Баскерви-

лей». [12+]
04.10 Х/ф «Красная фракция: 

Происхождение». [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 Т/с «Папины дочки». 
[16+]

11.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». [16+]

13.15 «6 кадров». [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 «Я - четвёртый». 

[16+]
23.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Неформат». [16+]
01.30 Х/ф «Железная хватка». 

[16+]
03.35 Х/ф «Дерзкие девчон-

ки». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

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

07.15 Х/ф «Проверка на доро-
гах». [12+]

09.00 Новости дня.
09.10 Д/ф «Последний бой 

неуловимых». [16+]
09.50 Т/с «Эксперты». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Эксперты». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинград. Побе-

да, изменившая мир». [12+]
19.15 Х/ф «Торпедоносцы». 

[12+]
21.05 Х/ф «Выкуп». [12+]
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Следственный ко-

митет». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». 

[16+]
00.30 Х/ф «Дублер начинает 

действовать». [6+]
02.15 Х/ф «Найди меня, 

Леня!»
03.50 Х/ф «Алитет уходит в 

горы». [6+]
05.25 Д/с «Невидимый 

фронт». [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 «Дежурный папа: 

Летний лагерь». [12+]
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 «Знакомьтесь: 

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Голод». [18+]
02.30 Т/с «Следы во време-

ни». [16+]
03.25 Т/с «Пригород II». [16+]
03.55 Т/с «Джоуи». [16+]
04.45 Т/с «Друзья». [16+]
05.45 Т/с «Дневники вампи-

ра-4». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.25 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона». Кубок 
Испании. Финал. 

08.25 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».

09.00 EXперименты.
09.25 «Моя планета».
09.55 Основной элемент. 
10.55 EXперименты.
11.25 «Рейтинг Баженова. 

Самые опасные животные».
11.55 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
12.20 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
15.50 Полигон.
16.50 Основной элемент.
17.25 EXперименты.

17.55 Большой скачок.
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Застывшие депе-

ши». [16+]
22.40 Полигон.
23.45 Х/ф «Путь». [16+]
01.55 Большой спорт.
02.25 Футбол. «Ростов» 

(Ростов-на-Дону) - «Луч-
Энергия» (Владивосток). 
Кубок России. 1/2 финала. 

04.25 Д/ф «За победу - рас-
стрел? Правда о матче 
смерти».

05.20 Большой спорт.
05.35 Основной элемент.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Иванов».
12.50 «Правила жизни».
13.20 Д/ф «Секреты ледяных 

гробниц Монголии».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Пророк в своем 

Отечестве. Никита Моисе-
ев».

15.35 «Абсолютный слух».
16.15 Д/ф «Я природный ка-

зак... Василий Суриков».
17.00 Дж. Верди. Реквием.
18.30 «Царица Небесная».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Соловецкие остро-

ва. Крепость Господня».
21.20 «Культурная револю-

ция».
22.05 Д/с «Старцы».
22.35 Д/ф «Вечный город Тиу-

анако».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Иванов».
00.45 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь».
01.55 «Звезды мировой опер-

ной сцены».
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Программа телевидения

Суббота, 19 апреля 

Пятница, 18 апреля

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

[16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Остров Крым».
16.00 Новости.
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
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.
22.30 «Голос. Дети».
00.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.35 Х/ф «Открытая дверь». 

[16+]
03.35 Х/ф «Скорость-2». [16+]
05.50 «В наше время». [12+]

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

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

09.55 Мусульмане.
10.10 Д/ф «Ландыши для ко-

ролевы. Гелена Великано-
ва».

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+]
23.45 Д/ф «Нам его не хватает. 

Вспоминая Илью Олейнико-
ва».

00.40 Х/ф «Обратный путь». 
[12+]

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

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

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

06:00 «В центре внимания» 
(16+)

06:40 «АвтоПатруль 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»
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 301 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Го-

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

(12+)
10:15 «Среда обитания» (16+)
10:40 «АвтоПатруль Примор-

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

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

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

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

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

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», 302 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 «АвтоПатруль 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 Андрей Ташков, Елена 

Плаксина, Глафира Тарха-
нова в драме «Три женщи-
ны Достоевского» (Россия, 
2010 г.) (16+)

00:15 «Kasha-Amerikasha: 
русский калач», фильм 5, 
часть 1 (6+)

00:40 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

00:50 «Приморский характер» 
(12+)

01:00 «В плену рекламы», 13 
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. Про-

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

рии». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Циклоп». [16+]
01.45 «Смотреть всем!» [16+]
02.45 Х/ф «Циклоп». [16+]
04.40 «Смотреть всем!» [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 «Чу-

жой район». 
[16+]

22.25 Т/с «Ди-
кий». [16+]

00.20 Х/ф «Ка-
зак». [16+]

02.15 Спасате-
ли. [16+]

02.45 Т/с «Хо-
зяйка тай-
ги-2. К 
морю». [16+]

04.35 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/с «Таинственная Рос-

сия». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие ново-

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

дениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 

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

сти. [12+]
19.00 «Человек-невидимка». 

[12+]
20.00 Т/с «Библия». [12+]
01.00 Европейский покерный 

тур. [18+]
02.00 Х/ф «Что хочет девуш-

ка». [12+]
03.55 Х/ф «Вечное сияние 

чистого разума». [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 при-
видений». [6+]

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

08.00 Т/с «Папины дочки». 
[16+]

11.30 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 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]

01.00 Т/с «Неформат». [16+]
02.00 Х/ф «Ханна». [16+]
04.05 Х/ф «Соседка по комна-

те». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

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

07.15 Х/ф «Весенний призыв». 
[6+]

09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Дублер начинает 

действовать». [6+]
11.10 Т/с «Эксперты». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Эксперты». [16+]
14.30 Х/ф «Выкуп». [12+]
16.20 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Города Суздаль и 

Владимир соперники». [12+]
19.15 Х/ф «Зигзаг удачи».
20.55 Х/ф «Сумка инкассато-

ра». [6+]
22.45 Новости дня.
22.55 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». [6+]
00.25 Х/ф «Восхождение». 

[16+]
02.30 Х/ф «Когда деревья 

были большими».
04.05 Х/ф «Маленький бе-

глец».

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 «Знакомьтесь: 

Дэйв». [12+]
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». [18+]
03.15 Т/с «Следы во време-

ни». [16+]
04.10 Т/с «Пригород II». [16+]
04.35 Т/с «Друзья». [16+]
06.05 Т/с «Дневники вампи-

ра-4». [16+]

06.10 EXперименты.
06.40 Большой скачок.
07.10 «Моя планета».
07.45 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
08.45 Д/с «5 чувств».
09.45 Полигон.
10.40 Основной элемент.
11.40 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы».
12.10 «Моя рыбалка».
12.20 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]
14.00 Живое время. Панорама 

дня.
15.50 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы».
16.20 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
16.50 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи».
17.25 На пределе.
17.55 Опыты дилетанта.
18.25 «Моя планета».

19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Застывшие депе-

ши». [16+]
22.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
23.25 Большой спорт.
23.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». Прямая трансля-
ция.

02.15 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна». [16+]

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Бесприданница».
12.00 Д/ф «Монастыри Ахпат 

и Санаин, непохожие бра-
тья».

12.20 «Правила жизни».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 Д/ф «Вечный город Тиу-

анако».
14.05 «Осенние портреты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.50 Х/ф «Дела сердечные».
17.25 «Билет в Большой».
18.05 П.И. Чайковский. Сим-

фония №6 «Патетическая».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Острова».
19.55 Х/ф «Отчий дом».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Д/ф «Русский Леонардо. 

Павел Флоренский».
22.50 Владимир Спиваков и 

Академический Большой 
хор «Мастера хорового пе-
ния». Концерт.

23.40 Новости культуры.
00.00 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым.
01.50 Д/ф «Иван Айвазов-

ский».
01.55 Д/ф «Матушка Вели-

кая».
02.35 Пять каприсов Н. Пага-

нини.

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Доброе утро».
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.50 М/с «Смешарики. Новые 

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

моя бабушка». [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Д/ф «И это все о ней...»
16.50 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.45 «ДОстояние РЕспубли-

ки. Алла Пугачева».
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» . 

[16+]
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.15 Х/ф «Настя». [12+]
02.55 Х/ф «Продлись, прод-

лись очарованье...»
04.20 Х/ф «Два Федора».

05.50 Х/ф «Суета сует».
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 «Владимир Миклушев-

ский. Блиц».
11.25 «Точка зрения Жиринов-

ского».
11.45 «Технология жилья».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Сильная слабая 

женщина». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Шоу «Десять миллио-

нов» с Максимом Галкиным.
16.35 Субботний вечер.
18.55 Фестиваль «Юрмала». 

[12+]
21.00 Вести в субботу.

21.45 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске». [12+]

23.40 Х/ф «Остров». [16+]
02.10 Х/ф «Калина красная».

06:00 «80 островов вокруг 
света», 24 серия (12+) 

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

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

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

Итоги дня (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Го-

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

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

света», 24 серия (12+)
09:00 «Жизнь в большом горо-

де» (16+)
09:20 «Квадратные метры» 

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

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

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

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

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

роскоп» (12+)
12:30 Детективный сериал 

«Опасные секреты», 1 серия 
(Франция, 2007 г.) (16+)

13:20 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

13:40 Детективный сериал 
«Опасные секреты», 2 серия 
(Франция, 2007 г.) (16+)

14:30 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

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

14:50 «В мире гаджетов» (12+)
15:00 Андрей Ташков, Елена 

Плаксина, Глафира Тарха-
нова в драме «Три женщи-
ны Достоевского» (Россия, 

2010 г.) (16+)
16:45 «Спортивное Примо-

рье» (6+)
17:00 «Сталкер» (16+) 
17:40 «Депутатский вестник» 

(16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Афиша» (6+)
18:30 «В мире гаджетов» (12+)
18:35 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-

мой эфир
19:40 «АвтоПатруль Примор-

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

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

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

ских дорог». Дайджест (16+)
21:20 «Kasha-Amerikasha: 

русский калач», фильм 5, 
часть 2 (6+)

21:40 «Женский интерес» 
(16+)

22:05 «Это здорово!» (16+)
22:25 «Гороскоп» (12+)
22:30 Дуэйн Джонсон, Барри 

Пеппер, Джон Бернтал в 
криминальном триллере 
«Стукач» (США - ОАЭ, 2012 
г.) (12+)

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

00:40 «АвтоПатруль 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 Т/с «Слепой-3». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». 

[16+]
11.00 «Представьте себе». 

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

ний» . [16+]
19.00 «Неделя» . [16+]
20.15 М/ф «Иван Царевич и 

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

дальних берегах». [6+]
23.10 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». [12+]

00.40 «Собра-
ние сочине-
ний». Кон-
церт М. За-
дорнова. 
[16+]

03.50 «Смо-
треть всем!» 
[16+]

04.30 Т/с «Сле-
пой-3». [16+]

05.35 Т/с «Ули-
цы 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+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.00 Д/с «Дело темное». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Д/ф «Город-убийца». 

[12+]
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 «Настоятель». [16+]
23.45 Х/ф «Настоятель-2». 

[16+]
01.35 Схождение благодатно-

го огня. [12+]
02.35 Авиаторы. [12+]
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю». [16+]
05.00 Т/с «Хвост». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

08.45 Х/ф «Капитан Синдбад». 
[0+]

10.30 Х/ф «Копи царя Соломо-
на». [12+]

14.00 Т/с «Библия». [12+]
00.00 Д/с «Святые». [12+]
04.00 Х/ф «Мария, мать Иису-

са». [12+]

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/с «Русалочка». [6+]
09.55 М/с «Алиса знает, что 

делать!» [6+]
10.30 М/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-оборот-
ня». [16+]

12.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Шоу «Уральских пельме-

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

кян». [16+]
18.00 Рецепт на миллион. 

[16+]
19.00 М/ф «Ральф». [16+]
20.55 Х/ф «Невероятный 

Халк». [16+]
23.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 

[16+]
00.45 Х/ф «Смотрите, кто заго-

ворил». [16+]
02.35 Х/ф «Пьяный мастер». 

[16+]
04.45 Т/с «Своя правда». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Х/ф «Найди меня, 

Леня!»
07.50 Х/ф «Как стать мужчи-

ной».
09.00 Д/с «Путешествие диле-

танта» с Сергеем Костиным. 
[6+]

09.45 Х/ф «Зося». [6+]
11.05 Х/ф «В добрый час!»
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Воскресный папа». 

[6+]
14.50 Х/ф «Вторая весна».
16.35 Х/ф «Очень важная пер-

сона».
18.00 Новости дня.
18.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
23.15 Т/с «Женщины, которым 

повезло». [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: 

Две крепости». [12+]
23.25 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.25 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.55 Такое Кино! [16+]
01.25 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-2: Месть Фредди». 
[18+]

03.10 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

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

шее. [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

06.10 Большой спорт.
06.25 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Дениса 
Лебедева.

08.05 «Золотой пояс». Цере-
мония вручения националь-
ной премии в области бое-
вых искусств.

08.55 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».

09.30 На пределе.
10.00 Опыты дилетанта.
10.30 «Моя планета».
12.00 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor. Прямая транс-
ляция из США.

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 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи».
16.50 Формула-1. Гран-при 

Китая. Квалификация. Пря-
мая трансляция.

18.05 «Моя планета».

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

Война миров». [16+]
20.55 Полигон.
22.00 Большой спорт.
22.20 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Дела сердечные».
12.05 Д/ф «Планета Папано-

ва».
12.45 Д/ф «Кукушкин сад».
13.45 Д/ф «Матушка Вели-

кая».
14.30 Д/с «Пряничный домик».
15.00 Д/с «Севастопольские 

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

15.45 «Красуйся, град Пе-
тров!»

16.15 Балет «Лебединое озе-
ро».

18.35 «Мосфильм». 90 ша-
гов».

18.50 Х/ф «Коллеги».
20.25 Д/ф «Обитель святого 

Иосифа».
21.15 «Романтика романса».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.45 Х/ф «С вечера до полу-

дня».
01.00 «Любимые песни Рос-

сии». Концерт.
01.55 Д/ф «Кукушкин сад».
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06.00 Пасха Христова. Транс-
ляция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя.

09.00 Новости.
09.10 «Армейский магазин». 

[16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-

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

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Храм Гроба Го-

сподня». [12+]
14.20 Х/ф «Дорогой мой чело-

век».
16.20 Д/ф «Три любви Евгения 

Евстигнеева». [12+]
17.20 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен».

18.45 Вечерние новости с суб-
титрами.

19.00 «Точь-в-точь».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. [16+]
01.15 Х/ф «127 часов». [16+]
02.55 Х/ф «Вердикт». [16+]
Профилактика технических 

средств.
05.20 Контрольная закупка.

06.00 «Пасха Христова». Пря-
мая трансляция Пасхально-
го богослужения из Храма 
Христа Спасителя.

09.00 Сам себе режиссер.
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 «Право на любовь». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Право на любовь». 

[12+]
18.00 «Один в один».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

00.50 Х/ф «Любовь на сене». 

06:00 «80 островов вокруг 
света», 25 серия (12+) 

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

06:35 «АвтоПатруль 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», 25 серия (12+)

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

(16+)
10:00 «Kasha-Amerikasha: 

русский калач», фильм 5, 
часть 2 (6+)

10:25 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

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

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

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

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

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

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

13:00 Детективный сериал 
«Опасные секреты», 3 се-
рия (Франция, 2007 г.) (16+)

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

14:15 Детективный сериал 
«Опасные секреты», 4 се-
рия (Франция, 2007 г.) (16+)

15:05 «Сумей-ка!». Муль-
тфильмы (0+)

15:40 «Курума» (16+)
16:00 Дуэйн Джонсон, Барри 

Пеппер и Джон Бернтал в 
криминальном триллере 
«Стукач» (США - ОАЭ, 2012 
г.) (12+)

18:00 «Приморский характер» 
(12+)

18:10 «Это здорово!» (16+)

18:30 «Сельсовет» (12+)
18:50 «АвтоПатруль 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 «АвтоПатруль 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 Роберт Дауни мл, Энто-

ни Хопкинс, Мойра Келли в 
биографической драме «Ча-
плин» (США - Япония - 
Франция - Италия, 1992 г.) 
(16+)

01:00 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)

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

01:40 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Слепой-3». [16+]
10.50 «Собрание сочинений» 

Концерт М. Задорнова. [16+]
14.00 «Организация Опреде-

ленных Наций». [16+]
19.10 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». [12+]
20.40 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». [6+]
22.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2». [6+]
23.30 Репортерские истории. 

[16+]
00.00 «Неделя» . [16+]
01.15 «Смотреть всем!» [16+]
02.00 Х/ф «Конвоиры». [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 «Искупление». [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 «Дубровский». [16+]
00.15 Школа злословия. [16+]
01.00 СОГАЗ - «Рубин» - 

«Спартак». Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013-2014.

03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю». [16+]

05.00 Т/с «Хвост». 

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Д/ф «Великая Пасха». 
[12+]

10.00 Д/с «Святые». [12+]
19.00 Х/ф «Копи царя Соло-

мона». [12+]
22.30 Х/ф «Хранители сокро-

вищ». [12+]
00.30 Т/с «Библия». [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». 

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 Х/ф «Невероятный 

Халк». [16+]
11.00 Снимите это немедлен-

но! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.35 Х/ф «Парк Юрского пе-

риода». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.55 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
17.55 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк Юрского периода-2». 
[16+]

20.20 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода-3». [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+]
04.20 Х/ф «Челюсти в 3D». 

[16+]
05.55 Музыка на СТС. 

06.00 Х/ф «Зигзаг удачи».
07.40 Х/ф «Мой папа - капи-

тан». [6+]
09.00 Служу России.
09.25 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
09.45 Д/ф «Гвардии майор 

отец Дмитрий». [6+]
10.15 Д/ф «Обитель Сергия. 

На последнем рубеже».
11.35 Х/ф «Мелодия на два 

голоса». [6+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Мелодия на два 

голоса». [6+]
14.45 Х/ф «Алые паруса».
16.30 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». [6+]
18.00 Новости дня.
18.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».

23.45 Х/ф «Вторая весна».
01.25 Х/ф «Алые паруса».
03.05 Х/ф «Воскресный папа». 

[6+]
04.25 Х/ф «Круглянский мост». 

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: 

Две крепости». [12+]
17.25 Х/ф «Цунами 3D». [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 «Кошмар на улице 

Вязов-3: Воины сновиде-
ний». [18+]

02.55 Х/ф «Я - Сэм». [16+]
05.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». 

05.45 Большой спорт.
06.05 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor. [16+]
08.00 Опыты дилетанта.
08.30 Большой скачок.
09.05 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи».
09.30 Основной элемент.
10.00 «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.
16.10 «24 кадра». [16+]
16.40 Наука на колесах.
17.45 Формула-1. Гран-при 

Китая. Прямая трансляция.
21.15 Большой спорт.
21.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». Прямая трансля-
ция.

00.15 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна». [16+]

04.05 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Дениса 
Лебедева.

05.45 Большой спорт.
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»

06.30 Евроньюс.
10.00 Д/с «Праздники».
10.35 Х/ф «Человек родился».
12.10 «Легенды мирового 

кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Большая семья».
14.00 Д/ф «Солнцелюбивые 

создания».
14.45 «Цирк продолжается!»
15.40 Д/с «Пешком...»
16.10 «Любимые песни Рос-

сии». Концерт.
17.10 ХX Церемония вручения 

Российской Национальной 
театральной Премии «Золо-
тая Маска».

18.55 Д/с «Праздники».
19.20 «Валентина Серова». 

Авторская программа Вита-
лия Вульфа.

20.00 Х/ф «Весенний поток».
21.25 Спектакль «Двенадца-

тая ночь, или Называйте, 
как угодно».

00.05 Х/ф «Человек родился».

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

Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

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

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда вам к нам...

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
ро

кс
 А

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.

Меняю 2-комн. кв. (центр), 2 эт., 49, 4 кв.м., 
на равноценную по ул. Комарова или продам. 
т.89510217063.

С 1 АПРЕЛЯ ОТКРЫТА ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И 
ЖУРНАЛЫ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА:

- во всех почтовых отделениях;
- на дому, в офисе (бесплатный вызов почтальона).
Приглашаем население и предприятия РАЙОНА! Подпишитесь на почте!
- в редакции газеты «Наше время»

Арсеньевский почтамт.

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.

Изготовление мет. дверей, решё-
ток, оградок. Ворота откатные, рас-
пашные. т.89089658456.

В м-не «Успех» новое поступление 
товаров, одежды корейской фирмы 
«Джейн» и российского пр-ва.

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.

ООО «Чугуевский РЗОП» принимает корень 
элеутерококка, чагу сухую, семена лимонни-
ка. Купим автомашину УАЗ-452. Ул. Арсенье-
ва, 17.т.21-5-56.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ. 
Установка Windows, антивируса. Удаление бан-
неров.  Разблокировка Android. ОЦИФРОВКА 
ВИДЕОКАСЕТ. Гарантия, качество. Квалифици-
рованный специалист. Чугуевка.+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».

Памятники из природного камня (гранита). 
Гравировка портретов и надписей. Установ-
ка памятников на месте захоронения. Самые 
низкие цены, высокое качество работы. 

ЗАКАЖИ ПАМЯТНИК ДО 
ЛЕТНЕГО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН! 

с. Чугуевка, универмаг, 2 эт. 
т.89147948362. 
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Объявления. Реклама 

Бланки. 

тел.
 21-1-50

КСЕРОКС А3 
тел.  21-1-50

Нагрей моё место!
Ох, как не хочется ло-

житься в кровать! Холодно. 
С этим чувством каждому 
из нас приходилось сталки-
ваться в жизни. Помнятся  
моменты  из детства, когда 
разбираешь перед  сном по-
стельку  с хрустящей  про-
стынею, с нежным, обвола-
кивающим  одеяло  пододе-
яльником, а ложиться не хо-
чешь, холодно! И просишь 

маму нагреть место.
Наверное, эта проблема 

будет существовать всег-
да, особенно в так называ-
емое «межсезонье», когда 
весной отопительный сезон 
в домах, подключенных к 
централизованному отопле-
нию, подошел к концу, а осе-
нью еще не наступил, хотя 
за окном уже сыро и зябко. 
К счастью, в наш век тех-

нологий и  здесь найдется 
решение. Не обязательно 
греть комнату нагреватель-
ными электроприборами, 
сжигая киловатты электри-
чества, достаточно под про-
стынь постелить нагреваю-
щееся одеяльце, выставить 
необходимую температуру 
и включить в сеть. Это со-
вершенно безопасная, нуж-
ная в каждом доме вещь на-

греет ваше спальное место 
до нужной вам температуры 
в считанные минуты.

Одеяло с подогревом 
очень актуально как для 
детей, так и для взрослых. 
Более того, его следует ре-
комендовать для людей 
преклонного возраста, так 
как оно способно прогреть 
спину и суставы, ну а если 
стало жарко - блок управле-

ния под рукой.
Хотелось бы отметить, 

что данный продукт приме-
нителен не только для инди-
видуального обогрева, су-
ществуют и нагревательные 
коврики разных размеров 
и расцветок, в том числе 
и    «под паркет», несущие 
функцию «теплых полов», 
при этом не потребляяю-
щие большого количества 

электроэнергии. Также мож-
но применить дополнитель-
ную опцию «умный дом», 
когда ваши «теплые полы», 
«теплые кроватки», да и, 
вообще, любые электропри-
боры будут включаться и 
выключаться на любой ука-
занный вами период, в ука-
занное вами время. Звони-
те 89084414108, нам есть, 
что вам рассказать.    

В отделе «Одевалочка», расположенном по адресу: 50 лет Октября, 171 
(здание старой китайской кухни), новое поступление товаров пр-ва Турции, 
России (Москва).

Плащи, ветровки, пончо, пиджаки, платья, блузы, юбки, сумки жен. Спор-
тивные костюмы фирмы «Форвард Бако». Приглашаем посетить наш магазин.

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

т. 24-3-97.
Часы работы: с 10-00 до 17-00.

13 апреля с 10-00 до вечера
продажа цыплят на центральном рынке. Цы-

плята 2- нед. по 90 р., 5-нед. по 150 р., окрас пе-
стрый. т.89244315343, 89247345203.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
РОЖКОВУ Любовь Павловну с днем рожде-

ния!
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы – награда
За трудно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родная, поздравленья
И пожеланья долго жить!
С любовью и уважением твои дети, внуки, 

правнуки.

Капитальное 
строительство:

кровельные работы;
срубы, фундаменты;
устройство фасадов;
окна, двери и т.д. 
т.89644416062. 89638366999.

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

В закусочную «Вос-
точные ворота» требу-
ются повар, официант-
ка, посудомойка. т.22-
7-13, 89532126437.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
 ПРЕДПРИЯТИЕ 

с. Уборки реализует:
ОВЕС по цене 10 рублей 

за  1 кг;
ГРЕЧКУ по цене 8 рублей 

за  1 кг.
Обращаться по теле-

фону:21-3-90, 89084606280, 
89140796965.

Привезу фреон-134 для 
заправки кондиционеров; 
1 баллон весит 16 кг, цена 
3500 р. т.89510093602.

Сочиняйте сказки!

Татьяна Васильевна расска-
зывала ребятам о книгах, кото-
рые написала и издала, о своей 
жизни, о том, как стала писать. По 
её словам выходило, что стать 
писателем очень просто: в дет-
стве все мы придумываем инте-
ресные истории – про себя, про 
друзей, про листик, слетевший 
с дерева… Нередко, когда мы в 
хорошем настроении, у нас сами 

собой рождаются стихи, а у де-
тей куда больше возможностей 
поймать хорошее настроение! И 
все эти сказки, истории про пои-
ски кладов, стихи о друге, с кото-
рым можно сражаться с врагами 
спиною к спине – нужно просто 
записать. Да, это будет пока не-
совершенный, но уже настоящий 
рассказ, сказка или стихотворе-
ние. И ребятам самое время на-

чать! Если судить по смущённым 
лицам некоторых третьеклассни-
ков – они уже начали и пытались 
сдержаться и не выдать секрет. 
Зато они, немного стесняясь по-
началу, прочитали стихи уже при-
знанных поэтов, а одна девочка 
еще и подарила Татьяне Васи-
льевне аппликацию очень милого 
котёнка.

Ребята долго сидели и ти-
хонько слушали, когда Татьяна 
Васильевна спросила, пишет ли 
кто стихи, или собирается напи-
сать, или, может, любит читать 
– отвечали негромко, робко. И 
тогда она стала декламировать 
сказку про кота учёного, русалку, 
которая на ветвях сидит… Ребя-
та подхватили хором, с большим 
удовольствием прочитали и боль-

ше не смущались! 
Татьяна Васильевна переда-

ла свои книги в библиотеку, и те-
перь ребята смогут в любой день 
прочитать про белого принца, 
фею серебристого ручья, дачные 
истории… А для самых малень-
ких бабушка Таня написала «Аз-
буку» в стихах. Все книжки она пи-
сала для детей – азбуку для сво-
их внуков, а продолжения сказок 
очень ждали и её внуки и другие 
дети. Они всё время спрашивали: 
«А что дальше?!» и приходилось 
думать, что же было дальше! Те-
перь не только ребятишки из Но-
вомихайловки смогут узнать, что 
же было дальше…

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора.    

Когда в детско-юношеской библиотеке играми 
и праздниками встречали «книжкину неделю», 
в гости к маленьким «фадеевцам» приехала 
из Новомихайловки Татьяна Васильевна Сай-
фулина. Она не только писательница, а ещё и 
педагог-ветеран, и бабушка, так что у неё отлич-
но получилось найти общий язык с детьми.
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Давайте жить в мире и согласии

- Отец Андрей, сейчас 
время Великого поста, рас-
скажите, что же происходит 
с православным человеком 
в это время?

- Весь Великий пост на-
правлен на то, чтобы помочь 
нам разобраться в самих 
себе, в своих слабостях, по-
роках, заблуждениях. Посе-
щая храм Божий, читая Свя-
щенное Писание, питаясь 
только постной пищей, мы в 
значительной степени моби-
лизуем свои внутренние силы 
для борьбы с грехом. Если 
кто-то чувствует присутствие 
нераскаянного греха, тяжесть 
на сердце, раздражение, зло-
бу, необходимо, по крайней 
мере, в эти дни, постараться 
изменить свое умонастрое-
ние. Главная заповедь – это 
любить Бога, и вторая, подоб-
ная ей – возлюби ближнего 

своего. Важным аспектом по-
ста является духовное очи-
щение. Православные люди в 
это время укрепляют дух мо-
литвами. Наступление весны, 
возрождение природы торже-
ственно подготавливает нас к 
светлому празднику Пасхи.

- Недавно был храмо-
вый праздник Сорока Се-
вастийских мучеников, 
в честь которых названа 
ваша церковь. Как вы про-
вели его?

- Для меня, моей семьи 
и наших прихожан это был 
значимый день. На праздни-
ке служил епископ Гурий Ар-
сеньевский и Дальнегорский. 
Он провел Божественную ли-
тургию. Было очень много го-
стей со всего района и даже 
из Владивостока. Был совер-
шён крестный ход и первый 
в истории района крестный 

лёт! Наш знакомый из Даль-
негорска, Артемий Енин, на 
параплане облетел село, дер-
жа в руках икону Спасителя. 
Владыка Гурий сказал про-
поведь о нравственном вос-
питании детей, затронул тему 
последних событий на Укра-
ине. Владыка призывал всех 
созидать, а не разрушать все, 
что нас окружает.

- Расскажите о своей де-
ятельности поподробнее.

- Она не ограничивается 
службой в Кокшаровском хра-
ме. У меня много приходов, 
приходится ездить служить в 
разные села: Уборку, Камен-
ку, Варпаховку, Новомихай-
ловку и Павловку. Везде люди 
стремятся к вере, к Богу. В 

каждом селе проводятся кре-
щение, отпевание, венчание, 
соборование, исповедь, при-
частие, заказываются запи-
ски о здравии, упокоении. В 
наших селах заплатить может 
не каждый, поэтому я принял 
решение все эти требы сде-
лать бесплатными.

- Вы организовывае-
те много конкурсов для 
школьников, будете про-
должать это делать? И во-
обще, какие планы на буду-
щее у вас?

- Да, мы проводим разные 
конкурсы, среди них - посвя-
щенные Пасхе, Рождеству 
Христову, Крещению, в шко-
лах - различные викторины. 
Сейчас наши школы готовят-

ся к Пасхальному фестивалю 
в Чугуевке, поучаствовать в 
котором нас пригласил на-
стоятель отец Анатолий. В 
этом году решили перед Пас-
хой объявить новый конкурс 
в Кокшаровке - на лучшую 
пасхальную выпечку (куличи, 
торты, пироги, пасхи), сде-
ланные, конечно же, своими 
руками. В нем сможет уча-
ствовать вся семья. Резуль-
таты подведем на следующий 
день после Пасхи, победи-
тели получат ценные призы, 
ну а потом на улице накроем 
праздничный стол и вместе 
сядем за него. 

А вообще, прошлый год 
был очень плодотворным. 
Мне бы хотелось поблаго-
дарить всех людей, которые 
нам помогают. В Кокшаровке 
достроен храм - жертвовате-
лями Вячеславом Литавиным 
и Дмитрием Виговским. Один 
из кокшаровцев, проживаю-
щий сейчас во Владивостоке, 
пожертвовал икону для Хра-
ма. Огромную помощь нам 
оказывает местный предпри-
ниматель Г.В. Кравченко, он 
заказал нам новый купол, до 
Пасхи постараемся устано-
вить. Также всегда откликают-
ся на помощь Н. А. Кушнарев, 
депутат А.Н. Шустиков, О.Ф. 
Медведева и многие другие. 
Мы возносим молитвы на бо-
жественной литургии за бла-
готворителей, благоукрасите-

лей храма сего. 
Несмотря на многие труд-

ности, на этот год поставлено 
много задач. Есть желание 
построить Воскресную школу 
в Кокшаровке. Нужно отре-
монтировать храм в Уборке 
и Каменке, решить вопрос со 
зданиями в Новомихайловке 
и Варпаховке. 

Планируем расписать 
наш храм внутри и сделать 
к нему две пристройки, для 
крещения и исповеди. Уже 
готов проект московского ар-
хитектора, который был у нас. 

На сегодняшний день 
многие храмы района нахо-
дятся в аварийном состоя-
нии, если у кого-то есть же-
лание помочь чем-либо, мы 
будем рады, не откажемся от 
любой помощи.

- Что-нибудь пожелаете 
нашим читателям?

- Давайте будем строить 
свою жизнь в мире, стараться 
служить людям добрым сло-
вом, добрым делом, советом, 
а самое главное - с добрым 
открытым сердцем идти на-
встречу тем, кто нас окружает, 
в том числе тем, кто считает 
нас своими врагами!

Юлия НЕБРАТ.
Фото настоятеля 

храма Сорока Сева-
стийских мучеников 

отца Андрея. 

За последние полтора года, думаю, что 
хоть раз вы, наши дорогие читатели, слыша-
ли о храме Сорока Севастийских мучеников 
в селе Кокшаровке. Многие знают настоятеля 
храма отца Андрея и его большую семью. Я 
лично с ним знакома, это добрый, отзывчи-
вый человек, душой болеющий за свою цер-
ковь, приход и нравственное воспитание ны-
нешней молодежи. В период Великого поста 
мы поговорим с ним о православной жизни.

Апрельский
календарь 

12 апреля - Лазарева суббота - суббота 
перед Вербным воскресеньем, в этот день 
православная Церковь вспоминает чудо вос-
крешения Христом праведного Лазаря.

Всемирный день авиации и космонавти-
ки.

Именины: Захар, Иван.
13 апреля -  День мецената и благотво-

рителя.
Вход Господень в Иерусалим (Вербное 

Воскресенье).
Всемирный день рок-н-ролла.
Именины: Анна, Вениамин, Иван, Инно-

кентий, Иосиф.
14 апреля – Начало страстной недели.
Именины:  Ефим, Иван, Макар, Мария, 

Сергей.
15 апреля - День экологических знаний.
День специалиста по радиоэлектронной 

борьбе.
Именины: Георгий, Григорий, Ефим.
16 апреля – в народном календаре день 

Никиты Водопола, Угощение водяного. С Ни-
киты начинается бурное таяние снега, а по 
реке уже вовсю несутся льдины. Считалось, 
что в этот день просыпается от зимней спячки 
водяной. Крестьяне пытались его задобрить 
- угощали кто хлебом, кто кашей, кто курины-
ми потрохами. Говорили, что даже если водя-
ной не съест - пища весной пригодится всем 
тварям, что живут в речной глубине.

В этот день отмечают именины все обла-
датели имени Никита.

17 апреля - День ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск.

Всемирный день гемофилии.
Великий (Чистый) четверг.
Именины: Адриан, Вениамин, Иосиф, Ге-

оргий, Иван, Никита, Николай, Федор.
18 апреля -  День воинской славы России 

- Ледовое побоище (1242).
Международный день памятников и исто-

рических мест.
Великая Пятница (Воспоминание Святых 

спасительных Страстей).
Всемирный день радиолюбителя.
Именины: Алексей, Георгий, Марк, Нико-

лай, Платон, Семен.  
Подготовила Юлия НЕБРАТ.  

Трудоустраивают самых уязвимых

Вот что рассказали инспек-
торы службы занятости Констан-
тин Владимирович ШИШЛАКОВ и 
Ольга Юрьевна КОМЫСОВА.

- В службе занятости нашего 
района сейчас состоят на учёте 
32 безработных инвалида, из них 
шесть человек могут работать 
только в специально созданных 
условиях. Подбор работы для 
таких людей специалисты ведут, 
опираясь на рекомендации меди-
ко-социальной экспертной комис-
сии.

Создав дополнительное ра-
бочее место для трудоустройства 
инвалида, работодатель имеет 
право на возмещение затрат, свя-
занных с оплатой труда инвалида 
в течение одного финансового 
года, или на возмещение затрат, 
которые потребовались для осна-
щения дополнительного рабочего 
места, в том числе специально-
го – на приобретение, монтаж и 
установку оборудования.  

По этой программе в про-

шлом году службой занятости 
трудоустроено четыре инвали-
да, трое из которых работают на 
дополнительно созданных и ос-
нащенных рабочих местах, а за 
четвертого трудоустроенного вы-
плачена субсидия по заработной 
плате. В этом году также планиру-
ется трудоустроить четырех инва-
лидов.

На территории Чугуевского 
района работают предприятия, 
обязанные соблюдать квоту по 
трудоустройству инвалидов, ис-
полняя Федеральный закон о 
социальной защите инвалидов 
в РФ. Выполняя установленную 
квоту при трудоустройстве инва-
лида, работодатель может рас-
считывать на государственную 
поддержку. Мы очень хотим, что-
бы откликнулись руководители 
предприятий, согласные взять на 
работу инвалидов.

Ведущий инспектор Марина 
Геннадьевна ВАСЕНЁВА расска-
зала о программе по профессио-

нальному обучению женщин, на-
ходящихся в декретном отпуске 
по уходу за ребенком. 

- Все желающие мамы могут 
обратиться к специалистам цен-
тра, где получат полную инфор-
мацию об условиях и вариантах 
обучения. Женщин могут напра-
вить на курсы повышения квали-
фикации по уже имеющейся про-
фессии, для того чтобы выйти на 
работу подготовленными к изме-
нениям в различных сферах де-
ятельности не только на их пред-
приятии, но и в законодательстве, 
программном обеспечении, что 
поможет облегчить им период 
адаптации на рабочем месте. 

В этом году уже приступила к 
обучению одна женщина по спе-
циальности продавец продоволь-
ственных товаров. Сейчас она на-
ходится в декретном отпуске, за-
рекомендовала себя как трудолю-
бивый и ответственный работник, 
и мы знаем, что работодатель 
надеется, что она вернется рабо-
тать к ним, в город Находку. Так-
же планируется обучить еще двух 
женщин. Специалисты центра за-
нятости ждут всех желающих; не-
зависимо от того, где находится 
их предприятие, мы всегда рады 
ответить на все вопросы и помочь 
в профессиональном обучении. А 

женщины, придя к нам на учёбу, 
во-первых, имеют возможность 
сэкономить собственные сред-
ства, так как курсы полностью 
оплачивает центр занятости; во-
вторых, они проходят обучение 
во время декретного отпуска, и,                         
выйдя на работу, уже не отвле-
каются на дополнительную под-
готовку.

Три года центр занятости 
продуктивно работает с руковод-
ством центральной районной 
больницы: обучение на курсах по-
вышения квалификации по меди-
цинским специальностям за три 
года прошли пять женщин. В про-
шлом году обучили медицинских 
сестёр для детского дома Чугу-
евки и центра развития ребёнка 
№37, все они приступили к своим 
трудовым обязанностям. Кто-то 
остался на прежнем месте, кто-
то поменял место работы, но мы 
надеемся, что те знания, которые 
они получили, несомненно, при-
годились.

Информация о мероприятиях, 
проводимых центром занятости, 
доступна на официальном сайте 
и на информационных стендах в 
отделе социальной защиты на-
селения, в поликлинике, админи-
страциях поселений. 

Анна ЧАЛАЯ.

Служба занятости нужна для того, чтобы 
помогать устраиваться на работу тем, кто не 
может сделать этого самостоятельно. Дей-
ствуют две важных программы: помощь в 
трудоустройстве незанятых инвалидов, а также 
обучение и повышение квалификации моло-
дых мам, находящихся в декретном отпуске. 

Как мы уже сообщали, наша газета участвовала во 
Всероссийском профессиональном журналистском 
конкурсе и корреспондент Анна Чалая стала лауреа-
том и недавно получила соответствующий диплом. 

В этом конкурсе участвовали 1367 журналистов из 73 регионов нашей страны. 
Наш корреспондент вошла в сотню лучших журналистов муниципальной прессы, а 
газету «Наше время» признали одной из пятидесяти лучших муниципальных изданий 
в нашей стране. 

Это не так мало, как может показаться, потому что после нас в рейтинге изда-
ния из Московской области, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Вологды, Ульяновска, 
Ставрополя, Тверской области и других. Из Приморья только два издания стали при-
зёрами – мы и газета «ЗАТО» из города Большой Камень.

«Наше время» – в числе лучших газет России
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Если это правда, что в Америке 
искоренена расовая дискриминация, 
то почему Уилл Смит всегда играет 
негров?

Укладывая детей спать, мать так на 
них рявкнула, что даже соседи этажом 
выше расстелили постель и легли.

И не пытайтесь разговаривать с 
людьми на их же языке, они восприни-
мают это как хамство!

Закон дырявого носка: на какую 
ногу ни надень - дырка всегда на боль-
шом пальце.

Муж после развода листает свой 
паспорт и думает:

- Ну вот, ещё только под три жены 
место осталось. Надо бы с умом его 
потратить.

Вы все еще считаете, что мужиков, 
в отличие от женщин, труднее раскру-
тить на покупку по акции со значитель-
ной скидкой. Так это вы им не предла-
гали резиновые лодки, пиво и прости-
туток.

Для одних спорт - это профессия, 
для других - хобби. Ну, а для кого-то 
это просто такой канал на телевизоре.

Дочь (блондинка) спрашивает:
- Мама, а можно я покрашу волосы 

в черный цвет?
Мать:
- А ты думать попробуй, они сами 

потемнеют.

Вечером буду пить водку, так что 
- отключайте телефоны, закрывайте 
профили: начну звонить, заходить в го-
сти, комментировать фото...

Короче, кто не спрятался, я не ви-
новат!..

Что такое умная кредитная карточ-
ка, которую уже скоро внедрят?

Приходишь в магазин, расплачи-
ваешься за покупки, а на платежном 
терминале отказ: «Водку, тебе Петров, 
нельзя, врач не разрешает, сигареты 
тоже, а деньги, что ты хотел на них по-
тратить, мы уже перечислили в фонд 
защиты уссурийских тигров»...

- Люся, а ты чего так долго в ванной 
делала?

- Зимнюю резину на летнюю меняла!
- В смысле?
- Ноги побрила!

Ответы на сканворд 
прошлого номера

ОВЕН
Неделя будет для вас не про-

стой. С самого начала дела пойдут 
не так, как хотелось бы. В начале 
недели вас будет одолевать лень и 
желание ничего не делать. К середи-
не же недели, когда ситуация полно-
стью выйдет из-под контроля и все 
планы начнут рушиться, вас вовсе 
одолеет апатия ко всему и еще боль-
шее нежелание на что-либо влиять. 
К счастью, это не продлится вечно. 

ТЕЛЕЦ
Неделя будет посвящена делам, 

связанным с материальными вопро-
сами: это могут быть различные об-
стоятельства на работе или учебе, 
или просто разрешение денежных 
вопросов. Прежде всего, вам пред-
стоит много трудиться, работать с 
документами, планировать действия 
на шаг вперед и, вероятно, придется 
начать экономить или как минимум 
подсчитать свои расходы. 

БЛИЗНЕЦЫ
Если вы что-то задумали, то не 

стоит отступать и менять принятые 
решения. Сейчас наилучшее время 
для вас. Рекомендуется действо-
вать, используя свое обольщение, 
чтобы основную работу совершил 
за вас кто-то другой, но и сами вы 
можете много сделать на этой неде-
ле. Вторая половина недели благо-
приятна для проведения ее в кругу 
семьи. Все проблемы и невзгоды 
отступят сами или будут разрешены 
вами.

РАК
Эту неделю стоит посвятить 

мирским делам. Вы сможете разре-
шить финансовые проблемы, веро-
ятны доходы или улучшение атмос-
феры на работе, повышение. У вас 
будут получаться даже самые слож-
ные дела, а коллеги будут вас бого-
творить, старясь равняться на вас. 
Такое положение дел может иметь и 
негативную сторону – полностью по-
святив себя работе, вы совершенно 
забудете обо всем остальном, что 
не лучшим образом скажется на от-
ношениях с друзьями и в семье.

ЛЕВ
В начале недели вам предстоит 

важная встреча, собрание, которое 
будет иметь серьезное значение 
для вас и вашего будущего. Для вас 
она пройдет весьма успешно, так 
как всю эту неделю вы будете про-
являть способность к разрешению 
вопросов в свою пользу. В вас обо-
стрятся такие качества как упорство, 
властность, нежелание подчиняться 
другим и своеволие. К концу недели 
такое положение дел принесет вам 
улучшение материального положе-
ния, если не в денежной форме, то в 
виде повышения по службе. 

ДЕВА
Наступает период плавных из-

менений в вашей жизни, изменений, 
которые приведут вас к лучшему. 
Все трудности будут постепенно раз-
решаться, а положение ваших дел 
улучшаться. Сможете снова почув-
ствовать себя значимым человеком, 
вокруг вас появятся знакомые, кото-
рые давно не давали о себе знать. 
Общение с большим количеством 
людей, а также демонстрация им 
своих лучших сторон позволит вам 
обзавестись множеством полезных 
знакомств, которые впоследствии 
помогут вам в решении различных 
жизненных проблем.

ВЕСЫ
Опасайтесь обмана в понедель-

ник и вторник. Прежде всего, стоит 
обратить внимание на свое ближай-
шее окружение, людей, которым вы 
доверяете, но с которыми недавно 
поссорились. Возможно, кто-то по-
пытается оговорить вас или сооб-
щить вам ложные сведения. Поэто-
му все происходящее и всю поступа-
ющую к вам информацию тщатель-
но проверяйте, не идите на поводу у 
эмоций, будьте разумны.

СКОРПИОН
Вам стоит держать эмоции под 

контролем, так как на этой неделе 
вас будут испытывать на прочность. 
Внутри вас будут кипеть страсти, ко-
торые постараются вырваться на-
ружу и опрокинуться на любого, по-
павшего под руку. При этом на этой 
неделе вам придется часто общать-
ся, перемещаться и вести активную 
деятельность. Очень легко в таких 
условиях поссориться или ввязаться 
в какую-то неприятную историю по 
своей же вине. 

СТРЕЛЕЦ
Обретение материального до-

статка – главная ваша задача на 
текущей неделе. Вам предстоит со-
вмещать несколько дел сразу, а так 
же искать золотую середину между 
тем, где нужно проявить усердие 
и тем, где не стоит переусердство-
вать. Вас будут очень заботить са-
мые обычные потребности, которые 
принято называть «низменными»: 
деньги, власть, удобства. Поэтому 
всю неделю вы будете заняты раз-
решением подобного рода вопро-
сов и весьма успешно – вероятны 
денежные поступления и улучшение 
материального положения.

КОЗЕРОГ
Давно засевшая в вас идея вско-

ре найдет выход и притом весьма 
благоприятным для вас образом. 
Вы обретете целенаправленность и 
упорство на протяжении всей недели, 
что позволит вам достаточно легко и 
уверенно двигаться по жизни, разре-
шая любые вопросы. А окружающие 
вас люди неосознанно будут под-
чиняться вам, полагая, что вы точно 
знаете, что нужно делать и для чего. 
На этой неделе вы можете реализо-
вать все, что давно планировали, но 
не решались сделать раньше.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя для вас - период гар-

монии и уравновешенности буквально 
во всех сферах. Больше всего благо-
приятен этот период для тех, у кого 
уже есть вторая половинка, так как 
ваши отношения будут развиваться 
уверенно и достигнут новых высот. Но 
речь идет не о романтическом увлече-
нии, а о серьезных и длительных от-
ношениях, именно им предстоит еще 
больше окрепнуть. А вот одиноким но-
вых знакомств не предвидится.

РЫБЫ
В начале недели вы будете 

чувствовать себя утомленным и из-
мученным различными делами, а 
также обязанностью делать рутин-
ную работу без возможности от нее 
оторваться. К середине недели всю 
усталость снимет как рукой, чем спо-
собствует хорошая компания. Бла-
гоприятное время для проведения 
различных вечеринок или просто 
встреч с друзьями. Не исключены во 
второй половине недели и романти-
ческие встречи.

с 14 по 20 апреля
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АВТОМОТО

а/м NISSAN MARCH, 2002 г.в. т.89084634958.
а/м KIA SORENTO, 2007 г.в., V 2,5. т.89510041228.
а/м NISSAN TERRANO, 4 WD, без док-в, на ходу. 

т.89510189245.
а/м КАМАЗ 5510. т.89089713980.
а/м MAZDA MPV, 97 г.в., диз., V 2,5, 4WD, 

дифлок.,т.89510196959.
а/м УАЗ – «буханка», бульдозер на базе Т-170, 

эл. станция на базе двигателя ЯМЗ (220/380 В).  
т.89025232798.

а/м MAZDA BONGO. т.21-1-18.

м-л Хонда NS-1. т.89662760483.
мотоцикл-кроссовик «Ирбис-250», 12 г.в. 

т.89639413712, а/м Т. COROLLA SPACIO, 98 г.в., после 
ДТП. т.89025546188.

трактор МТЗ-80 с телегой. т.89146990308.
тр-р «Тайшань» 20 л.с., 07 г.в., о.т.с.; резин. мот. 

лодку. т.89084634946.
мопеды. т.89243350336.
контрактн. автозапчасти. т.89245250888.

а/м ГАЗ 53 с док-ми. т.89089886854.
авто в любом сост., расчет сразу. т.89024828868, 

89147915549.
грузовики в любом состоянии. т. 

89147915549,89024828868.
дороже всех авто в любом техническом состоя-

нии и также обмен, расчет быстро, помощь в оформ-
лении, выезд по краю. т.89242653231, 89149628281, 
89662701480.

ваш авто в любом состоянии! Быстро! Дорого! 
Расчет наличными на месте! Выезд по краю! Рассмо-
трю любые предложения! т.89147002711.

авто дороже всех. т.89510186707.
авто. т.89146605605.

Продаю

Меняю

1-комн. кв. т.89089902590.
1-комн. кв. в 4 кв. доме. т.89089713980.
2-комн. кв. в р-не гарн. т.89089721876.
2-комн. кв., евроремонт, ул. Комарова, 15, 5 эт., 

52,6 кв.м., 2 млн 300 т.р. т.89146853730.
2-комн. кв., центр, ц. 1 млн 200 т.р. т.89143330319, 

89149706716.
2-комн. кв., р-н зоны, 54,7 кв.м., автономн. отопле-

ние. т.89089706648.
2-комн. кв., 44,2 кв.м., ул. Комарова, 15, 4 эт. без 

ремонта. т.89510152712, 89510152713.
2-комн. кв., 50,4 кв.м., 3 эт., гарниз. т.89143369940.
2-комн. кв., ул. Магистральная, 1-а. т.89143327051.
2-комн. кв., 41 кв.м., ц. 1 млн 500 т.р., ул. Комаро-

ва. т.89084517385, 89084578035.
3-комн. кв., 1 эт., 64 кв.м., ц. 1 млн 100 т.р. 

т.89089619664, после 20-00.
3-комн. кв., ул. Дзержинского, 5, 61,4 кв.м. 

т.89147163339.
3-комн. кв. т.89841938205.
3-комн. кв., 4 эт., 62 кв.м., евро, пластик, балкон, ц. 

2 млн 400 т.р. в р-не пол-ки. т.89020521448.
3-комн. кв., панельный дом, 67 кв.м., ул. Комаро-

ва. т.21-2-32, 89510164588.
3-комн. кв. в центре, ремонт, 63 кв.м. 

т.89089970037.
4-комн. кв. в р-не пол-ки, 3 эт., 61 кв.м. 

т.89147011376, 89084550791.
4-комн. кв., 2 эт., 62 кв.м. т.89089984566.
дом. т.89084454416.
дом. т.89510196096.
дом, 52 кв.м. т.89084517443, 89089622846.
дом в с. Б-Фадеево, 64 кв.м. т.89020671570.
дом. т.89147372388.
дом. т.89510167615.
дом с надв. постр., 64 кв.м. т.89084640492.
дом, ул. 2-я Набережная, 6 т. 89089807132.
дом в с. Цветковке. т.89084634188.
дом, ул. Арсеньева, 62-а. т.89644374774.
дом (96 кв.м.), вода, септик. т.89089815254, 

89532206183.
дом. т.89020660600.
дом 135 кв.м., готовн. 70 %, пласт. окна, скважина, 

септик, гараж на 2 а/м, 380 Вт. т.89510290169.

дом. т.89510033964.
срочно дом. т.89841901134.
срочно дом в с. Кокшаровке, дешево. 

т.89146808622.
зем. уч., 16 с. 800 т.р., центр, торг. т.89242552352.

гараж в р-не ул. Школьной. т.89245251740.

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

комн. молод. человеку, без детей. т.24-7-98.

1-комн. кв. в р-не центра, гарнизона. 
т.89146508970.

2-комн.  кв. т.89140750086, 89146969001.
мужчина комнату. т.89089688660.

Продаю

ХОЗЯЙСТВО

дрова тв. пород. т.89510031033.
кабанчика на мясо, 11 мес. т.89020594064.
корову (3 отел) срочно, недорого, с сеном, 

бычок 2 мес. т.89143364770.
мед 3л - 500 р., привезу сам, пенс. скидка. 

т.89089795086.
мягк. меб., стенку, б/у, дешево. т.89143358732.
мясо парное, 280 р. за 1 кг; оптом - 275 р. 

т.89020594064.

новую детск. кроватку с матрацем. 
т.89089902590.

пчелосемью и мед липовый. т.89510034620.
пчел. т.22-3-83.
сено. т.89143317273.
телевизор б/у. т.89510243385.
телевизор. т.89089855649.
трубы на забор, мног. другое. т.89146992275.
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.

свинью 3-5 мес. т.89046225081.
ружье гладкоствольн., если без док-в, зарегистр. 

сам. т.89089795086.
награды, часы, портсигары, монеты и др. 

серебр. и золот. изделия. т.89623333390.

Требуются
РАБОТА

водитель с личн. авто-м. т.89025206472.
водитель. т.89146990308.
в ООО «Чугуевский ЛЗК» водитель на вывозку 

леса. т.21-0-58, 89084552756.
продавец на мото-техн. т.89020558134.
продавец с опытом раб., соцпакет. т.89147948889.
продавец с опытом раб. т.89089709424.
рабочий с грузовиком 2 т. т.89841968004.
рабочие в лес. т.89146514554.

бурение скважин на воду. т.89841968004.
бурение скважин в доме. т.89089644884, 

89241280105.
выкопаем под фундамент, ставим опалубку, за-

ливаем фундамент, привозим гравий. т.89020521449.
выкопаем под фундамент, септик, привезем и 

установим ж/б кольца, вывезем грунт. т.89020521449.
грузоперевозки. т.89243350336.
доставка пиломат. т.89243350336.
кровля крыш: 150-200 р./кв.м., стр-во. 

т.89147260431.
привезу навоз, землю. т.89020521449.
привезу пескогравий, песок, дресву, скалу, услуги 

экскаватора, самосвала, копаем септики с уст. ж/б ко-
лец, фундаменты. т.89143304440.

ремонт хол-в на дому. т.89084463027.
работа по хоз-ву: колка дров, вспашка земли. 

т.89147293230.
ремонт, строительство, кровля крыш. 

т.89241214982.
экскаватор, самосвал, миксер. т.89020521449.
эвакуатор, кран. 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.

Куплю

!!!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

Компания «Версаль» 
- мебель на заказ

Производственная компания «Версаль» 
(изготовление корпусной мебели на заказ) 
предлагает жителям Чугуевского района свои 
услуги. Это изготовление кухонных и спаль-
ных гарнитуров, детских комнат, шкафов (купе 
и распашных), стеллажей и многое другое.

Дизайнерские услуги, большая цветовая 
гамма, разнообразие материалов, фотопе-
чать, пескоструйный рисунок на зеркале, ка-
чественная фурнитура, экологически чистые 
сертифицированные материалы, гарантийное 
обслуживание в течение года со дня установ-
ки мебели – вот то, что компания «Версаль» 
предлагает своим клиентам.

Мебель изготавливается на итальянском и 
немецком оборудовании, заказ доставляется к 
клиенту на дом и устанавливается сотрудни-
ками фирмы.

Предусмотрены беспроцентные рассрочки 
до 8 месяцев, кредиты.

Наш офис в с. Чугуевке расположен в 
магазине «Радуга» (бывший гастроном, на-
против здания полиции).

Тел. 8-914-330-02-87.
Рабочие дни: вторник-воскресенье; по-

недельник – выходной.

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.

Ремонт ходовой части и автосте-
кол, заполнение полимером шаро-
вых, ремонт ДВС, заказ запчастей, 
ул. Рабочая, 15. т.89020632344, 
89510088708.

В ночь с 5 на 6 апреля был утерян 
клатч синего цвета с документами в 
р-не ПАТО, просьба вернуть за хоро-
шее вознаграждение. т.89510191252, 
89046253380.

В магазине «Радуга» новое поступление  товаров:
- горки, прихожие, комоды, кухон. уголки, журн. столы, 

тумбы ТВ;
- кресла –кровати;
- ковры, паласы, дорожки;
-ткани х/б, тюль, портьерн.  тка-

ни.
Оформление в рассрочку без 

переплаты.
Ждем вас по адресу:
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 187 (бывший гастроном).

КИСЕЛЕВУ Евгению Владимировну!
С днем рожденья, дорогая.
Поздравляем от души.
Тост поднять за твое счастье
Мы давно уже спешим.
Пусть уходят все невзгоды
И печали все уйдут,
Только радость тебе, Женя,
Твои годы пусть несут.
Будь веселой и счастливой,
И красивой – как сейчас.
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час.

Коллектив Детско-юношеского центра. 

М-н «Стройдвор! Скидки 30% 
на все товары!!! Здание РДК, 2 эт.

Открылся но-
вый магазин 
женской одеж-
ды и аксессу-
аров «Моди-
льяни». Цен-
тральный ры-
нок, 2 эт., бутик 
75.

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


