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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

.

18 марта на центральной пло-
щади села Чугуевки состоялся 
митинг в поддержку братского 
народа Украины, инициирован-
ный Чугуевским районным сове-
том ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохрани-
тельных органов. В этот день по 
всей России, в каждом ее уголке, 
прошли митинги «Народный 
сход за братский народ!».

Волна событий на Украине, безус-
ловно, не оставила ни одного равно-
душного в нашей стране. Мы присталь-
но следим за всеми событиями, раз-
ворачивающимися в бывшей союзной 
республике. 

В поддержку проведенного рефе-
рендума в Крыму и всех граждан, ко-
торые изъявили желание снова стать 
частью нашего большого, многонацио-
нального государства, и был организо-
ван митинг; все желающие могли под-
держать своих родственников, друзей, 
близких, оставшихся сегодня на Украи-
не в этой сложной ситуации. Чугуевцы 
не просто присутствовали на общем 
собрании, но и высказывали свою по-

зицию с помощью подготовленных лозун-
гов: «Россия и Украина едины!», «Нет фа-
шизму!», «Крым, с возвращением!», «Одна 
страна, один народ!», «Путин, мы с тобой!» 
и многих других; размахивали флагами, сре-
ди которых были и российский, и украинский. 

Несмотря на прошедший снег и холод-
ный ветер, на площади собралось несколько 
сотен чугуевцев. Слова в поддержку Укра-
ины, с которыми были солидарны все со-
бравшиеся, что подтверждалось громкими 
криками и овациями, прозвучали от предста-
вителя украинского народа Владимира Нико-
лаевича Макаренко,  председателя боевого 
братства «Гром» Владимира Николаевича 
Николенко, руководителя местного отделе-
ния Коммунистической партии Российской 
Федерации Дмитрия Дмитриевича Чухрая, 

руководителя местного исполнительного ко-
митета Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Ирины Анатольевны Байбу-
риной. Четко и весомо звучали со сцены слова 
ведущей митинга, председателя организации 
– инициатора Валентины Родионовны Смир-
новой. 

Чугуевцы, среди которых есть представи-
тели всех национальностей союзных респу-
блик бывшего СССР, заявили о своей под-
держке братского народа Украины и четкой 
позиции Президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Пу-
тина, о необходимости справед-
ливого и мирного решения про-
блем, возникших на Украине. 

В соответствии с правилами 
проведения митинга была при-
нята резолюция. «Мы, пред-
ставители общественных 
объединений, жители Чугу-
евского района Приморско-
го края выражаем тревогу и 
озабоченность ситуацией, 

складывающейся на территории 
братской Украины, где разруша-
ются государственные институты. 
Некогда процветающая и благопо-
лучная Украина ввергнута в хаос, 
стоит на пороге гражданской вой-
ны, а её жители могут стать бежен-
цами.

В Киеве, Донецке, Одессе, 
Харькове, Днепропетровске, Сева-
стополе и многих других городах и 
поселках Украины проживают де-
сятки тысяч наших родных, близ-
ких и друзей.

Выходцы из Украины в 18 веке 
в составе русских кораблей ис-
следовали и осваивали Тихооке-

анское побережье Дальнего Вос-
тока. Десятки их имён увековече-
ны в географических названиях. 
Переселенцы с украинскими кор-
нями основали десятки сёл в При-
морском крае.

Насильственно разорвать мно-
говековые кровные узы, связыва-
ющие русских, украинцев, бело-
русов, татар, народов многих на-
циональностей, проживающих на 
территории бывшего Советского 
Союза, невозможно и преступно.

Всецело поддерживаем реше-
ния Президента России Владими-
ра Владимировича Путина и Сове-
та Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации по 
обеспечению безопасности жизни 

граждан Российской Федерации, наших со-
отечественников, проживающих на Украи-
не, личного состава воинского контингента 
Вооруженных Сил России, дислоцирую-
щегося в соответствии с международным 
договором на территории Украины и ока-
занию помощи братскому украинскому на-
роду в нормализации общественно-поли-
тической обстановки на территории Укра-
ины. 

Мы заявляем, что:
- поддерживаем результаты референ-

дума в Крымской автономии  16 марта 2014 
года о вхождении в состав Российской Фе-
дерации;

-  решительно поддерживаем братский 
украинский народ в борьбе за восста-
новление конституционного порядка на 
всей территории Украины. 

Общая задача сегодня – скорейшая 
нормализация общественно-политиче-
ской обстановки в Украине на основе 
учета интересов всех её регионов и обе-
спечения безопасности всех граждан 
братской страны. 

За данную резолюцию единогласно 
проголосовали 480 человек, участников 
митинга.

Организатор митинга, председатель 
районного Совета ветеранов  В.Р. Смир-
нова»

Принятие резолюции сопровождалось 
криками «Ура!», и флаги России и Украины, 
поддерживаемые на сцене членами моло-
дежного объединения «Молодая Гвардия», 
соединились в одно полотнище, символи-
зируя единство русского и украинского на-
родов!

Анжелика ЗИНКИНА.
Фото автора и Елены МОЗЕРОВОЙ.

«Поддержим братский 
народ Украины!»
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В Приморском крае

Праздник  закончился 
лишением 
водительских прав

В международный женский день 
в Чугуевском районе было задер-
жано десять 
нетрезвых 
водителей.

Кого-то в празд-
ничный день поздрав-
ляли, а кого-то про-
сили пройти медос-
видетельствование. 
В предпраздничные 
и праздничные дни 
- пятницу, субботу и 
воскресенье - в Чу-
гуевском районе сотрудники Госавтоинспекции 
остановили десять нетрезвых водителей.

- В эти дни инспекторы были переведены на 
усиленный вариант несения службы,- рассказал 
начальник ГАИ Артур Геннадьевич Бацаков.

В отношении десяти правонарушителей, на-
ходившихся  в состоянии алкогольного опьянения, 
были составлены административные протоколы, 
им грозит штраф в размере 30 тыс. руб. с лишени-
ем права управления транспортными средствами 
от полутора до двух лет. 

Елена ШЕВЦОВА.

Вторые на краевых 
соревнованиях!

На территории Примор-
ского края уже введен режим 
чрезвычайной ситуации в ле-
сах регионального характера 
в связи с большими площадя-
ми горящих полей, лесов, и, 
что самое страшное, жилых 
домов. К примеру, в посел-
ке Амгу Тернейского района 
сгорели 18 жилых домов… 
В нашем районе идут палы 
сухой травы, которые теперь 
уже проводить категорически 
запрещено. Со сходом снега 
огонь становится опасен и не-
контролируем.

В начале марта в актовом 
зале администрации района 
состоялось рабочее совеща-
ние с лесопользователями 
по подготовке к пожароопас-
ному периоду. На совещании 
присутствовал глава района 
Анатолий Александрович Ба-
скаков, который обратился с 
приветственным словом и об-
ращением об особом для на-
шего лесного района сезоне 
и важности подготовки к нему. 
На совещание собрались 
все заинтересованные струк-
туры: руководители органи-
заций, использующих леса, 
представители прокурату-
ры, полиции, администрации 
района, отдел надзорной де-
ятельности МЧС, националь-
ного парка «Зов тигра», за-
казника «Березовый», главы 
сельских поселений.

Первым вопросом на по-
вестке дня стояли итоги по-
жароопасного периода про-
шлого года и задачи по охра-
не лесов на год текущий. Лес-
ничий Чугуевского филиала 
КГКУ «Примлес» Валентин 
Игнатьевич Андросов расска-

зал о работе прошлого года, 
отметив, что в районе за 2013 
год зарегистрировано девять 
пожаров и основными их при-
чинами являются сельскохо-
зяйственные палы, которые 
стали следствием отсутствия 
пропагандистской и инфор-
мационной работы среди на-

селения. Кроме того, было 
замечено, что, по прогнозам  
на этот год, ситуация может 
быть усугублена сухими ле-
том и осенью.

В ходе рассмотрения 
второго вопроса – выполне-
ние лесопользователями ме-
роприятий по охране лесов 
от пожаров на арендуемых 
участках лесного фонда – 
были названы предприятия, 
не выполнившие обязатель-
ства в полном объеме. Ос-
новными нарушениями явля-
ются неполный объем работ 
по устройству и обновлению 
минполос, реконструкции до-
рог, установке аншлагов.

Далее в ходе совещания 
руководители предприятий, 
главы сельских поселений 
рассказали о подготовке к 
пожароопасному периоду, 

поделились возникающими 
проблемами и путями их ре-
шения.

Несмотря на проводимые 
всеми лесопользователями и 
сельскими поселениями ме-
роприятия, по информации 
прокуратуры района, состоя-
ние подготовки неудовлетво-
рительное, отсутствует систе-
ма оповещения населения в 
селах, не организованы охра-
на и защита лесного фонда 
района. Все недочеты необ-
ходимо устранить в кратчай-
шие сроки. 

В заключение совеща-
ния глава района обратился 
ко всем с напоминанием об 
ответственности, сознатель-
ности и обязанности аренда-
торов принять все превентив-
ные меры – патрулировать 
свои территории, проводить 
дежурства и другие меропри-
ятия по защите леса от огня. 
Ведь, как известно, профи-
лактика – самый дешевый 
метод. В случае возникнове-
ния пожаров все подготови-
тельные мероприятия позво-
лят в значительной степени 
снизить риск, уменьшить по-
тери, а, может быть, и вовсе в 
краткие сроки локализовать и 
погасить пламя. 

В ближайшее время все 
лесопользователи должны, 
в соответствии с оператив-
ными планами тушения лес-

ных пожаров на арендован-
ном участке лесного фонда, 
уточнить приказы и расчеты 
по формированию команд по 
тушению пожаров и закре-
пленного за ними пожарного 
инвентаря, средств пожаро-
тушения, техники, с закре-
плением ответственных за 
организацию тушения лесных 
пожаров лиц.

Как отметил один из вы-
ступающих, представитель 
национального парка «Зов 
тигра» Геннадий Петрович 
Ларионов, не только лесо-
пользователи, но и сами 
сельчане должны быть хо-
рошо информированы о той 
опасности, которую влекут 
за собой халатность и нару-
шение правил: не поджигать 
сухую траву, не оставлять не-
погашенные костры, не бро-
сать непотушенные окурки, 
не оставлять и не сжигать в 
лесу бытовой мусор. Даже 
дети, принявшие участие в 
конкурсе рисунков и стихов 
на противопожарную темати-
ку, четко знают эти правила, 
подтверждая это строчками 
собственного сочинения: «От 
пожара все страдают, звери-
птицы погибают. Скажем мы 
пожарам: «Нет! Ты приносишь 
много бед!» (Ирина Начар-
кина, 12 лет, с.Изюбриный), 
или провозглашая в своих 
коротких призывах: «Палам – 
нет! Пожарам – нет. Это наш 
с вами последний ответ!». И 
не стоит забывать главный 
лозунг экоклуба «Эдельвейс» 
школы имени А.А. Фадеева 
с. Чугуевки: «Человек, ты за 
все в ответе!», ведь только 
человек может как затушить 
пламя, так его и разжечь. Но 
для того, чтобы не пришлось 
бороться со следствием и 
подсчитывать убытки, необ-
ходимо просто не допускать 
причину…

Анжелика ЗИНКИНА.
Фото автора.

Подготовка к пожароопасному периоду
Наводнение-катастрофа на Дальнем 
Востоке этой весной не повторится 

Сильное наводнение не повторится на Дальнем 
Востоке этой весной: существенного повышения 
уровня воды в реках Дальнего Востока до сере-
дины июля не прогнозируется. Максимальное по-
ловодье можно будет наблюдать с конца марта и 
до середины мая, во время весеннего паводка. 

Возможны локальные ситуации кратковременного по-
вышения уровня воды, связанные с местами наледей, но 
опасности для населенных пунктов они не составят. Об этом 
сообщил руководитель Росгидромета Александр Фролов на 
конференции, посвященной прогнозированию паводков и 
наводнений в бассейне реки Амур.

Санкции против поджигателей 
в Приморье ужесточат

Губернатор на рабочем совещании по вопросу теку-
щей лесопожарной обстановки в лесах края поставил 
задачу применять всю силу закона в отношении наруши-
телей противопожарной безопасности – заводить уго-
ловное дело и доводить его до суда, сообщили в пресс-
службе краевой администрации.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 
подчеркнул, что приоритетной задачей для края в пожаро-
опасный период является защита от огня населенных пун-
ктов.

«Сегодняшняя динамика ликвидации пожаров на терри-
тории края позитивная – количество пожаров уменьшается. 
Тем не менее, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы 
огонь от сельскохозяйственных палов зашел в населенные 
пункты. Эффективным методом борьбы с ними являются 
встречные палы. Но они должны быть полностью контроли-
руемы – для этого необходимо учитывать время суток и от-
сутствие ветра», - отметил Губернатор.

Представители краевого управления МВД России отме-
тили, что для патрулирования мест, подверженных палам, 
будут привлечены дополнительные силы.

Владимир Миклушевский также поручил главам муници-
палитетов провести мероприятия по противопожарной на-
строенности населения, включая уроки пожарной безопас-
ности в образовательных учреждениях.

Кроме того, на совещании была обозначена необходи-
мость разъяснительной работы с арендаторами земель в 
части ответственности за происходящее на их земельных 
участках.

Десятитысячный внедорожник 
Land Cruiser Prado выпущен 
с конвейера во Владивостоке

Десятитысячный внедорожник Toyota Land Cruiser 
Prado сошел 14 марта с конвейера ООО «СОЛЛЕРС-БУС-
САН» во Владивостоке.  Порядка 44% продаваемых в 
России «Прадиков» производится в Приморье. Также 
продукция приморского завода экспортируется и в Бе-
лоруссию, сообщили в пресс-службе завода.

Напомним, серийное производство Land Cruiser Prado 
во Владивостоке было запущено в феврале прошлого года. 
Кроме того, в ноябре 2013 года произошел рестайлинг, ав-
томобиль получил новый дизайн экстерьера и интерьера. 
Юбилейный - в комплектации «Элеганс» - оснащен дизель-
ным двигателем объемом три литра. Цвет кузова – жемчуж-
но-белый.

Автомобили Toyota, произведенные во Владивостоке, 
реализуются через сеть официальных дилеров и уполномо-
ченных партнеров Тойота на всей территории России и Бе-
лоруссии. 

Выпускники мореходных 
училищ Приморья – самые 
ценные специалисты 

Компании со всего Дальнего Востока проявляют 
интерес к будущим выпускникам еще на этапе их обуче-
ния, а иностранные работодатели готовы предоставить 
рабочие места - как на рыболовном, так и на транс-
портном флоте. Об этом рассказали участники онлайн-
конференции РИА PrimaMedia «Преимущества средне-
го профессионального образования в Приморье».

Как рассказал директор ДМУ Валентин Кузнецов, осо-
бенно востребованы выпускники Дальневосточного море-
ходного училища (ДМУ) по специальности «промышленное 
рыболовство». Работодатели обращаются за помощью сту-
дентов в период их практик и даже готовы обучать своих бу-
дущих кадров за собственный счет.

Кроме того, выпускники морских специальностей уходят 
работать на рыболовный и транспортный флот - как рос-
сийский, так и по контракту под иностранный флаг, отметил 
директор Владивостокского морского рыбопромышленно-
го колледжа Иван Карпушин. Особым спросом пользуются 
судомеханики, имеющие подготовку по эксплуатации реф- 
оборудования и (или) электрооборудования.

РИА PrimaMedia.

С приходом весны природа оживает, 
воздух прогревается, и вот-вот начнет 
распускаться зелень. Мы все ждем тепла, 
чего-то нового и по-весеннему свежего. 
Но часто весна приносит нам не толь-
ко свежий ветерок, но и запах дыма.

Безопасность движения

Во Владивостоке 
завершился чемпио-
нат УМВД России по 
Приморскому краю 
по волейболу среди 
сборных команд опера-
тивных зон Приморья.

В нём участвовало девять 
команд органов внутренних дел 
Приморского края. Первое место 
заняла команда Отдельного ба-
тальона ДПС ГИБДД УМВД Рос-
сии по г. Владивостоку. Порадо-
вали игрой и заняли вторую сту-
пень пьедестала сотрудники Ар-
сеньевской оперативной зоны, 

в эту команду вошли чугуевские 
полицейские -  братья Алексей 
и Дмитрий Сезики, Сергей Му-
залевский, Михаил Колоколов, а 
также Владимир Бобко.  Третье 
место завоевали волейболисты 
отдела МВД России «Лесозавод-
ский».

Все победители в торже-
ственной обстановке награжде-
ны ценными кубками и почетны-
ми грамотами.

В ближайшие дни наши  
спортсмены вновь отправятся 
в г. Владивосток на краевые со-
ревнования по футболу.  

Елена ШЕВЦОВА.
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Пресс-служба 
администрации района

Экологический 
контроль

В прошлом году была 
продолжена активная работа 
в области охраны окружаю-
щей среды и природополь-
зования. Этими вопросами 
занимается в администрации 
Чугуевского муниципального 
района специалист управле-
ния экономического разви-
тия и потребительского рын-
ка Александр КОЛЕСНИК.

 В соответствии с заключенным меж-
ду Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользова-
ния и администрацией Чугуевского му-
ниципального района Соглашением ве-
дется работа по согласованию расчетов 
платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду, а также - работа с 
недоимщиками данного вида платежа. 
За 2013 год в бюджет района поступило 
– 2624,0 тыс.руб., что на 374 тыс.рублей 
больше, чем планировалось. 

В ходе проведения мероприятий по 
выявлению юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осущест-
вляющих лесопиление, дополнительно 
14 субъектов стали вносить плату за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду.

Проблемным вопросом остается 
несовершенная нормативно-правовая 
база по данному виду платежа. На на-
правление письменных запросов адми-
нистратору данного вида платежа по 
совершенствованию нормативно-право-
вой базы ответы, к сожалению, получе-
ны не были.

Разрешение на ввод в эксплуатацию 
имеют только 3 объекта, и 2 объекта 
имеют заключение экологической экс-
пертизы. 

В 2013 году совместно с председа-
телем административной комиссии осу-
ществлены мероприятия по выявлению 
и ликвидации несанкционированных 
свалок на территории Чугуевского муни-
ципального района, которых в прошлом 
году было обнаружено 32. В ходе двух-
месячника по санитарной очистке тер-
ритории Чугуевского муниципального 
района все они ликвидированы.

Специалистом проводится система-
тическая работа по соблюдению кра-
евого Закона «Об административных 
правонарушениях в Приморском крае». 
На лиц, допускающих нарушения зако-
на, составляются протоколы об админи-
стративных правонарушениях. Следует 
заметить, что результат заметен - значи-
тельно улучшилось состояние районно-
го центра и сел.

В течение года были проведены 
проверки трех предприятий, занимаю-
щихся выжигом древесного угля. В ходе 
осуществленных мероприятий были 
даны замечания по выбросам в атмос-
ферный воздух загрязняющих веществ. 
Деятельность одного предприятия была 
приостановлена до устранения наруше-
ний. В настоящее время жалоб со сторо-
ны жителей ст.Новочугуевки на задым-
ленность не поступает. Положительным 
аспектом от деятельности предприятий, 
занимающихся выжигом углей, является 
переработка древесных отходов от дея-
тельности объектов лесопиления.

С целью предупреждения возникно-
вения аварийных ситуаций и ликвида-
ции негативных экологических послед-
ствий, техногенных катастроф и стихий-
ных бедствий составлен кадастр суще-
ствующих противопаводковых дамб на 
территории Чугуевского муниципально-
го района и дана оценка их состояния.

Анжелика ЗИНКИНА.

По инициативе про-
куратуры Чугуевского 
района в администрации 
Чугуевского муници-
пального района был 
проведен совместный 
прием граждан, которые 
обращаются за решени-
ем личных вопросов.

От властных структур при-
сутствовали первый заместитель 
главы администрации Виктор Пе-
трович Ковалев, заместитель про-
курора района Дмитрий Владими-
рович Кириченко, главы сельских 
поселений - Ольга Николаевна Ви-
еру, Наталья Федоровна Андрей-
чук, Татьяна Селиверстовна Аня-
ева, руководитель общественной 
приемной Тамара Владимировна 
Коваль.

Ежегодно в адрес главы райо-
на, глав сельских поселений при-
ходят сотни писем от жителей, ко-
торые потеряли надежду решить 
свою проблему самостоятельно 
или не видят возможности ее раз-
решения. Кроме того, еженедель-
но проходит личный прием граж-

дан, где жители могут рассказать 
о сложившейся ситуации в селе, 
на улице, личных проблемах и 
многом другом. Всех вопросов и 
не перечесть.

В администрации района ру-
ководителем общественной при-
емной ведется предварительный 
прием, регистрируется обраще-
ние, фиксируется суть проблемы, 
и порой она решается еще на дан-
ном этапе. Много проблемных во-
просов не входит в компетенцию 
администрации, но в любом слу-
чае человек будет принят, выслу-
шан, понят…

В день совместного приема 
граждан пришли пять человек, у 
каждого своя «головная боль»: 
многодетная мама просила жилье 
для себя и своих детей, пожилая 
женщина жаловалась на соседа, 
боясь его угроз, житель Шумного 
- на торговлю спиртными напитка-
ми на дому в ночное время и на 
лесхоз по поводу выписки деловой 
древесины и дров. Один гражда-
нин просил консультацию по вы-
писке родственников из квартиры 
и компенсацию за потерянный 
осенью урожай. Житель Чугуевки 

просил заменить ему полы в му-
ниципальном жилье.

Представители различных 
структур и уровней власти тут же 
рассматривали варианты реше-
ния проблемы, давали подсказку, 
куда следует обратиться, чтобы 
проблема была решена компе-
тентными органами в кратчайшие 
сроки.

Прием граждан подобного 
формата – хорошая практика, че-
ловеку не надо ходить «по инстан-
циям», ведь в одном кабинете не-

сколько руководителей различных 
направлений. В дальнейшем эта 
практика будет использоваться 
чаще, и, может быть, ускорится 
процесс принятия важных реше-
ний, которые повлияют на ту или 
иную проблему. Ведь оказывая 
помощь одному человеку в его 
конкретной ситуации, можно по-
степенно изменить обстановку в 
районе в целом, и обязательно в 
лучшую сторону.

Анжелика ЗИНКИНА.
Фото автора.

16 марта в самый разгар 
первого весеннего месяца жите-
ли  села Каменки окончательно 
прогнали зиму и холода. И сде-
лали это весьма эффектно! 

Звонкие песни, пляски, хороводы, игры и 
несмолкаемый смех сделали свое дело. А за-
теяли этот праздник с неиссякаемой энергией 
творческие коллективы под руководством за-
ведующей и художественного руководителя 
клуба.

 Наталья Николаевна Боровая и Людмила 
Петровна Чертинова вместе со 
своими постоянными помощника-
ми Любовью Ивановной Шепелюк 
и Натальей Архиповной Шагапо-
вой провели веселый праздник. 
Девчонки из группы «Трудный воз-
раст» разогревали публику заво-
дными танцами. Но холод  никак 
не отступал. Тогда затейницы со-
звали всех играть. Ребята метали 
мячи по мишеням,  выталкивали 
друг друга плечом  из круга, ис-

кали себе пару по заданию, танцевали. Даже, 
казалось,  уже примерзшие к земле зрители, 

пустились в пляс. Дружным 
хороводом с притопами и 
прихлопами все старались 
прогнать зиму. Но холодина 
не отступала…

Тогда группа бойких 
мальчишек решительно 
взялась выдворять зиму, 
пустившись в пляс. Да так 
зажигали, что на месте не 
устоял никто. Ноги сами 
приплясывали. 

Малыши вообще не 

стояли на месте. Под каждый 
танцевальный номер перед им-
провизированной сценой тут же 
собирался хоровод маленьких 
звездочек. От счастливых улы-
бок и громких песен уж точно 
холода отступят. Ан, нет! Орга-
низаторам весеннего праздника 
показалось этого мало, и они 
затеяли старую добрую игру 

«Ручеек», а потом накрыли столы и 
напоили всех горячим чаем.

Завершением этого празднования стал 
оригинальный флэшмоб. Ребята и девча-
та творческих коллективов призвали всех 
гостей и участников праздника танцевать 
вместе с ними. Даже если кто-то и отка-
зался, под звуки заводной «Макарены» не 
смог устоять.

И на самом деле, как по волшебству, 
холод отступил, и засветило солнышко - 
такими теплыми весенними лучами.

Анастасия ШИЛКОВА.
Фото автора.

Совместный прием граждан 

Прогнали зиму В сёлах района

22 марта православ-
ная церковь отмечает 
память сорока Севастий-
ских мучеников — во-
инов-христиан из города 
Севастии (территория 
современной Турции), 
которые приняли му-
ченическую смерть 
за веру во Христа. 

В этот день в храме села Кок-
шаровки, который и назван в честь 
сорока Севастийских мучеников, 
пройдет божественная литургия. 
Проведет службу епископ Гурий 
Арсеньевской и Дальнегорской 
епархии. Настоятель храма, ба-
тюшка Андрей, приглашает всех 
желающих посетить храм и попри-
сутствовать на службе.

В 313 году святой Константин 
Великий издал указ, согласно ко-
торому христианам разрешалась 

свобода вероисповедания, и они 
уравнивались в правах с язычни-
ками. Но его соправитель Ликиний 
был убежденным язычником и в 
своей части империи решил иско-
ренить христианство, которое там 
значительно распространилось. 
Ликиний готовился к войне против 
Константина и, боясь измены, ре-
шил очистить от христиан свое во-
йско. В то время в армянском горо-
де Севастии одним из военачаль-
ников служил Агриколай, ревност-

ный сторонник язычества. Под его 
началом была дружина из сорока 
каппадокийцев, храбрых воинов, 
которые выходили победителями 
из многих сражений. Все они были 
христианами. Когда воины отказа-
лись принести жертву языческим 
богам, Агриколай заключил их в 
темницу. Воины предались усерд-
ной молитве и однажды ночью ус-
лышали глас: «Претерпевший до 
конца, тот спасен будет». 

Подготовила Юлия НЕБРАТ.

Храмовый праздник в селе Кокшаровке
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В селе Чугуевке открылся 
новый магазин «Деревянный 
дом», специализирующийся на 
продаже материалов для стро-
ительства сауны и бани и дере-
вянного домостроения (вагонка, 
блок-хаус, полки, полы, деревян-
ные двери, дровяные и электри-
ческие печи, а также товары для 
комфортного отдыха в саунах и 
банях). Наш магазин идеально 
подходит для тех, кто только на-
чал строительство своей бани 
или сауны, а также для тех, кто 
хочет что-то обновить.

Мы представляем дровяные 
и электрические печи финской 
фирмы «Harvia» - одного из ве-
дущих мировых производителей 
каменок для саун и бань и ли-
дера в банном бизнесе. В этом 
году компания «Harvia» отмети-
ла свой 60-летний юбилей. Ка-
чество и безопасность печей от 
компании «Harvia» основаны на 
использовании первоклассных 
материалов в сочетании с па-
тентованной технологией про-
изводства и тщательным кон-
тролем качества. Все каменки 
производства компании «Harvia» 
выпускаются  исключительно  с  
эффективной системой циркуля-
ции воздуха, которая помогает 
быстро нагревать воздух в бане 
без резких скачков температуры 

каменки. При гораздо меньших 
размерах печи «Harvia» выделя-
ют больше тепла по сравнению с 
другими производителями печей 
за счет высокого КПД.

Эти печи являются удач-
ным сочетанием цены и ка-
чества! Печь для небольшой 
бани стоит 12000 рублей! 

Раньше наши соотечествен-
ники предпочитали устанавли-
вать в парные самодельные 
печи. Их недостаток в том, что от 
них быстро прогорают трубы, и 
зачастую из-за этого в банях слу-
чаются пожары. При производ-
стве своей продукции компания 
Harvia использует специальную 
технологию, она обеспечива-
ет горение и отдачу тепла в са-
мой печи, благодаря чему трубы 
сильно не нагреваются. Это по-
зволяет сохранить ваши трубы и 
облик бане или сауне в  прекрас-
ном состоянии на долгие годы.

Также в нашем магазине 
представлены дровяные ото-
пительные печи и котлы извест-
ной фирмы «Бренеран», отли-
чающиеся высоким качеством и 
низкими ценами. Это печи кон-
векционного нагрева воздуха, 
идеально подходящие для на-
шей зимы. Печи «Бренеран» от-
личаются чрезвычайно высоким 
КПД - до 80%. Работают прак-

тически на всех видах твердого 
топлива: дерево, древесные от-
ходы, картон, торфяные брике-
ты, бурый уголь и т.д. (кроме ка-
менного угля). Благодаря особой 
конструкции топки  печей «Бре-
неран», горение происходит при 
пониженной, по сравнению с 
прямоточными печами, темпера-
туре. За счет этого обеспечива-
ется надежная и долгая эксплуа-
тация печи «Бренеран». У печей 
«Бренеран» большая топка, что 
очень удобно при загрузке их то-
пливом. Лучше всего применять 
крупные круглые поленья (ко-
лоть дрова не надо!). Широкий 
ассортимент печей «Бренеран» 
позволяет использовать их не 
только в домах, но и в гаражах, 
теплицах.

Мы являемся официаль-
ными представителями завода 
«Ferrum», - лучшего в России,  
специализирующегося на изго-
товлении наиболее качествен-
ных дымоходов, труб и их ком-
плектующих. Продукция данного 
завода отличается жаростойко-
стью, поэтому трубы не прого-
рают долгие годы. Преимуще-
ствами ее перед конкурентами 
являются: лазерные технологии 
сварки, холодная формовка, те-
плоизоляционные материалы с 
высокой рабочей температурой, 

производство дымоходов на ав-
томатизированной линии. Все 
это позволяет обеспечить герме-
тичность дымоходов, уменьшить 
избыточное осаждение копоти, а 
также легкость в монтаже. 

Хотелось бы отметить боль-
шой ассортимент погонажных 
изделий в нашем магазине. У 
нас всегда в наличии вагонка из 
архангельской и ангарской со-
сны, сибирской лиственницы, 
липы, а также полковые доски из 
липы, абаша и термоабаша, по-
ловые доски, деревянные двери 
с различным дизайном и другие 
товары для отделки бани и сау-
ны и полноценного в ней отдыха: 
шапки, масла, вешалки, облив-
ные устройства, шайки, лейки и 
так далее.

Мы гарантируем наилуч-
шее качество наших товаров!

Предлагаем посетить ма-
газин «Деревянный дом» по 
адресу:

с. Чугуевка, рынок, ул. Ком-
сомольская, 12, тел. 8(914)340-
48-17

г. Уссурийск, ул. Краснозна-
менная, 63А, ТЦ «Домострой», 
тел. 8(4234)32-58-50  

Наш сайт WWW.
DERDOMUS.RU

Герои дня

22 февраля в половине четвертого утра в де-
журную часть ОМВД России по Чугуевскому райо-
ну поступило сообщение от ДПНО МОМВД России 
«Кавалеровский» о том, что в поселке Кавалеро-
во совершен угон автомашины Toyota Chaser, в 
причастности к угону подозреваются неизвестные 
лица, управляющие автомашиной Toyota Vista 
Ardeo. 

ДПНО ОМВД России по Чугуевскому району не-
замедлительно выставил наряд ДПС в составе ин-
спектора дорожно-патрульной службы лейтенанта 
полиции Михаила Александровича Шкляра и лей-
тенанта полиции Виталия Владимировича Драчин-
ского на пост с. Новомихайловки для перехвата вы-
шеуказанных транспортных средств. 

Уже в начале пятого утра нарядом дорожно-па-
трульной службы были обнаружены эти автомоби-
ли, которые двигались со стороны п. Кавалерова в 
сторону г. Арсеньева. Михаил Александрович и Ви-
талий Владимирович среагировали молниеносно и 
сразу начали преследование этих автомобилей. 

Автомобиль T. Chaser , который был угнан, обо-
гнав автомобиль T.Vista Ardeo, увеличил скорость 
и скрылся. Наши доблестные сотрудники ДПС по-
пытались его догнать, но, к сожалению, в данной 
схватке силы были не равны, преимущество оста-
лось за угнанным автомобилем. Тогда на 142 км 
автодороги Осиновка-Рудная Пристань наряд ДПС 
принял решение задержать лиц, передвигавшихся 
на автомашине T.Vista Ardeo, которые подозрева-
лись в совершении угона T.Chaser. 

В результате задержания было установлено, 
что в автомобиле находились двое молодых лю-
дей – водитель и пассажир. При досмотре транс-
портного средства был обнаружен предмет, похо-
жий на травматическое оружие марки «Есаул», без 
соответствующих документов. Также было найдено 
водительское удостоверение на имя третьего мо-
лодого человека, предполагаемого подельника, ко-
торый скрылся на угнанном автомобиле. 

После того, как СОГ ОМВД России по Чугуев-
скому району выполнила все необходимые дей-
ствия на месте задержания, автомобиль и задер-
жанные лица были переданы наряду ДПС МОМВД 
России «Кавалеровский» для проведения дальней-
ших следственных действий по месту совершения 
преступления. Третий молодой человек дал при-
знательные показания в совершении преступле-
ния.

На первый взгляд кажется, что никакая опас-
ность Михаилу Александровичу и Виталию Влади-
мировичу не угрожала, но вы только представьте: 
глубокой ночью отправиться в погоню за угнанным 
автомобилем, не зная, сколько там преступников, 
вооружены ли они и окажут ли сопротивление… 
Смогли бы вы также поступить? Эти люди для нас 
герои, даже если это их обязанность! 

Юлия НЕБРАТ.
Фото автора.

Не раз мы писали о достойных 
людях нашего района. О тех, кто 
помогает в трудную минуту или, 
выполняя свой служебный долг, со-
вершает подвиг. Это сотрудники по-
лиции, госавтоинспекции, водители 
такси и просто добрые люди. Сегодня 
мы расскажем еще об одних героях. 
Именно героях, потому что в данном 
случае они проявили храбрость, да и 
вся их служба наполнена опасностя-
ми и неожиданностями, с которыми 
эти люди успешно справляются.

Память поколений

Мы стараемся прило-
жить все усилия для того, 
чтобы подрастающее поко-
ление знало о подвигах от-
цов и дедов – защитников 
своей Родины. При подготов-
ке различных мероприятий, 
а их было ни мало ни много 
около 45, ребята прониклись 
болью утрат, страданиями ис-
терзанного и измученного на-
рода. Их поразили гордость, 
стойкость и неимоверная вы-
держка женщин и детей во 
время блокады Ленинграда, 
огромное уважение вызвали 
смелость и бесстрашие со-
всем еще юных героев-анти-
фашистов. 

Много внимания было 
уделено 25-летию окончания 
войны в Афганистане. Класс-
ные часы, видеоролики, про-
смотры фильмов, круглый 
стол - это лишь небольшой 
перечень проведенных меро-
приятий, посвященных 15 ты-
сячам наших погибших ребят.

Очень интересной и по-
учительной была экскурсия 
для старшеклассников в во-
инскую часть. Ребята с удо-
вольствием общались с во-
еннослужащими, расспра-
шивали о перспективах и 
возможностях поступления 

в военные вузы и службы в 
ВС. Мальчишки примеряли 
бронежилеты, с искоркой в 
глазах рассматривали ору-
жие, по-видимому, представ-
ляя себя спецназовцами. Эта 
встреча связана с мужским 
праздником, поэтому ребя-
та приготовили несколько 
концертных номеров и вру-
чили военнослужащим по-
здравительные открытки, 
которые сделали своими ру-
ками. Можно было, конечно, 
открытки и купить, но за то 
время, пока ученики готовили 
поздравления, они вложили 
в них свою душу, некоторые 
написали свои имена, тем са-
мым они хотели оставить па-
мять о себе. Взаимоотноше-
ния между военнослужащими 
и подрастающим поколением 
обязательно раскроют для 
ребят смысл очень значимых 
слов: долг, Отечество, защит-
ник страны. Такая важная ак-
ция, как эта, укрепляет связь 
поколений, объясняет значе-
ние слова «патриот». 

В течение месячника в 
школе проходили также спор-
тивные состязания.

В один из теплых фев-
ральских дней для учащиеся 
среднего и старшего звена 

по традиции была проведена 
военно-патриотическая игра 
«Зарница». Она прошла да-
леко от обжитых улиц и села 
- прямо в сопках Сихотэ-Али-
ня. А по окончании участни-
ков ждала горячая солдат-
ская каша. В этой игре всегда 
принимают участие все уча-
щиеся школы. Они задолго 
придумывают все новые и но-
вые задания. 

А вот в «Воинском тур-
нире» соревнуются только 
мальчишки, и задания рас-
считаны в основном на физи-
ческую выносливость. Груп-
пы поддержки старались изо 
всех сил: каждая искренне 
болела за свою команду. 

Во время проведения ме-
сячника военно-патриотиче-
ского воспитания школьный 
краеведческий музей посе-
тили учащиеся из сёл Соко-
ловки и Каменки. Наши стар-
шеклассники подготовили 
исследовательские работы в 
виде презентаций и провели 
экскурсии для гостей. Пре-
емственность и передача 
информации не только спло-
тила ребят разных школ, но 
и показала, что мы делаем 
одно общее дело – не забы-
ваем историю страны и своей 
малой Родины.

М.В.ЗАХАРОВА,
ст.вожатая

Новомихайловской 
средней школы. 

Новомихайловская средняя школа 
приняла активное участие в прове-
дении месячника, посвященного во-
енно-патриотическому воспитанию. 

Магазин «Деревянный дом»
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Программа телевидения

Вторник, 25 марта

Понедельник, 24 марта

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

[12+]
14.40 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
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 «Гетеры майора 

Соколова». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». 

[16+]
00.50 Ночные новости.
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Х/ф «Обезьяна на пле-

че». [16+]
03.40 Х/ф «Ни жив ни мертв». 

[16+]

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

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

10.00 Д/ф «Осторожно, фаль-
шаки!» [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 «Я больше не бо-

юсь». [12+]
00.35 Д/ф «Огонь, батарея! 

Неизвестная драма Сева-
стополя». [12+]

01.35 «Девчата». [16+]

04:55 Док. фильм (12+)
05:40 «Сельсовет» (12+)
06:00 «В центре внимания» 

(16+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Мировые новости». 

Дайджест (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
07:30 «Блюдо нового дня» 

(12+)
07:40 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
08:15 «Культурно» (6+)
08:35 «Депутатский вестник» 

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

бовь», 284 серия (12+)
10:00 «Блюдо нового дня» 

(12+)
10:05 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:15 «Это здорово!» (16+)
10:35 «АвтоПатруль 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+)
12:20 «Мировые новости» 

(16+)
12:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:50 «Квадратные метры» 

(16+)
13:10 «Тур де Франс» с Вла-

димиром Познером и Ива-
ном Ургантом, 8 серия (12+)

14:00 Новости «ПАНОРАМА»

14:15 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

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

мой эфир
15:45 «Мировые новости» 

(16+)
15:50 «В мире гаджетов» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
16:25 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 285 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Моя Земля» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Примор-

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

роде» (12+)
19:00 «Сталкер» (16+)
19:40 «Мировые новости» 

(16+)
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 Орельен Вик, Владис-

лав Галард, Аннелиз Эсм в 
историческом сериале 
«Инквизиция», 5 серия 
(Франция, 2012 г.) (16+)

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

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

00:25 «Прогноз погоды» (0+)
00:30 «Мировые новости» 

(16+)
00:40 «Квадратные метры» 

(16+)
01:00 «Тур де Франс» с Вла-

димиром Познером и Ива-
ном Ургантом, 8 серия (12+)

01:50 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

01:50 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Агентство-2». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Х/ф «Троя». [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 «Военная тайна» . [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [18+]
01.30 «Смотреть всем!» [16+]
02.30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [18+]
04.30 Т/с «Агентство-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. Окон-

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

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.

19.30 Т/с «Дикий». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Зашто? Почему?» 

[18+]
00.40 Д/ф «Трижды дикий. 

Послесловие». [16+]
01.35 «Казнокрады». [16+]
02.35 Т/с Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». [16+]
05.00 Т/с «Хвост». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. 
[12+]

10.00 Д/с «Городские леген-
ды». [12+]

11.00 Х/ф «Его звали Роберт». 
[12+]

12.45 Х/ф «Гарри и Хендерсо-
ны». [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+]
19.25 Т/с «Следствие по 

телу». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Ангелы и демо-

ны». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
02.15 Х/ф «Странные дни». 

[16+]
05.15 Д/ф «Загадки истории. 

Романовы». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

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

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

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

волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
10.15 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
11.00 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
11.35 Х/ф «Как украсть небо-

скрёб». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Звёздный 

десант». [16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
00.30 Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком. 
[16+]

01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Сержант Билко». 

[16+]
03.35 Галилео. [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Военные врачи». 
[12+]

07.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [6+]

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» [6+]
10.25 Х/ф «Неслужебное за-

дание». [12+]
12.15 Х/ф «Взрыв на рассве-

те». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Взрыв на рассве-

те». [12+]
14.00 Т/с «Терминал». [16+]
16.05 Т/с «Покушение». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Подвиг ради жиз-

ни». [16+]
19.15 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». [12+]
21.00 Х/ф «Вторжение». [6+]
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Следственный 

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

[16+]
00.35 Т/с «Бигль». [12+]
01.45 Х/ф «Дела давно минув-

ших дней...» [6+]
03.35 Х/ф «Сампо». [6+]
05.10 Д/ф «Перевод на пере-

довой». [12+]

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

07.30 М/с «Монсуно». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11.30 Х/ф «Погоня». [16+]
13.30 «Комеди Клаб». Луч-

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

щага». [16+]
15.00 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
21.00 Х/ф «Белые цыпочки». 

[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «С широко закры-

тыми глазами». [16+]
03.40 Т/с «Никита-3». [16+]
05.25 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]

06.35 Большой спорт.
07.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нижний Новгород» 
- «Енисей».

09.00 «Моя планета».
09.30 Керлинг. Женщины. Фи-

нал. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция.

12.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад».

14.00 Живое время. Панора-
ма дня.

16.50 «Наука 2.0».
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии.

23.30 Большой спорт.
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции. Прямая 
трансляция.

02.15 Х/ф «Снайпер. Оружие 
возмездия». [16+]

05.45 Большой спорт.

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан».
12.30 «Линия жизни».
13.25 Д/с «Боевые крепости».
14.10 Т/с «В лесах и на го-

рах».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 Х/ф «Анна Павлова».
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.15 «Правила жизни».
20.45 Д/с «Ищу учителя».
21.25 «Тем временем» .
22.15 Фильм-спектакль «Не 

делайте бисквиты в плохом 
настроении».

23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Николай Харджи-

ев. Обитатель музея».
00.35 «Документальная каме-

ра».
01.15 С. Рахманинов. Концерт 

№4 для фортепиано с орке-
стром.

01.40 «Наблюдатель».
02.40 И. С. Бах. Концерт для 

двух скрипок с оркестром.

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

[12+]
14.40 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
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 «Гетеры майора 

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

[16+]
01.05 Ночные новости.
01.15 Д/ф «Смертельная 

пыль».
02.15 Х/ф «Крутой чувак». 

[16+]
03.55 Х/ф «Три дюйма».

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 «Березка». Капита-
лизм из-под полы».

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 «Я больше не бо-

юсь». [12+]
23.50 Специальный корре-

спондент. [16+]
00.55 Х/ф «Трагедия Галицкой 

Руси». [12+]

04:55 Док. фильм (12+)
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» (0+)
07:30 «Блюдо нового дня» 

(12+)
07:35 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
08:10 «Мировые новости» 

(16+)
08:20 «Светланская, 22» (16+)
08:30 «Чёрным по белому» 

(16+)
08:35 «Курума» (16+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 285 серия (12+)
10:00 «Блюдо нового дня» 

(12+)
10:10 «Прогноз погоды» (0+)
10:15 «В мире гаджетов» (12+)
10:20 «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+)
12:15 «Чёрным по белому» 

(16+)
12:20 «Мировые новости» 

(16+)
12:30 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:50 «Женский интерес» 

(16+)
13:10 «Тур де Франс» с Вла-

димиром Познером и Ива-
ном Ургантом, 9 серия (12+)

14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «ОТВедай!» (12+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-

мой эфир
15:45 «Мировые новости» 

(16+)
15:50 «Гороскоп» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Чёрным по белому» 

(16+)
16:20 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 286 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Спортивное Примо-

рье» (6+)
18:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
18:50 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+) 
19:00 «В центре внимания». 

Прямой эфир
19:45 «Спортивное Примо-

рье» (6+)
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 го-

роде» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 

Итоги дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Орельен Вик, Владис-

лав Галард, Аннелиз Эсм в 
историческом сериале 
«Инквизиция», 6 серия 
(Франция, 2012 г.) (16+)

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

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

00:25 «Прогноз погоды» (0+)
00:30 «Мировые новости» 

(16+)
00:40 «Это здорово!» (16+)

01:00 «Тур де Франс» с Вла-
димиром Познером и Ива-
ном Ургантом, 9 серия (12+)

01:50 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

01:50 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Агентство-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 Х/ф «Орел девятого 

легиона». [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 «Территория заблужде-

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

выпуск. [16+]
23.30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [18+]
01.45 «Смотреть всем!» [16+]
02.15 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [18+]
04.30 Т/с «Агентство-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. Окон-

чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]

15.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Дикий». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Под прицелом». 

[16+]
01.30 Квартирный вопрос. [0+]
02.35 Главная дорога. [16+]
03.05 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». [16+]
05.00 Т/с «Хвост». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. 
[12+]

10.00 Х/ф «Зеленый фургон». 
[12+]

11.30 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 при-
видениями». [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+]
19.25 Т/с «Следствие по 

телу». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Ярость йети». 

[16+]
00.45 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.15 Покер. Битва Профес-

сионалов. [18+]
02.15 Х/ф «Гарри и Хендерсо-

ны». [12+]
04.15 Х/ф «Грендель». [16+]

06.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

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

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

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

волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
10.25 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
11.55 Х/ф «Слепая ярость». 

[16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Напролом». [16+]
22.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Шестой элемент». 

[16+]
02.20 Галилео. [16+]
05.20 «Животный смех». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Подвиг ради жиз-
ни». [16+]

07.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [6+]

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» [6+]
10.20 Т/с «Покушение». [16+]
12.00 Т/с «Терминал». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Терминал». [16+]
16.05 Т/с «Покушение». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Подвиг ради жиз-

ни». [16+]
19.15 Х/ф «Контрабанда». 

[12+]
21.00 Х/ф «Личной безопасно-

сти не гарантирую...» [12+]
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Следственный 

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

[16+]
00.35 Х/ф «Деревенский де-

тектив».
02.10 Х/ф «Это мы не прохо-

дили».
03.50 Х/ф «Я тебя ненавижу». 

[6+]
05.10 Т/с «Говорит полиция». 

[16+]

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

07.30 М/с «Монсуно». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11.30 Х/ф «Белые цыпочки». 

[12+]
13.35 «Комеди Клаб». Луч-

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

щага». [16+]
15.00 Т/с «Дружба народов». 

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

щага». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
21.00 Х/ф «Дом большой ма-

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Американская 

история Икс». [16+]
02.55 Т/с «Никита-3». [16+]
05.25 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]

06.00 «Наука 2.0».
07.35 «Моя планета».
08.05 «24 кадра». [16+]
08.35 «Наука на колесах».
09.05 «Угрозы современного 

мира».
09.35 «Угрозы современного 

мира».
10.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции.
12.05 «Рейтинг Баженова. 

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

Самые опасные животные».
13.05 «24 кадра». [16+]
13.30 «Наука на колесах».
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
15.55 Лыжный спорт. Скиат-

лон. Женщины. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Тюмени.

16.55 Большой спорт.
17.25 Лыжный спорт. Скиат-

лон. Мужчины. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Тюмени.

19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Снайпер. Оружие 

возмездия». [16+]
22.30 Полигон.
23.30 Большой спорт.
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

02.15 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые Обстоятельства». 
[16+]

05.45 Большой спорт.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Гробницы Когурё. 

На страже империи».
12.25 «Правила жизни».
12.55 Эрмитаж - 250.
13.25 Д/с «Боевые крепости».
14.10 Т/с «В лесах и на го-

рах».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.20 Д/ф «Мужская профес-

сия».
17.05 Неделя русской музыки.
18.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.15 «Правила жизни».
20.45 Д/с «Ищу учителя».
21.30 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
22.15 Фильм-спектакль «Або-

нент временно недосту-
пен».

23.20 Д/ф «Камиль Писсар-
ро».

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Американские 

граффити».
01.40 «Русская рапсодия».
01.55 «Наблюдатель».
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Четверг, 27 марта

Среда, 26 марта

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

[12+]
14.40 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
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 «Гетеры майора 

Соколова». [16+]
00.30 «Политика». [18+]
01.30 Ночные новости.
01.40 Х/ф «Фантастическая 

четверка». [12+]
03.40 Х/ф «Другая Земля». 

[16+]
05.25 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 «Убийцы из космо-
са». [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 «Я больше не бо-

юсь». [12+]
00.40 Д/ф «Запрещённая 

история». [12+]

04:55 Док. фильм (12+)
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» (0+)
07:30 «Блюдо нового дня» 

(12+)
07:35 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
08:10 «Мировые новости» 

(16+)
08:20 «Спортивное Примо-

рье» (6+)
08:30 «Культурно» (6+)
08:50 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 286 серия (12+)
10:00 «Блюдо нового дня» 

(12+)
10:10 «Прогноз погоды» (0+)
10:15 «ОТВедай!» (12+)
10:40 «АвтоПатруль Примор-

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

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

роскоп» (12+)
12:20 «Мировые новости» 

(16+)
12:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:50 «Kasha-Amerikasha: 

японский васаби», фильм 2 
(6+)

13:10 «Тур де Франс» с Вла-
димиром Познером и Ива-
ном Ургантом, 10 серия 
(12+)

14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Гороскоп» (12+)
14:40 «Депутатский вестник» 

(16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». 

Прямой эфир
15:45 «Мировые новости» 

(16+)
15:50 «Гороскоп» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 287 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Жизнь в большом го-

роде» (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 «Мировые новости» 

(16+)
19:50 «В мире гаджетов» 

(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 Орельен Вик, Владис-

лав Галард, Аннелиз Эсм в 
историческом сериале 
«Инквизиция», 7 серия 
(Франция, 2012 г.) (16+)

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

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

00:25 «Прогноз погоды» (0+)
00:30 «Мировые новости» 

(16+)
00:40 «Жизнь в большом го-

роде» (16+)
01:00 «Тур де Франс» с Вла-

димиром Познером и Ива-
ном Ургантом, 10 серия 
(12+)

01:50 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

02:10 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Агентство-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 «Вам и не снилось». 

[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [18+]
01.45 «Смотреть всем!» [16+]
02.20 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [18+]
04.30 Т/с «Афромосквич». 

[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. Окон-

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

шествие.
16.00 Сегодня.

16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]

17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное проис-
шествие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Дикий». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Под прицелом». 

[16+]
01.30 «Дачный ответ». [0+]
02.35 Т/с Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». [16+]
05.00 Т/с «Хвост». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. 
[12+]

10.00 Х/ф «Зеленый фургон». 
[12+]

11.30 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 при-
видениями». [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+]
19.25 Т/с «Следствие по 

телу». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Попутчик-2». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.15 Покер. Битва Профес-

сионалов. [18+]
02.15 Х/ф «Абсолютный код». 

[16+]
04.00 Х/ф «Паутина». [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 «Пакман в мире 
привидений». [6+]

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

08.00 «6 кадров». [16+]
10.10 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
11.40 Х/ф «Напролом». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Скала». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Птичка на прово-

де». [16+]
02.35 Галилео. [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Подвиг ради жиз-
ни». [16+]

07.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [6+]

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» [6+]
10.20 Т/с «Покушение». [16+]
12.00 Т/с «Терминал». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Терминал». [16+]
16.05 Т/с «Покушение». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Подвиг ради жиз-

ни». [16+]
19.15 Х/ф «Запасной игрок».
20.55 Х/ф «Ночной патруль». 

[12+]
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Следственный 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас». [6+]
03.00 Х/ф «Загадка Эндхау-

за». [6+]
04.40 Т/с «Говорит полиция». 

[16+]

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

07.30 М/с «Монсуно». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11.30 Х/ф «Дом большой ма-

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

щага». [16+]
15.00 Т/с «Дружба народов». 

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

щага». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
21.00 Х/ф «Дом большой ма-

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

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Человек на луне». 

[16+]
02.50 Т/с «Никита-3». [16+]
05.25 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]

06.00 «Наука 2.0».
07.35 «Моя планета».
08.05 «Диалоги о рыбалке».
08.35 «Язь против еды».
09.05 «Основной элемент».
10.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Восток».
12.05 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
12.35 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
13.05 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи».
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
14.20 Фигурное катание. 

Пары. Короткая программа. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Японии.

16.50 «Наука 2.0».
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Фигурное катание. Муж-

чины. Короткая программа. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Японии.

22.45 Большой спорт.
22.55 Футбол. «Томь» (Томск) 

- «Луч-Энергия» (Владиво-
сток). Кубок России. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.

00.55 Футбол. «Краснодар» 
- «Тосно». Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция.

02.55 Футбол. «Ростов» - «Ро-
тор» (Волгоград). Кубок 
России. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.

04.55 Большой спорт.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бето-

на».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Провинциальные му-

зеи России».
13.25 Д/с «Боевые крепости».
14.10 Т/с «В лесах и на го-

рах».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 «Власть факта».
16.20 «Документальная каме-

ра».
17.05 Неделя русской музыки.
17.55 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых».
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.15 «Правила жизни».
20.45 Д/с «Ищу учителя».
21.30 Д/ф «Человек по имени 

Кино».
22.15 Фильм-спектакль «Са-

моубийца».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Бойцовая рыбка».
01.20 Д. Шостакович. Концерт 

№1 для виолончели с орке-
стром.

01.55 «Наблюдатель».

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

[12+]
14.40 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
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 «Гетеры майора 

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

[16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.00 Х/ф «Белоснежка и 

охотник». [12+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.25 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 «Извините, мы не 
знали, что он невидимый». 
[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 «Я больше не бо-

юсь». [12+]
23.50 Д/ф «На пороге вечно-

сти. Код доступа». [12+]
01.40 Х/ф «Человек, который 

знал все». [16+]

04:55 Док. фильм (12+)
05:40 «Квадратные метры» 

(16+)
06:00 «В центре внимания» 

(16+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

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

(16+)
07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:30 «Блюдо нового дня» 

(12+)
07:35 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
08:10 «Мировые новости» 

(16+)
08:20 «В мире гаджетов» 

(12+)
08:25 «Дорога домой» (12+)
08:35 «ОТВедай!» (12+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 287 серия (12+)
10:00 «Блюдо нового дня» 

(12+)
10:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:20 «Жизнь в большом го-

роде» (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+)
12:20 «Мировые новости» 

(16+)
12:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)

12:50 «Спортивное Примо-
рье» (6+)

13:00 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

13:10 «Тур де Франс» с Вла-
димиром Познером и Ива-
ном Ургантом, 11 серия (0+)

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!». 

Прямой эфир
15:45 «Мировые новости» 

(16+)
15:50 «Гороскоп» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 288 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 «Мировые новости» 

(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 го-

роде» (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 Орельен Вик, Владис-

лав Галард, Аннелиз Эсм в 
историческом сериале 
«Инквизиция», 8 серия 
(Франция, 2012 г.) (16+)

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

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

00:25 «Прогноз погоды» (0+)
00:30 «Мировые новости» 

(16+)
00:40 «ОТВедай!» (12+)

01:00 «Тур де Франс» с Вла-
димиром Познером и Ива-
ном Ургантом, 11 серия (0+)

01:50 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

02:10 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Афромосквич». 
[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 «Великие тайны исчез-

нувших цивилизаций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [18+]
01.45 Чистая работа. [12+]
02.40 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [18+]

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. Окон-

чательный вердикт». [16+]

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

шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное проис-
шествие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Дикий». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Под прицелом». 

[16+]
01.35 Х/ф «Дело темное». 

[16+]
02.30 Т/с Дикий мир. [0+]
03.00 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». [16+]
05.00 Т/с «Хвост». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. 
[12+]

10.00 Х/ф «Человек-амфи-
бия». [12+]

11.55 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 при-
видениями». [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+]
19.25 Т/с «Следствие по 

телу». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Шарктопус». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
01.15 Большая Игра. [18+]
02.15 Х/ф «Динозавры атаку-

ют». [16+]
04.00 Х/ф «В темноте». [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 «Пакман в мире 

привидений». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
10.20 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
11.50 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент». 

[16+]
23.25 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Кровавый спорт». 

[16+]
02.15 Галилео. [16+]
05.15 «Животный смех». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Подвиг ради жиз-
ни». [16+]

07.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [6+]

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» [6+]
10.20 Т/с «Покушение». [16+]
12.00 Т/с «Терминал». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Терминал». [16+]
16.05 Т/с «Покушение». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Подвиг ради жиз-

ни». [16+]
19.15 Х/ф «Прощание славян-

ки».
20.55 Х/ф «Танк «Клим Воро-

шилов-2». [6+]
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Следственный 

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

[16+]
00.35 Т/с «И снова Анискин». 

[6+]
04.15 Х/ф «Комиссар». [6+]

07.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]
07.30 М/с «Монсуно». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11.30 Х/ф «Дом большой ма-

мочки-2». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
15.00 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
15.30 Т/с «Реальные паца-

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

щага». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
21.00 Х/ф «Большие мамочки: 

Сын как отец». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.30 Х/ф «Танго втроем». 

[16+]
02.30 Т/с «Никита-3». [16+]
05.05 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». 

Лучшее. [16+]

06.00 «Наука 2.0».
07.35 «Моя планета».
08.05 Полигон.
09.05 «Основной элемент».
10.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Запад».
12.05 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы».
12.35 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
13.05 «Диалоги о рыбалке».
13.30 «Язь против еды».
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
15.05 Фигурное катание. 

Пары. Произвольная про-
грамма. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Япо-
нии.

16.25 Лыжный спорт. Команд-
ный спринт. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Тюмени.

18.30 Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Японии.

22.45 Большой спорт.
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

02.15 Большой спорт.
02.55 Футбол. ЦСКА - «Терек» 

(Грозный). Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция.

04.55 Большой спорт.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Петра. Город 

мертвых, построенный на-
батеями».

12.25 «Правила жизни».
12.55 «Провинциальные му-

зеи России».
13.25 Д/с «Боевые крепости».
14.10 Т/с «В лесах и на го-

рах».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Виктор Титов. «Че-

ловек по имени Кино».
17.05 Неделя русской музыки.
17.55 Д/ф «Дворец каталон-

ской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит музы-
ка».

18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.15 «Правила жизни».
20.45 Д/с «Ищу учителя».
21.25 «Культурная револю-

ция».
22.15 Фильм-спектакль «Ад, 

Цуриков и другие».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Клуб «Завтрак».
01.25 А. Шнитке. Концерт для 

альта с оркестром.
01.55 «Наблюдатель».
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Программа телевидения

Суббота, 29 марта 

Пятница, 28 марта

с.Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 206

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

[12+]
14.40 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

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

субтитрами.
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 «Послезавтра». 

[12+]
03.50 Х/ф «Голубоглазый 

Микки». [12+]
05.45 «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 «Другие берега 

Анастасии Вертинской».
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+]

23.50 «Живой звук».
01.40 Х/ф «Платье от кутюр». 

[16+]

04:55 Док. фильм (12+)
05:40 «Жизнь в большом го-

роде» (16+)
06:00 «В центре внимания» 

(16+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

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

(16+)
07:30 «Блюдо нового дня» 

(12+)
07:35 «Сумей-ка!». Муль-

тфильм (0+)
08:10 «Мировые новости» 

(16+)
08:20 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
08:35 «Это здорово!» (16+)
08:55 «В мире гаджетов» 

(12+)
09:00 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 288 серия (12+)
10:05 «Завтрак» (12+)
10:10 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
10:20 «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» (0+)
12:20 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:40 «Дорога домой» (12+)
12:50 «Моя Земля» (16+)
13:10 «Тур де Франс» с Вла-

димиром Познером и Ива-
ном Ургантом, 12 серия (0+)

14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
14:30 «Цена качества» (16+)
14:40 «Жизнь в большом го-

роде» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». 

Прямой эфир
15:45 «Мировые новости» 

(16+)
15:50 «Гороскоп» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Т/с «Любовь как лю-

бовь», 289 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 «Мировые новости» 
(16+)

20:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня

20:30 «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 Юлия Рутберг и Евгения 

Добровольская в драме 
«Блюз опадающих ли-
стьев» (Россия, 2006 г.) 
(16+)

00:20 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

00:30 «Цена качества». Спец-
выпуск (16+)

00:40 «Мировые новости» 
(16+)

00:50 «В мире гаджетов» 
(12+)

00:55 «Афиша» (16+)
01:00 «Тур де Франс» с Вла-

димиром Познером и Ива-
ном Ургантом, 12 серия (0+)

01:50 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог» (16+)

01:50 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Афромосквич». 
[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 исчез-

нувших цивилизаций». [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 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [18+]
02.20 «Смотреть всем!» [16+]
02.45 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [18+]

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. Окон-

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

шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Закошан-
ским». [16+]

18.30 Чрезвычайное проис-
шествие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+]
23.35 Т/с «Под прицелом». 

[16+]
01.35 Х/ф «Дело темное». 

[16+]
02.35 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». [16+]
04.35 Т/с «Хвост». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

09.00 Удивительное утро. 
[12+]

10.00 Х/ф «Вий». [12+]
11.30 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 при-

видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/ф «Жизнь как чудо». 

[16+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
19.00 Человек-невидимка. 

[12+]
20.00 Х/ф «Матрица: Револю-

ция». [16+]
22.30 Х/ф «Ромео должен 

умереть». [16+]
00.45 Европейский покерный 

тур. [18+]
01.45 Х/ф «Тренировочный 

день». [16+]
04.15 Х/ф «Сновидения». 

[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 - шко-
ла волшебниц». [12+]

08.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
11.00 Х/ф «Пятый элемент». 

[16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
01.10 Х/ф «Компаньон». [16+]
03.20 Галилео. [16+]
05.20 «Животный смех». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Д/с «Подвиг ради 
жизни». [16+]

07.30 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить...» [6+]

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» [6+]
10.20 Т/с «Покушение». 

[16+]
12.00 Т/с «Терминал». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Терминал». 

[16+]
14.10 Х/ф «Конец импе-

ратора Тайги».
16.15 Х/ф «Прощание 

славянки».
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Юрий Гага-

рин. Первый из пер-
вых». [6+]

19.15 Х/ф «Большая 
семья».

21.15 Х/ф «Два бойца».
22.50 Новости дня.
23.05 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу». [6+]
01.00 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Суперлига. 19-й 
тур. «Динамо» - «Синара».

02.50 Х/ф «Личное оружие». 
[6+]

04.15 Х/ф «Танк «Клим Воро-
шилов-2». [6+]

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

07.30 М/с «Монсуно». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11.30 Х/ф «Большие мамочки: 

Сын как отец». [12+]
13.35 «Комеди Клаб». Луч-

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

щага». [16+]
15.00 Т/с «Дружба народов». 

[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 «Страна в Shope». [16+]
23.00 «Stand up. Дайджест». 

[16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.00 Х/ф «Рискованный биз-

нес». [16+]
02.55 Т/с «Никита-3». [16+]
04.35 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]
06.20 Т/с «Саша + Маша. 

Дайджест». [16+]

06.00 Волейбол. «Динамо» 
(Краснодар) - «Зенит-Ка-
зань». Мужчины. Чемпионат 
России.

07.50 «Наука 2.0».
08.55 «Моя планета».
09.25 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
10.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Восток».
12.05 «Рейтинг Баженова. 

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

Молго быть хуже». [16+]
13.05 Полигон.
14.00 Живое время. Панора-

ма дня.
16.40 Фигурное катание. Тан-

цы на льду. Короткая про-
грамма. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Япо-
нии.

18.00 Большой спорт.
18.10 Лыжный спорт. Эстафе-

та. Мужчины. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Тюмени.

20.00 Фигурное катание. Муж-
чины. Произвольная про-
грамма. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Япо-
нии.

23.05 Большой спорт.
23.40 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора». [16+]
01.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

04.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Б. Хаси-
ков (Россия) - М. Замбидис 
(Греция). Реванш. Прямая 
трансляция из Москвы.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Частная жизнь 

Петра Виноградова».
12.00 Д/ф «Ускорение. Пул-

ковская обсерватория».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провин-

ции».
13.25 Д/с «Боевые крепости».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Встречный».
16.55 «Царская ложа».
17.35 Неделя русской музыки.
18.20 Д/ф «Мир искусства 

Зинаиды Серебряковой».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «Учитель».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым.
00.55 «Ни дня без свинга».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Дворец каталон-

ской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит музы-
ка».

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «12 стульев».
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 М/с «Смешарики. Но-

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

Вайкуле. «Еще не вечер...» 
[12+]

13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Д/ф Премьера. «Жизнь 

- не сказка». [12+]
15.15 Х/ф «На крючке». [16+]
16.50 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием Ди-
бровым.

20.20 «Голосящий КиВиН». 
Музыкальный фестиваль. 
[16+]

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» . 

[16+]
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф «Клятва». [16+]
03.10 Х/ф «Следопыт». [16+]
05.00 «В наше время». [12+]

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

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

нов» с Максимом Галкиным.
16.30 Субботний вечер.
18.45 «Кривое зеркало». [16+]
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Если ты не со 

мной». [12+]

01.35 Х/ф «Подруги». [12+]

06:00 «Мировые новости». 
Развлекательный дайджест 
(12+) 

06:20 «Цена качества». Спец-
выпуск (16+) 

06:30 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+) 

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

07:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)

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

07:40 «Моя Земля» (16+)
07:55 «Афиша» (16+)
08:00 «Жизнь в большом го-

роде» (16+)
08:20 «Квадратные метры» 

(16+)
08:40 «Культурно» (6+)
09:00 «Мировые новости». 

Информационный дайд-
жест (16+) 

09:30 «Сумей-ка!». Муль-
тфильмы (0+)

10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Сельсовет» (12+)
10:40 «Афиша» (16+)
10:45 «Цена качества». Спец-

выпуск (16+)
10:55 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
11:15 «Курума» (16+)
11:40 «Приморский характер» 

(12+)
11:50 «Афиша» (6+)
12:00 «Светланская, 22» (16+)
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог» (16+)
12:40 Исторический сериал 

«Инквизиция», 5-6 серии 
(Франция, 2012 г.) (16+)

14:10 «Цена качества». Спец-
выпуск (16+)

14:20 Юлия Рутберг и Евгения 
Добровольская в драме 
«Блюз опадающих ли-
стьев» (Россия, 2006 г.) 
(16+)

16:20 «В мире гаджетов» 
(12+)

16:25 «Сумей-ка!». Муль-
тфильмы (0+)

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

(16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды» (0+)

18:35 «АЛЛО, СТУДИЯ!». 
Прямой эфир

19:40 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

20:00 «ПАНОРАМА НЕДЕ-
ЛИ». Итоговая информаци-
онная программа (16+)

20:45 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

20:55 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

21:20 «Kasha-Amerikasha: 
армянский лаваш», фильм 
3 (6+)

21:40 «Женский интерес» 
(16+)

22:00 «Это здорово!» (16+)
22:20 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Стив Мартин и Лили 

Томлин в комедии Карла 
Райнера «Весь я» (США, 
1984 г.) (12+)

00:10 «Цена качества». Спец-
выпуск (16+)

00:20 «Мировые новости». 
Развлекательный дайджест 
(12+)

00:40 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

01:00 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

01:10 СМС-чат (16+)

05.00 «Смотреть всем!» [16+]
05.30 Т/с «Закон мышеловки». 

[16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «100 процентов». [12+]
11.00 «Представьте себе». 

[16+]
11.30 «Четыре свадьбы». 

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

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

Чапман. [16+]
19.00 «Неделя» . [16+]
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень». 
[12+]

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

02.10 Х/ф «Игра». [16+]
04.40 «Смотреть всем!» [16+]

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

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

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

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

[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею». [16+]
14.25 «Таинственная Россия». 

[16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное проис-

шествие.
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 «Моя фамилия 

Шилов». [16+]
23.40 Х/ф «Я покажу тебе 

Москву». [16+]
01.35 Авиаторы. [12+]
02.05 Х/ф «Дело темное». 

[16+]
03.05 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». [16+]
05.00 Т/с «Хвост». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

08.00 Х/ф «Тихие троечники». 
[0+]

10.45 Х/ф «Человек-амфи-
бия». [12+]

12.45 Т/с «Викинги». [16+]
21.00 Х/ф «Битва титанов». 

[16+]
23.00 Х/ф «Гнев титанов». 

[16+]
01.00 Х/ф «Геракл». [12+]
04.15 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках». [0+]
05.40 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

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

ро». [6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и 

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

Лопака». [6+]
09.00 М/с «Русалочка». 

[6+]
09.55 М/с «Том и Джер-

ри». [6+]
10.25 М/ф «Сезон охо-

ты-2». [16+]
12.00 Т/с «Последний из 

Магикян». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 «Рецепт на милли-

он». [16+]
19.00 М/ф «Вольт». [16+]
20.50 Х/ф «Железный 

человек-2». [16+]
23.10 Т/с «Агенты 

Щ.И.Т.» [16+]
00.55 «Не может быть!» 

[16+]
04.35 «Животный смех». 

[16+]
05.35 Музыка на СТС. 

[16+]

06.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна».

07.25 Х/ф «Старая, старая 
сказка».

09.00 М/ф Мультфильмы.
10.15 Д/с «Лучший в мире 

истребитель СУ-27». [12+]
11.05 Х/ф «Юность Петра». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Юность Петра». 

[12+]
13.50 Х/ф «В начале славных 

дел». [12+]
16.30 Х/ф «Счастливая, 

Женька!» [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Долгие версты вой-

ны». [12+]
22.30 Х/ф «Одинокий автобус 

под дождем». [12+]
01.05 Х/ф «Молодая гвар-

дия». [12+]
03.45 Х/ф «Где 042?» [12+]
05.00 Х/ф «Мой первый 

друг...» [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 «Битва экстрасенсов». 

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

[16+]
16.00 «Stand up. Дайджест». 

[16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». [16+]
22.20 «Комеди Клаб». Луч-

шее. [16+]
23.00 «Stand up. Дайджест». 

[16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.00 Х/ф «Версия». [16+]
03.25 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.25 Д/ф «Что за хрен этот 

Джексон Поллок?» [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

07.00 Большой спорт.

07.15 «Наука 2.0».
08.50 «Моя планета».
12.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. А. Шлеменко 
(Россия) - Б. Уорд (США). 
Прямая трансляция из 
США.

14.00 Живое время. Панора-
ма дня.

16.15 Фигурное катание. Тан-
цы на льду. Произвольная 
программа. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Японии.

17.50 Большой спорт.
18.00 «Задай вопрос мини-

стру».
18.50 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

20.05 Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Япо-
нии.

23.10 Большой спорт.
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

02.15 Х/ф «Шпион». [16+]
05.45 Большой спорт.

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Встречный».

12.20 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой».

13.05 «Большая семья».
13.55 Д/с «Пряничный до-

мик».
14.25 Д/ф «Маскировка для 

выживания».
15.15 «Красуйся, град Пе-

тров!»
15.45 Государственный акаде-

мический ансамбль танца 
«Алан». Концерт.

16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Х/ф «За двумя зайца-

ми».
18.50 «Смотрим... Обсужда-

ем...»
21.00 «Романтика романса».
21.55 «Белая студия».
22.35 Х/ф «Убить пересмеш-

ника».
00.50 «РОКовая ночь» с Алек-

сандром Ф. Скляром.
01.55 «Легенды мирового 

кино».
02.25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

02.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд».
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Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

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

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда вам к нам...

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

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

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

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

се
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

Продается:
гречка по цене 8 рублей за 1 кг., овес - 10 рублей за 1 кг.
Обращаться: с. Уборка.  тел. 89140796965, 89084606280.

ПРОДАЕМ качествен-
ную птицу, хороших кур-
несушек хайсекс-браун вы-
сокой яйценоскости, воз-
раст 8-10 мес. по цене 400 
р. за  голову (с доставкой  к  
дому - по   450 р. за 1 голову). Цыплят поро-
ды изобраун - 50 р. за голову. Работаем с 11-
00 по адресу: Анучинский р-н, п. Орловка, ул. 
Таежная, 2. Тел. для заявок 8 924 734 5203,  
8 924 431 5343.

Продаются цыплята бройлерные; яйце-
ноской породы хайсекс-белый. Перепелки  
- несушки (1,5 мес).  8(4234)33-10-41, 21-33-
54. Комбикорма.  ДОСТАВКА. 

Продаю дом, 135 кв.м., готовность 80%, оштукатурены стены, пласт. окна, 
септик, скважина, подвал, гараж на 2 а/м. т.89642316793.

Продаю дом, 120,7 кв.м., благоустр., частично с хорошей меб., 18 соток, баня, кухня, са-
рай, гараж, центр с. Новомихайловки. т.89089713918.

Продаю добротный недостроенный дом, септик, скважина 22 м, уч.15 с, оштук. забетон. подвал, гараж, 
2-й эт. под мансарду, можно в рассрочку, строит. мат., кирпич на забор. т.89510181441.

Куплю ветхое жилье. т. 89249384800.
Бурение скважин на воду. т.89244307888.

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

Свидетельство сер. АО №215059 кат. 
«В», выданное 06.12.2011 на имя Башарова 
Дмитрия Александровича, считать недей-
ствительным.

УВАЖАЕМЫЕ 
АВТОЛЮБИТЕЛИ! 
ИП Кузнецов В.Н. (аттестат аккреди-

тации РСА 02529) приглашает вас прой-
ти ЗАРАНЕЕ техосмотр автомототран-
спорта без очередей и переплаты (цена 
ТО физическим лицам автомобилей ка-
тегории «В» - 700 руб., грузовые - 850 
руб) ежедневно с 9-00 до 17-00 часов, 
кроме воскресенья и понедельника, по 
адресу: с. Чугуевка, ул. Кустарная, 28А 
(рядом с магазином стройматериалов 
«Магнат») В течение 6 месяцев с на-
шей диагностической  картой вы може-
те оформить страховой полис в любой 
страховой компании, а также приобре-
сти у нас страховой полис. Оплата за 
услуги на месте.

Не доверяйте прохождение те-
хосмотра случайным людям!!!

МКУ «ХОЗО Администрации ЧМР», 
срочно  требуется бухгалтер на время 
декретного отпуска обр. каб. 102., т.24-
9-12.

Требуется тракторист на колесный японский 
трактор на трелевку леса, водитель категории 
С,Е на вывозку леса. Водитель на автомашину 
с гидроманипулятором. Тел.:8(42372)24-9-51, 
89020679677.

На постоянную раб. требуется экс-
каваторщик на ЮМЗ-6, з/п 18 т.р., инже-
нер со строит. или любым техн. образо-
ванием. т.89084556115.

Продаю 3-комн. кв. в 2-кв. кирпич. 
доме, уч. 15 с. или меняю на 1-2 комн. 
кв. с допл. т.89089669750.

 Воскресенье, 30 марта

06.00 Х/ф «Один дома-4».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Один дома-4».
07.35 Х/ф «12 стульев».
09.10 Служу Отчизне!
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 «Свадебный пере-

полох». [12+]
14.20 Д/ф «Кио. За кулисами 

иллюзий». [16+]
15.25 Х/ф «8 первых свида-

ний». [16+]
17.10 Х/ф «Мужики!..» [12+]
19.00 Премьера сезона. 

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

ходчивых». Высшая лига. 
[16+]

01.15 Бокс. С. Ковалев - С. 
Агнью. Бой за титул чемпи-
она мира.

02.15 Х/ф «Чай с Муссолини».
04.30 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка

06.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов».

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

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

Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 Смеяться разрешается.
13.25 Х/ф «Буду верной же-

ной». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Буду верной же-

ной». [12+]
18.00 «Один в один».
21.00 Вести недели.
22.30 Х/ф «Ты будешь моей». 

[12+]
00.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

02.20 Х/ф «Сайд-степ». 

06:00 «Мировые новости». 
Развлекательный дайджест 

(12+) 
06:20 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
06:30 «Афиша» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Примор-

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

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

07:45 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

08:00 «Сельсовет» (12+)
08:20 «Это здорово!» (16+)
08:40 «Моя Земля» (16+)
09:00 «Женский интерес» 

(16+)
09:20 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
09:30 «Сумей-ка!». Муль-

тфильмы (0+)
10:00 «Kasha-Amerikasha: 

армянский лаваш», фильм 
3 (6+)

10:20 «Цена качества». Спец-
выпуск (16+)

10:30 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

10:55 «Мировые новости». 
Развлекательный дайджест 
(12+)

11:15 «В мире гаджетов» (12+) 
11:20 «Дорога домой» (12+)
11:30 «Спортивное Примо-

рье» (6+)
11:40 «Моя Земля» (16+)
11:50 «Цена качества». Спец-

выпуск (16+)
12:00 «ПАНОРАМА НЕДЕ-

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

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

12:55 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

13:20 Исторический сериал 
«Инквизиция», 7-8 серии 
(Франция, 2012 г.) (16+)

14:50 «Культурно» (6+)
15:10 «Цена качества». Спец-

выпуск (16+)
15:20 «Курума» (16+)
15:40 Стив Мартин и Лили 

Томлин в комедии Карла 
Райнера «Весь я» (США, 
1984 г.) (12+)

17:20 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

17:30 «Приморский характер» 
(12+)

17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 «ОТВедай» (12+)
18:25 «Жизнь в большом го-

роде» (16+)
18:45 «Культурно» (6+)
19:05 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
19:25 «Квадратные метры» 

(16+)
19:45 «Цена качества». Спец-

выпуск (16+)
19:55 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
20:10 «Курума» (16+) 
20:30 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
21:00 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
21:10 «Дорога домой» (12+)
21:20 «Среда обитания» (16+)
21:40 «Цена качества». Спец-

выпуск (16+)
21:50 «Моя Земля» (16+)
22:00 «Прогноз погоды», «Го-

роскоп» (12+)
22:10 «АвтоПатруль Примор-

ских дорог». Дайджест (16+)
22:30 Изабель Юппер в дра-

ме Евы Йонеско «Моя ма-
ленькая принцесса» (Фран-
ция, 2011 г.) (16+) 

00:20 «Kasha-Amerikasha: 
армянский лаваш», фильм 
3 (6+)

00:40 «АвтоПатруль Примор-
ских дорог». Дайджест (16+)

01:00 «Жизнь в большом го-
роде» (16+)

01:20 «Прогноз погоды», «Го-
роскоп» (12+)

01:30 СМС-чат (16+)

05.00 Т/с «Вендетта по-
русски». [16+]

12.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана». [12+]

15.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень». 
[12+]

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

20.50 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана». [12+]

23.30 «Репортерские исто-
рии». [16+]

00.00 «Неделя» . [16+]
01.15 «Смотреть всем!» [16+]
02.00 Х/ф «Пакт». [16+]
03.50 Х/ф «Фобос». 

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 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». [16+]
15.20 Чрезвычайное проис-

шествие.
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное проис-

шествие..
19.00 Сегодня.
19.50 «Темная сторона». [16+]
20.40 Х/ф «Чиста вода у исто-

ка». [16+]
00.30 СОГАЗ - «Локомотив» - 

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

02.40 «Школа злословия». 
[16+]

03.25 Авиаторы. [12+]
04.05 Х/ф «Дело темное». 

[16+]
05.00 Т/с «Хвост». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

10.50 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках». [0+]

12.15 Х/ф «Вий». [12+]
13.45 Х/ф «Геракл». [12+]
17.00 Х/ф «Битва титанов». 

[16+]
19.00 Х/ф «Гнев титанов». 

[16+]
21.00 Х/ф «Беовульф». [16+]
23.15 Х/ф «Матрица: Револю-

ция». [16+]
01.45 Х/ф «Спиди гонщик». 

[12+]
04.30 Х/ф «Арктический хищ-

ник». 

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 «Флиппер и Лопа-

ка». [6+]
09.00 Т/с «Последний из Ма-

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

но! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «Рецепт на миллион». 

[16+]
14.00 М/ф «Вольт». [16+]
15.50 «6 кадров». [16+]
17.10 Х/ф «Железный чело-

век-2». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
21.00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
00.55 «Не может быть!» [16+]
04.35 «Животный смех». [16+]

05.35 Музыка на СТС. 

06.00 Х/ф «Карантин».
07.35 Х/ф «Сказка про влю-

бленного маляра».
09.00 Служу России!
09.25 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
10.00 Х/ф «Мертвый сезон». 

[12+]
12.35 Х/ф «Наградить (по-

смертно)». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Наградить (по-

смертно)». [12+]
14.25 Х/ф «Исчезнувшая им-

перия». [12+]
16.30 Х/ф «К Черному морю». 

[6+]
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска». [12+]
20.00 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». [12+]
21.40 Х/ф «Один шанс из ты-

сячи». [12+]
23.15 Х/ф «Ребро Адама». 

[12+]
00.45 Х/ф «Причал». [6+]
03.10 Х/ф «Их знали только в 

лицо». [12+]
04.40 Х/ф «Отцы и деды»

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 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Comedy Баттл». Но-

вый сезон. [16+]
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». [16+]
17.20 Х/ф «Добро пожаловать 

в капкан». [16+]
19.30 «Comedy Club. 

Exclusive». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
21.00 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
00.35 Х/ф «Посейдон». [12+]
02.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
03.30 Д/ф «Год Яо». [16+]
05.15 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша». 

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

ные штаны». 

06.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Шлеменко 
(Россия) - Б. Уорд (США). 
[16+]

08.05 «Наука 2.0».
10.05 «Моя планета».

14.00 Большой спорт.
14.20 «Моя рыбалка».
15.05 «Язь против еды».
15.35 Большой спорт.
15.55 Биатлон. Гонка пресле-

дования. Женщины. Чемпи-
онат России. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.

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

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

17.55 Биатлон. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Чемпи-
онат России. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска.

18.45 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Прямая трансля-
ция.

21.15 Большой спорт. Чемпио-
нат мира по фигурному 
катанию.

23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

02.15 Х/ф «Земляк». [16+]
06.15 Большой спорт.
06.45 «Наука 2.0».
09.55 «Моя планета»

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

10.35 Х/ф «Музыкальная 
история».

11.55 «Легенды мирового 

кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Гении и злодеи».
13.20 Д/ф «Год цапли».
14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 «Вальдбюне - 2012». 

Гала-концерт «Чайковскому 
посвящается...»

16.15 Д/ф «Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст».

16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Джаглавак - принц 

насекомых».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 ша-

гов».
19.40 Х/ф «Человек с аккор-

деоном».
21.10 «Линия жизни».
22.05 Балеты «Алиса в Стра-

не чудес» и «Конькобеж-
цы».

00.55 Д/ф «Маскировка для 
выживания».

01.45 М/ф «Обратная сторона 
Луны».

01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Замки Аугустус-

бург и Фалькенлуст».



9
21 марта 2014 г. № 22 (9125)

Общество. Объявления 

Редакция газеты «Наше Время» пред-
лагает:

- журналы по технике безопасности;
- кассовые книги;
- книги по заработной плате;
- всевозможные бланки.
Изготовим по индивидуальному заказу 

любые книги и журналы! 
Любой  каприз  за Ваши деньги! 

«Администрация Чугуевского муни-
ципального района информирует граж-
дан о приеме заявлений по предоставле-
нию в аренду на срок 15 лет многоконтур-
ного земельного участка, состоящего из 
двух контуров, с кадастровым номером 
25:23:020101:327 площадью 61406 кв.м из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного примерно в 3200 м по на-
правлению на запад от ориентира – жилой 
дом, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Приморский край, Чугуев-
ский район, с. Каменка, ул. Магистральная, 
дом 17 для выращивания сельскохозяй-
ственных культур.

По всем вопросам обращаться в тече-
ние месяца с момента публикации в управ-
ление имущественных и земельных отно-
шений администрации Чугуевского муници-
пального района по адресу: 692623, Чугуев-
ский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 
193, тел. 8 (42372) 21-5-58, 22-3-92.

Информационное сообщение 
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ЗАО «Чугуевская ЛПК» информирует о наступлении весенне-летнего пожароопасного периода!!!
Уважаемые жители и гости Чугуевского района, будьте предельно осторожны с огнем в лесу.
Помните, что, находясь на природе, особенно в сухую ветреную, жаркую погоду, вы являетесь 

источником повышенной пожарной опасности. Брошенный окурок, незатушенный костер, сжигание 
сухой травы, детские шалости с огнем – все это может привести к возгоранию.

   Чтобы ваша неосторожность не стала причиной лесного пожара:
- никогда не оставляйте костер без присмотра, даже небольшой ветерок способен вызвать бы-

строе распространение огня;
- прежде чем развести костер, сгребите лесную подстилку вокруг кострища в радиусе одного метра;
- хорошо залейте костер водой перед уходом. После этого разгребите золу и убедитесь, что под ней не осталось 

тлеющих углей. Не уходите от костра, пока от него идет дым или пар.
Особо обращаемся к курильщикам. Тщательно тушите окурки и спички, не бросайте их на землю и сухую траву.
Помните! Виновные в нарушении правил пожарной безопасности в лесах РФ несут административную и 

уголовную ответственность.
В случае обнаружения лесного пожара в урочище р. Просечная, Тополевая, Горелая, Поперечка, кл. Маракун, 

просьба позвонить по телефону: (42372)23-2-27, 21-1-10, 63-1-31, 63-1-16.
Лес –это наше достояние.
Берегите лес от пожаров!

ПОМНИТЕ! Чем раньше обнаружен пожар, тем легче его потушить.

24 марта в РДК  с. Чугуевки 
с 9-00 до 18-00 

состоится выставка-продажа новой кол-
лекции женского пальто «Весна-2014 г.». 
Производство г. Н.Новгорода.

Цена от 3000 р. Размеры от 42 до 70.

Редакция газеты «Наше время» и районный со-
вет ветеранов выражают глубокое соболезнование 
журналисту районной газеты Тихой Ирине Никола-
евне и её семье в связи со смертью отца, дедушки 
и прадедушки, ветерана труда, бывшего управляю-
щего районной «Сельхозтехникой» Полещука Ни-
колая Тимофеевича.

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

Уважаемые пайщики КПКГ «СОЮЗ» 
и все желающие узнать о кооперативе 

и его деятельности!

26 апреля 2014 года в 12.00 часов в 
зале ДК «Прогресс» по адресу: г. 

Арсеньев, ул. Калининская, 1, 
состоится очередное годовое собрание, 

проводимое в очной форме.

Повестка дня:
1. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности.
2. Утверждение отчета о деятельности органов управления.
3. Утверждение исполнения сметы доходов и расходов за 2013 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2014 год.
5. Избрание органов управления.
6. Принятие решения о распределении дохода кредитного кооператива.
7. Изменение Устава и Положений.
8. Выбор аудитора.

С 26.03.2014 г. в офисах кооператива по адресам:
  - г. Арсеньев, проспект Горького, 1,
  - с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 182, офис 43,
  - г. Дальнереченск, ул. Ленина, 76, офис № 208,

вы можете ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению пайщикам 
при подготовке общего собрания членов кредитного кооператива.

В соответствии с п.7 ст. 18 Федерального закона «О кредитной кооперации» № 190-ФЗ 
от 18.07.2009 г. член кредитного кооператива вправе участвовать в общем собрании членов 
кредитного кооператива лично или через своего представителя. На общем собрании член 
кредитного кооператива вправе представлять по доверенности не более пяти других членов 
кредитного кооператива.

Ударила знакомого ножом

Прибывшие на место проис-
шествия полицейские выяснили, 
что 48-летний житель Лесогорья 
злоупотреблял спиртным. А нака-
нуне из квартиры погибшего до-

носился женский голос, мужчина 
ссорился с какой-то женщиной.

Приятельницу потерпевшего 
нашли в селе Самарке. В ходе 
опроса 34-летняя женщина рас-

сказала, что ударила знакомого 
ножом во время застольной ссо-
ры.

Возбуждено уголовное дело 
по статье «Причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть челове-
ка». В отношении подозреваемой 
избрана мера пресечения - под-
писка о невыезде. 

Елена ШЕВЦОВА.

14 марта в дежурную часть ОМВД по Чугуевскому 
району поступило сообщение от жителя с. Лесогорье 
Чугуевского района. Мужчина рассказал сотрудникам 
полиции о том, что в соседской квартире на улице 
Тигровой обнаружил тело погибшего человека.

В Новомихайловке сгорела 
молодая женщина 

По предварительной версии, 
причиной трагедии послужило 
замыкание электропроводки. По-
стройка, в которой проживала по-
гибшая со своими детьми, сгоре-

ла практически дотла.
После того, как в полицию и 

пожарную службу поступили со-
общения о том, что горит жилой 
дом, пожарные незамедлительно 

выехали по указанному адресу. 
Однако к моменту их прибытия 
строение практически полностью 
было охвачено огнем. Пожар лик-
видировали, после чего спасате-
ли обнаружили тело женщины.

В настоящее время проводят-
ся судебно-медицинское и пожар-
но-техническое расследования.

Елена ШЕВЦОВА.

Вечером 15 марта в селе Новомихайловке 
в доме по ул. Садовой заживо сгорела 33-лет-
няя женщина. Об этом сообщает Следствен-
ный отдел СК по Чугуевскому району. 

Происшествия

Редакция газеты «Наше время» приглашает на работу по договору сотрудника на должность 
корреспондента (с перспективой перевода в штат).

Требования: коммуникабельность, мобильность, хорошая письменная речь, творческие спо-
собности, высшее или среднее профессиональное образование любого профиля, навыки рабо-
ты на компьютере. Пол и возраст значения не имеют.

Обращаться в редакцию в рабочее время.
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Путь к детскому творчеству 

Подготовка к данному ме-
роприятию началась задолго 
до финального выхода: гото-
вились дети и их родители, 
которые оказывали и педа-
гогам и детям посильную по-
мощь (разучивали сценарий, 
репетировали, шили краси-
вые костюмы…). Готовились 
и педагоги принимающей сто-
роны, на плечи которых легла 
львиная доля подготовки: от-
работка сценария, подготовка 
костюмов, атрибутов, декора-
ций, а также методического 
материала по теме. 

Педагоги района с нетер-
пением ждали финального 
дня, звонили и интересова-
лись о том, не перенесли ли 
РМО, что запланировано в 
его программе, а самые ак-
тивные приезжали в детский 
сад накануне, чтобы увидеть 
все приготовления своими 
глазами. Хочу сказать, что 
этот детский сад отличается 
своим радушием и теплотой, 
гостеприимством, и наши пе-
дагоги очень любят его посе-
щать, поэтому на мероприя-
тие приехали педагоги всех 

дошкольных организаций 
района!

И участники методическо-
го объединения не пожалели 
об этом: представления с уча-
стием педагогов и детей были 
настолько фееричными и кра-
сочными, что просто захваты-
вало дух. Поражало все: и 
эстетичность костюмов, и по-
трясающие декорации, и ху-
дожественно оформленные 
сцена и занавес, атрибутика, 
ну и, конечно же, сами акте-
ры-дети, которые отлично 
входили в образы, выполня-
ли ролевые действия, «жили 
жизнью героев» и играли по 
их правилам! 

Педагогам района выпа-
ла огромная честь увидеть 
своими глазами, как зажига-
ются маленькие «звездочки» 
на театральном небосклоне, 
пока только на уровне дет-
ского сада. Огромная в том 
заслуга музыкального руко-

водителя Елены Анатольев-
ны Соколовой, вложившей 
не только силы, свой педаго-
гический опыт и талант, но и 
душу во все театральные и 
творческие постановки: ве-
сеннюю сказку «Необыкно-
венное приключение», участ-
никами которой стали дети 
средней группы и их педагоги 
Елена Петровна Вербицкая, 
Ирина Сергеевна Федоро-
ва; постановку «Чудо-репка» 
с участием старшей группы 
и воспитателей Марины Пе-
тровны Трубиной, Марины 
Александровны Колпаковой; 
представление по мотивам 
русской народной сказки «Гу-
си-лебеди» с участием вос-
питанников подготовительной 
группы и педагогов Марины 
Александровны Ямалеевой, 
Натальи Николаевны Гасило-
вой. 

Так как мероприятие про-
ходило в реальном времени 

и режиме, нарушать который 
мы не имели права, участни-
кам семинара была представ-
лена                                             ви-
деосъемка сказки «Теремок», 
подготовленной детками вто-
рой младшей группы под ру-
ководством воспитателей Ма-
рины Александровны Ямале-
евой и Галины Васильевны 
Белецкой. Кроме того, Еле-
на Анатольевна поделилась 
профессиональным опытом 
по организации и проведению 
театральной постановки и те-
атрализованных игр, раскры-
ла психолого-педагогические 
особенности руководства 
ими.

 Районное методическое 
объединение, организован-
ное под руководством заве-
дущей Галины Ивановны Га-
гун и заместителя по воспи-
тательно-образовательному 
процессу Лидии Андреевны 
Чемборисовой, прошло с по-
трясающим успехом. 

На методической выстав-
ке, организованной здесь же, 
были представлены новинки 
методической литературы, 

творческие и методические 
разработки и материалы пе-
дагогов разных возрастных 
групп по теме РМО, а также 
были выставлены атрибуты к 
театрализованным играм раз-
ных классификаций: настоль-
ному театру игрушек, тенево-
му, пальчиковому театру, теа-
тру ложек, перчаток и другие.

 Завершила работу РМО 
рефлексия дня: педагоги вы-
бирали театральную маску по 
настроению и оставляли свой 
отзыв на подготовленной за-
ранее красочной афише. 

В завершение вышеска-
занного хотелось бы обра-
титься ко всем педагогам-до-
школьникам.

Не бойтесь дарить согре-
вающих слов и добрые де-
лать дела!

Чем больше в огонь вы 
положите дров, тем больше 
возьмете тепла!  Успехов вам 
во всех начинаниях! 

О.В. ШУМИХИНА,
методист методического 

отдела МКУ «ЦООУ».

На базе центра развития ребенка – дет-
ского сада № 2 с.Чугуевки прошло районное 
методическое объединение по теме: «Театра-
лизованная деятельность детей – путь к дет-
скому творчеству» с целью систематизации и 
трансляции опыта педагогов по организации 
и проведению театрализованной деятельно-
сти детей дошкольного возраста в условиях 
дошкольной образовательной организации. 

Вечер отдыха

никах прекрасно 
развивает творче-
ские способности 
детей, способству-
ет преодолению 
робости и застен-
чивости. Праздни-
ки любят все, но 
дети особенно. И 
старшеклассники 
не исключение.

Первый кон-
курс «Визитная 
карточка»,  навер-
ное, был самым сложным, 
т.к. необходимо было, глядя 
в зеркало, расхвалить себя, 
представить  самой краси-
вой. Кроме этого, девушки де-
монстрировали свои модели 
платьев: грациозно, как на-
стоящие модели, ходили по 
подиуму, создавали летние 
костюмы, дарили зрителям 
свои улыбки, как Мона Лиза. А 
как много знают наши девуш-
ки названий блюд на букву «К» 
(словно уже лет десять рабо-
тают поварами)! Очень много 
ласковых и нежных слов кон-
курсантки дарили своим ма-
мам.

«Лирический» конкурс за-
ставил соревнующихся стать 
поэтессами. За три минуты из 

предложенных рифм девушки 
сочинили великолепные чет-
веростишия, объединили ро-
мантические пары известных 
литературных героев. 

Самым оригинальным и 
веселым был конкурс «Моде-
льер». Из данного материала:  
газет, скотча, ножниц - были 
сделаны костюмы. Роли мане-
кенов играли юноши.

Подводя итоги конкур-
са, члены жюри сказали не-
сколько теплых и приятных 
слов о каждой участнице. Са-
мым волнительным, конечно 
же, было подведение итогов. 
Очень сложно было выбрать 
самую, самую…. Но, тем не 
менее звание «Мисс Улыбка» 
заслужила Алина Андреева, 
«Мисс Очарование» - Жан-

на Карипова, «Мисс 
Элегантность» - Та-
тьяна Веселок, III 
место – Валентина 
Ткаченко, II место 
– Анастасия Гор-
лач. Корона «Мисс 
– 2014» досталась 
Анне Крень. Все кон-
курсантки получили 
сладкие призы и су-
вениры.

В завершение 
вечера ведущие 

Александр Волков и Вера 
Полтавцева прочли поздрави-
тельную телеграмму шуточно-
го содержания, которую соста-
вили «рыцари» прекрасной 
половины. А затем все дружно 
уплетали за обе щеки все то, 
что было приготовлено кон-
курсантками: салаты, бутер-
броды, торты.   

 Спасибо организато-
рам: учащимся 8 класса и 
их классному руководителю 
Т.И.Чубченко за прекрасный 
вечер отдыха.  Хотелось бы, 
чтобы такие вечера проходи-
ли как можно чаще.

Александр ВОЛКОВ, 
ученик 8 класса,

пресс-центр СОШ №3,
с.Булыга-Фадеево.

Накануне первого весеннего 
праздника в нашей школе про-
шел вечер для старшеклассников, 
на котором была выбрана «Мисс 
– 2014». Конкурсная игра состо-
яла из одиннадцати испытаний, 
которые пришлось преодолеть, 
чтобы побороться за звание.

Праздник – это ощущение радостной атмос-
феры, приподнятого настроения. Участие в празд-

Два веселых праздника 

В 12 дня веселые, за-
дорные скоморохи встреча-
ли гостей со всех волостей 
на наш широкий двор: вес-
ну встречать да Масленицу 
провожать. По старым тра-
дициям, на Масленицу пер-
вый блин отдается нищим; в 
нашем селе блинов, которые 
напекла библиотекарь И.И 
Котова, хватило на всех. Уго-
щала блинами  Весна (Ирина 
Кузнецова) со словами: «Без 
блина - не маслена, без пи-
рога - не именинник». Это 
значит – зиме конец, марту и 
весне - начало.

Ведущие праздника - за-
ведующая клубом Т.А. Ав-
деюк, художественный ру-
ководитель Н.М. Кузнецова 
и библиотекарь И.И. Котова 
провели разные конкурсы и 

игры: от «Угадай начинку» до 
«Метателей блинов». В играх 
принимали участие и стар и 
мал. В ритуальном сжигании 
чучела Масленицы участво-
вали все, пели прощальные 
песни и водили хоровод, 
благодарили зиму за все хо-
рошее, что она дала, в то же 
время с нетерпением ожидая 
прихода весны. 

И вот 8 Марта. Как мно-
го цветов в руках у женщин 
в этот день! Сколько неж-
ных слов слышат они в этот 
праздник. 

Немало песен исполни-
ли новые участницы художе-
ственной самодеятельности 
Мария Гавриловна и Алена 
Решетова («Родные напе-
вы»). В концерте приняли 
участие школьники началь-

ных классов Таисия Макси-
мова и Тихон Аулов, старше-
классники Мария Горовая, 
Кристина Малышкина, Ека-
терина Печенник, Валентина 
Еловская, Ирина Кузнецо-
ва и Юрий Коршунов. В ис-
полнении детей прозвучали 
частушки, стихотворения. 
Вместе со взрослыми они ис-
полнили инсценировки «Па-
спортистка», «Уля и Филя», 
«Молодая жена Олигарха».

Стихотворение «По-
здравление подруге» в ис-
полнении А.М. Мельниковой, 
«Рыдает материнская душа» 
Т.А. Кузнецовой, «Родная 
моя» Т.А. Авдеюк и «Земной 
поклон» И.И. Котовой взяли 
за душу.

Спасибо большое кол-
лективу «Родные напевы» и 
пенсионерам А.М. Мельни-
ковой, Т.А. Кузнецовой, В.Е. 
Гавриловой, которые всегда 
принимают участие в наших 
мероприятиях. Огромное 
спасибо работникам сель-
ского Дома культуры.

Л.М. РОМАНИШИНА,
жительница села

В. Бреевка.

В начале марта лежит снег, но уже 
чувствуется весеннее праздничное на-
строение. Вот с таким настроением 
жители села В.Бреевки встречали два 
праздника: самый веселый, самый раз-
гульный, поистине всеобщий - «Широкая 
Масленица» и Международный женский 
день 8 Марта «Ее величество - женщина».
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В ответ на американские санкции 
Россия заблокировала счета Обамы 
в Сбербанке, а также запретила 
Маккейну посещать его родовое 
гнездо - деревню Макеевку в Тульской 
области.

Куплю недорого зарядник для кре-
дитной карты.

Все мы финансовые гении и эф-
фективные менеджеры, только не у 
всех одногруппник или сосед по даче 
- президент.

Если природные катастрофы - дело 
рук Божьих, то пусть церковь оплачи-
вает все убытки по ним.

Надо говорить не «алкаш», а «че-
ловек нетрадиционной трезвости».

Вот думаю, ещё полчасика и начну 
работать.

Ну ладно, ещё 10 минут и пойду ра-
ботать.

Ну ещё немного в интернете, и точ-
но начну.

Да ну его!.. Скоро домой!

Больше всего резкого разрыва от-
ношений с Россией боится америка-
нец, находящийся сейчас на МКС.

Недавнее повышение правитель-
ством акцизов на спиртное имело ката-
строфические последствия - электорат 
начал смотреть на происходящее трез-
выми глазами.

Пока сантехник Сидоров дошёл с 
работы до дома, инфляция съела, вы-
пила и частично заныкала всю его по-
лучку.

У меня увели мужа. Поставила ре-
шётки на окна, сменила замок, сижу и 
думаю: “Господи, хоть бы не вернули!”

Если вы семьёй выехали на при-
роду, помните, что в незнакомый водо-
ём надо заходить постепенно: сначала 
тёща, потом жена, а уже потом вы.

В любой вещи на свете есть изъян. 
В Ламборджини, например, тяжело пе-
дали валенками нажимать.

Читая объявления о вакансии элек-
трика, невольно задаёшься вопросом:

- А что же случилось с предыду-
щим?

Ответы на сканворд 
прошлого номера

ОВЕН
Овны на этой неделе способны 

проявлять чудеса проницательно-
сти и тонкое психологическое чутье 
во взаимоотношениях в семье и на 
работе. Старайтесь добиваться по-
ставленных целей мягкими метода-
ми, подводя интересующего вас че-
ловека к тому или иному решению. 
Это удачное время для проведения 
исследований. Вашим аналитиче-
ским способностям и дедукции по-
завидуют многие.

ТЕЛЕЦ
Тельцам на этой неделе реко-

мендуется строить планы на буду-
щее и искать единомышленников. 
Общение с людьми, близкими вам 
по духу, даст новое перспективное 
направление вашим инициативам. 
Многие Тельцы почувствуют в себе 
дар предвидения, способность за-
ранее угадывать развитие тех или 
иных событий. Благодаря этому 
вы сможете действовать на опере-
жение. Активно станут развиваться 
дружеские контакты.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя благоприятна дня ка-

рьерного продвижения Близнецов. 
Внешние обстоятельства склады-
ваются в вашу пользу, влиятельные 
люди будут готовы оказать вам под-
держку, что поднимет вас на сту-
пеньку выше по карьерной лестнице. 
Лучше всего смогут проявить себя 
те, кто уже занимает достаточно вы-
сокое положение. Используйте в пол-
ной мере имеющиеся у вас рычаги 
влияния. Может улучшиться ваше 
финансовое положение, благодаря 
чему многие материальные вопросы 
удастся успешно разрешить.

РАК
На этой неделе Раки почувству-

ют усиление интеллектуальных спо-
собностей и тягу к знаниям. Скорее 
всего, вы с удовольствием будете 
браться за любые проекты. Если 
вы давно хотели начать самостоя-
тельно изучать иностранный язык 
или пойти на соответствующие кур-
сы, то сейчас самое удачное время 
для этого. Также это подходящий 
период для путешествий, команди-
ровок. Приобретенные знания по-
могут в выстраивании гармоничных 
партнёрских отношений, особенно 
если вы общаетесь с представите-
лем другой культуры.

ЛЕВ
Львов на этой неделе ждёт пре-

красное время для серьёзных пе-
ремен в жизни. Если ранее перед 
вами стояли вопросы, для решения 
которых вам не хватало смелости, 
то сейчас вы будете готовы идти на 
риск. Например, вам удастся сло-
мить в себе прежние стереотипы, 
отказаться от вредных привычек. 
Также это удачное время для финан-
совой деятельности: можно брать и 
давать деньги взаймы, заниматься 
оформлением банковской ссуды, 
ипотечного кредита. Не исключено, 
что доходы возрастут за счет увели-
чения заработка партнёра.

ДЕВА
На этой неделе Девам удастся 

урегулировать партнёрские отно-
шения. Вы сможете найти компро-
мисс в любых спорных вопросах. 
Гибкость в поведении и готовность 
вести спокойный разумный диа-
лог будут особенно важны в этот 
период. Предоставление партнёру 
инициативы пойдет на пользу су-
пружеским отношениям. Также это 
удачное время для заключения 
брака, начала совместной жизни 
вместе с любимым человеком. Вы-
ходные дни складываются удачно 
для урегулирования материальных 
проблем, ремонта бытовой техники.

ВЕСЫ
Весы на этой неделе смогут 

навести идеальный порядок в сво-
их делах дома и на работе. Скорее 
всего, вам захочется, чтобы каждая 
вещь находилась в строго отведен-
ном для нее месте, поэтому вы при-
метесь перебирать шкафы, ящики, 
файлы. Подобная уборка положи-
тельно отразится на состоянии ва-
шего здоровья. Освобождая своё 
жизненное пространство от старых 
и ненужных вещей, вы улучшаете 
свою энергетику. Это благоприят-
ный период для коррекции состоя-
ния здоровья, прохождения меди-
цинского обследования.

СКОРПИОН
Скорпионы на этой неделе по-

чувствуют усиление интеллектуаль-
ных и творческих способностей. Это 
удачное время для по-настоящему 
увлеченных людей. Старайтесь 
больше внимания отводить тем за-
нятиям, которые доставляют вам 
удовольствие. Вы сможете найти 
оригинальные решения для самых 
сложных ситуаций. В этот период 
можно принимать участие в конкур-
сах, соревнованиях, любых видах 
конкурентной деятельности. Успеш-
но сложится учеба, можно браться 
за новые разделы знаний, посту-
пать на курсы обучения, начинать 
посещать факультативные занятия. 

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов эта неделя скла-

дывается благоприятно для урегу-
лирования отношений в семье, с 
близкими родственниками и роди-
телями. Если вы нуждаетесь в ма-
териальной помощи, то сейчас мо-
жете рассчитывать на поддержку 
со стороны родственников. Также 
это хорошее время для приема го-
стей, проведения торжеств. Обще-
ние с родственниками будет гармо-
ничным: вы сможете обсуждать на 
семейном совете любые сложные 
вопросы, в том числе связанные с 
имуществом и наследством. 

КОЗЕРОГ
Усиление интеллектуальной 

активности на этой неделе положи-
тельно отразится на учебе и отно-
шениях Козерогов с окружающими. 
Вы осознаете, что способны решать 
в параллельном режиме сразу не-
сколько задач. Это удачное время 
для поездок, новых знакомств, по-
средничества. Партнёрские отноше-
ния укрепятся за счет умения спо-
койно и трезво подойти к вопросам и 
обсуждать их в конструктивном клю-
че. Возможно, вы будете вовлечены 
в разбирательства, не имеющие к 
вам лично прямого отношения.

ВОДОЛЕЙ
Водолеев на этой неделе ждёт 

подходящее время для принятия 
финансовых решений, касающихся 
покупки предметов личного пользо-
вания. Вы сможете выбрать недоро-
гие и очень качественные товары. 
Также не исключен рост доходов. 
В этот период вы будете способны 
действовать изобретательно, на-
ходчиво. Это прекрасное время для 
получения каких-либо практических 
навыков: например, изучения азов 
кулинарии, рукоделия, рисования 
или лепки из глины.

РЫБЫ
Рыб ждёт удачное время для 

проявления инициативы в любом 
деле, связанном с творческой са-
мореализацией. Вы почувствуете 
необычайный эмоциональный и ин-
теллектуальный подъем, благодаря 
которому сможете стремительно 
развиваться. Это особенно ощутят 
студенты. Вы буквально за одну 
неделю сможете совершить каче-
ственный скачок в обучении. Резко 
повысится степень самосознания.

с 24 по 30 марта
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ХОЗЯЙСТВО

блоки ж/б. т.89025543801.
кроликов. т.89025212392.
картофель крупный. т.89084634946.
мебель б/у, телевизор. т.89089984566.
новую дисковую пилораму. т.89244234857, 

89510297779.

подростковую  1,5 спальную кровать  с матр. 
3500 р. т.89025052709.

Sony PlayStation – 3, ноутбук. т.89084611303.
ульи  новые с клещеуловителями. 

т.89089737416.
цемент, кирпич, печ. литье, ГКЛ, теплоизол., 

окна, двери, черепицу и др. т.89510218265.
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.

электроинструменты с гарант., о.т.с.  
т.89084611303.

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

Требуются
РАБОТА

в ЗАО «Чугуевская ЛПК» токарь, соцпакет. 
т.89510181491, 89089802456.

в ЗАО «ЧЛПК» на постоян. раб. электрик. т.23-
2-27.

в ООО «Траст-Лайн» учетчик древеси-
ны с опытом  раб., з/п достойн. т.89143285779, 
89532022630.

водитель. т.89146990308.
на автомойку рабочий. т.89020688525.
повар в закусочн. «Олеся». т.89089807245, 

21-7-29.

бесплатная стрижка, обслуживает ученик. 
т.89089641945.

бурение скважин на воду. т.89841968004.
все виды кровельных и строительных работ. 

т.89644416062.
квартирн. ремонт. т.89532235900.
маникюр, гель-лак. т.89046213966.
привезу дрова. т.89089746423.
ремонт, отделка кварт. любой сложности. 

т.89532058632.
ремонт и отделка вн. пом-й, кач-во, гарант. 

т.89146871182.
ремонтные и строительн. работы. 

т.89243350336.
ремонт, стр-во, кровля крыш. т.89241214982.
строим дома, бани, гаражи, перекрываем 

крыши. т.89244234857, 89510297779.
сварочн. работы, ремонт легк. авто. 

т.89089706493.
спутниковые антенны. т.89084414108.
эвакуатора, крана. т.89510106797.

Продаю

Услуги

АВТОМОТО

м/г N-ATLAS, 94 г.в., х.т.с., V 2,3, 2 WD; тр-р 
Т-40, х.т.с. т.89510082156.

а/м Т. TOWN ACE, грузовой. т.89020534410.
а/м RAV-4, 99 г.в. т.89510023496.
а/м SUBARU IMPREZA, 06 г.в. т.89510217067.
а/м КАМАЗ-4310. т.89089982277.
а/м MITSUBISHI DELICA, 90 г.в., без ПТС, 

ЗИЛ-131 не на ходу. т.89532232359.
а/м ЗИЛ-131, бензовоз; МАЗ-500, кран; КА-

МАЗ, самосвал;  м/г Кантер, 4 WD, мост, кран. 
т.89510150726.

а/м T. SURF, 92 г.в., диз., о.т.с., ц. 300 т.р. 

т.89510196920.
а/м Mazda MPV, 97 г.в., диз., V 2,5, 4WD, 

дифлок.,т.89510196959.
мини-т-р «Тайшань -18». т.89084634946.
мини-трактор без пробега. т.89532234264.
трактор МТЗ-80 с телегой. т.89146990308.
квадроцикл АТВ-300, 4 WD, 13 г.в. 

т.89147389615.
кроссовик «RM-125». т.89084611303.
мопеды (Япония). т.89243350336.
контрактн. автозапчасти. т.89245250888.

авто в любом сост., расчет сразу. 

т.89024828868, 89147915549.
грузовики в любом состоянии. т. 

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

стоянии и также обмен, расчет быстро, помощь 
в оформлении, выезд по краю. т.89242653231, 
89149628281, 89662701480.

ваш авто в любом состоянии! Быстро! До-
рого! Расчет наличными на месте! Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения! т.89147002711.

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

Продаю

Куплю

Меняю

1-комн. кв., срочно. т.89143449137, 
89532133325.

1-комн. кв., ул. Комарова, 15, 5 эт. 
т.89089902590.

2-комн. кв., ул. Комарова, 16. т.89532207606, 
89089866716.

2-комн. кв., 42,7 кв.м., комн. разд., ц. 900 т.р. 
т.89510090751.

2-комн. кв., 50 кв.м., гарнизон. т.89143369940.
2-комн. кв., 42,5 кв.м., ул. Магистральная. 

т.89532201075.
2-комн. кв., 42 кв.м., центр. т.89149706716, 

89143330319.
2-комн. кв., ул. Дзержинского, 52,7 кв.м., не-

дорого, торг. т.89089706648.
2-комн. кв., 44,8 кв. м., ул. Комарова. 

т.89510188052.
3-комн.  дом с ком. усл. т.89532085254.
3-комн. кв. в 2-кв. доме с ком. усл. или обме-

няю на 1-2-комн. кв. с допл. т.89510095207.
3-комн. кв., центр, кап. ремонт. т.89089970037.

3-комн. кв., ул. Титова, 4 эт. т.89089685401, 
89510099012.

4-комн. кв., 2 эт., 62 кв.м. т.89089984566.
кв. в 2-кв. доме, 65 кв.м., 86 г. постройки, уч. 9 

с.; постройки, вода во дворе. т.89510299581.
дом без вн. отделки. т.89025227994.
дом  96 кв.м., вода, септик. т.89089815254, 

89532206183.
дом, ул. 50 лет Октября. т.89084539266.
дом, ул. Кустарная, 11. т.89084611303, 

89089942680.
дом в с. Каменке. т.89025238328.
дом. т.89146817164.
дом, 54 кв.м., с. Б-Фадеево. т.89020671570.
дом, 52,8 кв.м., ул. 50 лет Октября. 

т.89510196095.
дом в с. Каменке, 38 кв.м. со всеми надвор. 

постр., уч. 28 с. т.89025238328.
дом в с. Новомихайловке или меняю на 

1-комн. кв. т.89532240944.
дом, 76 кв.м. т. 89089746703.
дом (центр) или обменяю на 2-комн. кв. 

т.89147018936.

гараж в р-не гарн. т.89510217067.

1-комн. кв. т.89245242009.
дом  по ул. Чкалова с ком. усл. на земле. т.69-

1-17.
участок  недорого. т.89243350336.

дом (р-н Сухой речки) на 2-комн. кв. в центре 
или продам. т.89510286260, 24-7-62.

2-комн. кв., 43 кв.м. на дом. т.89089687236.

торговый павильон. т.89084522279.
1-комн. кв., ул. Чапаева, 40. т.89510181489.

квартиру на длительн. срок, предопл. 8 мес. 
т.89532141087.

дом на земле. т.89662794569, 89510088743.
комнату. т.89025050301.
дом или кварт. т.89502902141.

Продаю
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

Ремонт компью-
теров и ноутбуков. 
Установка WINDOWS, 
АНТИВИРУСА и до-
полнительных про-
грамм и приложений. 
Удаление вирусов, 
баннеров. Разблоки-
ровка Android. Каче-
ство, гарантия. Ква-
л и ф и ц и р о ва н н ы й 
специалист. Чугуевка. 
т.89841455543.

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО  
в любом тех. состоянии и любой марки

ДОРОГО!!!
Оформление сделки в течение часа. 

т.89242646006.

Куплю

Уважаемые жители с. Чугуевки 
и Чугуевского района!

Приглашаем вас посетить магазин «Мир цве-
тов» по адресу: ул.  50 лет Октября, 171.  Большое 
поступление луковичных и клубневых цветов, кор-
невой системы: лилейники, ирисы, каллы, бегония, 
гладиолусы, пионы и т.д.

Всегда рада вам! 
ИП Герасимова

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.

Продаю мопеды (Япон., Китай), 
рынок, площадка м-на «Оптовик», га-
рантия, кредит. т.89020558134.

ГОНЧАРОВУ Дину Юрьевну с юбилеем!
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья прочного и навсегда.
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Муж, дочь, зять, сестра, сыновья.

Женщина 55 лет, 160 рост, 75 вес, блондинка, очень 
красивая, привлекательная, обеспеченная желает познако-
миться с мужчиной с серьезными намерениями 50-55 лет, с 
плохими привычками прошу не беспокоить. т.89244352836.

Сдам в аренду или продам авто-
номную ленточную бензиновую пило-
раму «Тайга Т2-б». Тел. 89046244422.

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

Уважаемые работники ООО «Коммуналь-
щик» и «Водолей», поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Если дождь проливной за окном
Или вьюга кружит, завывая,
Наслаждаясь домашним теплом,
ЖКХ мы добром вспоминаем!
Пусть за вас все поднимут бокал,
Вам всем сердцем желаем успеха!
Чтобы праздник профессии стал
В вашей жизни счастливой вехой!

с. Каменка (семьи Шак и Бабак).


