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детям войны
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для дачи
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Погода с 13 по 19 апреляВ крае
Проверят систему оповещения

..
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Уважаемые 
вяземцы! 

Районный 
Дом культуры 

«Радуга»
приглашает гостей 
и жителей города 

14 апреля в 12.00 час. 
на районный фестиваль 

самодеятельных 
театральных 
коллективов 

«Золотой 
ключик». 

Вход свободный. 
Ждём вас.

Ученики 1-б класса школы №2 Максим Мужев, Владислав Плюснин 
и  Володя  Пикалюк  вместе  со  своими одноклассниками  и  учителем  
Еленой   Леонидовной  Кукушкиной  на  занятии,  посвященном 
Дню космонавтики, говорили о  первом  полете  человека в космос и 
конструировали уменьшенные модели космических ракет.

Фото Анастасии Шубиной

Стартуют в космос корабли

19 апреля с 11.40 до 11.45 
по местному времени по всему 
краю будут включены сирены, 
установленные на крышах ад-
министративных учреждений 
и жилых домов, а также высот-
ных зданий вблизи потенци-
ально-опасных объектов.

Как сообщили в комитете 
Правительства Хабаровского 
края по гражданской защите, 
непрерывный предупреди-
тельный сигнал будет озна-
чать команду – «Внимание 
всем!». Услышав звук сирены, 
жители края должны включить 

любые доступные средства 
приёма теле- или радиосигна-
ла и прослушать сообщение 
диктора. Трансляция офици-
ального сообщения начнет-
ся в 11.40, о завершении – в 
11.46.

«Во время проверки не-
обходимо соблюдать спокой-
ствие, бежать в какое-либо 
укрытие не надо. Если возни-
кает опасность при военном 
конфликте или чрезвычай-
ной ситуации природного или 
техногенного характера, в 
сообщении, передаваемом 

в средствах массовой инфор-
мации, называют характер 
угрозы и дают инструкции к 
действиям, чтобы обеспечить 
безопасность граждан», - от-
метили в комитете.

Напомним, что комплекс-
ная проверка системы опове-
щения населения проводится 
в регионе на случай военных 
действий или чрезвычайных 
ситуаций ежегодно в апреле 
по распоряжению Губернатора 
Хабаровского края.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

Комплексную проверку региональной автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения населения проведут в Хабаровском крае. 

Ночь День
Пт

13.04 Облачно -7 +5

Сб
14.04 Пасмурно -3 +8

Вс
15.04 Пасмурно 0 +8

Пн
16.04 Ясно -3 +11

Вт
17.04 Пасмурно +4 +16

Ср
18.04 Облачно +6 +16

Чт
19.04 Облачно +7 +17

 

погода с 18 по 24.08 

..



В Вяземском районе жи-
вут четверо пожилых лю-
дей, которые в 1940-е годы 
были угнаны в фашистскую 
Германию. Марии Акимовне 
Никоновой было всего 14, 
когда она вместе со своей 
сестрой попала в плен. Всю 
войну они работали в доме 
немецкого хозяина. После 
освобождения были отправ-
лены на Родину, в Брянскую 
область. Волею судьбы 
Мария оказалась на Дальнем 
Востоке. Вместе с мужем 
Дмитрием Филатовичем 
Никоновым они воспитали 
двоих детей, радовались 
внукам и правнукам. Сейчас 
Мария Акимовна живёт одна, 
но всегда окружена внимани-
ем родных. 

Никогда не оставляют 
родственники свою маму, 
бабушку, прабабушку и пра-
прабабушку Ольгу Ивановну 
Лапицкую. Она родом из 
Беларуссии, в военные годы 
также побывала в плену фа-
шистов. Работала на полях, 
в хозяйских домах. Помнит, 
что освобождали из плена 
американские войска, потом 
всех направили на Дальний 
Восток. Так она оказалась в 
Вяземском. Всю жизнь прора-
ботала на кирпичном заводе.   

Пётр Павлович Шныра 
родился в Хмельницкой об-
ласти, окончил 7 классов 
школы. Когда в 1941 году на-
чалась война, его в 16-летнем 
возрасте забрали в Австрию, 
где 3 года пришлось пробыть 

батраком у немецкого по-
мещика. В Вяземский Пётр 
Павлович приехал в 1949 
году, долгие годы трудился 
в узле электросвязи. В 1987 
году вышел на заслуженный 
отдых. Вместе с супругой 
Тамарой Павловной они жи-
вут более 60 лет, воспитали 
троих детей, есть внуки и 
правнуки. 

Непростая судьба у 
Миланьи Павловны Витвиц-
кой. За всё время, пока шла 
война, она дважды могла 
погибнуть. Как сама гово-
рит: «Бог миловал, видимо, 
мамины молитвы спасли». 
Миланья Павловна не про-
шла ужас общих концлаге-
рей: работала на фабрике 
по выпуску деталей оружия. 
Рядом был общий концла-
герь, где  однажды она уви-
дела страшное зрелище: 
«Все худые, измождённые. 

Особенно жалко было детей: 
щёчки совсем впали, рёбра 
торчат. Сердце заходилось 
от боли и ужаса», - вспо-
минает она. В Вяземский 
район её привёз муж Иосиф 
Яковлевич. Они познакоми-
лись по пути из Германии. Он 
нашёл девушку после того, 
как отслужил срочную служ-
бу. Жизнь у них получилась 
ладной, радуют дети, внуки. 
И сегодня они не оставляют 
бабушку одну. 

В День памяти – 11 апреля 
всех четверых узников фа-
шистских лагерей посетили 
специалисты центра соци-
альной поддержки населе-
ния вместе с председателем 
районного совета ветеранов 
Владимиром Ушаковым, по-
желали здоровья, попросили 
в очередной раз поделиться 
воспоминаниями.

Анастасия Шубина

По данным главного специ-
алиста управления комму-
нальной инфраструктуры 
и жизнеобеспечения рай-
онной администрации 
Д.В. Лиса, в районе с 16 
апреля по 16 июня будет 
проходить двухмесячник 
по весенней санитарной 
очистке и благоустройству 
территорий района, всех 
сёл и города Вяземского. 
Постановление №327 о 
весенней «генеральной» 

уборке района  подписано 
главой района 4 апреля.
В документе определён 
единый день проведения 
весеннего субботника, ко-
торый в этом году пройдёт 
21 апреля.
 Среди мероприятий – про-
ведение работ по очист-
ке дворовых территорий 
предприятий, учреждений,  
многоквартирных домов, 
парков, скверов, пустырей; 
благоустройство тротуаров 

и дорог, нарезка кюветов и 
т.д.; очистка территорий 
памятников павших в годы  
Великой Отечественной 
войны, обелисков и па-
мятных знаков. Особенно 
следует уделить внимание 
выявлению неорганизо-
ванных свалок и их уборке. 
Неравнодушные жители 
района могут сообщать 
о местах свалок мусора 
в сёлах и межселенных 
территориях в управление 

коммунальной инфраструк-
туры по телефону 3-41-43. 
Жители города Вяземского 
– по телефону 3-11-84 в 
отдел коммунального хо-
зяйства, благоустройства, 
транспорта, связи и соци-
ально-жилищной политики.

Наш корр.

Праздник был утвержден  для того, 
чтобы обратить внимание общественно-
сти на культурное наследие. Памятники 
и исторические места нуждаются в по-
стоянной заботе и защите.

По информации главного специ-
алиста отдела культуры администра-
ции Вяземского муниципального района 
Галины Владимировны Авдюшиной, на 
территории района расположены 68 па-
мятников и памятных знаков истории и 
культуры. 

Из общего количества памятников - 
39 объектов культурного наследия, фе-
дерального и регионального значения, 
состоящие на государственной охране. 
Из общего числа объектов культурного 
наследия - 27 объектов археологии, 6 
объектов - воинские захоронения (4 за-
хоронения периода Гражданской войны, 
1 –  периода  Великой Отечественной  
войны 1941-1945 гг.,  1  захоронение  - 

периода   Второй   мировой   войны).  
23 памятника тематически связа-

ны с Великой Отечественной войной 
1941-1945 гг. (из них два захоронения – 
объекты культурного наследия) и 2 мемо-
риальные доски установлены в сельских 
поселениях и г. Вяземском.

Каждый год в преддверии Дня Победы 
все памятники обновляются: подбели-
ваются, ремонтируются, на территории 
вокруг памятников проводится уборка. 
Содержание памятников в сельских посе-
лениях – ответственность глав сельских 
поселений. Ежегодно выделяются сред-
ства из бюджетов поселений на космети-
ческие ремонты памятников.

В прошлом году в селах Капитоновке 
и Отрадном взамен устаревшим и при-
шедшим в негодность памятным знакам 
установлены новые гранитные плиты, на 
которые нанесены фамилии наших зем-
ляков, отдавших свои жизни в Великой 

Отечественной войне. Планируется уста-
новить новый памятник защитникам по-
граничникам в честь 100-летнего юбилея 
пограничной службы. Ко Дню погранични-
ка, по инициативе бикинского погранотря-
да, на площади 30-летия Победы, рядом 
с могилой командира партизанского от-
ряда А.Е. Погорелова, должен появиться 
памятник землякам-пограничникам, по-
гибшим в годы ВОВ и мирное время.

Наш корр.

Центр занятости насе-
ления в этом году плани-
рует обеспечить рабочими 
местами 166 ребят. На ве-
сенних каникулах 9 учащих-
ся уже трудились вожатыми 
в лагерях отдыха с днев-
ным пребыванием и на 
благоустройстве школ. В 
свободное от учёбы время 
несовершеннолетние также 
могут работать на школь-
ных площадках вожатыми 
и помогать в ремонтных ра-
ботах. По-прежнему пред-
почтение в обеспечении 
рабочими местами отдаёт-
ся подросткам, состоящим 
на учёте в ПДН, детям из 
многодетных и малообе-
спеченных семей. 

Как отмечает инспектор 
центра занятости Ирина 
Пасунько, больше всего 
подростков трудоустраи-
вает молодёжный центр. В 
нынешнем году, как и в про-
шлом, они планируют взять 
на работу 30 школьников: 
20 вожатых дворовых пло-
щадок и 10 человек - в тру-
довой отряд «Мастерок». 
О своём многолетнем со-
трудничестве с центром 
занятости в трудоустрой-
стве несовершеннолетних 
специалисты молодёжного 

центра рассказали в ви-
деоролике, который стал 
одним из двух лучших, 
представленных на конкур-
се среди центров занятости 
края. Ролик размещён на 
сайте Комитета по труду и 
занятости населения пра-
вительства Хабаровского 
края https://sz27.ru в раз-
деле новости за 27 марта 
2018 г. 

Специалистами центра 
занятости ведётся ещё и 
профориентационная ра-
бота среди школьников. 
Чтобы молодые люди не 
пополняли ряды безра-
ботных граждан, - увере-
на Ирина Пасунько, -  они 
должны выбрать профес-
сию с учётом не только 
своих предпочтений, но и 
востребованности профес-
сий на рынке труда. О том, 
какие специалисты нужны в 
районе, крае и других реги-
онах страны, можно узнать 
в информационном киоске 
(терминале), который уста-
новлен в холле центра за-
нятости. Также школьники 
проходят тестирование, 
чтобы легче определиться 
с выбором будущей специ-
альности. 

Анастасия Шубина
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 Ваше здоровье

Пенсия страховая

Дата

Все на 
диспансеризацию

События. Факты.

Памятник, посвящённый первому 
полёту в космос, 60-е годы

Директор центра социальной поддержки населения 
Галина Житкова и председатель районного совета 

ветеранов Владимир Ушаков побывали у узницы 
фашистских лагерей Миланьи Павловны Витвицкой

Он собрал сотни 
ребят из разных угол-
ков Дальнего Востока: 
Сахалинской области, 
Якутии, ЕАО, Приморского 
и Хабаровского краёв. 
Дети выступали в различ-
ных номинациях – это и 
хореография, и оригиналь-
ный жанр (цирк, черлидинг, 
выступление барабанщи-
ков и прочие), литератур-
ное творчество. 

Больше всего участ-
ников собрала вокальная 
номинация.  В возраст-
ной группе 8-12 лет, где 
выступил вяземский 
дуэт, участвовали 35 ре-
бят. Ксения Кравцова и 
Анастасия Прусс под руко-
водством педагога  Елены 
Паратовой покорили жюри 
талантливым исполнени-
ем песни «Чарли» и стали 

победительницами. Они 
награждены дипломами 
первой степени и путёвка-
ми в краевой детский центр 
«Созвездие» на летнюю 
смену. 

На протяжении года 
участницы дуэта «Твикс» 
завоёвывали победы и 
занимали призовые ме-
ста в разных творческих 
конкурсах: «Хрустальная 
нотка» (г. Хабаровск, вто-
рое место), «Дар» (г. Вла-
дивосток, лауреаты первой 
степени), «Хорский родни-
чок» (п. Хор, первое место) 
и другие. Благодаря свое-
му трудолюбию и старани-
ям, творческому подходу 
педагога, поддержке роди-
телей, девочки покоряют 
звёздный олимп в районе, 
крае и регионе.

Наш корр.

Участницы вокального дуэта «Твикс» 
школы № 20 г. Вяземского стали лауреатами 
первой степени регионального конкурса дет-
ского творчества «Тру-ля-ля и компания».

Вяземцы не спешат 
проходить плановый 
медосмотр.

С 1 марта в поликлинике 
Вяземской районной больни-
цы работает терапевтический 
кабинет №312, в котором 
осуществляет приём прохо-
дящих диспансеризацию врач-
терапевт профилактики Ирина 
Викторовна Бондаренко. По 
данным врача, за первый 
месяц работы прошли пла-
новый медосмотр только 90 
вяземцев. Хотя изначально 
планировалось принимать в 
кабинете профилактики до 
400 человек в месяц. 1-й этап 
диспансеризации в этом году 
должны пройти 2788 жителей 
района. 2-й этап – 837 чело-
век. Также предполагается 
в кабинете вести приём лиц 
старше 18 лет, которые про-
ходят профилактические мед-
осмотры. 

На диспансеризацию в 
2018 году приглашаются жи-
тели района, возраст которых 
делится на 3. То есть это годы 
рождения: 1916, 1919, 1922, 
1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 
1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 
1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 
1970, 1973,  1976, 1979, 1982, 
1985, 1988, 1991, 1994, 1997. 

Кабинет профилактики 
работает с 8.00 до 12.00, и с 
13.00 до 15.00. 

Чтобы попасть к врачу, 
нужно всего лишь взять в ре-
гистратуре свою медицинскую 
карту. Врач профилактики вы-
пишет направления на необ-
ходимые обследования.

Наш корр.

Скоро летние каникулы. Подростки уже 
сегодня беспокоятся о том, чтобы трудо-
устроиться.

Международный День освобождения узников фашистских 
лагерей – памятная дата, отмечаемая ежегодно 11 апреля.

Скоро 
проснутся клещи

В этом году в район 
поздно поступила вакцина 
от клещевого энцефалита 
для взрослого населения, 
поэтому прививки начали 
делать только с 21 марта. 
Главная новость – приви-
вочную кампанию в райо-
не продлили до 1 мая. Но 
врачи предупреждают, что 
в течение двух недель по-
сле прививки не следует 
бывать в местах, где воз-
можны встречи с клещами. 

Вакцина для детей по-
ступила вовремя, прививки 
проводили с 1 марта. По 
данным медиков районной 
больницы, уже получили 
прививки 2 969 жителей 
района (при плане 3 320 
человек, то есть 89,4% от 
плана ), из них - 1780 де-
тей, 1189 взрослых.

По словам главного 
специалиста отдела по со-
циальным вопросам, физи-

ческой культуре и спорту, 
делам молодёжи район-
ной администрации О.П. 
Кобзаренко, в этом году 
планируется охватить ака-
рицидными противоклеще-
выми обработками 40,68га 
территории городских и 
сельских парков, детских 
учреждений и других.  Но 
так как вся эта работа нач-
нётся не ранее чем в конце 
апреля, следует проявлять 
внимательность при по-
сещении парков, кладбищ 
в родительские дни, при 
отдыхе на природе и по-
сещении лесов, носить со-
ответствующую одежду, 
периодически осматривать 
открытые участки тела. 

В прошлом году по по-
воду присасывания клещей 
в медицинские учреждения 
обратился  131 житель рай-
она.

Ирина Кобзева

Успейте сделать прививки от клещевого 
энцефалита до 1 мая.

Генеральная уборка

Завет один: «Не забывать!»
Память

Международный день памятников и исторических мест от-
мечается 18 апреля.

Пережили 
фашистскую неволю

В рядах вожатых

Успех дуэта

Со следующей недели в Вяземском районе начнётся 
двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству.

Скоро



Бригадир фермы Елена 
Ташлыкова лидером по надо-
ям называет опытного дояра 
Сергея Чувашова. В среднем 
на корову он получает по 16 
литров молока. В его группе 
17 коров после первого отёла. 
Каждые сутки они дают свыше 
270 литров молока. Хорошие 
результаты у Елены Винник. 
От 55 голов она получает 426 
литров молока. У Надежды 
Субботиной - в группе 51 ко-
рова. Ежесуточно группа про-
изводит 357 литров. Ольга 
Ашурова надаивает более 330 
литров молока.

С начала года стадо уве-
личилось за счёт появления 
54 телят, 7  из  них – в апре-
ле.  Хорошие  привесы дают  
самые  маленькие  телята,  с  
которыми  работает  Елена  
Кравец. Благодаря  хоро-
шему  уходу  и кормлению,  
малыши  прибавляют в  весе  

ежесуточно до 487  граммов. 
Сейчас на ферме в селе 

Котиково поголовье КРС со-
ставляет 388 голов, из них 
дойных коров – 170. На жи-
вотноводческой ферме тру-
дятся 26 рабочих – доярки, 
скотники, телятницы, тракто-
ристы, фуражир. Ежедневно 
на переяславский молочный 
завод из Котиково увозят 
около 1 тонны 400 литров 
молока. Обеспечение молоч-
но-товарной фермы кормами 
производят специалисты ООО 
«Заря». Это предприятие 
временно обслуживает фер-
му, переданную ООО «Грин 
Агро - Хабаровск» - они по-
бедители торгов по продаже 
имущественного комплекса 
предприятия – банкрота ОАО 
«Котиково». 

Как сообщил на коллегии 
при главе района, посвящен-
ной подготовке и проведе-

нию весенне-полевых работ, 
представитель «Грин Агро - 
Хабаровск» Андрей Михеев, 
в этом году посевными пло-
щадями общество с ограни-
ченной ответственностью 
заниматься не будет. Только 
осенью начнут поднимать 
зябь под посевы 2019 года. По 
словам Андрея Витальевича, 
предприятие намерено по-

строить новую ферму на 1200 
голов. Потребуется согласова-
ние проектной документации. 
Предполагается завершить 
строительство объекта в тече-
ние полутора лет. Нынешнее 
стадо сохранять не будут. В 
новые помещения планирует-
ся завезти здоровый высоко-
продуктивный скот. 

Светлана Ольховая

годаря присвоенному штрих-коду  на вы-
пускаемую продукцию, мы расширили 
рынки продаж, нашли новых партнёров 
в краевом центре.

В Вяземском районе продажи не уве-
личиваются на протяжении последних 
лет в связи с низкой покупательской спо-
собностью населения. Однако школы и 
детсады оценили быстроту приготовле-
ния  блюд из полуфабрикатов. - Дети лю-
бят наши пельмени, - отмечает Елена. 

В планах кооператива – дальнейшее 
увеличение ассортимента выпускаемой  
продукции. Рост объёмов даст возмож-
ность «Бекону» погасить недоимки пе-
ред  бюджетами всех уровней.

Более 60 кг молока от пяти 
дойных коров получает в день 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство Татьяны Карасёвой из села 
Капитоновки.

- Весной вырос спрос на молочные 
продукты, - отмечает Татьяна Петровна.  
– Хорошо  берут  свежие творог, сметану 
и молоко не только жители района, но и 
хабаровчане.  На рынок краевого центра 
раз в неделю возим на реализацию фер-
мерские продукты. Натуральная молоч-
ная продукция быстро находит своего 
покупателя.

 В мае ожидается приплод от самой 
высокоудойной коровы хозяйства по 
кличке Ночка. Телята традиционно идут 
на продажу. Сегодня в хозяйстве ферме-
ра содержится 9 голов КРС. 

Наталья Бельцова

приобрёл в этом году необходимое обо-
рудование: протравитель для семян и 
многое другое. Например,  катки для 
послепосевной прокатки всходов будут 
использованы после сева зерновых и 
зернобобовых культур. Надеется фер-
мер, что новое оборудование позволит 
качественно провести посевную,  обе-
спечит дружные всходы, увеличит про-
цент всхожести семян. Средства для 
защиты растений  Владимир Николаевич 
предпочитает приобретать в Приморье. 
Отмечает, что цены там ниже, чем в 
Хабаровском крае, и ассортимент боль-
ше.

Глава КФХ в ожидании подходящих 
погодных условий готов в ближайшие 
дни приступить к севу овса, затем пше-
ницы. А в мае наступит время для сои 
– самой любимой культуры наших фер-
меров.

Сельскохозяйственный потре-
бительский кооператив «Бекон» 
из села Шереметьево наращивает 
объёмы выпускаемой продукции.

- Если раньше мы производили  две 
тонны продукции в месяц, то сегодня 
выпуск мясных полуфабрикатов вырос 
до пяти тонн, - рассказывает его руково-
дитель Елена Нефёдова.  - Благодаря 
сотрудничеству с краевым сельскохозяй-
ственным фондом удалось провести  мо-
дернизацию производства. Нам помогли 
приобрести дополнительно технологи-
ческое  оборудование, что позволило 
увеличить объёмы производства. А бла-

Пятнадцатого апреля испол-
няется два года со дня работы 
АНО «Реабилитационный центр 
«Дальний Восток» в посёлке 
Дормидонтовке. 

За это время в его стенах прошли 
реабилитацию от алкогольной и наркоти-
ческой зависимости около 200 человек. 
В числе прочего пациенты центра про-
ходят  и трудотерапию. Собственными 
силами построен сарай, в котором содер-
жат коз, свиней и птицу. – Наши ребята с 
удовольствием ухаживают за живностью, 
- отмечает руководитель центра Максим 
Болдырев. – Кроме того, продукция соб-
ственного производства разнообразит 
рацион питания. Весной хозяйство  по-
полняется молодняком, уже  появились 
козлята и крольчата. В конце апреля 
ожидаем приплод у свиноматки. Активно 
проходит плановая вакцинация живот-
ных.

Также думаем о расширении. В 
селе Садовом работает филиал центра 
«Дальний Восток», где проходят реаби-
литацию дополнительно ещё  25 чело-
век. 

Всё готово к посевной кампании 
в крестьянско-фермерском хозяй-
стве Владимира Смищука из села 
Забайкальского. 

Техникой фермер обеспечен полно-
стью. За счёт собственных средств он 

 

Погиб от огня 
В сводке происшествий за неделю 

– пять пожаров в Вяземском райо-
не. Один из них  произошёл в посёл-
ке Дормидонтовке, где в огне погиб 
местный житель.

Второго апреля в 5-10 утра поступил 
звонок со станции Снарский о том, что го-
рит 4-х квартирный  жилой дом по улице 
Железнодорожной. Прибывший пожарный 
расчёт оперативно справился с возгора-
нием,  площадь которого составила 50 м2. 
Оказалось, в нарушение требований по-
жарной безопасности, накануне  вечером 
жильцы дома сжигали сухую траву на при-
домовой территории и не заметили, как от 
огня загорелось стоящее неподалёку сухое 
дерево. Далее ветер перекинул огонь на дом 
со стороны нежилой квартиры. Пожаром по-
вреждены угол дома, стена  и часть крыши, 
которые теперь требуют ремонта. 

Ещё два пожара случились в Вяземском 

3 апреля. Ночью загорелась электроопора 
на территории бывшего мелиоводхоза, по-
сле отключения от электричества она была 
оперативно потушена. А вечером в 18-34 по 
улице  Коллективной произошло сильное 
задымление зимней кухни. После вскрытия 
полов очаг возгорания был обнаружен огне-
борцами под печкой. Очевидно, неисправное 
печное оборудование привело к пожару.

Веранда и  крыша частного дома постра-
дали в результате ещё одного пожара, кото-
рый произошёл  5 апреля по улице Смирнова 
в Вяземском. 

Седьмого апреля в посёлке 
Дормидонтовке по улице Октябрьской в огне 
погиб 57-летний местный житель. Пожар слу-
чился глубокой ночью, поэтому его поздно 
заметили соседи. Когда к месту возгорания 
прибыл пожарный расчёт ПЧ-57, сильным ог-
нём уже были охвачены пристройки к жилому 
дому. В одной из них и находился мужчина. 
Накануне он отмечал день рождения у сына, 
а затем крепко уснул. Предварительная вер-
сия – неисправная электропроводка. По фак-
ту гибели человека проводится проверка. 

Идут расследования, причины пожаров 
устанавливаются. 

Съехал в кювет
За неделю в районе произошло 

пять дорожно-транспортных проис-
шествий: 3 столкновения, 1 съезд и 1 
наезд.

На федеральной трассе А-370 «Уссури» 
около часа ночи 5 апреля водитель С., 
управляя автомобилем Тойота Корона, не 
справился с управлением и совершил съезд 
с проезжей части дороги в кювет. В резуль-
тате чего  машина получила механические 
повреждения, водитель не пострадал. 

По факту ДТП проводится проверка

Ущерб на гектаре
Благоустраивая дальневосточ-

ный гектар, думай о последствиях.
Житель одного из сёл района совершил 

незаконную порубку 12 деревьев породы: 
дуб, берёза, ильм, чем причинил ущерб госу-
дарству в сумме 337 тысяч рублей. Мужчина 
оформил землю по федеральной программе 
«Дальневосточный гектар» и вырубил часть 
деревьев с целью благоустройства участка. 

Однако он не согласовал свои действия и не 
получил разрешение на рубку в Аванском 
лесничестве. По факту незаконной порубки 
возбуждено уголовное дело, проводится рас-
следование.

Уходя, 
прихватил телефон
Две раскрытые кражи в недельной 

сводке происшествий.
Четвёртого апреля нигде не работаю-

щий, ранее несудимый житель Вяземского, 
находясь в гостях у своего родственника в 
частном доме по улице Козюкова, путём сво-
бодного доступа похитил чужой телефон. 

Как было установлено, мужчины и зна-
комая хозяина вместе распивали спиртные 
напитки. Когда уходил, 30-летний мужчина 
прихватил телефон сожительницы родствен-
ника, чем причинил потерпевшей ущерб в 
сумме 15 тысяч рублей. Телефон похититель 
продал, а деньги потратил на собственные 
нужды. Возбуждено уголовное дело.

По сообщениям пресс-группы 
ОМВД, ПЧ-72, ПЧ-57
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Вяземские вести

Происшествия

Больше тонны молока
 Тема недели

- Без космо-
са люди – никуда. 
Думаю, наша страна 
старается в этом на-
правлении быть впе-
реди всей планеты. 
Но если эту отрасль 
больше финансиро-
вать, Россию будет 
вообще не догнать. 

Одно обидно: сво-
их космонавтов ещё 

советских времён 
мы помним – Юрия 
Гагарина, Валентину 
Терешкову, Герма-
на Титова, Алексея 
Леонова, Георгия 
Гречко и многих дру-
гих, а вот о нынешней 
звёздной команде 
неизвестно ничего. 
И даже несмотря на 
это, мы, россияне, 
знаем, что они есть 
и многое делают для 
страны. Я, к приме-
ру, люблю фантази-
ровать, много читаю 
научной и фантасти-
ческой литературы. 
Представляю, как од-
нажды люди откроют, 
такую же как наша, 
прекрасную планету, 
и в случае какой-то 
угрозы, на неё пере-
селятся.

Светлана Иванова, г. Вяземский:

Что вы ждете 
от космической 

отрасли?

- Я считаю, у на-
шей космической 
отрасли большое бу-
дущее. Ведь без неё 
перестанут работать 
смартфоны, планше-
ты, интернет. 

Космические вой-
ска – надёжный щит 
нашей страны, с 
ними мы чувствуем 
себя более спокойно 
с сегодняшним поло-
жением на мировой 
политической аре-
не. Другое дело, что 
по телевизору нам 
почему-то мало рас-

сказывают о своих 
героях – космонавтах, 
мы даже имён их не 
знаем. 

Стабильные надои получают жи-
вотноводы котиковской фермы. В 
среднем на одну фуражную корову 
доят по 8,2 литра молока.

 Сельское хозяйство

Центру - два года

Юрий Пантелеевич, пенсионер:

Скотники Сергей Мыльников и Павел Мариупольский 
ухаживают за дойным стадом

 Вести из сёл

- Жду дальнейше-
го развития. Хотя уже 
и сегодня сделано 
немало, особенно в 
сфере  вооружений. 
Предприятиями ра-
кетно-космической от-
расли создан  новый 
ракетный комплекс с 
тяжёлой межконти-
нентальной ракетой 
«Сармат»,  другие  
авиационные сред-
ства поражения и бо-
евые лазеры. Новое 
гиперзвуковое оружие 
неуязвимо для любой 
обороны, такого  нет 
ни у кого  в мире. Это 
вызывает гордость за 
страну.

Однако надо боль-

ше говорить и пока-
зывать по телевизору 
героев сегодняшнего 
времени, чтобы мы  
знали о современных 
космических програм-
мах и наших космо-
навтах. 

Валерий Глухов, г. Вяземский:

К посевной - готовы

Дети предпочитают 
пельмени

Растет спрос 
на молоко

..



Тысячи стаканчиков, 
наполненных специально 
подготовленной землёй, 
стоят на стеллажах в двух 
теплицах. В них рассажи-
вали молодую рассаду 
томатов, капусты, перцев, 
баклажанов более 10 ра-
бочих, приглашенных по 
договору. Труд кропотли-
вый, поэтому потребова-
лось несколько дней на то, 
чтобы из рассадных ящи-
ков все всходы оказались 
на своих местах в отапли-
ваемой теплице.

Фермер ежегодно уде-
ляет внимание семенному 
материалу. Причём стара-
ется брать на развес, так 
как в пакетиках, судя по 
его многолетнему опыту, 
семена бывают не самого 
лучшего качества, а иногда 
и с неважной всхожестью. 
Валерий Константинович 
приобретает проверен-
ные семена культур, га-
рантирующие хорошие 

урожаи. Выписывает их 
из Волгограда. Хоть и вы-
ходят они дороже с учётом 
доставки, но производите-
ли семенного материала 
не подводят, утверждает 
фермер. Часть семян при-
обретает в региональной 
агрофирме «Нива». 

Ориентируется на по-
купателей. Например, 
в этом году в продаже 
будет сладкий перец 
«Золотой юбилей», один 
из самых популярных. 
Спрос на него выше, чем 
на традиционный перец 
«Калифорнийское чудо». 
По словам Валерия Ни, 
в этом году вяземцам он 
предложит более 15 ты-
сяч корней разносортовых 
перцев. 

К большому разнооб-
разию томатов добавит-
ся новый китайский сорт 
«Голубая ель». Спелые 
помидоры будут красно-
го цвета, а вот пушистая 

рассада с синеватым от-
тенком, отчего помидор 
и получил своё назва-
ние. Из необычных то-
матов появятся сорта 
«Японка» и «Черри». Из 
распространённых - ого-
родников порадуют тради-
ционные «Бычье сердце» 
и «Хабаровский розовый».

Всё, что огородники и 
дачники выращивают на 
своих участках, можно бу-
дет приобрести на рынке. 
Уже после первого мая 
фермер планирует на-
чать реализацию рассады 
ранней и среднеспелой 
капусты. В продаже будут 
бахчевые и кукуруза, огур-
цы и баклажаны. Валерий 
Ни, как и в предыдущие го-
ды, приглашает земляков 
за рассадой в село Аван. 
Каждый корень, продан-
ный из  теплиц,  будет  де-
шевле  рыночной  цены  на 
пять  рублей.  Так  выгодно 
покупать  большие партии, 

на  себя  и на  соседа, счи-
тает  фермер. 

Производство расса-
ды и овощной продукции 
требует значительных 
вложений. Только на при-
обретение семян потраче-
но более 80 тысяч рублей. 
Часть затрат КФХ удалось 
снизить за счёт покупки 
поликарбонатной тепли-
цы, которую фермер уста-
новил в прошлом году. По 
словам Валерия, теплица 
окупит себя примерно че-
рез два года. Только на 
третий начнёт приносить 
прибыль. В этой теплице 
на 180 квадратах, как и 
в 2017 году, будет выра-
щивать огурцы и помидо-
ры, причём в этом сезоне 
большую часть площадей 
решил занять под томаты. 
Судя по прошлогоднему 
опыту, свежие помидоры 
вяземцы покупали более 
охотно. 

Светлана Владимирова

Семейный бизнес, основан-
ный на производстве сладкой и 
полезной  продукции, во многом 
зависит от погодных условий. 

Весенняя ревизия показа-
ла, что зимовка прошла в иде-
альных условиях. Отмора пчёл 
почти не было. В этом году уже 
27 марта ульи из омшаника 
переставили на приусадебный 
участок. Тёплая погода позволи-
ла насекомым сделать ранний 
очистительный облёт. Напол-
ненный за зиму кишечник пчёлы 

уже очистили. Хотя похолодание 
сдерживало цветение ивы и под-
снежников, некоторые особо ак-
тивные насекомые на прошлой 
неделе уже принесли из полёта 
на своих лапках первую пыльцу. 
Сейчас пасека готова к вывозке 
в лес, где постепенно расцвета-
ют адонис амурский, ива козья, 
корзиночная и другие растения. 
Первый мёд будет использован 
для весеннего развития и на-
ращивания силы насекомых. В 
семьях начнётся полная замена 

перезимовавших пчёл. Трудяги 
живут всего 8-9 месяцев. На их 
место придёт молодая пчела.

В прошлом году многие пче-
ловоды края жаловались на та-
кую болезнь пчёл, как нозема-
тоз. Она опасна тем, что гибнут 
рабочие взрослые пчёлы, па-
дает их численность. Основная 
масса слабеет, не может носить 
мёд. По мнению Евгения Сачко, 
эта проблема связана, прежде 
всего, с человеческим факто-
ром. Пасечники не учитывают 

изменения климатических усло-
вий. При этом, многие небрежно 
относятся к элементарным пра-
вилам. Например, старые ульи 
не спешат менять на новые, не 
проводят их дезинфекцию. 

В крестьянско-фермерском 
хозяйстве Сачко важное место 
занимают профилактические 
мероприятия. Используются 
препараты от клеща, ноземато-
за, от вирусов. Качество продук-
ции гарантирует ее конкуренто-
способность. 

Помимо затрат на поддержа-
ние здоровья пчелосемей суще-
ственные  расходы направлены 
на техническое обеспечение. 
А именно, возрастают цены на 
древесину для изготовления 
ульев, подорожали рамки, во-
щина, заметен рост стоимости 
ГСМ. Но больше всего в цене 
поднялась проволока для «стро-
ительства» рамок, примерно в 
два с половиной раза. Если ули-
ки меняются один раз в 10-15 
лет, то проволока нужна каждый 
год. Пренебрегать обновлением 
инвентаря нельзя, так как про-
дуктивным такое ведение пчело-
водства не будет.

 Как и для многих пчеловодов, 
у главы фермерского хозяйства 
Ольги и Евгения Сачко остаёт-
ся одна из ключевых проблем – 
реализация. С перекупщиками 
мёда стараются не работать. Ле-
том в основном реализуют про-
дукцию на ярмарках выходного 
дня в краевом центре, в зимние 
месяцы – в «Экодоме» г. Хаба-
ровска. 

«Сейчас в разряде конку-
рентов появились изготовители 
медового продукта, - говорит Ев-
гений. – Это веяние пошло из Ки-
тая, широко распространилось в 
Омске и Новосибирске. Теперь и 
в Хабаровске производят взби-
тый крем-мёд с использованием 
фруктовых добавок и сахара. 
Такой продукт может быть с шо-
коладом, лаймом, лимоном и так 
далее. По большому счёту - это 
уже не мёд, и ветеринарные ус-
ловия таким производителям не 
нужно жёстко соблюдать, в отли-
чие от нас - пасечников».

Лабораторные исследования 
– это отдельная статья необ-
ходимых расходов. В прошлом 
году в хабаровской лаборато-
рии за анализы на партию мёда 
платили 2 тысячи рублей. В 

Вяземском - еще  600 рублей, 
плюс пчёл сдать на анализ - 600 
рублей. «Были попытки закрыть 
лабораторию в Вяземском, - 
продолжает Евгений. - Нам по-
везло, что в краевом центре не 
справились с потоком анализов 
от пчеловодов и других отрас-
лей, поэтому оставили работать 
лабораторию у нас.  Нужно быть 
ближе к производителю. Так не 
должно быть, чтобы мы ехали за 
120 километров сдавать мёд на 
исследование, потом столько же 
проехать, чтобы забрать резуль-
таты».

Есть  желание  у фермеров 
выйти на международный рынок. 
В Хабаровском крае уже действу-
ет кооператив, осуществляющий 
поставки полезного лакомства в 
Китай. Это позволит реализовы-
вать мёд по достойной цене, а 
его производство сделать более 
рентабельным. Сейчас глубокий 
анализ мёда, соответствующий 
требованиям ВТО, можно сде-
лать в лаборатории г. Уссурий-
ска. Партия продукции должна 
быть крупной, от 40 до 60 тонн. 
А стоимость  микробиологиче-

ских исследований превышает 
80 тысяч рублей. Местным про-
изводителям это не по карману. 
Пасеки не столь велики, а затра-
ты на проведение лабораторных 
исследований огромны.

Надежды на продвижение 
своей продукции за рубеж фер-
меры Сачко связывают с техни-
ческим переоснащением Хаба-
ровской краевой лаборатории. 
За счет средств АНО «Краевой 
сельскохозяйственный фонд» 
для неё куплено новое японское 
оборудование стоимостью 34 
миллиона рублей, на базе кото-
рого будут выполняться сложные 
исследования мёда. Уже осенью 
новая лаборатория должна за-
работать в полную силу. Благо-
даря чему в Хабаровском крае 
пчеловоды получат возможность 
исследовать качество мёда по 
строгим европейским и азиат-
ским стандартам. Это позволит 
вывести продукцию хабаров-
ских пчеловодов на экспортный 
рынок. Прежде такая услуга на 
территории Хабаровского края 
была недоступна.

Светлана Ольховая
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Предпринимательство

В КФХ Валерия Ни 
есть рассада всех огородных культур

Весенние хлопоты в фермерском хозяйстве Евгения и 
Ольги Сачко начинаются задолго до первой качки мёда

Фермерское хозяйство

Своё дело

Весна для пчеловода - 
утро года

Вяземские пчеловоды Евгений и Ольга Сачко за-
вершили ревизию пасеки. Проснувшихся пчёл скоро 
вывезут на фермерскую пасеку. 

«Голубая ель» - для дачи
В фермерском хозяйстве Валерия Ни - горячая пора. В тепли-

цах завершилась пикировка рассады овощных культур.
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- Напомню, что к выполнению 
всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» наш район подключил-
ся, как и вся страна, в 2014 году. 
Основная его цель – это развитие 
массового спорта и оздоровление 
нации. Структура комплекса состоит 
из 11 возрастных ступеней – от 6 до 
70 лет и старше. Выполняя норма-
тивы ГТО определённой возрастной 
ступени, человек может объективно 
оценить возможности своего фи-
зического здоровья. В районе вне-
дрение комплекса ГТО проходило 
в 3 этапа: первыми в это движение 
включились школьники, потом – сту-
денты и взрослое население.  

- Для того, чтобы получить 
знак отличия ГТО, сколько видов 
нормативов необходимо сдать?

- Нужно выполнить 3-4 обяза-
тельных вида и несколько дополни-
тельных испытаний, их количество 
зависит от того, на какой знак вы 
претендуете – бронзовый, серебря-
ный или золотой.  

- В нашем районе есть облада-
тели знаков отличия?

- И немало. В прошлом году из 
315 человек, приступивших к вы-
полнению комплекса норм ГТО, 43 
человека завоевали золотые знаки, 
79 – серебряные, 85 – бронзовые. 
Всего 207 наград. Если сравнивать 
с 2016 годом, тогда у нас было всего 

116 обладателей знаков разных до-
стоинств. В районе проходит множе-
ство фестивалей, праздников ГТО, 
как муниципального уровня, так и 
в школах, детских садах. Юные и 
взрослые вяземцы активно участву-
ют в краевых фестивалях, выпол-
няют нормативы на региональных 
этапах состязаний комплекса ГТО и 
получают значки. 

Сегодня на официальном 
сайте ГТО зарегистрированы 
1328 жителей района, желающих 
сдать нормативы, но к выполне-
нию пока приступили менее 100 
человек. В мае у нас пройдут – 
«Муниципальный этап летнего 
фестиваля ГТО среди учащихся», 
«Летний фестиваль ГТО среди 1-4 
классов», «Майский фестиваль ГТО 
среди школьников и работников об-
разовательных учреждений», «Всей 
семьёй – на ГТО». Еженедельно 
в муниципальном центре тестиро-
вания, на стадионе «Локомотив» и 
ещё в 13 местах тестирования (уч-
реждениях образования и спортив-
ной школе) дети и взрослые сдают 
нормативы.    

- Есть ли у нас предприятия, 
организации – рекордсмены по 
числу участников и обладателей 
знаков комплекса ГТО?

- Основная масса участни-
ков – это школьники и студенты. 
Среди учащихся лидирует школа 
№ 2 г. Вяземского, её ученики заво-

евали больше всего золотых знаков. 
Среди работников предприятий на 
первом месте – преподаватели и ра-
ботники лесхоза-техникума им. Н.В. 
Усенко. В прошлом году более 30 
представителей этого учебного за-
ведения сдали нормы ГТО. Многие 
работники администрации района 
присоединились к выполнению ком-
плекса. В этом году активно под-
ключатся работники образования и 
силовых структур. 

Есть у нас самая юная обла-
дательница золотого знака – это 
8-летняя Маша Рыбникова, и самый 
возрастной участник, награждён-
ный золотым значком ГТО – Юрий 
Александрович Мурашкин (ему 76 
лет). В числе активистов, участву-
ющих в районных и краевых фести-
валях ГТО, побывавших в детском 
центре «Созвездие» на смене 
«Олимпийское созвездие»: Арина 
Королёва и Антон Витохин (шко-
ла №2), Снежана Скомрова (село 
Аван). 

- Что-то изменилось в проце-
дуре сдачи нормативов?

- Да. Во-первых, увеличилось 
число видов дополнительных испы-
таний с 6 до 9. Если раньше у нас 
были сложности с плаванием из-за 
отсутствия в городе бассейна, то 
теперь этот вид можно заменить 
челночным бегом, к примеру. Во-
вторых, были введены серьёзные 
ограничения в сдаче нормативов на 

знаки отличия. Сейчас многие ис-
пытания нужно выполнять за опре-
делённое время – это бег, плавание 
и другие. Упражнение на гибкость 
делается строго со скамьи, а не с 
пола, как раньше. И так почти в каж-
дом виде. 

С нынешнего года впервые в 
крае отслеживается рейтинг ГТО. 
В 2017 году Вяземский район был 
на 4 месте, впереди нас толь-
ко Комсомольский, Ванинский и 
Совгаванский районы. Ещё одним 
важным новшеством в нынешнем 
году стало введение комплекса 
«Готов к труду и активности» (ГТА) 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Процедура 
сдачи у людей-инвалидов будет су-
щественно отличаться – им придёт-
ся сдавать одни и те же нормативы в 
несколько этапов, чтобы отследить 
прогресс или регресс. 

- Для того, чтобы физкуль-
турный комплекс ГТО стал мас-

совым, в центрах тестирования 
необходимо подготовить хоро-
шую материальную базу.

- И в этом направлении мы то-
же не отстаём. Второй год подряд 
Вяземский район получает субси-
дию в размере 156 тысяч рублей. На 
эти средства уже приобретено необ-
ходимое оборудование: специали-
зированные станки для отжиманий, 
выполнения упражнений на пресс, 
гибкость. Также  финансируется 
обучение специалистов, тренеров, 
организация фестивалей, праздни-
ков ГТО. Так что приглашаем всех 
желающих присоединиться к движе-
нию здоровья и позитива «Готов к 
труду и обороне» - детей и взрослых 
и сдать нормативы. Получить кон-
сультацию по любому вопросу мож-
но в районном центре тестирования 
(на «Локомотиве»), у специалиста 
по ГТО Светланы Затылкиной, теле-
фон 3-24-62.

Беседовала Анастасия Шубина 

Наши интервью

Подружиться с ГТО
О том, как в районе дети и взрослые выполняют нормативы ГТО, что из-

менилось в процедуре сдачи всероссийского физкультурного комплекса, 
нашему корреспонденту рассказывает специалист отдела по социальным 
вопросам, физической культуре и спорту, делам молодёжи администра-
ции района Мария Шехирева: 

Сдача норм ГТО

Ребята подготови-
тельных групп детских 
садов №1 и 3 города 
Вяземского побывали 
на экскурсии в детско-
юношеской спортив-
ной школе. 

В холле школы дети рас-
смотрели кубки и фотографии 
знаменитых спортсменов рай-
она, а затем в сопровождении 
воспитателей прошли в игро-
вой зал, где только что закон-
чилась утренняя тренировка 
по баскетболу.  Заместитель 
директора по учебно-воспи-
тательной работе Александр 
Сергеевич Паламарчук при-
ветствовал маленьких зри-
телей и предложил вместе 
окунуться в увлекательный 
мир спорта. 

Программа экскурсии на-
чалась с показательных вы-
ступлений воспитанников 
ДЮСШ. Под музыкальное 
сопровождение баскетбо-
листки продемонстрировали 
элементы  своей  игры:  бро-

ски в кольцо, передачу мяча, 
а также интересные упражне-
ния на развитие ловкости и 
координации. 

Участники секции фут-
бола (тренер Александр 
Паламарчук) показали бего-
вые упражнения с мячом, тех-
нику паса и обводки, удара по 
воротам, приёмы нападающе-
го и голкипера. Аплодисменты 
юных зрителей стали награ-
дой за старания футболистов. 
Завершили показательные 
выступления единоборцы 
секции киокусинкай каратэ 
до (руководитель Алексей 
Майборода). Ребята предста-
вили номера самообороны, 
работу с оружием (нунчаку) и 
ката. 

Экскурсия продолжилась  
в тренажёрном зале, где вос-
питанники тренера по тяжёлой 
атлетике Павла Дврниченко 
готовились к первенству 
ДЮСШ по жиму штанги лежа. 
Спортсмены продемонстриро-
вали дошколятам несколько 

упражнений со снарядами (ги-
ри, гантели, штанга).

Было очень интересно 
наблюдать за малышами, за 
тем, как разные виды спорта 
вызывали у них бурю эмоций 
и восторга, а слова: «Я буду 
заниматься!», «Хочу на фут-
бол!», «Дайте мячик!», «Кия!», 
«Тоже так хочу!» стали вол-
шебными, и мы с удоволь-
ствием раздали детям мячи, 
предоставили им такую воз-
можность. 

Равнодушных после экс-
курсии не осталось. Это 
мероприятие стало шагом 
серьёзной и нужной работы. 
У детей появилась мечта: 
учиться в спортивной школе, 
стать спортсменом. И нас это 
порадовало, так как мы наде-
емся, что эта мечта у многих 
ребят осуществится уже в 
ближайшем будущем. Двери 
спортивной школы открыты 
для вас!

Александр Ниценко, 
директор ДЮСШ

Экскурсия

Дошколята - 
в мире спорта

В соревнованиях при-
няли участие команды: 
«Потёмовцы», «ВЛТ», 
«Авангард», «Авангард-Ю», 
«Локомотив» (г. Вяземский) и 
«Соболинец» (с. Отрадное). 

Участники были поделе-
ны на две группы. В первый 
день по результатам отбо-
рочных игр из каждой груп-
пы в полуфинал вышли по 
2 команды. Из первой груп-
пы без поражений вышел 
«Авангард-Ю», набрав 6 оч-
ков, а также сборная ветера-
нов «Потёмовцы» (3 очка). 
Из второй группы лидерство 
захватили:  «Соболинец» (4 
очка) и «Авангард» (3 очка). 

 «Авангард-Ю» обы-
грал команду «Авангарда» 

с результатом  8:3 и вы-
шел в финал. «Потёмовцы» 
и «Соболинец» основное 
время сыграли вничью, и 
победу определила серия 
пенальти, где «Соболинец» 
уступил «Потёмовцам» со 
счётом 6:7.

В финале «Авангард-Ю» 
одержал уверенную по-
беду над «Потёмовцами» 
со счётом 11:1 и впервые 
стал чемпионом взросло-
го первенства. В составе 
играли Данила Гафуров, 
Данил Герасимов, Игорь 
Даниленко, Владислав 
Квочин, Вячеслав Цюцюра, 
Василий Чернюк, Павел 
Шаповалов, Никита Шахрай, 
Александр Щетинин. 

Третье место у сбор-
ной «Авангарда», чет-
вёртое – «Соболинец», 
пятое – «ВЛТ», шестое – 
«Локомотив». Благодарю 
команды за хорошую игру и 
желаю дальнейших успехов.

Один из футболистов 
команды «Авангард Ю» 
Данил Герасимов ранее уча-
ствовал в составе сборной 
СКА в международном тур-
нире, который проходил во 
Владивостоке.  Хабаровская 
команда сыграла несколько 
победных матчей с сопер-
никами из Китая и Южной 
Кореи. Данилу даже удалось 
провести голевую передачу. 

Юрий Квочин, 
тренер ДЮСШ

Мини-футбол

Впереди молодой 
«Авангард»

В детско-юношеской спортивной школе прошло пер-
венство г. Вяземского по мини-футболу среди взрослых 
спортсменов.
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На каникулах

В рамках реализации краевого проекта 

«Педкластер27» школьники и педагоги районного пе-

дагогического класса на весенних каникулах посетили 

Хабаровский педагогический колледж, в  котором про-

шёл второй день каникулярной школы «Почувствуй себя 

студентом». Участники каникулярной школы посетили за-

нятия: по легоконструированию, по артпедагогике в твор-

ческой деятельности педагога, по прикладным аспектам 

методической работы воспитателя.
Кроме этого, интересными и увлекательными стали 

занятия в электронном тире, а также интерактивная проф-

ориентационная игра «Это мой выбор».
Для педагогов педагогического класса проведен 

семинар по сетевому взаимодействию в сфере проф-

ориентации, в рамках которого участники договори-

лись о дальнейшем сетевом сотрудничестве с КГБ ПОУ 

«Хабаровский педагогический колледж имени Героя 

Советского Союза Д.Л. Калараша» в допрофессиональ-

ной подготовке будущих педагогов. День был насыщен-

ным и запоминающимся, как для обучающихся, так и для 

педагогов. Все участники каникулярной школы получили 

сертификаты.
 О. Белокрылова, директор МКУ «ИМЦ»

В Вяземской районной библиотеке есть литерату-

ра на любой вкус. Учебная, познавательная, приклю-

ченческая, фантастика, детективная, историческая, по 

вышивке, рукоделию, вязанию, цветоводству и много 

другой.  Но помимо книг районная библиотека получа-

ет около 100 наименований газет и журналов, с которы-

ми можно познакомиться в читальном зале, в детском 

отделе, в филиале библиотеки  посёлка Кирзавод. 

Это газеты: «Амурский меридиан», «Аргументы и 

факты», «Комсомольская правда», «Вяземские ве-

сти», «Российская газета» (неделя), «Собеседник», 

«Народный доктор», «ЗОЖ», «Моя семья» и другие. Из 

свежих газет можно узнать самые последние новости 

политики, экономики, истории, культуры.
Не менее интересны и разнообразны журналы, ко-

торые получает районная библиотека. В читальном за-

ле вы можете познакомиться с журналами для мужчин, 

женщин и подростков. У всех читателей вкусы разные. 

Мужчины читают: «За рулём», «Охота и рыбалка 21 

века», «Физкультура и спорт», «Чудеса и приключе-

ния» и другие. Женщины предпочитают журналы, где 

описаны житейские истории, кулинарные советы, руко-

делие, шитьё и садоводство. Большим спросом поль-

зуются:  «1000 советов», «Домашняя энциклопедия», 

«Кудесница», «Истории из жизни», «Приусадебное 

хозяйство» и много других. Мы приглашаем наших чи-

тателей в районную библиотеку выбрать издания по 

своему вкусу и интересам. 
 Л. Г. Корнеева, ведущий библиотекарь 

читального зала центральной районной  библиотеки

В библиотеке В Шереметьево

 «Журавлики» 
встречают скворцов
What,s App: 8-914-157-70-44

Почувствуй 
себя студентом

В музее

За месяц до главного праздника - Дня Победы в краевед-

ческом музее имени Н.В. Усенко состоялась встреча районного 

ветеранского актива с представителями ветеранской организа-

ции МУП «Вяземское АТП».
Директор музея Лариса Соколова приветствовала гостей 

встречи и предоставила слово председателю районной вете-

ранской организации В.И. Ушакову. Поздравив присутствующих 

с приближающимся праздником Победы, Владимир Иванович 

вручил 22 нашим землякам памятные медали «Дети войны».

Продолжительными аплодисментами ветераны приветство-

вали награждение Г.А. Стегницкой, в этом году ей исполняется 

90 лет. В своё время Галина Александровна трудилась рабочей 

по гаражу АТП, принимала активное участие в художественной 

самодеятельности предприятия, пользовалась заслуженным 

авторитетом  в трудовом коллективе.
За активное участие в ветеранском движении нагрудными 

знаками «30 лет Вяземской ветеранской организации» отмече-

ны: директор МУП «Вяземское АТП» В.П. Витько и сотрудница 

музея Т.В. Мальцева, грамотами - М.В. Родионова, З.И. Рубан 

и другие.
Праздничное настроение присутствующим создал кол-

лектив казачьего хора «С песней жить» под руководством 

Константина Якомаскина.
Просмотр видеороликов  по истории нашего города никого 

не оставил равнодушным. Сотрудница музея Е.И. Салмашева 

провела экскурсию по залам музея. Положительный заряд по-

лучил каждый ветеран, в ходе экскурсии поступали вопросы, 

шёл обмен мнениями об увиденном.
Накрытые столы с чаем, пирогами и другими сладостя-

ми пришлись всем участникам дружеской встречи по вкусу. 

Чаепитие сопровождалось коллективным исполнением народ-

ных песен и задушевными беседами. 
Слова благодарности звучали в адрес председателя пер-

вичной ветеранской организации  АТП Елены Клевченко, 

коллектива казачьего хора, сотрудников музея за прекрасно 

проведённое время и чудесное настроение.
Владимир Ушаков рекомендовал председателям первич-

ных ветеранских организаций, руководителям предприятий и 

сельских поселений брать пример с ветеранской организации 

АТП и ввести в практику проведение подобных и других меро-

приятий со старшим поколением нашего района.

В. Крымский, председатель комитета по
работе с ветеранами войны и военной службы

Внимание
детям войны

Недавно в МБУК «Гармония» села Шереметьево 

состоялось замечательное мероприятие для школь-

ников – конкурс  «Мисс Читайка-2018». 
Участниц  поддерживали одноклассники, апло-

дисментами встречали зрители. На сцену выш-

ли пять участниц конкурса  в костюмах сказочных 

героинь.  Участницы: Наталья Лукашик, Ульяна 

Минхаирова, Елизавета Тронина, Лилия Омрытваль 

и Кристина Сергеева.  Конкурс  включал в себя не-

сколько этапов: «Визитная карточка», «В гостях у 

сказки», «Угадай, чья это вещь», «Знатоки своего 

края», «Золушка», «По тропинкам родного края», 

«Артистические способности».
Участницы с удовольствием демонстрировали 

свои сказочные наряды и защищали костюмы. В 

этапе «В гостях у сказки» участницы показали свои 

познания в области сказок. В конкурсе «Угадай, чья 

это вещь» угадывали, какому персонажу  принадле-

жит та или иная вещь. Также были конкурсы, посвя-

щенные  Хабаровскому краю. Участницы отвечали 

на вопросы викторины о Хабаровском  крае, о селе 

Шереметьево. 
Долго решало жюри, кому присудить звание 

«Мисс Читайка», ведь все конкурсантки были обая-

тельными, стильными, умными. Но игра есть игра. 

Первое место и звание «Мисс Читайка» получила  

Наталья Лукашик. Второе место заняла  Ульяна 

Минхаирова. На третьем месте - Елизавета Тронина. 

Все юные конкурсантки получили грамоты и призы.

Р.И. Михалёва, Н.С. Верба, Е.В. Смельгина 

«Мисс Читайка»

К юбилею школы №1

Мой класс 1996 года выпуска был 
и остаётся очень дружным. Мы часто 
встречаемся, переписываемся, ездим 
друг к другу в гости. А сплотила нас 
классная «мама» Татьяна Васильевна 
Гончарова, которая пришла в шко-
лу после института и взяла над нами 
классное руководство. Она всегда го-
ворила: «Вы останетесь моими люби-
мыми учениками». 

Мои одноклассники весёлые, жиз-
нерадостные, умные и состоявшиеся 

в жизни люди. Наша умница Галочка 
Никифорова, задорная Юля Рыжик, 
зажигательные Света Возная и Таня 
Селивёрстова, почемучка Алёна 
Ушакова, три разбойника – Миша 
Дуда, Денис Чернец и Ваня Фатеев. 
Скромниками всегда были – Вадим 
Шаповалов и Саша Колобов, он, 
кстати, работает в должности глав-
ного лесничего Хабаровского края, 
утверждён был самим министром обо-
роны РФ Сергеем Шойгу. Ещё одна 

знаменитость нашего класса – Алексей 
Курманов, лучший спасатель страны, о 
нём недавно писали в районной газе-
те. Красавицы и модницы у нас Инна 
Касьяник, Наташа Кустова и Лена 
Акимова. Все они большие молодцы, 
и остальные ребята – тоже. Кого-то, 
правда, уже нет в живых, но  светлая 
память о них живёт в наших сердцах. 
Люблю и уважаю тебя, мой дружный 
11 класс. 

Олеся Федорец
 (в девичестве Кравцова)

«Мой дружный 11 класс»

На любой вкус

- Первого апреля в детском саду № 4 прошла эко-
логическая акция «День птиц». Родители воспитан-
ников смастерили скворечники и вместе с ребятами 
развесили их в городском парке и на территории дет-
ского сада. Воспитатели группы «Журавлики» Юлия 
Киселева и Светлана Кремзукова познакомили малы-
шей с историей праздника и привлекли поучаствовать 
в добром и полезном деле. Когда скворечники облю-
буют скворцы, ребята будут за ними наблюдать.

Юлия Киселева, фото Елены Ярошенко

- По улице Котляра растёт много больших 
тополей, несущих угрозу жизни и здоровью 
людей. При сильных порывах ветра с тополей 

падают огромные ветки, ломаются и целые деревья. 
После одного из недавних ураганов в доме №36 по 
улице Котляра веткой выбило окно. После этого слу-
чая ветки спилили, а деревья оставили. Почему? 
Когда их уберут?

Ирина
На вопрос отвечает начальник отдела комму-

нального хозяйства, благоустройства, транспор-
та, связи и социально-жилищной политики В.А. 
Яцук:

- Эти 4 тополя возле дома №36 по улице Котляра 
на днях спилили, так как они представляли угрозу жиз-
ни. Всего, по данным на 5 апреля, на разных улицах 
города в этом году спилили 25 опасных деревьев. Для 
того, чтобы спилить дерево на территории, в город-
ской черте, нужно написать заявление в городскую 
администрацию, чтобы дерево признали  угрожаю-
щим для жизни или аварийным. Уборка деревьев во 
дворах собственников – забота самих собственников.

- Уже несколько лет наш микрорайон стра-
дает из-за постоянных отключений света. 28 
и 29 марта четыре дома, в каждом из которых 

по 2-3 квартиры, по улице Морозова от Чайкиной до 
Комсомольской вынуждены были оставаться без благ 
цивилизации. Без света была школа. Поэтому наших 
детей пришлось забрать из детского садика в 15 ча-
сов 28 марта, а 29 марта и вовсе не пошли в сад, так 
как дошколят нечем было кормить. Свою дочь мне 
пришлось брать с собой на работу. Продукты в холо-
дильниках потекли. У кого установлены электрокотлы 
- замерзали в своих квартирах. Возмущает такое от-
ношение к жителям Новостройки. Звонки энергетики 
игнорируют...

Анжелика 



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.15 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+)
03.05, 04.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ВДОВА» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
00.25 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.55, 16.00 Тотальный фут-
бол
08.00 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Дарюшшафака» (Турция). 
Кубок Европы. Мужчины. 
Финал (0+)
10.00 Волейбол. «Динамо-

Казань» - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России. 
Женщины. Финал (0+)
12.00 «Вся правда про...» 
(12+)
12.30 «Спортивный детек-
тив» (16+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.55, 19.00, 23.20, 
02.00 Новости
14.05, 19.05, 23.25, 02.05 
Все на Матч!
17.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Порье - Дж. 
Гейтжи. А. Оливейра - К. 
Кондит. Трансляция из США 
(16+)
19.35 Футбольное столетие 
(12+)
20.05 Футбол. Италия - ФРГ. 
Чемпионат мира-1970. 1/2 
финала (0+)
00.20 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Дж. Пар-
кер. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. А. Поветкин - Д. Прайс. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)
02.30 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция
04.55 Футбол. «Сельта» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ВИЗИТ»
09.15 «Русский стиль»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
12.30 «Гений»
13.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.40, 20.45 «Миллионный 
год»
14.30 «Мистика любви»
15.10, 02.00 Монреальский 
симфонический оркестр
15.45 «Укхаламба - Драконо-

вы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей»
16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 «Великий князь Нико-
лай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь 
к России»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПО-
ВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 
(18+)
23.35 Национальная теа-
тральная премия «Золотая 
маска»-2018. Церемония 
награждения лауреатов
02.35 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.55, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.35, 04.40, 
05.50 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
05.00, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 03.50 Го-
ворит Губерния (16+)
16.15 За столом с вождями 
(12+)
01.30 Х/ф «АМУН» (12+)
05.10 Большой «Город» 
LIVE (16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
03.00 Квартирный вопрос 
(0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 00.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР-
ВЫХ» (6+)
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
02.00 Профилактика на ка-
нале с 2.00 до 6.00

05.00, 06.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25, 03.50 «Загад-
ки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 04.40 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» (16+)

22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
02.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
16.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК 
С ПУЛЕМЁТОМ» (16+)
23.30 Т/с «МОЛОДОЙ 
ПАПА» (16+)
02.00 Профилактика на ка-
нале

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.35 «Короли эпизода» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17.00, 08.20 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» (12+)
20.00, 05.05 Петровка, 38 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Изгнание дьявола» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Дикие деньги» (16+)
01.25 «Обложка» (16+)
01.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
05.20 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК...»
06.50 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РА-
ДОСТИ АННЫ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«КРЕМЕНЬ» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ» 
(16+)
00.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.35, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с 
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
04.15 «Люди 90-х. Клипмей-
керы» (12+)

06.30, 18.00, 23.55, 01.30 «6 
кадров» (16+)
07.00, 11.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
17.00, 22.55 «Беременные» 
(16+)
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

21.00 Т/с «САМАРА» (16+)
02.00 Профилактика на ка-
нале

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 13.10 Т/с «ША-
ПОВАЛОВ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 «Легендарные само-
леты» (6+)
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Непобедимая и ле-
гендарная» (6+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)
03.00 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА»
05.10 «Полуостров сокро-
вищ» (6+)

05.00 «Есть один секрет» 
(12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
00.50 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.10 «Наука 2.0» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...-3» 
(16+)
11.00, 18.00 Т/с «ТЫ НЕ 
ОДИН» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «ЛЕКАР-
СТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА» (16+)
15.00 Х/ф «АНТИСНАЙ-
ПЕР» (16+)
21.30 Т/с «ДЖО» (16+)
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙ-
ПЕР-2. ДВОЙНАЯ МОТИВА-
ЦИЯ» (16+)
01.10 «Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
00.15 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.40, 14.05, 18.05, 22.45, 
04.25 Все на Матч!
07.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
КАЛЬЦИЯ» (16+)
09.00 Футбол. ПСЖ - «Мона-
ко». Чемпионат Франции (0+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Китая (0+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.40, 01.20 Новости
16.00 Футбол. «Милан» - 
«Наполи». Чемпионат Ита-
лии (0+)
18.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Бромвич». 
Чемпионат Англии (0+)
20.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Чендлер - Б. 
Гирц. Трансляция из США 
(16+)
23.30 Футбол. «Малага» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании (0+)
01.30 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция
04.55 Футбол. «Вест Хэм» 
- «Сток Сити». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
07.05 «Эффект бабочки»
07.35 «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА»
09.30 «Русский стиль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 23.35 ХХ век
12.35 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Белая студия»
14.00 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
14.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.10, 01.40 Монреальский 
симфонический оркестр
16.05 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.30 «Агора»
17.30 «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Миллионный год»
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
00.55 «Феномен Кулибина»
02.35 «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.05, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.25, 06.05 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.35 PRO хоккей (12+)
12.50 «Магистраль» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.05 Го-
ворит Губерния (16+)
15.15 В мире людей (16+)
16.15 Мемуары соседа (12+)
18.50, 23.00, 00.30, 05.00, 
06.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
01.30 Х/ф «ПРАВО НА 
«ЛЕВО» (18+)
05.10 Большой «Город» 
LIVE (16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.35 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
03.35 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/ф «Где дракон?» 
(6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
09.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН» (6+)
11.20 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+)
00.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
02.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
03.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМ-
ПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫ-
БОРЫ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
16.00, 01.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
РЫЦАРЬ» (0+)
23.30 Т/с «МОЛОДОЙ 
ПАПА» (16+)
04.20 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» (16+)
01.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» (16+)
03.15, 04.00, 05.00 Т/с 
«СКОРПИОН» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА 
(12+)
09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Красный рубеж». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Пивная 
закусь» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)
07.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
17.20, 18.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ» 
(16+)
00.10 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.35, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с 
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
04.15 «Люди 90-х.Челноки» 
(12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)
07.00, 13.00, 05.20 «Понять. 
Простить» (16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.00, 04.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
21.00 Т/с «САМАРА» (16+)
22.55 «Беременные» (16+)
02.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 13.10 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.50, 17.05 «Война машин» 
(12+)
17.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Непобедимая и ле-
гендарная» (6+)
19.35 «Теория заговора» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)
02.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
(6+)
05.05 «Полуостров сокро-
вищ» (6+)

05.00 «Есть один секрет» 
(12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
00.50 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.10 «Наука 2.0» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...-3» 
(16+)
10.50, 18.00 Т/с «ТЫ НЕ 
ОДИН» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «ЛЕКАР-
СТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА» (16+)
14.20 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
21.30 Т/с «ДЖО» (16+)
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 
(16+)
01.10 «Музыка 100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 04.15 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 На ночь глядя (16+)
02.05, 04.05 Т/с «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ НА ОЛИМП» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00, 04.30 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
00.15 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.25, 14.05, 19.40, 00.05, 
06.00 Все на Матч!
08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала (0+)
10.00 Водное поло. «Ди-
намо» (Москва, Россия) - 
«Партизан» (Сербия). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)
11.10 Футбол. «Шальке» - 
«Айнтрахт» (Франкфурт). 

Кубок Германии. 1/2 фина-
ла (0+)
13.10 «Десятка!» (16+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.25, 17.30, 19.35, 
22.00, 05.50 Новости
15.30 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу (0+)
17.35 Футбол. «Борнмут» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии (0+)
20.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Тосно». Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2017-2018. 1/2 фи-
нала (0+)
22.05 Футбол. «Авангард» 
(Курск) - «Шинник» (Ярос-
лавль). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/2 финала (0+)
00.25 Хоккей. Россия - 
Франция. Чемпионат мира 
среди юниоров. Прямая 
трансляция
02.55 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Евротур. «Чешские 
игры». Прямая трансляция
05.25 «Гид по Дании» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИ-
ШЕНИ»
09.15 «Русский стиль»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.10 «Феномен Кулибина»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 «Удивительное пре-
вращение тираннозавра»
14.30 «Мистика любви»
15.10, 01.40 Монреальский 
симфонический оркестр
16.15 Моя любовь - Россия!
16.50 «Линия жизни»
18.40 Цвет времени
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались? «
21.35 «Энигма»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПО-
ВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 
(18+)

23.35 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
01.20 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
02.50 «Навои»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.35, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.15, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.55, 05.50 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
05.00, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15 Большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
22.15 Большой «Город»
01.30 Загадки космоса (12+)
03.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
СЕМЕЙСТВО» (12+)
04.35 За столом с вождями 
(12+)
05.10 Большой «Город» 
LIVE (16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» 
(16+)

04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 23.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (12+)
09.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ» (12+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (12+)
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
01.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 
(16+)
03.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
05.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30, 18.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(12+)
16.00 Х/ф «КРОВАВАЯ РА-
БОТА» (16+)
23.30 Т/с «МОЛОДОЙ 
ПАПА» (16+)
01.30 Х/ф «КАТАСТРОФА» 
(16+)
03.20 «100 великих» (16+)
04.30 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
22.00 «Шерлоки» (16+)
23.00 Х/ф «МУХА» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 
04.45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК...»
10.35 «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 «Естественный от-
бор» (12+)
15.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «90-е. Сладкие маль-
чики» (16+)
01.25 «Любовь в Третьем 
рейхе» (12+)
02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ» 
(16+)
00.10 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.40 Х/ф «КВАРТИРАНТ-
КА» (16+)
02.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 «6 кадров» (16+)
07.00, 11.55, 05.15 «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
(16+)
17.00, 22.55 «Беременные» 
(16+)
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
21.00 Т/с «САМАРА» (16+)
02.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.10, 13.10 Т/с «СЛЕД ПИ-
РАНЬИ» (16+)
14.00, 17.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Легенды СМЕРШа» 
(12+)
19.35 «Легенды космоса» 
(6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)
02.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» (16+)
04.50 «Обратный отсчет» 
(12+)

05.00 «Психосоматика» 
(12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
00.50 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.10 «Наука 2.0» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
09.50, 16.30 «Кухня» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...-3» 
(16+)
11.00, 18.00 Т/с «ТЫ НЕ 
ОДИН» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «КОСТЕР 
НА СНЕГУ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА» (16+)
14.00 «Детская студия теле-
видения» (6+)
15.00 Х/ф «АНТИСНАЙ-
ПЕР-3. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(16+)
16.50 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
21.30 Т/с «НАСЛЕДИЕ» 
(16+)
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙ-
ПЕР-4. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
01.10 «Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.30 Контрольная 
закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+)
03.10, 04.05 Х/ф «ВОЕН-
НО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
00.15 Т/с «ДРУЖИНА» 
(16+)
02.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

06.55, 17.05, 20.10, 00.55, 
04.55 Все на Матч!
07.30 «Спортивный детек-
тив» (16+)
08.30 «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Профилактика на ка-
нале с 2.00 до 6.30
13.30 Профилактика на ка-
нале с 6.30 до 10.00
17.00, 20.05, 22.40, 00.50 
Новости
18.05 Волейбол. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России. 
Женщины. Финал (0+)
20.40 Футбол. «Байер» - 
«Бавария». Кубок Герма-
нии. 1/2 финала (0+)
22.50 Главные победы 
Александра Легкова (0+)
23.50 «Кошка». Девять 
жизней Александра Легко-
ва» (12+)
01.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Тосно». Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2017-2018. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
03.25 Хоккей. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс-
ляция
05.25 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетик» (Биль-
бао). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

06.30 Профилактика на ка-
нале с 23.30 до 10.00
17.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
17.20 «Пешком...»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Удивительное пре-
вращение тираннозавра»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПО-
ВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 
(18+)
23.35 «Наум Коржавин. 
Время дано...»
00.35 ХХ век

01.30 Монреальский сим-
фонический оркестр
02.10 «Великий князь Нико-
лай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь 
к России»
02.40 «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.45, 
04.10, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
00.05, 04.50, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 За столом с вождями 
(12+)
21.55 «Место происше-
ствия»
01.30 Загадки космоса 
(12+)
02.20 «На рыбалку» (16+)
03.25, 05.10 Большой «Го-
род» LIVE (16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУ-
ГИ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 19.00 
Сегодня
07.05, 08.05 «Деловое утро 
НТВ» (12+)
17.00 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)

03.10 Дачный ответ (0+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 00.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР-
ВЫХ» (6+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «КУХНЯ В ПА-
РИЖЕ» (12+)
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
01.30 Х/ф «СУПЕР-
НЯНЬ-2» (16+)
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
05.10 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЁРКА» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2» (18+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00 Профилактика на ка-
нале с 6.00 до 10.00
10.00, 18.10 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 19.30 «Решала» 
(16+)
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
16.00, 01.45 Х/ф «С МЕНЯ 
ХВАТИТ» (12+)
23.30 Т/с «МОЛОДОЙ 
ПАПА» (16+)
04.00 «100 великих» (16+)
04.30 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 
(16+)
01.15, 02.30, 03.30, 04.30 
Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

09.00 Профилактика с 2.00 
до 12.00
19.00 Мой герой (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Людми-
ла Сенчина» (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московско-
го быта. Пропал с экрана» 
(12+)
01.25 «Убийца за письмен-
ным столом» (12+)
02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.10 
Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30, 23.25 Т/с «СПЕЦЫ» 
(16+)
00.15 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.45, 01.55, 02.55, 03.55 
Т/с «ТАМАРКА» (16+)

07.00, 11.40, 05.15 «По-
нять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 
«6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» 
(16+)
17.00, 22.55 «Беремен-
ные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)
21.00 Т/с «САМАРА» (16+)
02.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 13.10 Т/с 

«ШАПОВАЛОВ» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
15.25, 17.05 Х/ф «ЗАТЕ-
РЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
17.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Непобедимая и ле-
гендарная» (6+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)
03.00 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В 
КРЫМУ» (6+)
04.40 «Города-герои» (12+)

05.00 «Психосоматика» 
(12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
00.50 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.10 «Наука 2.0» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Детская сту-
дия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...-3» 
(16+)
11.00, 18.00 Т/с «ТЫ НЕ 
ОДИН» (16+)
12.10 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА» (16+)
15.00 Х/ф «АНТИСНАЙ-
ПЕР-2. ДВОЙНАЯ МОТИ-
ВАЦИЯ» (16+)
19.20 Т/с «КОСТЕР НА 
СНЕГУ» (16+)
21.30 Т/с «ДЖО» (16+)
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙ-
ПЕР-3. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(16+)
01.10 «Музыка 100%» (16+)
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06.50, 07.10 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Голос. Дети». На са-
мой высокой ноте» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.20 «Олег Янковский. «Я, 
на свою беду, бессмертен» 
(12+)
15.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (12+)
17.10 «Евгений Моргунов. 
«Это вам не лезгинка...» (12+)
18.00, 19.15 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт. К юби-
лею Софии Ротару
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
22.00 Время
22.20 «Голос. Дети». Новый 
сезон. Финал 
00.25 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» (16+)
02.45 Х/ф «МА МА» (18+)
05.05 Модный приговор
06.10 Контрольная закупка

05.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00 Россия. Местное время 
(12+)
10.00 «По секрету всему све-
ту»
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В 
ЗЕРКАЛЕ» (12+)

01.55 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬ-
КА» (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

06.50, 14.00, 19.55, 23.25, 
01.50 Все на Матч!
07.25 Баскетбол. УГМК (Рос-
сия) - «Динамо» (Курск, Рос-
сия). Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала (0+)
09.25 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ 
ГОНКИ» (16+)
11.10 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Воль-
фсбург». Чемпионат Герма-
нии (0+)
13.10, 19.30 Специальный ре-
портаж (12+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.45 Х/ф «ИП МАН» (16+)
16.50, 19.50, 23.20, 04.40 Но-
вости
17.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги марта (16+)
18.00 Все на футбол! (12+)
19.00 «Автоинспекция» (12+)
20.25 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди юнио-
ров. Прямая трансляция
22.55 «Гид по Дании» (12+)
23.55 Волейбол. «Зенит-
Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
02.10 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Евротур. «Чешские 
игры». Прямая трансляция
04.50 «День Икс» (16+)
05.20 «Россия футбольная» 
(12+)
05.25 Футбол. «Барселона» 
- «Севилья». Кубок Испании. 
Финал. Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
АГЕНТ»
08.10 М/ф «Мультфильмы»
09.15 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ 
КЛОУНА»
11.55 «Власть факта»
12.40, 01.05 «Пробуждение 
весны в Европе»
13.30 «Мифы Древней Гре-
ции»
14.00 «Эрмитаж»
14.30, 23.00 Х/ф «БОСОНО-

ГАЯ ГРАФИНЯ»
16.45 Международный фе-
стиваль циркового искусства 
в Монте-Карло. Гала-концерт
17.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
18.25, 01.55 «Искатели»
19.15 «Больше, чем любовь»
19.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ»
21.00 «Агора»
22.00 Анна Нетребко, Хуан 
Диего Флорес, Томас Кваст-
хофф, Юсиф Эйвазов, Кри-
стине Ополайс в гала-кон-
церте в венском Бургтеатре
02.45 М/ф «Беззаконие»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 20.20 Час удачи (12+)
11.05 Мемуары соседа (12+)
11.35 Земля территория за-
гадок (12+)
12.05, 05.25 Х/ф «ПРЕДМЕТ 
ОБОЖАНИЯ(УЕЗДНАЯ ДРА-
МА)» (16+)
13.50 За столом с вождями 
(12+)
14.20 «Будет вкусно» (0+)
15.20, 05.00 Почему я? (12+)
15.50, 01.40 Х/ф «ПАЛЬМЫ В 
СНЕГУ» (16+)
19.00, 21.20, 00.25, 04.20 
«Новости недели» (16+)
19.50, 22.10, 01.15 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
22.40 х месяцев строгого ре-
жима (16+)
00.15 PRO хоккей (12+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05, 03.40 Поедем, поедим! 
(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.45 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.10, 11.30 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00, 02.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 
(16+)
14.00, 04.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 
(16+)
16.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
19.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+)
23.50 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
(18+)

05.00, 16.35, 03.10 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.30 М/ф «Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное превраще-
ние» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 Засекреченные списки 
(16+)
20.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)
22.15 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
00.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00, 04.00 «100 великих» 
(16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Улетное видео (16+)
10.30 «Разрушители мифов» 
(16+)
11.30, 02.30 Т/с «НОВЫЙ 
АГЕНТ МАКГАЙВЕР» (16+)
15.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (16+)
16.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
18.15 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО» (16+)
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА» (16+)
22.45 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)
00.40 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (18+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 
Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
13.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 
(16+)
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
00.00 Х/ф «МУХА-2» (16+)
02.00 Х/ф «МУХА» (16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки» 
(12+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»
08.05 Православная энци-
клопедия (6+)
08.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» (12+)
10.35 «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+)
17.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Красный рубеж». 
Спецрепортаж (16+)
03.40 «Изгнание дьявола» 
(16+)
04.25 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)
05.15 «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.35 Т/с 
«СПЕЦЫ» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.30 «6 ка-
дров» (16+)
07.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+)
09.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
13.50 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.30  «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

04.25 «Замуж за рубеж» 
(16+)

05.50 Х/ф «ПОЛЕТ С КОС-
МОНАВТОМ» (6+)
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.25 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.50 «Секретная папка» 
(12+)
14.40, 18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
18.10 Задело!
23.05 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)

05.00, 07.30, 09.40 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
05.20 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (16+)
06.50 «Огненный рейс. Эки-
паж» (16+)
07.20, 10.00, 12.10, 19.50 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
07.50, 10.20 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
08.20 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ» (12+)
10.50, 19.30 «Кухня» (12+)
11.20 «Черно-белое» (16+)
12.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15.50 Х/ф «БОБЕР» (16+)
17.40 «Нагиев - это моя рабо-
та» (16+)
18.30 «Федор Бондарчук. 
Счастлив. Здесь и сейчас» 
(12+)
20.00 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 
(16+)
22.20 «Бомба для Хрущева» 
(16+)
23.10 Х/ф «АГНОЗИЯ» (18+)
01.00 «Цикл документальных 
программ» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
01.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
02.10 «Ричи Блэкмор». «Го-
родские пижоны» (16+)
04.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. Финал

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.45 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» (12+)
04.25 «40-й Московский меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное открытие»

06.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Химки» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. 1/4 фина-
ла (0+)
08.30 Футбол. «Наполи» - 
«Удинезе». Чемпионат Ита-
лии (0+)
10.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. М. Чендлер - Б. 
Гирц. Трансляция из США 
(16+)
12.30 «Спортивный детек-
тив» (16+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.10, 
23.30, 01.10, 05.05 Новости
14.05, 18.35, 21.20, 01.15 Все 
на Матч!
16.00 Футбольное столетие 
(12+)
16.30 Футбол. «Лестер» - 
«Саутгемптон». Чемпионат 
Англии (0+)
19.10 Футбол. «Бернли» - 
«Челси». Чемпионат Англии 
(0+)
22.05 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат России. Жен-
щины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Казани
23.40 Все на футбол! (12+)
00.40 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)
02.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая трансля-
ция
05.10 Х/ф «КИКБОКСЕР-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕ-
НИ»
09.15 «Русский стиль»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ»
12.20 «Инна Ульянова... не-
зилья»
13.00 «Энигма»
13.40 «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»
14.30 «Мистика любви»
15.10 На юбилейном фести-
вале Юрия Башмета
16.15 «Письма из провин-
ции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Дело №»
17.55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО-
ЛОТА»
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 

- Последний богатырь». Ска-
зочный сезон
21.20, 01.50 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым
02.35 Мультфильмы для 
взрослых

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.05 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.45 «Место 
происшествия» (16+)
09.00 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.00 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 02.15 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 «Магистраль» (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
17.50 «Будет вкусно» (16+)
00.40 Х/ф «ПРЕДМЕТ 
ОБОЖАНИЯ(УЕЗДНАЯ ДРА-
МА)» (16+)
04.00 Большой «Город» LIVE 
(16+)
04.40 Миллион вопросов о 
природе (12+)
05.05 Карибские острова. По-
гружение с акулами (12+)
06.10 Загадки космоса (16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи» (16+)
17.20 ЧП. Расследование 
(16+)

18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» (12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
23.15 «Брэйн ринг» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.10 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10.00 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (12+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.45 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
02.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» (6+)
04.05 М/ф «Альберт» (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-4» (16+)
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-5» (16+)
02.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
16.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО» (16+)
19.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА» (16+)
21.40 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
23.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 
(16+)
01.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЕ ПСЫ» (18+)
03.30 «100 великих» (16+)
04.30 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(16+)
23.45 «Искусство кино» (12+)
00.45 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
03.45 «Шерлоки» (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (12+)

10.15, 11.50 Х/ф «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
17.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» (12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+)
00.00 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
04.50 «Рыцари советского 
кино» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.15, 22.00, 22.55, 
23.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.30, 18.00, 22.45, 05.30 «6 
кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 
(16+)
00.30 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» (16+)
02.25 Спасите нашу семью 
(16+)
04.30 «Замуж за рубеж» 
(16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)
08.10, 09.15, 13.10, 17.05 Т/с 
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 Т/с «СЛАВА» (12+)
23.05 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+)
00.50 Х/ф «СТО СОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВУШКИ» (16+)
02.50 Х/ф «БАЛЛАДА О СТА-
РОМ ОРУЖИИ» (12+)
04.25 «Битва за Днепр: неиз-
вестные герои»
05.15 «Испытание» (12+)

05.00 «В мире животных» 
(12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.20 
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.50, 14.10 «Наука 2.0» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...-3» 
(16+)
11.00, 18.00 Т/с «ТЫ НЕ 
ОДИН» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «КОСТЕР НА 
СНЕГУ» (16+)
13.00 Т/с «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА» (16+)
14.00 «Детская студия теле-
видения» (6+)
14.50 «Кухня» (12+)
15.00 Х/ф «АНТИСНАЙ-
ПЕР-4. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
18.50 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ» (0+)
20.10 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ» (16+)
21.40 «Черно-белое» (16+)
22.40 «Цикл документальных 
программ» (16+)
23.20 Х/ф «БОБЁР» (16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)



Для сезонной работы на Кури-
лы (о. Итуруп) требуются меха-
низаторы:  крановщик, бульдозе-
рист, экскаваторщик - зарплата 
60 тыс. руб. в месяц. Сторожа 
без в/п с разрешением на ноше-
ние оружия, зарплата 50 тысяч.  
Дворник – 45 тыс. рублей. Пита-
ние, проживание, проезд  - бес-
платно.  Тел. 8-914-546-57-80.
*** 
Сортировщики, прессовщик, 
оплата своевременная. Т. 
8-909-851-91-15.

*** 
На путину в Охотский район 
требуются: плотник, электрик, 
рабочие строительных специ-
альностей, рыбообработчики, 
рыбаки, механик по ремонту им-
портных моторов. Т. 8-924-108-
28-12, 8-914-548-41-96.
***
Предприятию «М-60» требуют-
ся администратор в гостини-
цу, дежурная проходной. Т. 8 
(42153) 3-43-97.
*** 

***
Требуются разнорабочие. Тел. 
8-909-858-25-70.
***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетон-
щики, арматурщики, сварщики 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляется про-
живание, питание). Т. 8(4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88.
***
Требуется бухгалтер, торговля. 
Знание 1С: бухгалтерия. Возмо-
жен неполный рабочий день. Т. 
8-914-545-52-25.
***  

Ищу работу по дому, поколю дро-
ва. Т. 8-914-541-07-59.
*** 
Ищу работу печника, сторожа, 
помощника по строительству. Т. 
8-914-401-97-60.

Ищу работу сторожа или разнора-
бочего. Т. 8-914-546-68-26.
*** 
Ищу работу по хозяйству, поко-
лю, сложу дрова, помогу по стро-
ительству. Тел. 8-984-294-88-65, 
Алексей.
*** 
Женщина ищет работу. Т. 8-924-
312-60-76.
*** 
Ищу работу сиделки или по хозяй-
ству. Т. 8-924-674-86-96.
***
Ищу работу дворника, уборщицы, 
сиделки. Т. 8-965-674-71-90.
***  
Ищу работу дворника, кочегара, 
подсобного рабочего. Т. 8-909-
873-75-98.
***  
Ищу работу сторожа, няни, сиделки, 
можно в ночь. Т. 8-914-217-96-64.
*** 
Женщина ищет подработку штука-
тура-маляра (побелка, покраска, 
поклейка обоев, штукатурка). Рас-
смотрю все варианты. Т. 8-962-
221-73-42.

12 - 15,17,18 апреля «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+ Россия 
(2018г). Детектив, драма, приключения, в 16:00 - 150 руб.

«РЭМПЕЙДЖ» 3D 16+ США (2018г). Боевик. 
в 18:00 - 150 руб., в 20:00 - 250 руб.

Детский игровой зал (2 этаж)  работает 
с 16:00 до 19:00 часов. Билеты по 50 рублей.
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06.35, 07.10 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?»
12.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
13.15 «Теория заговора» 
(16+)
14.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
15.35 «Валерия. Не бойся 
быть счастливой» (12+)
16.40 Юбилейный концерт 
Валерии
18.30 Премьера сезона. 
«Ледниковый период. Дети»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
01.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» (16+)
03.40 Х/ф «ДЖОШУА» (16+)

05.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.25 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в горо-
де
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разреша-
ется
15.20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ 
ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)
19.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь». 
Сказочный сезон
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)
03.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

07.25, 17.15, 23.00, 02.40, 
06.40 Все на Матч!
07.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-Ка-
зань». Чемпионат России. 
Женщины. Финал (0+)
09.55 «Правила боя» (16+)
10.15 Х/ф «РЕБЁНОК» (16+)
12.00, 13.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Э. Бар-
боза - К. Ли. М. Бибулатов 
- Ю. Сасаки. Прямая транс-
ляция из США
15.00 Профессиональный 
бокс. Б. Ахмедов - П. Л. Иси-
доре. Дж. Варгас - В. Васкес 
(16+)
16.45, 13.00 «Вся правда 
про...» (12+)
17.45, 20.10, 22.55, 02.35 
Новости
17.50, 03.10 Специальный 
репортаж (12+)
18.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Тоттенхэм». 
Кубок Англии. 1/2 финала 
(0+)
20.20 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)
20.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
23.30 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция
03.40 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
04.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Наполи». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
07.25 Хоккей. Чехия - Рос-
сия. Евротур. «Чешские 
игры» (0+)
09.50 Х/ф «ИП МАН» (16+)
12.00 «Спортивный детек-
тив» (16+)

06.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО-
ЛОТА»
08.15 «Мифы Древней Гре-
ции»
08.40 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕ-
ЧАЛИ»
11.55 «Острова»
12.40 «Что делать?»
13.25, 01.20 Диалоги о жи-
вотных
14.05 «Эффект бабочки»
14.35, 23.45 Х/ф «МЕСТЬ 
РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
16.10 «Пешком...»
16.40 «Гений»
17.10 «Ближний круг Влади-
мира Иванова»
18.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.20 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Обида»

07.00 «Благовест»
07.20, 10.00, 04.05 «Новости 
недели» (16+)
08.05, 05.55 Дикая южная 
Африка (12+)
09.05 Миллион вопросов о 
природе (12+)
09.50, 06.45 PRO хоккей 
(12+)
10.55, 01.40 Карибские остро-
ва. Погружение с акулами 
(12+)
12.00, 02.30 х месяцев стро-
гого режима (16+)
13.35 Земля территория за-
гадок (12+)
14.05 «Школа здоровья» 
(16+)
15.05, 19.55, 00.20, 04.50 
Большой «Город» LIVE (16+)
15.50 Почему я? (12+)
16.20, 23.55, 05.30 «На ры-
балку» (16+)
16.45 Час удачи (12+)
17.45 Российская футболь-
ная премьер лига. «СКА-
Хабаровск» - «Динамо» (0+)
20.45, 01.10 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
21.15 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
22.55 В мире людей (16+)

05.00, 01.05 Х/ф «СИБИ-
РЯК» (16+)
06.55 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
02.55 «Судебный детектив» 
(16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.00 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» (6+)
10.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (16+)
13.10, 01.50 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ-2» (16+)
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+)
19.05 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» (18+)

04.30 «Миллионы в сети» 
(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
08.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ» (16+)
10.20 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
12.10 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)
01.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 04.40 «100 великих» 
(16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Улетное видео (16+)
10.30 Разрушители мифов 
(16+)
11.30, 02.00 Т/с «НОВЫЙ 
АГЕНТ МАКГАЙВЕР» (16+)
15.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.45 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ» (18+)
05.30 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(16+)
16.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 
(16+)
01.45 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

06.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РА-
ДОСТИ АННЫ» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» (12+)
10.30 «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

11.30, 14.30, 22.50 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» (12+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-
невидимки» (12+)
16.25 «Прощание. Ян Арла-
зоров» (16+)
17.15 Х/ф «ШРАМ» (12+)
21.00 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
23.05 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
00.55 Т/с «УМНИК» (16+)
04.45 «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» (12+)

05.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)
10.50 «Моя правда» (12+)
11.50 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
14.45 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (16+)
16.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
18.05, 19.00, 20.05 Т/с «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» (12+)
21.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
23.00 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
01.05, 02.05, 03.00, 03.45 Т/с 
«СПЕЦЫ» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 22.40 «6 ка-
дров» (16+)
08.45 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» (16+)
10.40 Х/ф «ОДИН ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 
(16+)
14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)

02.25 «Замуж за рубеж» 
(16+)

06.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.40 «1812» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «СЛАВА» (12+)
03.55 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+)

05.00 «В мире животных 
с Николаем Дроздовым» 
(16+)
05.40 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ» (12+)
07.00 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» (12+)
07.50, 10.10 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
08.20, 09.50 «Детская сту-
дия телевидения» (6+)
08.30 Мультфильм (0+)
10.00, 13.40, 16.10 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
10.50, 16.20 «Кухня» (12+)
11.10 «Нагиев - это моя ра-
бота» (16+)
12.00 «Федор Бондарчук. 
Счастлив. Здесь и сейчас» 
(12+)
13.00 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
13.50 «МИРНЫЙ ВОИН» (16+)
16.40 Т/с «ДЖО» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
02.30 «Пришельцы. Исто-
рия военной тайны» (16+) 
03.20 Х/ф «АГНОЗИЯ» 
(18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯ
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ООО «Юридическая компания «Юстос» окажет квалифи-
цированные юридические услуги по вопросам уголовного, 
административного и гражданского законодательства. Вас 
привлекают к уголовной ответственности, у вас проблемы 
с контролирующими органами, финансовые споры или вам 
оказали некачественные медицинские услуги - обращай-
тесь к нам, и мы вам поможем. То, что для вас неразре-
шимая проблема, для нас ежедневная работа. Возможна 
выездная консультация. Адрес: г. Хабаровск, ул. Калинина, 
д. 8, 2 этаж. Е-mail: ukustos@mail.ru. Тел.: 8-909-802-66-11, 
8 (4212) 68-66-11.

Реклама

17 апреля в г.Вяземском будет проводиться вак-
цинация против ЯЩУРА крупного рогатого скота 
(с рождения и старше), овец и коз ( с месячного возрас-
та и старше) БЕСПЛАТНО. Владельцам необходимо 
зарегистрироваться в райветстанции по тел. 3-32-70 
или по адресу: ул. Красноармейская, 1в.
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Фонд имущества Хабаровского края 27.04.2018 выстав-
ляет на продажу ООО «Переяславская  типография». 

В составе имущества типографии числится двухэтажное 
здание площадью 590,5 кв. метров, а также типографское обо-
рудование на общую сумму 2093 тыс. рублей.

Начальная цена продажи - 4156 тыс. рублей. Минимальная 
цена предложения - 2078 тыс. рублей. Заявки принимаются до 
18.00 часов 23.04.2018.

Информация о продавце: КГКУ «Фонд имущества Хабаров-
ского края». 680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76, телефон 
(4212) 47-83-63. E-mail: info@fondim27.ru.

Администрация Вяземского муниципального района  
информирует о проведении обучающего мероприятия «Основы 
коммерциализации общественных пространств» для предпри-
нимателей района, граждан, желающих открыть собственное 
дело, активных и инициативных жителей района.  

Место и дата проведения курса: 24 апреля, начало в 10 
час.00 мин., г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д.8, каб. 101 
(зал заседаний). 

Для составления списка участников обучающего меропри-
ятия необходимо обратиться в Южный фонд поддержки пред-
принимательства по адресу: г. Вяземский, ул. Козюкова, 3, тел. 
8(42153) 3-48-66.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

В ООО «Фреш-Милк» 
требуются: энергетик, механик ос-
новного цеха (достойная з/п, выс-
шее образование). Ведётся набор 
в кадровый резерв. Тел. 3-10-80. Ре
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а
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ИМЕЮТСЯ 
В ПРОДАЖЕ
 И НА ЗАКАЗ 
пульты д/у, 

телевизоры б/у
ГАРАНТИЯ, 
ДОСТАВКА,

 РЕМОНТ

И
П
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н 

Н
.В

.

Адрес:  ул. Карла Маркса, 91 
(напротив ЖКХ), 

с 9 до 19 час., перерыв  с 13 до 15 час.

телевизоров отечественного 
и импортного производства LCD - 

телевизоров и мониторов, 
музыкальных центров, DVD, 

тюнеров, компьютеров, ноутбуков,

Т. 8-962-224-34-73

Производство изготавливает: 
- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 

В наличии 
плитка 40x40, 50x50см (доставка, укладка). 

Производит памятники 
- из бетона, серого и черного гранита (гранит 
от 12000 руб.), комбинированные, 
- оградки любых размеров и рисунков. 

РЕСТАВРИРУЕТ 
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63Р
ек

ла
м

аРитуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые на 

заказ)
- Ритуальный текстиль (покрывала, полотенца, х/б 

платки, рушники и т.д.)
- Одежда и обувь для усопших (костюмы мужские, 

платья женские, сорочки, туфли, тапки)
- Таблички временные (изготовление в течение 20 

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элитных)

Изготовление памятников:
- Из гранита (черного, серого, красного, зеленого);
- С мраморной крошкой.

Изготовление: фотокерамики, портретов 
на граните, оградок, столиков, скамеек.

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до13.00

8-962-225-15-32
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ 

,

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.

Р
ек

ла
м

а СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9, 

п. Хор, ул. Менделеева, 2
Т. 8-914-204-91-24,  8-924-309-57-84 (круглосуточно)

ИП Торгаева Е.А.

- комплекс ритуальных услуг, необходимых для организации 
полноценных похорон
- подробную консультацию родственникам умершего, производит 
полное сопровождение похоронОКАЗЫВАЕТ

Наши компетентные деликатные 
сотрудники поддержат, объяс-
нят нюансы, возьмут на себя все 
заботы, которые предполагает 
организация ритуальных услуг 
и похорон (кремации), и предло-
жат все необходимые атрибуты 
(гробы, похоронные венки, риту-
альный транспорт, бригада)

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Незамедлительный выезд агента на дом 
усопшего или иное место происшествия;

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

ганизацию захоронения/кремации/, с предостав-
лением широкого выбора ритуальных товаров;

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

• Благоустройство мест захоронения;
• Заключение договоров на организацию захо-

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

любых кладбищах Хабаровского края; 
• Отправка груза – 200 авиа-, ж/д и автотран-

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

Цены на похороны и сопут-
ствующие товары делают наши 
услуги доступными для всех ка-
тегорий граждан, а наши возмож-
ности позволяют осуществлять 
похороны любого класса, от эко-
ном до элитных.

Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, кроме 

субботы, воскресенья. 
Последний день приема  

в текущий номер - ВТОРНИК!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Поликлиника по выходным
ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска

прием врачей по записи 
14, 15,28, 29 апреля

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику

3. Невролог.                   6. УЗИ 15, 29 апреля. 
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 
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а1. Эндокринолог.

2. Кардиолог.
4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

www.dealer-khv.ru
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Организация предлагает 
следующие услуги:

1. Любые виды строительных 
  и демонтажных работ.
2. Электро и сантехнические работы.
3. Все виды земляных работ.
4. Изготовление деревянных изделий.

тел.: 8-984-297-25-92, 
8-914-418-91-59. РекламаГуров С.А.

В магазине «Военторг» ИП Побережная 
по ул. Казачьей, 28 

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
НОВОГО ТОВАРА.

Огромный выбор женских сумок. Постельное 
бельё, полотенца всех размеров, нижнее бельё 
для мужчин, женщин и детей. Комплекты для 
женщин и новорожденных. Носки, колготки, три-
ко детское, женское и мужское, туники. Женские 
зимние пуховики от 1600 руб. с 44 размера. 
Большой выбор брюк для женщин всех разме-
ров, рабочие брюки, джинсовые, футболки жен-
ские и мужские. 

Скидки 50% на весь товар 
при покупке на 1000 руб.

АКЦИЯ «Всё - по 150 рублей» 
на детские джинсовые юбки, ветровки жен-

ские и детские, школьную форму, 
костюмы двойки, брюки.
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 планшетов, стиральных машин на 
дому, микроволновых печей, 

пылесосов, сварочных инверторов. 
Ремонт и подключение

автомагнитол и бойлеров.

Ре
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а
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Вяземские вести

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Хабаровского края от 14.03.2018 № 250

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
Вяземского муниципального района от 23.01.2018 № 46 «Об установ-

лении на 2018 год значений коэффициентов к арендной плате за 
использование земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, на территории Вяземского 
муниципального района Хабаровского края»

В связи с допущенной технической 
ошибкой, администрация муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения 
в приложение к постановлению адми-
нистрации Вяземского муниципаль-
ного района от 23.01.2018 № 46 «Об 
установлении на 2018 год значений 
коэффициентов к арендной плате за ис-
пользование земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена, на территории Вязем-
ского муниципального района Хабаров-
ского края»:

1.1. В подпунктах 9.5. и 9.6 заменить 
значение коэффициента Квз городские 
поселения раздела «Земли населённых 
пунктов» с «0,015» на «0,0011».

1.2. В подпункте 13.10 заменить 
значение коэффициента Квз раздела 
«Земли населённых пунктов» с «0,001» 
на «0,0001».

1.3. В подпункте 26.2 заменить 
значение коэффициента Квз раздела 
«Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения» с 
«0,001» на «0,0001».

2. Редакции газеты «Вяземские ве-
сти» (Орлова А.А.) опубликовать насто-
ящее постановление.

3. Организационному отделу адми-
нистрации Вяземского муниципального 
района (Савченко Н.С.) разместить на-
стоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Вяземского 
муниципального района.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации-
начальника финансового управления  
Подлипенцеву И.А.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2018 г. 

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района

Всему виной – опасная и неразумная традиция под-
жигать сухую траву. Практически единственным источни-
ком палов сухой травы является человек. В большинстве 
случаев прошлогоднюю сухую траву, стерню и тростник 
жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжига-
ний травы. Случается, что травяные палы возникают и по 
естественным причинам (от молний, например), но в общем 
количестве травяных палов их доля крайне мала.

Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, 
отдел по безопасности, ГО и ЧС, дорожной деятельности, 
транспорта и связи администрации района РЕКОМЕНДУЕТ:

1. На садовых участках во избежание пожаров не под-
жигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его в 
подходящем месте); а если вы это все же начали делать, то 
обязательно контролируйте ситуацию.

2. Не оставляйте в местах отдыха непотушенные ко-
стры, спички, окурки.

3. Не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без при-
смотра;

При невозможности потушить пожар своими силами, 
звоните по телефону «01», «101» (с сотовых телефонов), 
«112» - единая дежурная диспетчерская служба админи-
страции района.

Согласно ст. 20.4 ч. 1 КОАП РФ, поджог травы и сжига-
ние мусора в необорудованных местах влечет наложение 
административного штрафа:

- на граждан в размере от 1 000 до 1 500 руб.
- на должностных лиц от 6 000 до 15 000 руб.
- на юридических лиц от 150 000 до 200 000 руб.
Согласно ст. 8.32 КОАП РФ ч.1, нарушение правил по-

жарной безопасности в лесах влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1 500 до 2 500 рублей;
- на должностных лиц от 5 000 до 10 000 рублей;
- на юридических лиц - от 30 000 до 100 000 рублей.
Согласно ч. 2 ст. 8.32 КОАП РФ, выжигание хвороста, 

лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 
материалов с нарушением требований правил пожарной 
безопасности на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям 
и неотделенных противопожарной минерализованной по-
лосой шириной не менее 0,5 метра, влечет наложение ад-
министративного штрафа: 

 - на граждан в размере от 2 000 до 3 000 рублей; 
 - на должностных лиц от 7 000 до 12 000 рублей; 
 - на юридических лиц от 50 000 до 120 000 рублей.

Отдел по безопасности, ГО и ЧС, 
дорожной деятельности, транспорта и связи 

администрации района

Травяной пал – это настоящее 
стихийное бедствие

Платите штрафы вовремя
ОМВД России по Вяземскому району обращается к 

гражданам, на которых были наложены административные 
штрафы, о том, что необходимо своевременно оплатить 
наложенный штраф в установленный законодательством 
срок- 70 дней (10 из которых на обжалование и 60 дней от-
водится на оплату штрафа в добровольном порядке). 

При рассмотрении дела об административном право-
нарушении правонарушителю выдается копия поста-
новления с прикрепленной к ней квитанцией (в которой 
содержатся все данные для оплаты административного 
штрафа). Граждане, своевременно не оплатившие адми-
нистративные штрафы, привлекаются к административной 
ответственности, предусмотренной ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ. 
Ответственность данной статьи предусматривает админи-
стративный арест до 15 суток или наложение администра-
тивного штрафа в двукратном размере суммы неуплачен-
ного административного штрафа, но не менее 1000 рублей.

За информацией по имеющейся задолженности или 
по оплате административных штрафов, за исключением 
штрафов ГИБДД, вы можете обратиться в кабинет «Ис-
полнения административного законодательства» ОМВД 
России по Вяземскому району по адресу: г. Вяземский, ул. 
Ленина, 1 или по телефону 3-14-37. 

Уважаемые жители 
Вяземского района!

Для всех и для каждого из нас важно, чтобы электро-
снабжение дома, организации, населенного пункта было 
бесперебойным и не зависело от времени года, капризов 
природы или случайных действий человека. Энергетики де-
лают для этого все возможное.

Из года в год, с наступлением теплой сухой погоды, 
усиливается угроза возникновения пожаров и распростра-
нения их на большие площади. Собственники земельных 
угодий весной жгут траву, что приводит к низовым пожарам. 
Под воздействием порывов ветра продукты горения попа-
дают на провода, приводя к отключению ВЛ и ограничению   
электроснабжения. Требуется особое внимание к проведе-
нию контролируемых отжигов: 

Почти каждая высоковольтная линия электропередачи 
имеет участки, которые проходят над полями. Работающие 
на сельскохозяйственной технике обязаны знать, что покос 
можно производить только параллельно ЛЭП и ни в коем 
случае поперек.

У каждой линии электропередачи есть охранная зона. 
Так, для ЛЭП напряжением 110 кВ охранная зона - 20 ме-
тров по обе стороны от крайних проводов, для ЛЭП напря-
жением 220 кВ – 25  метров, для 500 кВ – 30  метров.

Все действия в охранных зонах ЛЭП - строительство, 
ремонт или снос сооружений, производство особых работ, 
а также посадка, вырубка деревьев и кустарников и про-
чее - должны согласовываться с энергетиками. В охранных 
зонах запрещается разводить открытый огонь, жечь траву, 
хранить торф, дрова и сено, устраивать свалки, загромож-
дать проходы и проезды.

На данных территориях запрещен проезд большегруз-
ных машин и механизмов, превышающих в высоту 4,5 ме-
тра.

Чтобы не нарушить безопасное электроснабжение Вя-
земского района, необходимо обращать внимание на пред-
упреждающие знаки и таблички, а также соблюдать пра-
вила безопасности вблизи электросетевых объектов. Обо 
всех замеченных нарушениях следует сообщать диспетче-
ру РЭС ДРСК по телефону 3-18-83, а в случаях обнаруже-
ния возгорания - еще и в пожарную охрану по телефонам 
«01», « 101» или «112» - ЕДДС администрации Вяземского 
муниципального района.

Отдел по безопасности, ГО и ЧС, 
дорожной деятельности, транспорта 

и связи администрации района

Жителям Хабаровского края 
рассказали о возможностях 

электронных сервисов Росреестра 
Кадастровая палата по Хабаровскому краю провела 

телефонную «горячую линию»:  «Как просто и быстро по-
лучить информацию о своей недвижимости». Поступило 
более 20 звонков.

Специалисты кадастровой палаты рассказали граж-
данам и юридическим лицам, как быстро,  минуя визит в 
офис, в удобное для себя время получить информацию о 
своем объекте недвижимости, используя сервисы сайта 
Росреестра.

Население в основном интересовал вопрос получе-
ния сведений о кадастровой стоимости своего объекта. 

Специалисты объясняли всем желающим, что, ис-
пользуя сервис «Справочная информация  по объектам 
недвижимости в режиме online», можно получить инфор-
мацию не только о кадастровой стоимости объекта, но 
можно узнать  все характеристики объекта: кадастровый 
номер, площадь, адрес и т.д.  В случае использования 
информационного ресурса «Личный кабинет правообла-
дателя»  можно узнать не только эту информацию, но и 
получать извещения  о любых «движениях» с объектом 
недвижимости - переходе права, изменениях характери-
стик, ограничениях (обременениях) права, наложении 
(прекращении) ареста на имущество и других изменени-
ях.   Достаточно лишь выбрать удобный способ получе-
ния оповещения: на электронную почту или в виде смс-
сообщений. 

Многие позвонившие на телефон «горячей линии» 
заинтересовались данным сервисом. Сотрудники ка-
дастровой палаты  подробно объяснили, где и как за-
регистрироваться в «Личном кабинете».  Для  входа в 
«Личный кабинет»  необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на сайте госуслуг www.gosuslugi.ru. а  по-
лучить ее можно, обратившись в любой офис многофунк-
ционального центра  (МФЦ) Хабаровского края.

«Личный кабинет», сервис «Справочная информа-
ция по объектам недвижимости в режиме online» разме-
щены на сайте Росреестра https://rosreestr.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края от 02.04.2018 № 318
Об утверждении стоимости одного квадратного  

метра общей площади жилого помещения  
по Вяземскому муниципальному району  на 2018 год 

Во исполнение п. 10 Правил предоставления мо-
лодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья, утвержденных постановлени-
ем администрации Вяземского муниципального района 
от 14.10.2015 № 867 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых семей, про-
живающих в сельских поселениях Вяземского муници-
пального района Хабаровского края на 2016-2020 годы», 
администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на территории Вяземского муници-
пального района норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья, подлежащей применению 
для расчета размера социальной выплаты, предостав-
ляемой молодым семьям – претендентам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в 
сельских поселениях Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края на 2016-2020 годы» в размере 
45740 (сорок пять тысяч семьсот сорок) рублей.

2. Организационному отделу администрации (Сав-
ченко Н.С.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации муниципального 
района и в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вяземские вести» (Орлова А.А.) 
опубликовать настоящее постановление в газете.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
района Гордееву Л.И. 

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 28.03.2018 № 299
О награждении победителей первого этапа 

краевого смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы в области охраны труда

В соответствии с положением «О порядке проведения 
первого этапа краевого смотра-конкурса на лучшую орга-
низацию работы в области охраны труда», утвержденным 
постановлением администрации муниципального района 
от 07.02.2018 № 128 и на основании протокола заседания 
межведомственной комиссии Вяземского муниципального 
района по охране труда от 20.03.2018 г. № 2, администра-
ция муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить почетными грамотами главы муници-
пального района коллективы – победители смотра-кон-
курса на лучшую организацию работы в области охраны 
труда по итогам 2017 года:

1.1. среди предприятий производственной сферы:
- Вяземское муниципальное унитарное предприятие 

«Автотранспортный перевозчик» (директор Витько В.П.), 
занявшее первое место;

 - Вяземское муниципальное унитарное предприятие 
«Прогресс» (директор Пикалюк Н.П.), занявшее второе 
место;

1.2. среди организаций социальной сферы:
- Краевое государственное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение, реализующее адаптированные 
основные общеобразовательные программы «Школа-ин-
тернат № 12» г. Вяземский Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, занявшее первое место;

- Краевое государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение «Вяземский лес-
хоз-техникум им. Н.В. Усенко» г. Вяземский Вяземского 
муниципального района, занявшее второе место;

2. Рекомендовать руководителям организаций, за-
нявших 1-2 места в первом этапе краевого смотра-конкур-
са на лучшую организацию работ в области охраны труда, 
поощрить специалистов, ответственных за организацию 
работы по охране труда, за счет собственных средств.

3. Организационному отделу (Савченко Н.С.) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации района в сети Интернет.

4. Редактору газеты «Вяземские вести» Орловой А.А. 
опубликовать настоящее постановление в районной газете.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы админи-
страции муниципального района Ипгефер Л.В.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района 

Информационное сообщение о продаже на открытом аукционе 
муниципального имущества, расположенного на территории 

городского поселения «Город Вяземский»;
Администрация городского поселения «Город Вяземский» Вяземско-

го муниципального района настоящим информирует о продаже нежилого 
помещения № 1(13), расположенного по адресу: г. Вяземский, ул. Мили-
цейская, 21. Способ приватизации: продажа муниципального имущества 
на открытом аукционе. Цена первоначального предложения - 234000,00 
руб. (двести тридцать четыре тысячи рублей), 00 коп.

Продажная цена имущества составила 245700,00 руб. (двести сорок 
пять тысяч семьсот рублей),00 коп.

Покупатель: Тестик Татьяна Николаевна.

В целях приведения Устава Вя-
земского муниципального района Ха-
баровского края в соответствие с тре-
бованиями Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
с Федеральным законом от 05.12.2017 
№380-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 36 Федерального закона «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» и Кодекс административ-
ного судопроизводства Российской 
Федерации, от 05.12.2017 № 392-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершен-
ствования проведения независимой 
оценки качества условий оказания ус-
луг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, соци-
ального обслуживания и федеральны-
ми учреждениями медико-социальной 
экспертизы», от 29.12.2017 № 455-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостро-
ительный  кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Закон 
Хабаровского края от 20.12.2017 № 
313 «О внесении изменений в ста-
тью 14 Закона Хабаровского края «О 
флаге и гербе Хабаровского края» и 
статью 3 Закона Хабаровского края 
«Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Хабаров-
ском крае», Собрание депутатов Вя-
земского муниципального района 
РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения 
в Устав Вяземского муниципального 
района:

1.1. Пункт 13 части 1 статьи 5.1. 
«Права органов местного самоуправ-
ления муниципального района на 
решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения муници-
пального района» изложить в следую-
щей редакции:

«13) создание условий для органи-
зации проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг ор-
ганизациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными 
законами, а также применение резуль-
татов независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями 
при оценке деятельности руководите-
лей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием 
мер по устранению недостатков, вы-
явленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания ус-
луг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;».

1.2. Внести в статью 13 «Публич-
ные слушания» следующие изменения:

1) наименование изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 13. Публичные слушания, 
общественные обсуждения»;

2) пункт 3 части 3 признать утра-
тившим силу;

3) в части 4 слова «Порядок орга-
низации и проведения публичных слу-
шаний» заменить словами «Порядок 

организации и проведения публичных 
слушаний по проектам и вопросам, ука-
занным в части 3 настоящей статьи,»;

4) дополнить частью 5 следующего 
содержания:

«5. По проектам генеральных пла-
нов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам, предусматрива-
ющим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида раз-
решенного использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слуша-
ния, порядок организации и проведе-
ния которых определяется настоящим 
Уставом Вяземского муниципального 
района и Положением «О публичных 
слушаниях в Вяземском муниципаль-
ном районе Хабаровского края» с 
учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности».

1.3. В статью 33 «Основания до-
срочного прекращения полномочий 
главы муниципального района» внести 
следующие изменения:

изменить нумерацию пункта 2.1. на 
2.2.;

дополнить пунктом 2.1. следующе-
го содержания:

«2.1. В случае досрочного пре-
кращения полномочий главы муни-
ципального района избрание главы 
муниципального района, избираемого 
Собранием депутатов, из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, 
осуществляется в сроки, установлен-
ные частью 8.1-1 статьи 36 Федераль-
ного закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. Направить изменения в Главное 
управление Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Хабаровско-
му краю и Еврейской автономной обла-
сти для государственной регистрации.

3. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по законности и гласно-
сти (председатель Кузьмин В.Г.).

4. Настоящее решение вступает в 
силу после государственной регистра-
ции и официального опубликования в 
общественно-политической газете «Вя-
земские вести».

А.В. Борякин, 
председатель Собрания 

депутатов 
О.В. Мещерякова, 

глава муниципального района 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 02.03.2018 № 502

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района 
Хабаровского края (Федеральные законы от 05.12.2017 № 380-ФЗ, 

от 05.12.2017 № 392-ФЗ, от 29.12.2017 № 455-ФЗ, Закон Хабаровского 
края от 20.12.2017 № 313) 
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Поздравляем
Екатерину Петровну СМИЩУК 

с юбилеем!
Ваш юбилей…
Hо pазве это много?
Пусть счёт pастёт, 
какая тут беда?
Ведь наша жизнь — 
тернистая доpога,
И не пройдешь её 
спокойно никогда.
Пусть будет всё: печаль, невзгоды,
И pадости, как солнца свет.
Чтоб в этот день не замечали,
Что вам немного больше стало лет.
Пусть может стали вы чуть-чуть 
постаpше,
Моpщинки залегли у глаз.
Ведь юбилей у вас такой хоpоший,
С чем от души мы поздpавляем вас!

Сотрудники Дома культуры 
«Забава»

Поздравляем

ООО «Кадастровый инженер «Партнёр» 
Вяземский филиал.

Выполняет следующие виды работ:
- межевание гаража - 5000 руб.,
- межевание земельных участков - 7000 руб.,
- составление межевых планов,
- технические планы на объекты капитального строительства - 6000 руб.,
выноска объектов землеустройства, бесплатных гектаров в натуру,
- оформление земель в лесном фонде (пасеки, с/х земли и т.д.).

тел. 8-914-201-46-37, 8-914-164-92-99.
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 17, каб. №3

Ре
кл

ам
а

ООО «Дальтопосъемка» выполнит кадастровые работы:
- межевание земельных участков
- вынос границ земельного участка в натуру; 
- подготовка технических планов (зданий, сооружений, объектов незавершенного 

строительства, помещений).
- подготовка актов обследования.

Адрес: п. Переяславка, ул. Постышева, 11. 
Тел. 8(42154) 24-2-59. Email, moi_kadastr@mail.ru Ре

кл
ам
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Уточнение
По поводу сведений, приведённых 

в газете «Вяземские вести» (№13 от 
5 апреля) «Тема недели. Чувствуете 
ли вы себя безопасно в обществен-
ном месте?», администрация МБУ 
«Радуга» сообщает, что перед нача-
лом каждого мероприятия с массовым 
пребыванием людей с работниками 
МБУ «Радуга» проводятся внеплано-
вые инструктажи по соблюдению тех-
ники противопожарной безопасности, 
утверждённые приказом директора. 
Каждый работник, согласно приказу, 
несёт ответственность за закреплён-
ный за ним участок, в том числе и за 
эвакуационный выход. 

Ре
кл

ам
а в магазине 

«Профессионал»
адрес: ул. Орджоникидзе, 34.

Большое поступление: удочки от 250 руб., 
крючки, катушки, термоса, термокружки, 

блесна, фонарики, бинокли, мангал, 
коптильни, палатки, столы туристические.

Обувь для сада и огорода от 150 руб., 
сапоги резиновые от 350 руб.

СКИДОчныЕ КАРТы при покупке от 1000 РУБлЕй
 тел. 8-924-117-78-88.

 С 65-летним юбилеем 
дорогого мужа и дедушку 
Валерия Александровича 

САлИнА!
Желаем

   здоровья 
      на долгие годы, 
Чтоб тебя стороной 

обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость 
 не знали разлуки,
Чтоб душу согрели тебе
   дети и внуки.

любящая жена, дети,
 внук, внучка

***
Вяземский районный 

совет ветеранов 
поздравляет 

с наступающим днём рождения 
Галину николаевну 
ДОМОГАлЬСКУЮ,

Татьяну Васильевну ФИлИППОВУ,
Александра Филипповича 

ЕВСЕЕнКО,
Степаниду Михайловну СТЕПАнЕЦ!
Желаем здоровья на 
долгие годы,
Чтоб вас стороной 
обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость 
не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам 
дети и внуки!

***
Добрую, милую 

людмилу николаевну 
СКРИПчЕнКО 

с днём рождения!
Опять весна на белом 

свете, поёт капель 
- апрель, апрель, и 
солнышко всё ярче све-
тит, и птаха с упоением 
для вас выводит трель. 
Какою прозорливой ваша мамочка была 
и именем прекрасным дочурку назвала. 
Людмила - людям милая, по-славянски 
так означает. В жизни славное имя вас 
поддерживает и вдохновляет. Зазвенели 
пионерские, комсомольские чудесные 
года, вы с задором да с весёлой песней 
выполняли школьные дела. Летят года, 
у вас семья, любимая работа. С поэзией 
навек сплелась душа. Поднялись дети 
на крыло и подрастают внуки. Для вас и 
в возрасте любом жизнь также хороша. 
Какая женщина не хочет помечтать? 
Чтоб солнышка рождение встречать. 
По сопочке б забраться, по зелёной 
и крутой и наслаждаться счастьем - 
гармонией  с землёй. Жизнь порой и 
трудна, и сложна. Но незримая нас 
держит нить. От чистого сердца желаю 
здоровья. И ангел пусть надёжно вас 
хранит!

С уважением, людмила Рыжикова

Дорогую, любимую 
Валентину николаевну 

БЕлОКРылОВУ 
с юбилеем!

Дорогая, родная, любимая,
Наша мамочка,
  наша бабуля.
Поздравляем тебя 
       с юбилеем,
Обожаем тебя озорную!
Пусть года 
 не пугают, родная,
А морщинки, как лучики счастья.
Ты наш ангел семейный, хранитель - 
Оберег от напастей, ненастья.
Будь здорова, любимая наша,
Это главная в жизни ценность.
Дом пусть будет с достатком чашей,
А печали пусть канут в вечность!

Дети, внуки, невестки
***

любимую бабушку 
Валентину николаевну 

БЕлОКРылОВУ 
с юбилеем!

Желаю тебе превосходного 
настроения на каждый день, 
тёплых и уютных вечеров, 
приятных собеседников и тепла 
родных. Пусть твои труды ценятся, 
добро возвращается сторицей, а 
сердце переполняется любовью. 
Ты у меня самая лучшая! Очень тебя 
люблю!

Внучка Алина

Валентину 
николаевну 

БЕлОКРылОВУ 
с наступающим 

юбилеем!
С днем 
рождения, 
коллега,
Мы желаем вам 
успеха!
Счастья, мира, 
красоты,
Исполнения 
мечты.
Быть красивой 
днём и ночью,
Быть всегда предельно точной,
Быть улыбчивой и милой,
И успешной, и счастливой!

Коллектив Красицкой школы

Дорогого 
Юрия Ивановича АСПИДОВА 
с наступающим 

юбилеем!
Скоро твой праздник,
Юбилей - хорошего 
мужчины,
Ты с каждым годом 
всё добрее,
На это есть причины!
Построил дом, 
взрастил детей,
И дуб твой вырастает.
В гостях всегда полно друзей.
И быт твой процветает.
Пусть будет так же всё прекрасно,
Живи под яркою звездой.
Внучата пусть приносят счастье
И будут рядышком с тобой.
А в этой жизни - 
 суете хотим мы пожелать,
Чтоб был всегда ты на коне,
Не только в 55.
Здоровья, счастья!

Андрей, Таня

Дорогого, любимого
 Дмитрия 

Владимировича 
нИКОнчУКА 
с 25-летием!

Тебе сегодня 
           двадцать пять - 
В рассвете лет 
 и сил мужчина.
Все пожелания - тебе,
Ведь юбилей - тому причина.
Будь счастлив, радостен, любим.
Иди вперёд и не сдавайся.
Ведь ты для нас незаменим,
Таким и дальше оставайся!

Бабушка, мама, папа, 
сестра, жена, дети

Дорогого внука, правнука 
Дмитрия нИКОнчУКА 

с юбилеем!
Молодость твоя 
 пусть не убудет,
А вместе с ней - 
        любовь и доброта.
Пусть вечным гостем 
 в доме твоем будут
Покой и счастье, мир и теплота!

Бабушка люба, прабабушка Таня

Екатерину Петровну СМИЩУК 
с юбилеем!

Тебя поздравить 
очень рады
И с восхищеньем
     говорим:
С тобою встречи,
    как награда,
Мы все тебя боготворим
Не преклоняйся пред печалью,
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души.

Дети, внуки

С наступающим юбилеем 
нашу любимую маму и бабушку 

Веру Ивановну СУСлИКОВУ!
Чувств прекрасных не скрывая, 
И от всей души любя, 
С юбилеем поздравляем, 
Мама милая, тебя! 
Пусть годы летят, 
Ты не будь им подвластна. 
Пусть в сердце добро 
Не исчезнет вовек. 
Здоровья тебе мы желаем и счастья, 
Родной и любимый ты наш человек!

Твои дети и внуки

любимого сына и брата
 Костю ТИМОХИнА 

с шестнадцатилетием!
Желаем счастья, 
  тебе сын.
Любви, здоровья и удачи!
Будь честен, 
          добр и справедлив.
Ведь нету смысла 
 жить иначе!

Папа, мама, брат, сестра

Доченьку 
Зарину 

ГАйТУКИЕВУ 
с днём рождения!

Желаю дочке дорогой
Здоровья крепкого 
 без меры,
Всех благ земных 
 тебе одной,
Большой любви, 
надежды, веры!

Мама

Дорогую, любимую внученьку 
настеньку ЗыКОВУ 

с 5-летием!
Ты чудесная 
девчушка,
Озорная 

хохотушка!
Пусть узнает 
целый свет,

Что тебе уже 
5 лет!

Торт и куклы,
 и конфеты

Для тебя всё в 
праздник этот!

Пусть 
сбываются 

мечты,
Чтоб жила, как в сказке, ты!

любящие тебя баба Марина, 
дедушка Витя, прабабушка люда, 

прадедушка Серёжа



***
Цыплята, гуси. Т. 8-909-870-33-29.
***
20 пчелосемей. Т. 8-909-808-96-52.
***
12 пчелосемей. Т. 8-914-188-01-55.
***
Пчёлы. Т. 8-962-151-69-09, 8-965-
675-64-69.
***
Принимаем воск пчелиный, ме-
няем на вощину. Т. +7-924-315-
61-11, 8-924-210-96-66.

Куриный помёт. Т. 8-924-404-
70-07

Гусиные яйца (есть и для инкуба-
ции). Т. 8-914-542-70-16.
***
Срочно продам пистолет травма-
тический Walther, к нему патро-
ны, калибр 10х22Т 50 шт., кобу-
ра. Т. 8-909-807-32-03.
***
Машинка-автомат LG, банки сте-
клянные, бочки под воду, балло-
ны газовые. Т. 8-914-421-25-31.

Газонокосилки. Бензопилы. 
Запчасти. Ремонт. Т. 8-914-
421-21-54.

Теплица «Удачная». Достав-
ка. Установка. Т. 8-914-169-
34-35.

Брус (осина) 15х15 10 кубов по 5 
т.р. Т. 8-924-308-49-19.
***
Банки стеклянные разной ёмко-
сти по 20 руб. Т. 8-914-210-35-84.
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, евроштакетник, трубы, 
уголок, арматура, ДВП, утепли-
тель, сетка-рабица, плёнка п/эт, 
укрывной материал. Т. 8-962-
220-57-70.
***
Мини-тракторы (Япония). Тел. 
8-924-113-90-06.
***
Культиватор Т-340, недорого. 
Тел. 8-924-401-92-05.

***
Недорого комплект цилиндро-
поршневой группы и комплект 
прокладок для двигателя Д-240 
(Кострома). Т. 8-962-150-69-15.
***
Автошины (Япония), запчасти, 
мопеды, велосипеды. Тел. 8-914-
402-32-19.
***
Карабин «Вепрь» ВПО-123, 
7,62х54. Карабин КО-91/30, 
7,62х54R. Пчёлы недорого. Тел. 
8-962-587-96-86.
***
Вещи женские брендовые (Ита-
лия), р. 42-44, б/у, в отличном 
состоянии, недорого. Т. 8-914-
168-19-95.
***
Свадебное платье 48 разм., ко-
ляска детская (зима-лето), ро-
зовая. Всё дёшево. Т. 8-909-871-
32-08.
***
Кошечка Сфинкс ищет хозяина. 
Т. 8-914-379-87-30.
***
Утерянный военный билет на 
имя Демидова Александра Вла-
димировича, выданный Вязем-
ским военкоматом, считать не-
действительным.
***
Молодая семья примет в дар 
детские вещи мальчика 5 лет, де-
вочки 4 года. Т. 8-909-873-75-98.
***
Куплю КРС – бычки, тёлки на 
мясо. Т. 8-909-844-16-64.
***
Отдам котят 1,5 мес., кушают всё. 
Т. 8-914-196-17-24.
***
Отдам котят, к лотку приучены. Тел. 
8-914-160-70-52.
***
Отдам взрослую собаку в добрые 
руки. Т. 8-914-210-35-84.
***
Отдам кота, возраст 1 год. Тел.: 
3-40-20, 8-909-800-30-19, ул. 
К.Маркса, 86.
***
Отдам в хорошие руки котят и ко-
шек. Т. 8-909-872-80-28.

Компания «Грин-Агро 
Хабаровск» реализует 
скот на мясо и продуктив-
ный скот (коровы дойные 
и тёлки) 400 голов. Опто-
вым покупателям скидки. 
Тел. 8-924-288-24-48.

Уважаемые жители 
Вяземского района!

19 апреля в 11 час. 40 мин. 
будет проводиться комплекс-
ная проверка РАСЦО с вклю-
чением электросирен. Прось-
ба соблюдать спокойствие.

14 апреля на рынке будет прода-
ваться мясо говядины. Т. 8-909-
874-63-86.
***
Парикмахерская «Багира». 
АКЦИЯ. Мужская стрижка – 300 
р., женская – 350 р. с 10 апреля 
по 10 мая. Т. 8-924-308-52-42.

ПРОДАЕТСЯ
Угловой диван в разборе, дёше-
во. Т. 8-914-195-71-82.
***
Компьютер. Т. 8-909-854-85-70.
***
Компьютер. Т. 8-924-108-59-61.
***
Камера морозильная. Т. 8-914-
174-25-53.
***
Морозилка, холодильник, диван 
б/у. Т. 8-924-113-53-76.
***
Электрическая швейная машин-
ка, оверлог, напольный вентиля-
тор недорого. Т. 8-914-546-61-36.
***
Электрогитара, ноутбук. Т. 8-962-
583-97-09.
***
Пенопласт б/у. Т. 8-924-410-82-00.
***
Декоративный камень. Т. 8-999-
795-54-49.
***
Семенной картофель. Т. 8-924-
319-65-85.
***
Семенной картофель. Т. 8-914-
193-57-26.
***
Семенной картофель. Т. 8-924-
113-11-83.
***
Картофель по цене 200 руб. за 
ведро. Кирпич б/у красный и 
белый, цена договорная. Обра-
щаться: пер. Мирный, 26.
***
Картофель крупный и семенной 
Элита, мякоть желтая, с достав-
кой. Т. 8-924-308-49-15.

***
Картофель желтый с доставкой. 
Т. 8-924-920-17-14.
***
Крупный картофель. Ведро – 170 
рублей. Т. 8-999-086-11-39.
***
Картофель жёлтый крупный, 
средний. Т. 8-914-178-63-93, 
8-924-111-90-51.
***
Картофель жёлтый, крупный, 
семенной. Т. 8-909-851-50-82, 
8-924-213-22-98.
***
Картофель 200 руб. ведро. Тел. 
8-909-841-47-93.
***
Картофель в сетках, доставка. 
Тел. 8-909-859-92-06.
***
Картофель. Т. 8-924-211-28-13.
***
Коровы, тёлка 8 мес. Т. 8-909-
872-74-53.
***
Кабан на племя, порода Лан-
драс, возраст 8 мес., возможна 
доставка. Т. 8-924-310-74-25 
(What,s App), 8-984-295-59-33.
***
Козочка 1 год с козлёнком. Козёл 
1 год. Тел. 8-924-118-29-60.
***
Кролики, цыплята. Т. 8-909-877-
86-38, 8-909-840-55-45.
***
Куры-несушки. Тел. 8-909-823-
69-88.
***
Селезни, гусиные яйца, утята, гу-
сята. Картофель на еду, дёшево. 
Т. 8-909-843-27-34.
***
Курочки-несушки 10 мес. – 250 
руб. Т. 8-909-800-61-71.
***
Петух, коза, швейная машина- 
тумба, электроплита; капуста, 
тыква, баки столовые. Т. 8-909-
875-84-73.
***
Домашние цыплята, индоутята, 
кролики, доставка. Т. 8-909-851-
86-85.

ПРОДАЕТСЯ
Комната Ленина, 4, можно м/к. Т. 
8-909-841-80-66.
*** 
Комната в общежитии, Лени-
на,4, можно под материнский 
капитал. Т. 8-924-226-93-24.
***  
Комнаты. Тел. 8-914-174-66-87.
***
1-комн. квартира. Т. 8-924-113-
07-62.
***
1-комн. квартира, 35,7 кв. м по 
ул. Ленина, 40. Тел. 8-909-856-
52-39.
***
1-комн. квартира под м/к, с. За-
байкальское. Т. 8-909-809-80-46.
*** 
1-комн. квартира, с.Красицкое. 
Тел. 8-924-212-45-10.
***
2-комн. квартира, цена ниже ры-
ночной. Т. 8-914-425-31-90.
***  
2-к. кв., 53 кв., ул. Ленина, про-
дам или обменяю на хороший 
дом. Т. 8-962-584-90-06.
*** 
2-комн. квартира, район 5 шко-
лы. Т. 8-924-111-91-90.
*** 
2-комн. квартира, 2 этаж, центр. 
Тел. 8-962-674-49-76.
*** 
2-комн. кв., 1 млн.р. Тел. 8-962-
224-64-19.
***  
2 совместных гаража, центр, не-
дорого. Т. 8-914-164-68-67.
*** 
2-комн. кв., 1 эт., Казачья, 16-а, 
1,2 млн. р. Т. 8-909-858-89-05.

***  
Квартиры 2-комн. и 1-комн., 
можно под ИП, в центре, крас-
ная линия. Т. 8-924-308-52-42.
***
Недорого 2-комн. благоустр. 
квартира (новый евроремонт) 
по ул. Коммунистической, 1. 
Тел. 8-924-213-33-33, 8-924-202-
47-24.
*** 
2-комн. квартира в центре. Тел. 
8-909-873-20-54.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
с.Красицкое, 1 млн., торг. Тел. 
8-924-300-73-00, 8-962-151-36-37.
***    
3-комн. квартира, 60,6 кв.м, не-
дорого, торг уместен. Т. 8-909-
856-52-85, 8-909-871-35-33.
***  
3-комн. квартира, Новостройка, 
недорого. Т. 8-909-854-47-32.
*** 
3-комн. кв. в центре, 3 этаж, 
срочно. Т. 8-962-500-16-45.
*** 
Благоустр. 3-комн. квартира, 2 
этаж, ул. Коммунистическая, 9. 
Т. 8-924-113-48-83, 8-914-180-
33-53.
***   
3-комн. квартира, благоустр. 
перепланировка, 2 этаж, центр. 
Т. 8-914-315-99-20.
*** 
3-комн. квартира, центр. Т. 
8-914-174-25-53.
***
3-комн. квартира в центре, с ре-
монтом, недорого. Т. 8-929-403-
80-49.
*** 
3-комн. квартира в центре. Пе-
репланировка, ремонт, мебель. 
Т. 8-909-805-92-00.
***  

3-комн. квартира в деревянном 
доме, р-н лесотехникума. Тел. 
8-914-202-79-75.
*** 
3-комн. в центре, 3 этаж, с ре-
монтом, срочно. Т. 8-914-547-
68-53.
***
3-комнатная квартира в 2-квар-
тирном панельном коттедже, 
с.Отрадное. Т. 8-914-195-35-11.
*** 
3-комн. благоустр. квартира в 
с. Забайкальском с земельным 
участком. Т. 8-909-851-20-16, 
4-77-45.
*** 
4-комн. квартира. Т. 8-924-301-
19-60.
***
Квартира в 2-квартирном доме, 
с. Садовое, огород, надворные 
постройки. Т. 8-914-414-82-72, 
47-3-24.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, 
с. Красицкое, 1,8  млн., торг. Т. 
8-924-300-73-00, 8-962-151-36-37.
***  
Дом. Тел. 8-909-806-35-84.
***  
Срочно дом, надворные по-
стройки. Т. 8-924-104-05-11.
***  
Благоустр. дом, 100 кв.м или об-
мен на 3-комн. Т. 8-965-673-96-
24, 8-909-879-31-55.
***  
Продам, сдам с последую-
щим выкупом 4-комн. квартиру, 
центр. Т. 8-909-858-25-70.
***    
Продам или обменяю 4-комн. кв. 
по ул. Казачьей, 12 на 2-комн. 
новой планировки с доплатой. Т. 
8-909-870-86-96.
***
Дом, 28 кв.м, надворные по-
стройки, участок 16 соток. Тел. 
8-964-459-91-17, ежедневно до 
20.00.

*** 
Дом с постройками, с мебелью, 
огород 12 соток. Тел. 8-984-264-
34-26.
*** 
Дачный дом. Т. 8-914-191-26-81.
***  
Дом, летний водопровод, уча-
сток огорожен, центр. Т. 8-924-
113-02-58.
*** 
Дом, участок, сад, фундамент, 
гараж. Т. 8-924-308-52-42.

Коттедж, кирпич., 2 эт. Тел. 
8-914-402-32-19.

Благоустр. квартира. Т. 8-924-
113-64-25.
***
Неблагоустр. квартира, 650 тыс., 
торг, центр. Т. 8-914-167-43-61.
***
Неблагоустр. 2-комн. кв., 1 эт., 
колонка во дворе, р-н ж/д сади-
ка. Т. 8-909-850-60-33.
*** 
Дом с постройками, п. Дорми-
донтовка. Т. 8-914-548-58-48.
*** 
Дом, с. Котиково, документы на 
дом и землю имеются. Т. 8-914-
209-11-61, 8-965-674-51-01.
*** 
Дом 35,4 кв. м, гараж с погре-
бом, земельный участок 1200 
кв.м. Т. 8-929-403-80-49.
***   
Дом благоустр. Тел. 8-914-191-
44-29.
***  
Дом, центр. Т. 8-909-805-53-87.
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ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 

2,0м х 1,2м х 5см; 
2,6м х 1,2м х 5см. 
Цена от 200 руб. 

Тел. 8-962-151-43-93.

ПРОДАМ комбикорм, зерно, 
размол, крупы, кормовые 
добавки, сахар. Доставка 
бесплатно. Тел. 8-914-776-
65-35, 8-909-877-98-96.

Кредитная помощь 
и консультация на 
выгодных условиях, 
даже с плохой К.И. 
Тел. 8(495) 648-63-24.

Велосипеды Российского производства – шоссей-
ные, горные, городские, подростковые, детские, 
ВМХ, прогулочные летние коляски. Запасные ча-

сти, аксессуары. Выполняем ремонт. 
Ул. Орджоникидзе, 65. Т. 8-962-675-72-
98, 8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

Реклама

ООО «Торэкс» примет от 
населения дорого лом чёр-
ных и цветных металлов. 
Имеется автомобиль для 
вывозки лома. Режим рабо-
ты с 9.00 до 19.00, без вы-
ходных. Т. 8-914-211-34-73, 
8-924-313-95-24.

*** 
Дом 40 кв. м, ж/д, хозпостройки, 
гараж, колонка, торг. Т. 8-909-
886-67-83.
***  
Дом, все постройки. Т. 8-965-
673-83-73.
***  
Дом. Тел. 8-924-113-53-76.
***
Дом благоустр., 62 кв.м на участ-
ке 15 сот. Т. 8-924-416-70-33.
***  
Дом с постройками, недалеко от 
центра. Т. 8-962-673-40-21.
***
Дом в р-не питомника. Т. 8-914-
319-84-93.
***
Срочно дом, 380 V, п. Дормидон-
товка, 600 т. Т. 8-924-113-08-71.
***  
Срочно дом. Т. 8-909-878-81-00.
***
Продам или сдам в аренду по-
мещение 82 кв.м под магазин, 
офис, склад и др., центр. Тел. 
8-914-422-58-78.
***
Земельный участок. Тел. 8-914-
174-25-53.
***
Участок. Тел. 8-909-855-05-25.
***
Участок. Т. 8-924-113-27-27.
***
Участок в с. Забайкальском, не-
дорого. Т. 8-914-318-11-21.
*** 
Дача «Забайкалец», гараж ме-
таллический. Т. 8-909-854-85-70.
*** 
Усадьба, ж/д сторона. Т. 8-924-
113-06-76.
*** 
Семья снимет дом на длитель-
ный срок. Т. 8-924-427-86-52.
*** 
Сдам комнату, ул. Ленина, 4, 
меблированная. Т. 8-962-500-
16-45.

***   
Сдам комнату, Ленина, 4. Тел. 
8-924-583-66-74.
***
Сдам дом. Тел. 8-962-150-82-40.
*** 
Сдам ч/дом семейной паре. Тел. 
8-965-674-20-65.
*** 
Сдам дом. Т. 8-914-423-62-74.
*** 
Сдам 2-комн. квартиру без ме-
бели, центр. Т. 8-909-805-25-70.
*** 
Сдам 2-комн. квартиру в центре 
на длительный срок семейной 
паре. Т. 8-914-546-61-36.
***
Меняю дом на квартиру. Тел. 
8-914-182-05-34.
***   
Меняю дом на 1-к. квартиру или 
продам. Т. 8-914-190-50-57.
***
Меняю 1-комн. кв. на Кирзаво-
де, ремонт, балкон застеклен 
на 1-комн. город, ж/д сторона с 
хорошей доплатой. Т. 8-962-677-
83-84.
***  
Куплю дом, недорого. Т. 8-914-
425-31-90.

Продаётся пасека с 
постройками, пчело-
водный инвентарь, 
фляги алюминие-
вые, ёмкости б/у. Тел. 
8-914-415-09-34

СЕЛьХОзПРЕДПРиЯТиЕ 
продаёт сено, солому 
соевую в рулонах. Село 
Красицкое, самовывоз, 
500 руб. за рулон. Тел.: 
8-962-223-55-92, 8-962-
220-08-84.

и С К У С СТ В Е Н Н ы Е 
цВЕТы 1 шт. – от 8 
руб., букеты – от 35 
руб., коврики – 80 руб. 
Пенсионерам – скид-
ки. Мы на крыльце ТЦ 
«Универсам».

ПРОДАЕТСЯ торговое 
оборудование: металли-
ческие горки, холодиль-
ные лари, электронные 
весы, железобетонные 
блоки. Тел. 3-33-17.

Принимаем заявки 
на цыплят бройлера 
и несушек, яйцо ин-
кубационное на май. 
Т. 8-924-404-70-07.

ООО «Торэкс» примет 
от населения дорого лом 
чёрных и цветных металлов. 
Имеется автомобиль для вы-
возки лома. Режим работы с 
9.00 до 19.00, без выходных. 
Тел.: 8-914-211-34-73, 8-924-
313-95-24.

В связи со сменой арен-
датора в продуктовом ма-
газине «Сатурн» (ул. Ле-
нина, 24) РАСПРОДАжА 
всего ассортимента това-
ра по закупочным ценам 
(скидка от 20% и выше).

Выражаем сердечную благодарность главе сельского поселе-
ния «Посёлок Шумный» Алексею Намаконову и всем жителям, 
знакомым, соседям за моральную и материальную помощь в 
организации похорон ЛАТКиНА Григория Васильевича.

Родные

   07.04.2018 на 96-м году ушёл из 
жизни БУКАЛ Пётр Степанович. 
Об был прекрасным отцом, дедуш-
кой, прадедушкой. Невозможно вос-
полнить эту горькую утрату, но мы в 
своих сердцах сохраним добрую па-
мять о нём.

Родные

ПОРОСЯТА 
разных возрас-
тов. Тел. 8-999-
086-49-21.

Скоропостижно ушёл из жизни наш друг, одноклассник 
КОНОНОВ Александр Николаевич.
 Как горько и обидно сознавать, 
  Что ты ушёл из жизни слишком рано.
 Большой души незаживающая рана 
  Нам будет о тебе напоминать.
 Светлая тебе память. Пусть земля тебе будет  пухом. 
  Мы тебя не забудем.

Одноклассники

1 апреля 2018 года на 91-м году ушла из жизни наша доро-
гая и любимая мама, сестра, бабушка, прабабушка ПУцКОВА 
Татьяна Алексеевна.

Выражаем глубокую благодарность всем родным, близким, 
знакомым, а также жителям села Виноградовки, кто оказал ува-
жение и проводил её в последний путь.

Выражаем особую признательность агентству ритуальных 
услуг «Ангел» и коллективу кафе «Утёс» за достойную органи-
зацию похорон.

Дети, внуки, правнуки

02.04.2018 в 44 года преждевременно оборвалась жизнь до-
рогого нам человека – мужа, сына, отца ЕГОРОВА Александра 
Юрьевича. 

Он умел находить позитивные моменты в нашей непростой 
жизни и смотрел на неё с улыбкой. Думал только о хорошем, 
умел находить во всём, что с ним случалось, положительные сто-
роны. Таким он останется в наших сердцах. Светлая ему память.
    Выражаем сердечную благодарность всем друзьям, однокласс-
никам, знакомым, коллегам за неоценимую моральную поддерж-
ку  и материальную помощь в организации похорон. Глубоко при-
знательны тем, кто пришёл проводить в последний путь нашего 
дорогого мужа, сына, отца. Отдельное спасибо семьям Денисо-
вых, Лесковых, Гагариных, житковых, администрациям города и 
района.

Жена, родители, дети

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнование 
родным и близким в связи со смертью участника Великой Оте-
чественной войны БУКАЛ Петра Степановича, ветерана труда 
ТиТОВА Михаила Юрьевича.

В магазине «Рас-
свет» сдаются тор-
говые площади. 
Арендная плата 
снижена. Т. 3-33-17.

КУПЛЮ земельный 
участок, желательно с 
домом, рядом с цен-
тральными улицами. 
Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8-909-879-71-44.

Дом в центре Переяславки, 
240 кв.м, 3 комнаты, боль-
шая кухня, скважина, тёплый 
туалет, ванна, хороший ре-
монт, камин, пластик. окна, 
гараж теплый на 2 машины, 
баня, теплица, хозпострой-
ки. Т. 8-909-878-70-88.



Такси «Созвездие», круглосуточ-
но, город, межгород. Т. 8-924-402-
46-65, 8-984-176-78-14, 8-909-821-
38-94 (ИП Бичан).
***
Такси. Т. 8-924-415-36-00, 8-962-
226-17-00, 8-914-409-14-00. (ИП 
Бубенец И.С.)
***  
Такси «777» город, межгород кру-
глосуточно. Т. 8-962-587-92-22, 
8-914-150-00-55 (ИП Сурцев С.А)
***
Грузоперевозки, бортовой, 1,5 т. 
Тел. 8-914-404-85-19.
***  
Грузоперевозки, вывоз мусора. 
Тел. 8-909-855-71-98.
***
Грузоперевозки, ГАЗ-53. Т. 8-914-
203-53-31.
***  
Грузоперевозка, недорого. Тел. 
8-924-113-11-83.
***  
Грузоперевозки, бортовой тент. Т. 
8-914-166-51-39, 8-909-875-30-74.
***    
Грузоперевозки самосвал, вывоз 
мусора. Т. 8-909-841-47-93.
*** 
Грузоперевозка, недорого. Тел. 
8-914-206-09-39.
***    
Грузоперевозки, межгород. Тел. 
8-924-217-81-85.

Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Перевозка мебели. Грузчики. 
Тел. 8-914-407-39-78.

Грузоперевозки. Шамбо под 
ключ. Услуги спецтехники: 
экскаватор, самосвалы, трал, 
кран, эвакуатор, ямобур. В про-
даже сыпучие материалы, от-
севоблоки, брусчатка. Т. 8-909-
879-77-79.

Горизонтально-направленное 
бурение, прокладка зимнего 
водопровода и прочих инже-
нерных коммуникаций мето-
дом прокола (НЕ КОПАЯ). Тел. 
8-924-222-27-27, 8-962-587-
26-62.

Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-
212-95-56.
***    
Услуги грузовика с краном, эвакуа-
тор. Т. 8-914-315-32-05.
*** 
Привезу щебень, отсев, песок, 
самосвал 5т. Т. 8-914-194-12-85, 
8-924-113-18-94.
***  
Песок, отсев, щебень, п. Корфов-
ский. Т. 8-909-841-72-26.
*** 
Горбыль непиленный, 2-2,5 т.р. Т. 
8-909-843-11-41.
***   
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный, быстро, недорого. Т. 
8-914-194-12-85, 8-914-417-11-60.

Доска обрезная (неликвид) для 
мелкого строительства. Тел. 
8-984-287-19-14.
 

Горбыль пиленный и длинномер. 
Тел. 8-914-193-53-59.

Горбыль 7 куб.м, большой гру-
зовик с установкой. Т. 8-914-
410-38-50.
  

Реализуем пиломатериал в на-
личии и под заказ, организуем до-
ставку, п. Хор. Т. 8-909-875-31-00.
***   
Пиломатериал неликвид, дёшево, 
горбыль длинномер. Т. 8-914-181-
76-85, 8-909-872-26-95.

Пиломатериал хвойных по-
род (ель, лиственница) в 
наличии и под заказ. Т. 8-914-
418-12-16.

Продам пиломатериалы, в на-
личии. Т. 8-914-415-22-60.
***
Привезу горбыль пиленный, 3 
куба-2500р. Т. 8-962-224-11-33.
***
Привезу дрова, горбыль, кубики, 
перегной, шлак, щебень, 2 тонны, 
пенсионерам скидки. Т. 8-914-549-
35-67, 8-965-675-90-77.
***
Горбыль пиленный (ясень, дуб). 
Грузим на совесть. Т. 8-924-101-
37-99.
***   
Дрова сухие, сырые, твердые. Т. 
8-909-805-92-06, 8-909-854-85-70.
***  
Продам дрова смешанных пород. 
Возможна рассрочка. Т. 8-962-150-
36-12.

Дрова сухие разных пород. 
Тел. 8-924-415-37-36.

Привезу горбыль пиленный, 4,5 
куб., ясень (самосвал). Т. 8-909-
852-78-17.
***
Попилю, поколю дрова. Т. 8-963-
563-04-79.
*** 
Привезу отсев, щебень, песок, пе-
скогравий, опилки, 5 тонн (само-
свал). Т. 8-914-170-90-25.
***
Навоз, перегной. Т. 8-924-316-17-
06, 8-909-854-85-70.
***  
Навоз 1,5 тонны, 2000 р. Т. 8-924-
106-05-64.
*** 
Привезу навоз свежий, ЗИЛ-130. 
Тел. 8-924-112-15-18.
***
Привезу навоз, перегной в меш-
ках. Т. 8-962-224-11-33.

Привезу щебень, отсев, 4 тон-
ны. Тел. 8-924-413-22-44.

Продам отсев. Т. 8-914-177-87-08.
*** 
Отсев, щебень, камень, шлак, 
Камаз - 13 т., недорого. Т. 8-924-
111-91-38.
***
Пиломатериал. Т. 8-914-163-25-83.

***   
Пиломатериал, лиственница, 
ель, 4-6 м. Горбыль деловой, 
дровяной. Т. 8-914-163-91-08.
***
Продам дрова. Т. 8-914-164-86-96.
***  
Дрова сухие. Т. 8-924-212-95-56.
***
Опилки, горбыль, дрова чурками. 
Т. 8-914-203-53-31. 
***  
Привезу навоз свежий,1 тонна. Т. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-16.
***  
Пластиковые окна, кровля крыш, 
строительство. Т. 8-924-113-67-67.
***  
Сварочные работы. Выезд. Тел. 
8-914-404-85-19.
*** 
Отсыпка могилок. Отсев - 1500 р. 
место. Т. 8-914-198-21-70.
***
Вывоз мусора, грузоперевозки. Т. 
8-914-184-68-17, 8-924-113-38-80.
***  
Навоз. Тел. 8-909-843-11-41.
***  
Наружная реклама. Компьютерная 
помощь. Т. 8-914-777-47-89.
***
Изготовим двери, мебель и другое 
из массива дерева. Т. 8-909-877-
10-07.
***
Электрик, недорого. Тел. 8-909-
851-86-41.
*** 
Электрик, сварщик. Тел. 8-962-
583-97-09.
***
Потолочная плитка, обои, лами-
нат, фанера, линолеум, покраска. 
Пенсионерам мелкий ремонт. Тел. 
8-914-193-81-05.
***  
Попилим, поколем. Тел. 8-909-821-
29-36.
*** 
Перекрытие крыш, материал в на-
личии. Вывоз мусора. Тел. 8-914-
407-39-78.
*** 
Выполним любые строитель-
ные работы: кровля, сайдинг, 
заборы. Строительство домов, 
бань, гаражей под ключ. Дого-
вор, гарантия. Материалы в на-
личии. Т. 8-909-843-17-57.
*** 
Плотник, строительство, ремонт 
домов, бань, кухонь, кровля крыш, 
сварочные работы. Качественно. 
Тел. 8-924-300-20-42.
*** 
Обои, штукатурные и малярные 
работы. Т. 8-909-878-44-28.
***  
Сантехник. Т. 8-914-186-29-51.
*** 
Произведем сварочные работы. 
Тел. 8-924-217-81-85.
*** 
Ремонт обуви, пенсионерам скид-
ка. Т. 8-962-224-16-44, 8-909-800-
15-81.

Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т. 8-924-113-06-68.
  

Изготовление печатей, штампов. 
Тел. 8-909-858-25-70.
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            Ãîðîä, ìåæãîðîä.
 Ïî ãîðîäó, æä ñòîðîíà - 100 ðóá. 
Ò. 8-962-674-31-44, 8-929-405-46-27, 
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8-984-281-79-21.

ИП Пряшин С.В.

Реклама Т. 8-924-419-63-45, 
8-914-195-63-54

ДОСТАВКА ГАзА
по Вяземскому району 

от 200 руб.

Ãîðîä, ЖД стîðîíà - îт 90 ðóá.

Ре
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НАКЛЕЙКА обоев, 
плитки, штукатурные, 
малярные работы, 
низкие цены. Тел. 
8-914-407-39-78.

Реклама ГОРБыЛь (ель, ли-
ственница) возим «Кама-
зом», большой объем, недо-
рого. РАССРОЧКА платежа. 
Пенсионерам - СКиДКА.
Тел. 8-909-856-41-81.

Ре
кл

ам
а

от 180 руб.

ГОРБыЛь сухой, 
непиленный 15 куб., 
есть лиственница. 
Доставка самосва-
лом 30 тонн. Тел. 
8-909-825-17-64.

Кровля крыш, пласти-
ковые окна, фасады, 
строительство домов, 
гаражей, бань. Доставка 
материалов. Договор, 
гарантия. Тел. 8-924-
113-67-67.

ГОРБыЛь сухой,  
пиленный и в пачках. 
Дрова колотые, чурки 
(береза, дуб, ясень). 
Есть сухие. Т. 8-914-
541-31-41.

УСТАНОВКА спутнико-
вых антенн. Акция: год 
бесплатного просмотра 
«Телекарта»-130 каналов, 
«НТВ+»-140. Тюнеры HD, 
пульты. Гарантия. Т. 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-73.

УСТАНОВКА спутни-
ковых антенн, «НТВ 
плюс» от 117 каналов 
за 1200 р. в год. «Теле-
карта» от 130 каналов. 
Тел. 8-962-675-74-18.

УСТАНОВКА спутни-
ковых антенн «Телекар-
та»-65-130, «МТС»-150, 
«НТВ+» 140 каналов. У всех 
операторов-1200 руб. в год. 
Тюнеры HD, пульты. Гаран-
тия. Т. 8-962-675-72-98.

КОНДициОНЕРы: 
установка от 4000 руб. 
Продажа, ремонт, об-
служивание, заправка 
автокондиционеров. 
Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-909-840-60-60.

РЕМОНТ КВАРТиР: 
Отделочные монтажные 
работы. Выравнивание 
стен, потолков. Ремонт по-
лов, линолеум, ламинат. 
Обои, плитка. Недорого. 
Тел. 8-914-187-24-37.

РЕМОНТНО-СТРОиТЕЛьНыЕ РАБОТы. 
Отопление, сантехника, канализация, 
наклейка обоев, электромонтаж, ре-
монт квартир «под ключ», вывоз мусо-
ра. Качественно, недорого. Тел. 8-914-
773-41-31, 8-914-198-05-34.

БУРИМ скважины 
на воду. Под ключ. 
Гарантия. Т. 8-914-
543-58-60, 8-924-
202-58-60.

ООО «Вектор». 
Установка автомо-
бильного стекла. 
Тел. (What’s Аpp) 
8-924-217-55-08.

***  
Ремонт автоэлектрики. Тел. 8-962-
150-82-40.
***   
Плотник: мелкие и крупные рабо-
ты. Т. 8-914-545-10-96.
*** 
Установка кондиционеров. Тел. 
8-924-308-50-20.

Летняя резина 205/65/15, 
185/70/14.

Куплю авто дорого в любом 
состоянии. Тел. 8-914-200-
55-66.

Выкуп авто, грузовиков, 
спецтехники. Тел. 8-909-804-
66-33.

Куплю авто. Тел. 8-909-801-
84-57.

ПРОДАЕТСЯ
а/м «Тойота-Корса». Т. 3-18-41.
***
а/м «TOYOTA-ISIS». Тел. 8-924-
308-52-42.
***
а/м «Тойота-Аурис», 2007 г. Тел. 
8-909-859-92-06.
*** 
Колеса летние R-16, 7.00, 12 сл. 
Т. 8-909-841-47-93.
*** 
Выкуп авто японского производ-
ства. Т. 8-924-311-20-44.
***  
Выкуп авто в любом состоянии, 
ДТП, дефекты, проблемные до-
кументы. Т. 8-962-679-77-99.
***
Диски с новой летней резиной 
на джип. Т. 8-914-315-32-05.
*** 

ВыКУП АВТО
100% дорого. Зай-
мы под залог авто. 
Т. 8-914-317-25-20 
(What’s Аpp)

КУПЛЮ авто до-
рого. Займы под 
залог авто. Тел. 
8-909-879-79-00.

КУПЛЮ
авто дорого.
Тел. 8-909-821-
25-65.

АВТОРÛНОÊ
ВыКУП АВТО В ДЕНь ОБРАЩЕНиЯ. Расчет и 
оформление документов на месте. Тел. 8-924-
306-10-30.

ВыКУП АВТО. 
Быстро, дорого, 
возможен автооб-
мен. Тел. 8-914-
400-16-59.

Срочный выкуп авто. 
Тел. 8-909-879-77-79.

УСТАНАВЛиВАЕМ и 
продаем кондиционе-
ры. Работаем без вы-
ходных, качественно, 
гарантия. Т. 8-962-675-
72-98, 8-924-113-86-11.

изГОТОВиМ 
кухни, шкафы-
купе. Т. 8-962-
584-40-09.

КГБ ПОУ «Вяземский лесхоз-техникум 
им. Н.В. Усенко» объявляет набор:
- на курсы «Вальщик леса»;
- курсы повышения квалификации по 

профессии «Оператор электронно-вычис-
лительных машин с изучением программы 
1С «Предприятие», «Торговля», «Склад». 
Т. 3-10-38.

Абонентам кабельного 
телевидения «Аврора»-
поступили в продажу 
приставки для приема 
цифровых каналов, 62 ТВ 
канала. Т. 8-962-228-11-36.

Бурение скважин 
на воду, недоро-
го, гарантия. Тел. 
8-909-805-49-29, 
8-962-585-76-20.

ДОСТАВКА моторного 
масла и запчастей по опто-
вым ценам. Полусинтетика 
от 850р. Синтетика от 950р. 
Аккумуляторы 45А/часов 
от 3100 р. Т. 8-914-422-58-
78, 8-914-422-58-79.

В продаже отсево-
блоки и брусчатка 
от производителя, 
доставка. Т. 8-924-
306-10-30.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн «Орион-Экспресс» 
150 каналов за 1200 руб. 
в год. «НТВ+» 140 каналов 
за 1200 руб. в год. Гаран-
тия на установку. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20.

УСТАНОВКА кон-
диционеров, диагно-
стика, на наши кон-
диционеры гарантия 
3 года. Тел. 8-929-
404-15-60.

УСТАНОВКА вход-
ных, межкомнатных 
дверей, обналичка, 
плинтусы, гардины, 
врезка замков и т.д. 
Тел. 8-909-804-51-25.

ИП Юдин Д.Н. Натяж-
ные, комбинированные, 
2-уровневые потолки 
любой сложности. Кон-
сультация бесплатна. 
Тел. 8-914-164-68-67.

УСТАНАВЛиВАЕМ 
и продаем конди-
ционеры. Каче-
ство, гарантия. Тел. 
8-914-171-56-73, 
8-962-674-34-96.

Установка и продажа 
кондиционеров. Если 
вам предложат дешев-
ле, обоснованно, ска-
жите где, и мы устано-
вим еще дешевле. Тел. 
8-962-228-11-36.

УСТАНОВКА спутнико-
вых антенн. Если вам 
предложат дешевле, 
обоснованно, скажите 
где, и мы установим 
еще дешевле. Т. 8-962-
228-11-36.



И жили они, как кошка с 
собакой. Он её охранял, она 
от него гуляла..

***
— Роза Моисеевна... 

Заберите своего кота... Он 
опять у рыбного отдела 
голодный обморок изобра-
жал.

***
Бабушка с внучкой две 

недели играли в школу. И 
только к концу второй не-
дели бабушка узнала, что 
делает за неё домашнее 
задание.

***
— Ты меня любишь?
— Да, конечно! А ты?
— И я себя люблю!

***
Дети:
— А вот моего папы нет...
— Как это — «нет» — А 

он три года назад собрал 
чемодан с бельём и ушёл в 
баню.

— А разве так долго мо-
ются?

— Не знаю. Бабушка го-
ворит, что он совсем смыл-
ся.

***
Богатый русский язык: 

писатель пишет, ученик 
списывает, директор под-
писывает, писарь перепи-
сывает, врач прописывает, 
следователь записывает, 
инспектор выписывает, при-
став описывает.

***
Захожу в аптеку и спра-

шиваю:
— Подскажите, что лучше 

для мужа: валидол или ва-
лерьянка?

— А диагноз какой?
— Туфли за 20 тысяч...
***
У человека может быть 

только одно единственное 
доверенное лицо. То, кото-
рое в зеркале.
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ЛОМБАРД
денежные займы

 под залог золотых 
украшений

г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 4-а
ТЦ «Солнечный», 2 этаж.

тел. 69-52-63
ООО Ломбард «Золотая Русь» ОГРН 1072721022824Реклама

Реклама

ÇÀÍßÒÈß ÉÎÃÎÉ 
ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ È ÄÅÒÅÉ

Ñêîðî ëåòî! Ïðèãëàøàåì íà çàíÿòèÿ éîãîé, 
ðàññëàáèòüñÿ, îòäîõíóòü äóøîé è òåëîì, çàðÿäèòüñÿ 

ïîëîæèòåëüíîé ýíåðãèåé ïîñëå ðàáî÷åãî äíÿ.
- Ðàñòÿíóòü ìûøöû.
- Ñáðîñèòü ëèøíèå êèëîãðàììû è ïðèâåñòè ìûøöû
   â òîíóñ ê ëåòíåìó îòïóñêó.
- Ïîëó÷èòü ïðèëèâ ñèë è áîäðîñòè.

òåë. 8-914-420-71-94

Р
ек

ла
м

а В кафе   «До  полного…»
Íîâûå áëþäà äëÿ âàñ!
БИЗНЕС-ЛАНЧ - 

200 РУБЛЕЙ!
Доставка всех блюд по меню:

с 11.00 до 18.00 - 100 руб., 
При заказе от 900 рублей - доставка бесплатно.

С 18.00 до 22.00 любая доставка - 200 рублей
тел. 8-984-171-07-88. 

Сайт: dopolnogo.ru.                      Инстаграм: cafe.dopolnogo

Реклама

ìàãàçèí «Îâîùè-ôðóêòû» - îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 

Ðûíîê. «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë: 8-909-806-52-39 Р

ек
ла

м
а
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О
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»

Мы работаем 13 апреля в Молодёжном центре, 
ул. Козюкова, 18. С 11.00 час. до 16.00 час.

 Реклама

Мы работаем 13 апреля 
в Молодёжном центре, ул. Козюкова, 18

с 11.00.00 час. до 16.00 час.
 Реклама

Дорогие 
жительницы 

города!
В г. Вяземском открылся 

новый магазин 
женской одежды

«Beautybar Look». 
Наш адрес: ул. Козюкова, 6 

(гостиница «Центральная»,
 напротив площади 
30-летия Победы).

Время работы: 

Р
ек

ла
м

а

Будни с 10.00 до 19.00.Выходные: с 11.00 до 18.00.
Инстаграм @beautybar_look_vzm.




