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«Спасибо деду 
за Победу»

Тернистый путь 
к своему гектару

В педагогический 
класс – 

за профессией 5

6

Погода с 30 марта по 5 апреля

В крае

С 26 марта по 4 мая для боль-
шегрузных автомобилей огра-
ничен проезд по дорогам города 
Хабаровска. 

Когда активно тает снег, тяжелый транспорт 
разрушает дорожное покрытие. Чтобы его мак-
симально сохранить, в городе ежегодно вводится 
ограничение на движение по городским дорогам. 
Но у водителей тяжелых машин не должно воз-
никнуть проблем с передвижением, поскольку се-
годня есть возможность попасть в любую точку, не 
заезжая в город.

Сезонные неудобства специалисты объясня-
ют технологиями и особенностями взаимодей-
ствия температур воздуха и асфальта. Поэтому 
аналогичные меры для отдельных видов «тяже-
ловесов» могут быть введены и летом, но только 
в том случае, если температура воздуха превысит 
32 градуса.

Ограничения не коснулись федеральных 
трасс и частных автомобильных дорог, пассажир-
ских перевозок транспортом общего пользования, 
перевозок бензина, угля,  продовольственных то-
варов, лекарственных препаратов, семян и удо-
брений, почты и др.

Выявляют нарушителей в краевой столице 
четыре передвижных поста весового контроля в 
разных районах города. Наказывают нарушителей 
штрафом сотрудники ГИБДД. 

По сообщению отдела по безопасности, ГО и 
ЧС, дорожной деятельности, транспорта и связи 
администрации Вяземского муниципального рай-
она, в соответствии с постановлением админи-
страции муниципального района от 15.03.2018 
№262 на период со 2 апреля по 11 мая 2018 года 
на участках автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Вяземского муниципаль-
ного района ограничивается движение транспорт-
ных средств с общей фактической массой более 
шести тонн.

Наш корр.

Ограничения 
для большегрузов

..

Уважаемые вяземцы!
Районный Дом культуры «Радуга» приглашает 

вас 31 марта в 12.00 час.
на детский конкурс красоты и таланта 

«Мини-Мисс - 2018».
Цена билета 100 руб. 

Ждём вас! 0+

В воскресенье вербное
Верба расцвела,
От луча весеннего,
Первого тепла…
На снимке: София Соболевская.

Фото Александры Бутурлакиной

Ночь День
Пт

30.03 Ясно +1 +16

Сб
31.03 Ясно +5 +11

Вс
1.04 Ясно 0 +12

Пн
2.04 Пасмурно +5 +16

Вт
3.04 Пасмурно +4 +8

Ср
4.04 Облачно -3 +3

Чт
5.04

Пасмурно,
сильный снег -3 -2

 

погода с 18 по 24.08 



С отрывом в 41 голос от ещё одно-
го лидирующего кандидата Максима 
Криволапова, он одержал победу. 
Официальное его назначение прошло 
28 марта на коллегии при главе района. 
Проект Владимира Дахнова по созданию 
Центра военно-патриотического воспита-
ния подростков и допризывной молодёжи 
получит существенную финансовую под-
держку в рамках конкурса молодёжных 
проектов Фонда губернаторских грантов 
по поддержке молодёжных инициатив.  

Всего в выборах общественного со-
ветника приняли участие 645 человек на 
7 участках. Вяземский район стал одним 
из лидеров в крае по выполнению пла-
на регистрации выборщиков и голосо-
вания. Самую высокую избирательную 
активность проявили молодые граждане 
на участках: школы №3 г. Вяземского (157 
человек), школы №20 г. Вяземского (111), 
с. Шереметьево (67), п. Дормидонтовки 
(65). 

Активно участвовали в голосовании 
представители железнодорожных пред-
приятий, лесхоза-техникума им. Н.В. 
Усенко, школы-интерната №12, школ го-
рода, ОАО «Газпром газораспределение 

Дальний Восток», пожарной части города 
Вяземского, районной больницы, ОМВД, 
Сбербанка и других. Многие голосующие 
не успели зарегистрироваться на сайте и 
были внесены в дополнительные списки. 

Наш корр.

26 марта на аппаратном 
совещании в Правительстве 
края Губернатор Вячеслав 
Шпорт дал ряд поручений по 
проверке   мер  противопожар-
ной безопасности в местах 
массового скопления людей.

«Вчера в Кемерово в 
одном из торговых центров 
произошел крупный пожар. 
Погибло много людей, в том 
числе дети. Конечно, пока 
рано делать какие-то выво-
ды по поводу причин траге-
дии. Это задача следствия. 

Тем не менее, поручаю про-
верить все места массового 
пребывания людей в крае. На 
этой неделе продолжаются 
школьные каникулы. Поэтому 
под особый контроль нужно 
взять места, которые посе-
щают группы детей. В первую 
очередь - торговые центры, 
кинотеатры, дома культуры, 
спортивные сооружения», - 
отметил губернатор. Он под-
черкнул, что специалистам 
необходимо проверить работу 
противопожарной сигнализа-

ции и состояние аварийных 
выходов. В случае необходи-
мости – провести учения по 
эвакуации людей из зданий.

Вячеслав Шпорт в пра-
вительственной телеграмме 
губернатору А.Г. Тулееву вы-
разил глубокие соболезнова-
ния всем родным и близким 
погибших: 

«От имени жителей 
Хабаровского края примите 
искренние соболезнования 
в связи с трагедией, которая 
произошла в торговом ком-

плексе  «Зимняя  вишня».
Страшный пожар унёс де-

сятки человеческих жизней. 
В скорбном списке взрослые, 
дети и подростки. Многие по-
страдали. Мы надеемся на их 
скорейшее выздоровление. 
Скорбим вместе с жителями 
Кемеровской области, кото-
рые потеряли своих родных и 
близких.

Горечь утраты невоспол-
нима. И наш святой долг сде-
лать все возможное, чтобы 
эта ужасная трагедия не по-
вторилась». 

По материалам 
пресс-службы Губернатора 

Хабаровского края

Неделя отдыха полу-
чилась интересной и на-
сыщенной. В четырёх 
школах города, с. Аван и 
с. Отрадного работали ла-
геря с дневным пребыва-
нием. Здесь отдохнули 132 
ребёнка, для них педагоги 
подготовили развлекатель-
ные программы с играми, 
конкурсами, викторинами. 

27 марта ученики 
школы №3 г. Вяземского 
Ольга Олейник и Владимир 
Шишов вместе с учителем 
начальных классов Н.В. 
Лобачёвой стали призё-
рами краевой выставки 
действующих моделей-ро-
ботов. Они заняли 2-е ме-
сто с коллективной работой 
«Почта России». Учащиеся 
районного педкласса по-
бывали в Хабаровском 
педагогическом колледже, 
где для детей и педагогов 
прошли интересные встре-
чи, увлекательные мастер-
классы. 

28 марта восемь уче-
ников кадетского класса 
школы №1 г. Вяземского 
уехали во всероссийский 
детский центр «Океан» (го-
род Владивосток). Ребята 
получили возможность от-
дохнуть на кадетской сме-
не благодаря тому, что 
хорошо учатся и активно 

участвуют в общественно-
полезных делах школы.

Насыщенная про-
грамма ждёт школьников 
30 марта. С 10 утра 39 
учащихся встретятся на 
площадках районной на-
учно-практической кон-
ференции «Шаг в науку». 
Дети представят свои ис-
следования и проекты в 
экологическом, историко-
краеведческом, естествен-
но-научном, гуманитарном 
и социально-экономиче-
ском направлениях. После 
обеда ребята самых раз-
ных возрастов проявят свои 
таланты в ежегодном рай-
онном фестивале детско-
го творчества «Звёздный 
дождь».

Победители и призёры 

районного тура всерос-
сийского конкурса чтецов 
«Живая классика», под 
руководством педаго-
га ДЮЦ Елены Еркиной, 
примут участие в регио-
нальном этапе. Вяземский 
район представят: Вика 
Дмитрюк (ДЮЦ), Андрей 
Телышков (с. Капитоновка), 
Лера Камчатная (школа 
№3 города Вяземского). 
Воспитанники клуба 
«Странник» (ДЮЦ, руково-
дитель Виктор Васильев) 
отправятся в очередной 
туристско-краеведческий 
поход. Все каникулы для 
детей открыты двери уч-
реждений культуры: музея, 
кинотеатра, РДК «Радуга», 
библиотеки. 

Анастасия Шубина

Клещи просыпают-
ся к началу апреля. В 
прошлом году первый 
случай присасывания 
опасного насекомого в 
Хабаровском крае  был 
зафиксирован в конце 
марта. Эффективность 
прививки зависит от сро-
ков ее введения, поэтому 
уколоться нужно минимум 
за две недели до встречи 
с клещом. 

В этом году только 
на прошлой неделе в 
Вяземский район поступи-
ло 1540 доз вакцины для 
ревакцинации взросло-
го населения. Задержка 
произошла из-за конкур-
са, который проводился 
министерством здраво-
охранения. В районе уже 
успели сделать прививки 
детям. Взрослым нужно 
поторопиться. 

Получить прививку 
от клещевого энцефали-
та можно в поликлинике  
районной больницы бес-
платно, имея при себе 
только паспорт и полис 

ОМС. В обязательном по-
рядке следует привиться 
от клещевого энцефали-
та работающим в лесу, 
собирателям дикоросов, 
дачникам, а также людям 
с ослабленным иммуни-
тетом.

В 2017 году в 
Хабаровском крае за ме-
дицинской помощью с 
жалобами на присасыва-
ние клещей обратились 
5737 человек, из них 2054 
детей. Случаев заболе-
вания клещевым вирус-
ным энцефалитом было 
два, один с летальным 
исходом. И 34 случая за-
болевания клещевым 
боррелиозом.

Ирина Кобзева

Пульс недели2 № 12    29  марта  2018 г.

 Опрос

Пенсия страховая

Молодёжная политика

Родители - за 
пятидневку

События. Факты.

Голосование на  избирательном 
участке школы №3

Сложная эконо-
мическая ситуация на 
свинокомплексе в селе 
Некрасовке с задолжен-
ностью по заработной 
плате работникам пред-
приятия и нехваткой кор-
мов для стада свиней 
привела к ликвидации 
предприятия.

К решению пробле-
мы подключилась авто-
номная некоммерческая 
организация «Краевой 
сельскохозяйственный 
фонд». Фонд посодей-
ствовал организации 

продажи поросят населе-
нию Хабаровского края. 

Распродаются поро-
сята в возрасте от 3 ме-
сяцев до 1 года средним  
весом  50-60 килограм-
мов по цене 85 рублей за 
1 килограмм живого веса. 
Для покупки животных 
за эту цену  необходимо 
указывать, что обрати-
лись по рекомендации 
«Краевого сельскохо-
зяйственного фонда». 
Телефон 8(914)-409-85-
54.

Наш корр.

Массово продаются поросята на свино-
комплексе «АгроЭнерго» в селе Некрасовке. 
Жители района могут приобрести животных 
по выгодной цене.

Итоги школьного 
опроса показали, что 
родители вяземских 
школьников в боль-
шинстве проголосо-
вали за пятидневку 
и традиционную чет-
вертную систему  обу-
чения. 

В опросе приняли участие 
7655 человек, это 42,5% от 
числа избирателей, заре-
гистрированных на избира-
тельных участках района. На 
первый вопрос - «Существует 
ли необходимость для пере-
хода школ на пятидневное 
обучение», положительно от-
ветили 6752 человека, отри-
цательно – 903 респондента. 
За традиционную четвертную 
систему обучения проголосо-
вали 6987 жителей района, 
идею перехода на пяти семе-
стровый учебный год поддер-
жали 668 человек. 

Напомним, что опрос про-
водился в день выборов пре-
зидента, 18 марта. По словам 
педагогов, которые опраши-
вали людей, мамы и папы, 
бабушки и дедушки, бывшие 
выпускники школ с энтузиаз-
мом выражали своё мнение, 
ставя отметки в выбранных 
окошках. Нам удалось по-
говорить с некоторыми из 
респондентов  школьного 
опроса. 

«Лично я проголосовал 
за шестидневку, - признаёт-
ся житель села Отрадного 
Максим Ревун, - мы раньше 
так учились, нагрузка рас-
пределялась равномерно, и 
школьники меньше болта-
лись в выходные без дела. 
Что касается учебного года, 
то придерживаюсь консерва-
тивных взглядов, пусть дети 
отдыхают всё лето, не надо 
их этой радости лишать. 
Они уже весной сконцентри-
роваться толком не могут: 
приходит тепло и сезонные 
забавы». 

На избирательном участ-
ке №522 в селе Аван к 14-30 
часам в школьном опросе 
приняли участие уже 240 че-
ловек. По словам интервьюе-
ров Инны Хомяковой и Ирины 
Булдырской, люди шли охот-
но, кого-то приводили сами 
школьники, чтобы родители 
проголосовали за пятидневку. 
Людмила и Игорь Коноплёвы 
– педагоги. «Несмотря на то, 
что результаты опроса не 
станут поводом для прове-
дения очередной школьной 
реформы, - говорит Людмила 
Анатольевна, - мы всё равно 
проявляем свою гражданскую 
позицию, ведь принять во 
внимание желание родите-
лей может каждая школа». 

Валерия Грановская

В Вяземский район поступила вакцина 
от клещевого энцефалита.

По итогам выборов на должность молодежного об-
щественного советника назначен учитель школы №1 
города Вяземского Владимир Дахнов. 

Социальные пенсии 
возрастут

Государство на-
правляет на перво-
апрельскую прибавку 
около 10 млрд. рублей. 
Коэффициент индекса-
ции социальных пенсий 
утверждается в размере 
1,029, таким образом, 
увеличение размера со-
циальных пенсий про-
изойдёт на 2,9 %. 

Индексация затронет 
3,9 миллиона пенсио-
неров, в том числе 3,1 
миллиона получателей 
социальной пенсии. В 

Вяземском, по данным 
заместителя руководи-
теля клиентской службы 
ПФР в Вяземском районе 
О.В. Розвезевой, соци-
альные пенсии возрастут 
у 976 жителей района.

Повысятся также 
другие выплаты, размер 
которых зависит от ро-
ста социальной пенсии. 
Прибавку к пенсии по-
лучат военнослужащие, 
проходившие службу по 
призыву, и члены их се-
мей, участники Великой 
Отечественной войны, 
граждане, пострадавшие 
при радиационных или 
техногенных катастро-
фах, и члены их семей, 
граждане из числа ра-
ботников летно-испыта-
тельного состава.

Наш корр.

Социальные пенсии возрастут на 2,9%.

Скорбим вместе с жителями 
Кемеровской области

Весенняя передышка
Каникулы

С 26 марта по 1 апреля вяземские школьники от-
дыхают на весенних каникулах. 

Советник выбран

Торопитесь 
за прививкой

Покупайте поросят

Вячеслав Шпорт поручил проверить системы проти-
вопожарной безопасности в торговых центрах и кино-
театрах.



В условиях увеличения 
грузопотока на тихоокеан-
ские порты России дальнево-
сточным путейцам отводится 
важнейшая роль: содержать 
и модернизировать путевое 
хозяйство. В текущем году на 
ДВЖД предстоит выполнить 
значительный объем летних 
путевых работ – всеми видами 
ремонтов запланировано ох-
ватить 625,4 километра пути, 
что на  28% больше относи-
тельно 2017 года. 

В марте в Хабаровске 
состоялось совещание с ру-
ководителями и работни-
ками путевого комплекса 

Дальневосточной магистрали. 
В нём принял участие началь-
ник ДВЖД Николай Маклыгин. 
Обращаясь к дорожным масте-
рам, он подчеркнул, что 2018 
год является Годом качества 
текущего содержания пути.

Вяземским путейцам экс-
плуатационного участка ПЧ-7 
Бикинской дистанции пути в 
текущем году предстоит по-
менять два стрелочных пере-
вода по станции Гедике. Они 
продолжат работу по оздо-
ровлению пути на территории 
локомотивного депо, где также 
заменят три стрелочных пере-
вода. В ходе летних путевых 

работ основное внимание спе-
циалисты ПЧ-7 будут уделять 
текущему содержанию пути.

На совещании начальник 
ДВЖД вручил передовикам 
производства благодарности, 
грамоты и ценные подарки. 
Александр Юртаев, началь-
ник эксплуатационного участ-
ка ПЧ-7 Бикинской дистанции 
пути, награждён Почетной 
грамотой руководства Цент-
ральной дирекции инфра-
структуры - филиала ОАО 
«РЖД». 

Светлана Ольховая, 
по информации 

сайта rzd.ru

 

Поделился 
по–товарищески

Десяти тысяч рублей лишилась жи-
тельница г.Вяземского из-за излишней 
доверчивости своего сына. Женщина да-
ла свою банковскую карту несовершенно-
летнему сыну и попросила снять с неё 12 
тысяч рублей. Просьбу молодой человек 
выполнил, однако по пути домой загля-
нул в гости к знакомому. За разговором 
парень проговорился, что ходил в банко-
мат. План у хозяина дома созрел мгновен-
но. Дождавшись, когда гость отвлечётся, 
мужчина залез в карман его куртки и вы-
тащил 10 тысяч рублей. Всю сумму заби-

рать не стал, «сжалился» над подростком. 
Пропажу денег пострадавший обнаружил 
уже дома. Возбуждено уголовное дело, 
проводится проверка.

Ушла на «каникулы»
Жительница одного из сёл обратилась 

с заявлением в полицию о том, что её 
родная дочь оставила ей своих пятерых 
детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, а сама 
уехала в Хабаровск, якобы, на заработки. 
На телефонные звонки многодетная мать 
уже несколько дней не отвечала. Детей 
сотрудники подразделения по делам не-
совершеннолетних поместили в реаби-
литационный центр, поскольку бабушка 
воспитывает ещё и своих шестерых детей. 
В конце концов горе-мамаша объявилась, 
она отсутствовала с 10 по 23 марта. 

Многодетная мать привлечена к ад-

министративной ответственности за не-
надлежащее исполнение родительских 
обязанностей и приглашена на очередное 
заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних.

Считают убытки
Два пожара зарегистрировано на про-

шлой неделе. Оба произошли 23 марта. 
Около трех часов дня на пульт диспетчера 
поступило сообщение о загорании дровя-
ника во дворе одного из частных домов по 
ул.Козюкова в г.Вяземском. Площадь пожа-
ра составила 20 кв.м. Строение ремонту не 
подлежит. Около 17.00 часов того же дня 
в частном домовладении по ул.Школьной в 
селе Отрадном загорелся сарай с сеном. 
До полуночи пожарные боролись с возго-
ранием. Сено хранилось в тюках. Та часть 
сена, что удалось спасти, вряд ли будет 

пригодна для подстилки животным, тюки 
пропахли гарью и залиты водой. В обоих 
случаях люди не пострадали, причины воз-
гораний и понесенные убытки устанавли-
ваются.

Сам себе строитель
За кражу строительных инструментов 

задержан ранее несудимый, нигде не ра-
ботающий житель г.Вяземского. «Товар» 
он присмотрел у своего знакомого в ходе 
пьяного застолья. Спустя время, подка-
раулив момент, когда хозяина не было 
дома, воришка проник в помещение и вы-
нес электродрель, шуруповёрт, шлифо-
вальную машинку и другой инструмент на 
общую сумму около 13 тысяч рублей. В 
настоящее время всё похищенное изъято, 
возбуждено уголовное дело.
По сообщениям пресс-группы ОМВД, 72-ПЧ

Горе, которое касается всех 
и каждого. Горе, от которого 
не перестаёт болеть сердце... 
Страшно, когда смерть насти-
гает людей во время отдыха, в 
состоянии светлой беззаботно-
сти. Дети безмятежно смотрели 
мультфильм, самые маленькие 
испытывали первый восторг от 
прыжков на батуте, подростки 
наслаждались самостоятель-
ностью и праздным отдыхом в 
первый день  каникул. Взрослые 
- кто с детьми и внуками был  
рядом, кто перекусывал в кафе 
или делал покупки для дома. 
В душе у каждого была весна, 
на дворе 25 марта. Это проис-
ходило в торговом центре без 
естественного освещения. И 
тут всё заволокло удушливым 
дымом. Кромешная тьма и сле-
дом – смертельный огонь, по 

закоулкам между бутиками не-
возможно найти выход, а ава-
рийные выходы не удавалось  
выбить даже очень сильным 
парням. Паника, смерть и ужас!  
В этой кемеровской трагедии 
сгорела и наша с вами частичка 
души…

64 жизни угасли, как сказал 
президент, по чьей-то безала-
берности. По преступной халат-
ности и разгильдяйству. Нужно 
учиться делать выводы. Нужно 
соблюдать действующие за-
коны и правила на всех этапах 
строительства и не экономить 
на строительных материалах. 
Нужно осуществлять должный 
контроль за соблюдением пра-
вил противопожарной безопас-
ности. Для сохранения жизни 
людей не может быть никаких 
«налоговых и надзорных кани-

кул». И это касается всех горо-
дов и сёл бескрайней России. 
В том числе и Хабаровска,  а 
также нашего небольшого 
Вяземского, где с 28 марта нача-
лись проверки  противопожар-
ной безопасности в районном 
Доме культуры, в кинотеатре, в 
торговых центрах.

Вяземцы также присоеди-
нились к общероссийским ак-
циям памяти жертв трагедии 
в торговом центре «Зимняя 
вишня» в городе Кемерово. С 
девяти утра жители города - 
взрослые и дети возлагали к па-
мятнику на площади 30-летия 
Победы живые цветы и игруш-
ки. Работники администрации, 
специалисты молодёжного цен-
тра, члены местного отделе-
ния партии «Единая Россия» и 
молодёжной общественной ор-

ганизации «Молодая гвардия» 
зажгли у постамента свечи в 
лампадах, прикрепили таблич-
ки «Кемерово, мы с тобой». 
На административных зданиях 
города и сёл весь день 28 мар-
та были приспущены флаги. 
В соцсетях распространялась 
информация о том, что все же-
лающие могут присоединиться 
к памятной акции и возложить 
цветы. Вечером над городом 
участники акции выпустили в 
небо десятки воздушных ша-
ров…

#кемеровоястобой
Коллектив районной газеты

 «Вяземские вести»

Трагедия
3№ 12    29  марта  2018 г. Пульс недели

Вяземские вести

Происшествия

«Жить, так хочется жить...»
 Тема недели

- Если говорить 
про киносеансы под 
открытым небом, 
я приветствую. В 
прошлом году у ки-
нотеатра «Космос» 
мы смотрели до-
к у м е н т а л ь н ы й 
фильм. Нам очень 
понравилось, мы 
хорошо отдохнули. 
Зрители с удоволь-
ствием восприняли 
такую форму до-
суга.

Я родилась в 
Горьковской обла-
сти, а в Вяземский 
приехала в 1975 
году. Помню, во 
дворах стояли ла-
вочки для агитаци-
онных площадок и 
щиты, на которых 
можно было поме-
стить киноэкран. 
И люди всегда со-

бирались на ме-
роприятия в своих 
дворах. Если гово-
рить о фестивале 
«Кино под откры-
тым небом», я бы 
предложила прово-
дить его на площа-
ди у виадука. Это 
хорошее место. 
Здесь есть сцена и 
вяземцы привыкли 
к тому, что здесь 
проходят массовые 
мероприятия.

Татьяна Клинцова:

Фестиваль «Кино 
под открытым небом»:
 быть или не быть?

- Конечно, такой 
фестиваль прово-
дить стоит. Когда 
люди собираются 
вместе, общаются 
- это здорово. На 
заслуженном отды-
хе я с удовольстви-
ем хожу в хоровой 

коллектив, зани-
маюсь танцами, и 
это наполняет мою 
жизнь. 

Думаю, несколь-
ко вечеров с хоро-
шими советскими 
фильмами соберут 
немало людей.  На 
фестивале под от-
крытым небом я 
бы с удовольстви-
ем посмотрела 
такие замечатель-
ные фильмы, как 
«Любовь и голу-
би», «Три топо-
ля на Плющихе», 
«Девчата». Гля-
дишь, и молодежь 
приобщилась бы 
к прекрасному ис-
кусству советского 
кинопроката. 

- Я - за летний 
фестиваль «Кино 
под открытым не-
бом». Неплохо 
бы таким же об-
разом проводить 
и другие полез-
ные мероприятия. 
Например, вечером 
под открытым не-
бом читать лекции, 
проводить семина-
ры. Помните, ка-
кие раньше были 
а г и т п л о щ а д к и 
в каждом дворе 
многоквартирного 
дома. Также возле 
кинотеатра можно 

было проводить 
вечера поэзии, на 
которых бы чита-
ли стихотворения 
местные поэты.

25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» про-
изошел пожар, жертвами которого стали 64 человека. В больницах 
остаются 13 пострадавших, по делу о пожаре задержаны несколько 
человек. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.

Древесина 
для дома

 Жильё - моё

Обладатели дальнево-
сточных гектаров могут 
заготавливать древесину 
для строительства индиви-
дуальных жилых домов на 
своих участках.

Заключить договор  на заготовку 
строительной древесины можно на 
общих основаниях, отмечает замести-
тель руководителя  КГКУ «Аванское 
лесничество» Анна Богомолова. 
Ограничение для тех, кто решился го-
товить древесину для строительства 
на своём гектаре - одно. Гражданин 
не получит разрешение на рубки, 
если ранее он уже воспользовался та-
ким правом. По действующему  зако-
нодательству для возведения жилья 
древесина на корню предоставляется 
один раз, тогда как на реконструкцию 
жилого дома и надворных построек 
выписывается раз в 10 лет, на стро-
ительство надворных построек - один 
раз в 5 лет. 

Нормативы для строительства 
индивидуальных жилых домов, над-
ворных построек, на ремонт и рекон-
струкцию индивидуальных жилых 
домов и надворных построек уста-
новлены законом Хабаровского края 
от 14.11.2007 №159 «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на 
территории Хабаровского края», на-
поминает заместитель руководителя. 

В соответствии со статьей 
30 Лесного кодекса Российской 
Федерации, граждане вправе заго-
тавливать древесину по договорам 
купли-продажи лесных насаждений 
для целей отопления, возведения 
строений и иных собственных нужд 
в порядке и по нормативам, уста-
новленным субъектами Российской 
Федерации.

Наш корр.

 В ОАО «РЖД»
Летние путевые

Путейцы Дальневосточной магистрали готовятся к летним ре-
монтно-путевым работам. Валентина Никиташина:

Галина Степаненко:

Андрей Алексеевич 
Усачёв написал более 300 
детских книг в стихах и про-
зе. Его книги переведены на 
китайский, английский, фран-
цузский языки. Он – автор-
исполнитель детских песен. 
Лично и в соавторстве им соз-
дано более 10 пьес, которые 
ставятся в театрах России. На 
студиях «Союзмультфильм», 
«Экран», «СТВ» по сценари-
ям и стихам Андрея Усачёва 
нарисовано 15 мультфиль-
мов. Он – автор 40-серийного 
телевизионного художествен-
ного фильма «Дракоша и 
Компания» и других анимаци-
онных произведений.

Встречу с членом 
Союза писателей Андреем 
Усачёвым вяземским детям 
подарили работники краевой 
детской библиотеки имени 
Н.Д. Наволочкина. Перед вы-
ходом на сцену московского 
гостя актёры краевой библи-
отеки перевоплотились в ска-
зочных персонажей и увлекли 
ребят в «Страну читающего 
детства». В этом им помогли 
юные участники театральной 
студии «Непоседы» (ДЮЦ, 
руководитель Елена Еркина).  
Алина Белуха, Богдан Клепач 
и Аня Кравченко проч-
ли весёлые стихи Андрея 
Алексеевича.

Его выход на сцену зри-
тели встретили бурными 
аплодисментами. Поэт про-
никновенно, с искромётным 
юмором читал свои стихи, 
исполнял под гитару юмори-
стические детские песни. В 
качестве приятного сюрпри-
за  Андрей Усачёв предло-
жил посмотреть мультфильм 
«Школа снеговиков», создан-
ный по его сценарию. После 
творческой встречи ребята и 
взрослые общались с талант-
ливым писателем и поэтом, 
брали у него автографы, за-
давали интересующие вопро-
сы. 

Наш корр.

 Встречи
«Страна читающего детства»

Удивительная  встреча  с  известным  московским  писателем, 
поэтом,   сценаристом  Андреем  Усачёвым  надолго  запомнится 
вяземским школьникам.



Предложением государства 
на получение в безвозмездное 
пользование земли с после-
дующим оформлением в соб-
ственность воспользовалась 
и супруга Михаила, Любовь 
Владимировна. Два смежных 
гектара недалеко от села - это 
и пастбища, и возможность за-
готовить свежие корма для жи-
вотных на покосе.

 Сейчас у фермера три коро-
вы, две из них в запуске, так что 
вскоре стадо умножится за счет 
внутренних резервов. 

«Для последующего уве-

личения дойного стада я готов 
построить помещения. Есть воз-
можность держать больше ко-
ров, наращивать заготовку сена. 
Но пока сдерживает реализация, 
- говорит Михаил. - Я занимаюсь 
мёдом, растениеводством, за-
готовкой сена, а это большие 
временные затраты, поэтому  
доставлять молоко клиентам в 
Вяземский или Хабаровск у ме-
ня нет возможности. 

Я вижу дальнейшее разви-
тие молочного животноводства 
в организации пунктов при-
ёма молока, а ещё лучше - его 

переработки. Сейчас ведём 
переговоры с хорским перера-
батывающим предприятием, 
чтобы к нам ходил молоковоз. Я, 
как инициатор, разговариваю с 
нашими фермерами, чтобы они  
присоединялись».

Лично для себя Михаил 
Викторович не считает рента-
бельной самостоятельную ре-
ализацию молока, даже если в 
Хабаровске его покупают по 100 
рублей за литр. Транспортные 
расходы, амортизация, потра-
ченное время. С упорным посто-
янством растут цены на бензин и 
солярку. Гораздо выгоднее сда-
вать молоко на месте. Еще один 
убедительный довод приводит 
фермер. Основное молоко про-
изводители получают летом, 
тогда его в избытке на сельско-
хозяйственном рынке. Когда же 
коровы стоят в ожидании отела, 
многие клиенты теряются. В то 
время, как молоко в хозяйстве 
вновь появляется в избытке - но-
вых покупателей искать затруд-
нительно. Если же принимать 
молоко будут в Капитоновке, то 

вместе с субсидией на реализа-
цию продукции животноводства, 
предусмотренной государством,  
выйдет достойная прибыль для 
хозяйства.

По мнению моего собесед-
ника, увеличение поголовья 
- это еще один шаг к тому, что-
бы, наконец, у глав небольших 
фермерских хозяйств появилась 
возможность предоставлять 
рабочие места землякам. Пока 
же созданием официальных 
рабочих мест озабочены толь-
ко грантополучатели. По усло-
виям господдержки на каждые 
500 тысяч рублей на развитие 
фермерского хозяйства нужно 
трудоустроить одного человека. 
Но, по мнению моего собеседни-
ка, это трудновыполнимая зада-
ча. Нет таких объемов работы, 
чтобы можно было возложить 
на лишние рабочие руки, нет и 
средств для начисления зара-
ботной платы и уплаты страхо-
вых взносов за рабочего. 

«Это проблема большинства 
фермерских хозяйств, полу-
чивших грант на развитие КФХ, 

- высказывает мнение Михаил. 
- Чтобы выполнить требования, 
как грантополучатель, через три 
года после получения господ-
держки я должен зарабатывать 
не менее полутора миллиона 
рублей. Но такие темпы разви-
тия моему небольшому хозяй-
ству не под силу»,- говорит он в 
заключение беседы. 

Пока главными помощника-
ми фермера остаются его близ-
кие люди. Жена Любовь и сын 
старшеклассник Сергей вместе 
с главой фермерского хозяй-
ства ведут небольшое семейное 
дело по пути поступательного 
развития. В прошлом году, на-
пример, удалось увеличить 
количество пчелосемей и реа-
лизацию мёда. Ещё фермерам 
села Капитоновки помогает не-
гласная кооперация. Впереди 
у Михаила Пазынина освоение 
двух дальневосточных гектаров. 
В этой работе, скорее всего, 
окажут содействие его коллеги - 
фермеры.

- Александр Юрьевич, лично 
для вас чем привлекателен даль-
невосточный гектар?

- У нашей семьи в урочище Со-
болево оформлено 5 участков по 
программе ДВ гектара. На моём, 
отдельно стоящем гектаре уже раз-
вивается пасека. Недалеко оформ-
лены смежные гектары на жену и 
детей. По освоению этой земли 
пока планы обдумываем. Но суж-
дено им будет сбыться или нет, 
теперь зависит от того, сможем ли 
мы решить проблему с дорогой к 
нашим участкам из-за её аварий-
ного состояния. И эта проблема ка-
сается 11 собственников, получив-
ших здесь земли в безвозмездное 
пользование по государственной 
программе. 

 Более того, на территории ря-
дом с владельцами ДВ гектаров 
находится как минимум десять 
участков с постройками, это па-
секи, дачи. Дорогой, о которой се-
годня идет речь, пользуются сотни 
вяземцев, в том числе, охотники, 
сборщики дикоросов. Эту же до-
рогу ежедневно эксплуатируют 
нефтяники, газовики, связисты, 
сельхозпроизводители, лесозагото-
вительное предприятие. У каждого 
из них мощная техника, в весеннюю 
распутицу она-то в основном и раз-
бивает дорогу. Уже сейчас не каж-
дый внедорожник проходит. Еще 
год-другой, и вовсе она станет не-
проезжей. 

- Министр по развитию 
Дальнего Востока Александр 
Галушка, говоря о программе 
дальневосточного гектара, не-
однократно обращал внимание 
на то, что, если подача  заявок на 
получение гектара  будет плот-
ной, государство будет  помогать 

в  развитии  инфраструктуры.
- В нашем случае мы не гово-

рим об электрических или газовых 
сетях. Все удобства на улице, а 
генераторы под рукой. Наша про-
блема - дорога. В последний раз её 
ремонтировали в 2012 году, после 
окончания строительства нефте-
провода. Как депутат городского Со-
вета депутатов, этой проблемой я 
занимаюсь второй год, ко мне обра-
щались люди. О состоянии дороги я 
говорил с министром по ДВ гектару 
Натальей Якутиной, она обещала 
посодействовать, но движения пока 

нет. Теперь этой дорогой я вынуж-
ден заниматься и как частное заин-
тересованное лицо. 

Мы не можем добиться ремон-
та, прежде всего, потому что доро-
га бесхозная, не стоит на балансе.   
Ведём диалог с властью. О нашей 
проблеме знают в администрации 
района, там думают, как нам по-
мочь. 

Полтора года тому назад мы 
подали коллективное заявление в 
прокуратуру. Его подписали более 
50 человек, охотники-любители, 
пчеловоды, дачники, в том числе, 
хабаровчане. Мы проводили опро-

сы. Пообещали, что этим делом 
займутся, подадут в суд документы 
для того, чтобы определить соб-
ственника дороги.  

При этом в Хабаровском крае 
продолжается инвентаризация до-
рог. По закону, не должно остаться 
неразделённых территорий. А пока 
мы пользуемся лебёдками. В про-
шлом году совместно с другими 
собственниками земли, дачниками, 
охотниками складывались. Купили 
80 тонн вскрыши. Фермер Дмитрий 
Горюнов за свой счет вывозил ма-
териал. Но это сущая капля, на 
три глубоких ямы хватило. Прежде 
всего, нужно произвести дренаж-
ные работы, восстановить кюветы, 
произвести обрезку деревьев, ко-
торые в кюветах наросли. Её надо 
подсыпать, профилировать. Деньги, 
как вы понимаете, немалые. Нужна 
помощь государства. Нам в районе 
объясняют, что у администрации 
нет правовых оснований занимать-
ся этой дорогой. Но, считаю, что на-
стало время разобраться и помочь. 

- Наверное, в этой ситуации 
можно говорить о дороге - как об 
инструменте. Либо он позволяет 
развивать бизнес, либо тормо-
зит его развитие.

Согласен. Моя пасека оформ-

лена как один из видов деятельно-
сти индивидуального предприятия.  
Она рассчитана на 150 пчелосемей, 
планирую расширять объемы. На 
других гектарах, оформленных на 
мою семью, возможно, решим за-
няться животноводством. 

В данном случае развитию биз-
неса на дальневосточном гектаре 
мешает именно состояние дороги. 
Я не могу загнать технику для рас-
чистки участка от кочки и кустарни-
ка, буровую установку, чтобы сква-
жину пробурить. Я не могу летом 
завезти пиломатериалы. Мог бы до-
ставить на своём грузовичке, но он 
не проезжает. Приходится отдавать 
деньги за ЗИЛ или КАМАЗ. В ито-
ге замкнутый круг. Большегрузная 
техника, которая доставляет мне 
стройматериалы,  бьёт нашу доро-
гу. Парадокс.

Освоение земли на гектаре - это 
колоссальная работа. Участки запу-
щенные. Много средств и сил уйдёт 
на приведение их в порядок. 

Мы готовы собрать инициатив-
ную группу или создать обществен-
ную организацию, как держатели 
гектара, войти в программы для 
привлечения денег. Но сначала 
нужно определить собственника до-
роги. Тогда с ним говорить мы сами 
сможем о её ремонте.

4 № 12    29  марта  2018 г.

Вяземские вести

Земельный вопрос

Материалы подготовила
Светлана Ольховая

Главные помощники Михаила Пазынина - 
сын Сергей и жена Любовь

Своё дело

Наши интервью

Тернистый путь 
к своему гектару

Одиннадцать обладателей «дальневосточного гектара», пожелав-
ших взять землю на территории бывшего поселения Соболево, ждут 
помощи от местных властей. Единственная дорога, протяженностью  
около  10 километров, требует капитального ремонта. О проблеме 
говорим с одним из обладателей земли, вяземским предпринимателем 
Александром Захаровым.

Сначала нужно определить собственника дороги

С надеждой на большое молоко
Михаил Пазынин, глава фермерского хозяйства из Капитоновки, плани-

рует в перспективе увеличить молочное стадо. Земля, оформленная им по 
государственной программе дальневосточного гектара, поможет расшире-
нию бизнеса.

Комментарий
Анна Ирха, начальник от-

дела имущественных и зе-
мельных отношений адми-
нистрации района:

- Автомобильная дорога «Фе-
деральная трасса А-370 - подъезд 
к урочищу «Соболево» протяжен-
ностью 12,5 километра не являет-
ся единым объектом транспорт-
ной инфраструктуры, поскольку 
частично проходит по земельным 
участкам, находящимся в краевой 
собственности, частично затра-
гивает земли, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена, распорядителем явля-
ется администрация Вяземского 
муниципального района.

Большая часть земельных 
участков - собственность края и 
находится в конкурсной массе 
ООО «Агро-Бизнес». В настоящее 
время данное предприятие явля-
ется банкротом. До принятия ре-
шения о завершении конкурсного 
производства проведение меро-
приятий по оформлению дороги, 
как сооружения транспортной ин-
фраструктуры, невозможно. 

Для восстановления дороги 
необходимо долевое участие всех 
пользователей земельных участ-
ков. В бюджете муниципального 
района средств для организации 
ремонта автодороги не может 
быть предусмотрено, поскольку 
дорога не находится в собствен-
ности района.



- Марина Петровна, в 2018 
году произошли изменения в 
процедуре сдачи ЕГЭ?

- Раньше в аудиториях, в 
присутствии участников ЕГЭ ор-
ганизаторы распечатывали толь-
ко контрольно-измерительные 
материалы (КИМ). Теперь будет 
осуществляться печать полного 
комплекта экзаменационных мате-
риалов: бланков регистрации, от-
ветов и КИМов. 

- Если молодой человек, 
окончив школу, идёт служить, 
ему потом снова придётся сда-
вать ЕГЭ?

- Согласно российскому зако-
нодательству, результаты итого-
вой аттестации при приёме в вузы 
действуют четыре года. Поэтому 
молодой человек может спокойно 
пройти срочную службу, а после 
демобилизации поступать в уни-
верситет на основе результатов 
сданных им экзаменов. 

- Что изменилось в государ-

ственной итоговой аттестации 
девятиклассников?

- Уже в апреле у нас пройдёт 
тренировочный экзамен – уст-
ное итоговое собеседование по 
русскому языку, которое ввели с 
этого года. Его результаты не по-
влияют на оценку по этому пред-
мету, но в следующем учебном 
году новое испытание станет для 
девятиклассников допуском к госу-
дарственной итоговой аттестации. 

Как и в прошлом году, учащи-
еся 9 классов будут сдавать два 
обязательных экзамена – по рус-
скому языку и математике, а также 
два предмета по выбору.

- Какие экзамены будут сда-
вать дети с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ)?

- Для ребят с ОВЗ, детей-инва-
лидов количество сдаваемых экза-
менов по их желанию может быть 
сокращено до двух по обязатель-
ным предметам – русскому языку 
и математике. Но если ребёнку 
такой категории для поступления 
нужно сдать дополнительно пред-
меты по выбору, он готовится к 
ним и сдаёт. 

- В нашем районе ведёт-
ся большая работа по ран-
ней профориентации, чему 
особо уделил внимание прези-
дент в одном из своих Посланий 
Федеральному Собранию. Что 
нового удалось сделать в этом 
направлении?

- Сегодня уже видны резуль-
таты работы кластерной модели 

самореализации школьников, ко-
торая была разработана в рамках 
краевого  проекта  «Компас само-
определения». Знакомство детей с 
профессией у нас начинается с до-
школьного возраста. Воспитатели 
детских садов города и сёл вместе 
с детьми и их родителями готовят 
проекты, проводят конкурсы пер-
вых профессиональных знаний: 
«Маленький предприниматель», 
«Агропоколение», «Зелёная пла-
нета» и другие. 

В рамках проекта «Развитие 
кадетского образования в 
Хабаровском крае»  в районе ра-
стёт число школ, где создаются 
кадетские классы. Теперь по каза-
чьей, полицейской, пограничной, 
спасательной направленностям 
учатся дети школ №1, 3, 20 г. Вя-
земского, с. Аван. Охват ребят-ка-
детов в районе увеличился с 3% в 
2015-2016 учебном году до 9% в 
2017-2018-м.  

- Есть и педагогическое на-
правление профориентации? 

- Да. С этого года для со-
вершенствования подготовки 
будущих педагогов мы начали со-
трудничество с Хабаровским пе-
дагогическим колледжем им. Д.Л. 
Калараша. Учащиеся районного 
педагогического класса, в состав 
которого входят 25 школьников в 
возрасте15-17 лет,  на каникулах 
выезжают в это учебное заведе-
ние, участвуют в мастер-классах, 
встречах за круглым столом, зна-
комятся с профессией на практике. 

Отрадно отметить, что в ра-
боте педагогического класса мы 

выходим на новый уровень. Уже 
сейчас наши специалисты готовят 
всю необходимую  документацию 
на получение лицензии профес-
сионального образования  для 
районного педкласса. Теперь дети 
после его окончания будут полу-
чать свидетельства «Младшего 
воспитателя», «Вожатого» и смо-
гут работать в детских садах, 
летних лагерях отдыха по своей 
начальной профессии.  

- Все чаще в районе стали 
проходить конкурсы професси-
онального мастерства.

- Это одно из важнейших на-
правлений раннего самоопре-
деления учащихся. В районном 
конкурсе «Профессиональные 
успехи школьников», который 
прошёл совсем недавно, ребята 
участвовали с энтузиазмом. С та-
кой недетской серьёзностью они 
отнеслись к подготовке: вместе 
с педагогами и родителями ос-
ваивали кулинарное искусство, 
парикмахерское дело, предприни-
мательство и еще много интерес-
ных направлений деятельности.

В последнее время всё боль-
шую популярность набирает 
движение WORLDSKILLS, про-
пагандирующее рабочие профес-
сии. Недавно шереметьевские 
ребята Диана Зайцева и Илья 
Маслов побывали в детском цен-
тре «Созвездие» на соревновани-
ях  WORLDSKILLS, участвовали в 
профессиональной компетенции 
«Мультимедийная журналистика». 

- Марина  Петровна, не  за 
горами летние  каникулы.  Как  

будет проходить летняя  оздо-
ровительная  кампания  –  2018?

- На базе большинства школ, 
учреждений дополнительного об-
разования будут работать летние 
оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием. Стоимость 
путёвки на школьную площадку 
осталась на уровне прошлого года 
– 3170 рублей, из них 1200 рублей 
оплачивают родители. Оплата пу-
тёвок для ребят из малообеспе-
ченных семей и детей-инвалидов 
будет производиться полностью за 
счёт средств социальной защиты. 
Кроме того, планируется созда-
ние профильных формирований 
различной направленности: юные 
инспектора дорожного движения, 
педагогический резерв, экологи-
ческие, туристско-краеведческие, 
спортивные отряды.  

Как и раньше, особое внима-
ние будет уделяться трудовой за-
нятости подростков. На эти цели 
в бюджете района предусмотрено 
около 500 тысяч рублей. На базе 
четырёх школ мы планируем от-
крыть лагеря труда и отдыха. 
Ребята проявят себя в работе на 
школьных огородах, благоустрой-
стве пришкольных территорий, в 
ремонтных бригадах. 166 рабочих 
мест для трудоустройства несо-
вершеннолетних  в этом году пред-
лагает центр занятости населения. 
В первую очередь в летнюю тру-
довую занятость будем вовлекать 
подростков из остронуждающихся 
семей, состоящих на учёте в ПДН. 

Беседовала Анастасия Шубина

Дни  самоуправления  в  школе, 
когда ученики ведут уроки у младших 
ребят, явление не новое, но у нас 
этот день получился необычным.  

Впервые в нашей школе был собран «12 
класс» из учителей. Все внимание было при-
влечено именно к этому классу, ведь не каждый 
день ученики могут поучать собственных препо-
давателей. Педагоги решили показать, как тяже-
ло вести уроки у непослушных учеников. Каждый 
играл свою роль: выкрикивал с места, ел прямо 
на уроке, играл в телефон, некоторые скрипели 
партой. Кто же мог подумать, что такие «мелочи» 
могут стать препятствием для объяснения мате-
риала? 

Первым уроком для «двенадцатиклассников» 
стал великий и могучий русский язык. Провести 
этот урок выпал шанс выпускнице 11 класса 
Арине Дёминой: «В целом было интересно, нео-
бычно, - рассказывает она, - «ученики» пытались 
сорвать урок, смеялись, бросались бумажками. 
Но я старалась держать себя в руках». 

За русским языком последовал урок истории, 
а очередным учителем-«счастливчиком» стал 
еще один выпускник Павел Аскеров: «Было не-
легко, - говорит он, - но я не обращал внимания 
на нарушителей дисциплины, ведь были и те, кто 

с интересом слушал. Я расписал тему урока, но 
все оказалось не так-то просто. «Ученики» зада-
вали дополнительные вопросы, пытались сбить 
с толку. Дисциплина была ужасной, приходилось 
постоянно вызывать директора, чтобы хоть как-
то навести порядок». 

В роли директора выступил Дмитрий 
Строганов. «Было непросто успокоить беспокой-
ных «двенадцатиклассников», - вспоминает он 
об этом дне, - кого-то даже пришлось выгнать с 
урока. Однако все мы понимали, что это лишь 
игра. Теперь, думаю, мы будем больше понимать 
учителей и соблюдать дисциплину. Такие дни 
нужно проводить почаще, и чтобы в роли учите-
лей побывали ребята разных классов». 

Заключительным уроком для «12 класса» ста-
ла математика. Хорошей заменой учителю ока-
залась ученица Алина Матюкова. Как ни странно, 
но последний урок стал самым интересным и ув-
лекательным. Ученики приняли активное участие 
в решении дискриминанта и уравнений. 

Этот день, несомненно, стал одним из самых 
необычных. Теперь, покидая стены школы, мы 
еще больше будем скучать по ней, нам точно бу-
дет что вспомнить. День получился ярким, весе-
лым и радостным. 

Полина Федорец, ученица 11 класса 
школы №1 г. Вяземского
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Вяземские вести

 Проекты

Наши интервью

В педагогический класс - 
за профессией

Моя гордость - Вяземский

В преддверии очередной экзаменационной кампании главной темой разговора с на-
чальником управления образования администрации района Мариной Савченко стала 
итоговая аттестация школьников.

«Предварительно мы 
опросили школьников, 
знают ли они памятники 
города, - рассказывает 
учитель физкультуры и 
ОБЖ школы №1 Семён 
Захаров, - оказалось, что 
об истории малой родины 
дети и подростки почти 
ничего не знают. Тогда 
мы с учителем биологии 
Мариной Александровной 
Ананьевой и решили под-
готовить проект по про-
свещению молодёжи, 
провести экскурсии по 
местам боевой и воинской 
славы города Вяземского 
для учеников школ №1, 
села Аван,  школы-ин-
терната. Планируем ор-
ганизовать подобные 
экскурсии для ребят шко-
лы №20 и жителей горо-
да».   

Нашему корреспон-
денту удалось побывать 
на одной из таких экс-
курсий. В автобусе, где 
разместились ученики 
коррекционных 6-7 клас-
сов школы-интерната, 
наш гид, ученик 10 клас-
са первой школы Артур 
Усманов, рассказал о том, 
что всего в Вяземском 
районе насчитывается 
27 памятных знаков и 11 

памятников истории и 
культуры. Первую оста-
новку мы совершили у па-
мятника «Детям войны», 
установленного около ки-
нотеатра «Космос». С ин-
тересом ребята слушали 
истории о том, как детям  
их  возраста  непросто  
приходилось в 1940-е 
годы, они трудились на-
равне со взрослыми, 
пережили голод и много 
лишений. 

А вот площадь 30-ле-
тия Победы многим из 
юных участников экскур-
сии оказалась знакомой, 
они не раз здесь бывали 
на митингах в честь Дня 
Победы и других военных 

дат. Остановились ребя-
та и у могилы команди-
ра партизанского отряда 
Александра Погорелова, 
о биографии которого рас-
сказал наш экскурсовод. 
Также школьники побыва-
ли у братской могилы пар-
тизан отряда Погорелова 
за железнодорожным 
переездом, у памятника 
«Журавли» перед зда-
нием школы №20, уста-
новленного в честь её 
выпускников, погибших на 
полях сражений Великой 
Отечественной войны, 
посмотрели памятники на 
железнодорожном вокза-
ле.  

Валерия Грановская

 День самоуправления

Непослушный «12 класс»

Познавательные  экскурсии по  памятным  местам 
города Вяземского для сверстников провели ребята 
школы  №1  вместе  со  своими  педагогами и сотрудни-
ками погранкомендатуры.



екабрь 1977 года, г. Вяземский
«4-б – завтра идем  в новый му-

зей», - сказала наша, совсем мо-
лоденькая классная,  Ольга Васильевна  
Орлова. И вот мы поднимаемся по скри-
пучей лестнице на 2 этаж старинного де-
ревянного здания. Первый  слева -  зал 
природы - гербарии на стенах, чучела птиц 
и зверей, огромные засушенные листья и 
корни женьшеня, фото цветов, невиданно-
го тогда горожанами лотоса - это что-то! 
Дальше - зал с огромными снопами зерно-
вых, потом  зал с избой в украинском сти-
ле - вышивками и предметами быта первых 
поселенцев. Мы, притихшие и заворожен-
ные, в зале боевой славы - одежда  крас-
ноармейцев, нашего вяземца - участника   
парада Победы в Москве, каски, фляжки, 
оружие. Две сестры, совсем юные Галина и 
Лариса Жело, показывают нам письма сол-
дат со 2-й мировой. Среди них оказались 
и письма прадедушки нашего однокласс-
ника Саши Редькина. Его родители пере-
дали в дар музею не только письма, но и 
похоронку на прадеда. Сашка с гордостью 
дал подержать нам этот пожелтевший от 
времени листок. Мы понимали - страшное 
известие он содержал, поэтому бережно 
передавали его из рук в руки. Это самые 
сильные впечатления из моего детства. 
Домой я пришла переполненная эмоция-
ми от посещения музея, рассказала роди-
телям и о фронтовых письмах. Мой отец, 
Владимир Лукич Костырин, внимательно 
посмотрел на меня и вышел из комнаты. 
Вернувшись,  протянул мне точно такой же 
пожелтевший  листок, который я держала в 
руках в музее. «Вот, дочка, это похоронка 
на моего отца, твоего деда, вырастешь - по-
едем к деду на могилу - помянем». Спустя 
40 лет, помню текст наизусть: «Уважаемая 
Анна Ивановна! Ваш муж Костырин Лукьян 
Александрович умер от ран 9 июня 1942 го-
да в госпитале города Сокол Вологодской 
области и похоронен на городском кладби-
ще в могиле № 58»…

екабрь 2010 года
 Волею судьбы я снова в родной  

школе №2. В актовом зале - откры-
тый урок у Елены Леонидовны  Кукушкиной 
«Моя родословная». Ее ученики пришли со 
своими родителями, бабушками, дедушка-
ми, подготовили интересные фотогазеты 
о своих предках. С какой неподдельной 
любовью, гордостью  и  душевным волне-
нием каждый ребенок рассказывал о своей 
семье!  Комок не раз подступал к горлу. Я и 
раньше вспоминала деда, но именно сей-
час вновь в памяти всплыла та похоронка... 
Захотелось узнать о нём, ступить на землю, 
где он обрел свой покой. Уже 10 лет как нет 
моего отца. Казахстан, откуда призывал-
ся мой дед и родом мой отец, уже другое 
государство. Все его родственники про-
живают там. После года поисков родных 
и безответных запросов, жизнь захлестну-
ла очередными проблемами, времени не 
оставила. 

ай 2017 года
Однажды у сына в «Одноклас-

сниках» я увидела видео, как в 
местах боев  Великой Отечественной из 
торфа поднимают прекрасно сохранив-
шийся танк нашей армии, и в комментари-
ях к сюжету жительница Сибири подробно 
рассказывала, как на сайте Министерства 
Обороны она нашла место захоронения 
своего деда. Я поступила также, и уже 
скоро через архивы ЦАМО (Центрального 
Архива Министерства Обороны РФ), рас-
секреченные в 2007 году, я узнала не 
только место захоронения дедушки, но и 
конкретное место призыва, формирование 
его 1076 стрелкового полка, передвижение 
войск, участие в боевых операциях, место 
ранения, госпиталь и фото первичных  и се-
годняшних захоронений. Потрясением для 
меня стало то, что никакой могилы деда за 
№58 нет, а есть воинское захоронение раз-
мером 32 на 42 метра, куда тела умерших 
в госпиталях, укладывали друг на друга в 
несколько слоев. Это братская могила для 
628 бойцов, поименно озвученных в спи-

сках. А №58 - это 58 человек, лежащих в 
одной траншее. Причём, напротив каждой 
фамилии - не только дата и место рожде-
ния, но и подробный адрес и фамилия, имя, 
отчество того, кому направлена похоронка. 
В архивах отражена и огромная  работа го-
спиталей в глубоком тылу, сплоченность не 
только медперсонала, но и всего населения  
в тылу и этого небольшого северного горо-
да Сокол. Уже в 1961 году, вместо крестов 
на братском захоронении на городском 
кладбище г. Сокола  установили  постамент 
-  скульптуру сидящей женщины и юного 
солдата с пилоткой в руке. Через интернет 
я смогла увидеть   памятник сегодня и по-
радоваться, что  у кладбища сокольчане 
построили православный приход - церковь 
с красивейшими куполами. Все чаще вспо-
минались  слова отца «я верю, мы побыва-
ем на могиле деда !». Время понадобилось, 
чтобы в «одноклассниках»  откликнулся 
кто-нибудь из жителей Сокола. Люди с опа-
ской относились к моей просьбе посетить 
могилу деда на городском кладбище. И тут 
откликнулся мой ровесник, Александр, со-
кольчанин, он побывал на могиле и даже 
оставил мне свой  телефон, если надумаю 
точно приехать. Сборы в дорогу были  не-
долгими…

ктябрь 2017 года 
Пасмурным осенним утром 

встретила меня Москва. И вот поезд 
несет меня на север России - к Вологде. 
Ровно  75  лет назад  этим путем везли мо-
его деда в тыл в санитарном вагоне. Фильм 
«На всю оставшуюся жизнь», основанный 
на реальных событиях, вспоминался мне 
всю дальнюю дорогу. В поезде я познако-
милась с сокольчанкой в возрасте. Она еще 
с детства помнила рассказы очевидцев во-
енной поры тех лет - как все население 
городка помогало ставить на ноги бойцов, 
укрепляли оборону города, подростки и де-
ти ухаживали за ранеными, выполняли всю 
взрослую тяжелую работу. После моего 
рассказа о причине поездки, собеседница 
Вера была в шоке, что на такое расстояние 
я решилась отправиться в неизвестность. 
В полной темноте мы вышли на вокзале. 
Меня встретил на машине Александр. Мои 
новые знакомые Вера и Саша уговорили 
меня не идти в гостиницу, приняли с душев-
ной теплотой, по-домашнему, как близкую 
родственницу… 

Засыпая, я думала о том, что с такой 
же заботой принимали сокольчане всех 
беженцев, больных и раненых с фронта 75 
лет назад …

мая 1942 года 
Паровоз дал резкий гудок, еще 

минута и послышался скрежет тор-
мозов, толчок, остановка. Лукьян  резко по-
вернулся к открывающейся двери и упал на 
носилки от резкой боли. В вагоне послыша-
лись стоны раненых. «Опять бомбежка, ког-
да все это закончится!».  Но вместо этого в 
вагон волной нахлынул шум женских и ре-
бячьих голосов. Поднялась невообразимая 
суета, среди раненых появилась миловид-
ная женщина в цветной косынке с явным 
вологодским акцентом: «Братики, родные, 
вот вы и дома, теперь вы все соколики на-
ши, подлечим, ведь в Сокол привезли вас, 
всех на ноги поставим». Ее белый  халат 
мелькал по вагону и раненые, подбодрен-
ные участием, повеселели. У Лукьяна  по-
теплело на душе : «Прям как моя Аннушка». 
Недельный путь в поезде не для всех ока-
зался по плечу – в углу накрытые одеялами 
были уложены умершие. В первую очередь 
из вагона повыпрыгивали ребятня и женщи-
ны-беженки, которых подбирали  по всему 
пути следования санитарного поезда от 
Лодейного поля Ленинградского фронта. У 
Лукьяна перед глазами – и днем, и ночью 
– десятки, сотни тел красноармейцев 1076 
мотострелковой дивизии. Сколько друзей 
- дальневосточников, сибиряков, жите-
лей центральной России полегло на полях 
Лодейного - совсем еще дети. «Да, для 
чего-то бог дал мне еще пожить...». Лукьяну 
показалось, что это его Аня склонилась над 
ним… «Фамилия, папаша?» - очнуться за-

ставил голос главврача. Лукьян вздрогнул: 
«Костырин, товарищ майор». Про себя по-
думал: «Кто бы сказал, что мне всего 30, - 
посеребрила война мою голову». «Тяжелых 
выносим», - скомандовал майор. К носилкам 
Лукьяна бросились два мальца лет десяти. 
«Володька, сын! перехватило дух Лукьяна». 
«Нет, батька, Сашка я», - ответил круглоли-
цый крепкий мальчуган раненому. - Сейчас 
мы вас на подводы  и аккурат в госпиталь 
довезем, поправитесь обязательно!».

Лукьян зажмурился от яркого солнца, 
аромат цветущей черемухи и яблонь во-
рвался в душу воспоминаниями мирного 
времени. Казалось, все жители этого не-
большого вологодского городка пришли на 
помощь по разгрузке вагонов с ранеными. 
Для их удобства по всей длине вагонов 
сделаны деревянные настилы, с которых 
удобно и, главное, безболезненно перекла-
дывать раненых на подводы. Вчерашние 
школьники ловко управлялись с подводами, 
перевязывали раненых, вели легкоране-
ных в свои бывшие школы, где находились 
приемные покои, операционные и палаты. 
Вдалеке послышался гудок следующего 
паровоза. «Еще везут, - вздохнул Сашка и 
толкнул друга в бок, - остаемся помогать?!». 
Лукьян окликнул мальца: «Возьми, сынок, и 
сунул в руку завернутый в тряпочку кусок 
трофейного сахара. - Вот сыну берёг, - и от-
вернулся, не смог сдержать слез, - думаю, 
уже не увижу».

Лукьяну сразу глянулся этот небольшой 
зеленый городок, ведь в Павлодаре, на его 
родине, сплошь степи уходят за горизонт. 
А здесь – зелень и как будто не было этой 
страшной войны. В приёмном покое ра-
неных смотрели по тяжести заболевания. 
Врачи и медсестры подбадривали и шути-
ли. Впервые за длинный путь выдали горя-
чую пищу и раненые оживились - появились 
надежды на скорое выздоровление. Все хо-
тели вернуться в бой, но перед этим, хотя 
бы на часок попасть домой, обнять близких. 
Днём,  кто мог передвигаться на своих ногах, 
помогали своим соседям по палате, вечера-
ми прибегали ребята почитать книги тяже-
лораненым. Трогательными были концерты 
самодеятельности школьников, они помога-
ли перенести утраты. Раненые не говорили 
вслух, но каждый верил в жизнь, смерти 
боялись все. Лукьян подбадривал ребят по-
моложе: «Только дурак не боится смерти», 
- говорил он, не стесняясь. Самыми трудны-
ми  стали для него последние дни… Боль в 
боку становилась всё острее, рана не  за-
живала, а всё больше давала о себе знать. 
В последнюю ночь приснился ему  тот по-
следний день дома...

декабря 1941 года (за полго-
да до войны)

Метель в павлодарской степи 
в те дни разыгралась нешуточная… Жена 
Аннушка с ухватом у русской печки - Новый 
год у порога, а семья-то 9 душ. Дети - Нина, 
Лида и Володька шумят, балуются на печи. 
Братья Лукьяна  собираются  на работу в со-
вхоз «Тихомировский». Сам Лукьян подши-
вает валенки и говорит: «Володька, будешь 
так к обуткам относиться, сёстры в школу не 
пойдут - не в чем будет...». «Да я немножко 
с друзьями в снежки поиграл», - откликнулся 

сын. Резкий стук в дверь нарушил семейную 
идиллию. Анна вздрогнула. В дверь избы-
мазанки вместе с ледяным паром вошел 
человек в форме. «Костырин кто?». Лукьян 
и братья поднялись с мест. «Лукьян, рас-
пишись, завтра с рассветом нужно явить-
ся в максимо-горьковский военкомат». «С 
новым годом вас», - только и смог сказать 
30-летний призывник. После полуночи, по-
целовав жену и детей, со словами «авось 
скоро вернусь», - шагнул он в черную, без-
донную казахстанскую степь. Далеко впере-
ди, в 5 верст ходу, ждали в военкомате его 
такие же деревенские труженики.

июня 1942 года
«Сколько солдатиков наших  

еще здесь покой обретут?», - вздох-
нул пожилой санитар. «Ты, Вера, главное, 
записывай правильно всех, кого хороним. 
Чтобы детки после войны прийти помянуть 
смогли», - обратился  он  к медсестре госпи-
таля. Медсестра всхлипнула: «Вот и Лукьян 
Костырин ночью представился, а Сашка, 
мой малец, так к нему привязался, целый 
месяц прибегал, вроде выздоравливал, ан 
нет, Бог забрал, за что всё это?». «За что, 
за что. Бога забыли, вот и получили анти-
христа - санитар перекрестился - Царствие 
вам, сынки, небесное и земля пухом, буде-
те теперь в небесном воинстве», - и бросил 
горсть земли в свежевыкопанную могилу.

октября 2017 года
Осеннее дождливое утро на 

Вологодской земле. Рядом с город-
ским кладбищем - православный храм. 
Помолившись за упокоение душ воинов, 
иду к месту захоронения. У меня  в руках  
живые цветы и зажженная лампада.  На не-
бе проявились голубые просветы. Сердце 
забилось сильнее - вдалеке блеснула в лу-
чиках солнца бронзовая статуя солдата, а 
рядом присевшая мать.  Даже не верится 
- я здесь, через 75 лет,  на кладбище горо-
да Сокол, где покоится мой дед, Костырин 
Лукьян. Я у обелиска. Не могу сдержать 
слез, опустилась на колени. Из груди вы-
рываются глухие рыдания: «Спасибо, дед, 
тебе и твоим воинам, за победу, и земля 
вам пухом». Ищу глазами плиты с фамили-
ями  умерших воинов, как было указано в 
Центральном архиве. В 1992 году на схеме, 
когда составлялся паспорт захоронения, 
плиты были. Но сейчас почему-то передо 
мной на воинском захоронении – новые, 
свежие еще могилы. Как такое могло про-
изойти? Стою, пораженная, вглядываясь в 
лица людей, изображенных на памятниках. 
Кто дал право хоронить наших современни-
ков на костях воинов?...Ни в военкомате, ни 
в администрации города мне на этот вопрос 
не ответили… Да.., по-другому представля-
ла я эту поездку за тысячи километров от 
дома.  

Зная и не умоляя подвиг самих жи-
телей города Сокол, столько сделав-
ших для бойцов и фронта, как я могу 
судить о безнравственности и нравствен-
ности современников? Те воины Великой 
Отечественной, отдавшие свои жизни за 
родину, имеют право на сухой пятак земли 
русской размером 32х42 метра, чтобы не 
тревожили их прах. И я верю, что я не одна 
так считаю.

Мною направлен запрос в администра-
цию города Сокола с просьбой разобрать-
ся и  установить демонтированные плиты 
с фамилиями бойцов. Подготовлено об-
ращение в Министерство Обороны РФ и 
Приемную Президента РФ.

- Дедуля! Я ещё вернусь к тебе! А пока 
… Пусть свеча в церкви горит по усопшим 
воинам, положившим жизнь за наше мир-
ное небо. 

Елена Бурдинская (Костырина). 
В материале использованы документы 

архивов Министерства Обороны РФ, 
г. Сокола, краеведческого музея 

Сокольского района и воспоминания 
медперсонала госпиталей г. Сокола

Вяземские вести

6 № 12    29  марта  2018 г.Память

Внучка на месте захоронения 
с цветами и лампадой

Никто не забыт, ничто не забыто

«Спасибо деду за Победу!»
Наша землячка, Елена Бурдинская, через 75 лет после смерти деда в 

госпитале г. Сокола приехала на место его захоронения.
Воинам, умершим от ран и болезней
в госпиталях,  посвящается…

Умирают солдаты дважды:
От штыка или пули вражьей,
И спустя много лет,  в грядущем-
От забывчивости живущих. 

(А. Романов) 
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.10 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 «ТОТ, КТО ЧИТА-
ЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 
(16+)
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.55 Т/с «СЕКРЕТАРША» 
(16+)
02.55, 04.05 Х/ф «РОМАН С 
КАМНЕМ» (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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ» (12+)
00.15 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 
(16+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.35 Баскетбол. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ (0+)
08.30 «Спортивный детек-
тив» (16+)
09.30 Футбол. «Арсенал» - 
«Сток Сити». Чемпионат Ан-
глии (0+)
11.30, 13.30 Кёрлинг. Россия 

- Норвегия. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из США
14.30, 16.25, 19.00, 20.45, 
23.20, 02.25, 03.55 Новости
14.35, 20.50, 22.35, 02.30 Все 
на Матч!
16.30 Футбольное столетие 
(12+)
17.00 Тотальный футбол 
(12+)
18.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 85. Р. 
Копылов - А. Алиханов. Р. Па-
льярес - А. Хизриев. Транс-
ляция из Москвы (16+)
19.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
21.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
23.00 «Десятка!» (16+)
23.25 Континентальный ве-
чер
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
03.25 «Россия футбольная» 
(12+)
04.00 Все на футбол!
04.35 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.05, 22.40 Т/с «Я БУДУ РЯ-
ДОМ»
09.00 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
09.15 «Проповедники. Ми-
трополит Антоний Сурож-
ский»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.15 «Гений»
12.45 «Сати. Нескучная клас-
сика
13.25 Фаина Раневская и Ро-
стислав Плятт в спектакле 
«Дальше - тишина...»
14.30 «Иерусалимские олив-
ки»
15.10, 01.45 Соната №2 
для фортепиано. Концерт 

№1 для фортепиано с ор-
кестром. Андрей Коробей-
ников, Владимир Понькин и 
симфонический оркестр теа-
тра «Геликон-опера»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»
18.45 «Юрий Завадский - лю-
бимый и любящий»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
21.30 «Проповедники. Епи-
скоп Василий Родзянко»
22.00 Искусственный отбор
00.00 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
02.50 «Рафаэль»

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, 03.05, 
04.30, 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 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15 Большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
16.05 Наши любимые живот-
ные (12+)
22.15 Большой «Город» (12+)
01.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА» 
(18+)
03.45 Загадки космоса (16+)
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, 01.15 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 
(16+)
03.10 Квартирный вопрос 
(0+)
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, 00.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» (16+)
01.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» (0+)
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
04.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (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+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (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 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 
(16+)
21.40 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
11.10, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
12.10 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
17.00, 01.50 Х/ф «ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ 2 1/2. ЗАПАХ 
СТРАХА» (0+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
03.30 «100 великих» (16+)
05.00 «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 «Охотники 
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 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 
04.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
10.35 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 20.00 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Надеж-
да Савченко» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 
(12+)
01.25 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
02.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
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, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.40 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
02.40, 03.15, 03.55, 04.25 Т/с 
«СТРАСТЬ» (16+)

06.30, 12.20, 05.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.25, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
14.00 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

00.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15 Т/с «ПЕТРОВКА, 
38. КОМАНДА СЕМЕНОВА» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
15.00 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
17.00 Военные новости
17.10 «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО»
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 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
02.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» (6+)
03.40 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ»

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...-2» 
(16+)
11.00, 18.00 Т/с «ТЫ НЕ 
ОДИН» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ 
КАТЮШИ» (16+)
15.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 
(16+)
21.30 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 
(16+)
23.10 Х/ф «В ТВОИХ ГЛА-
ЗАХ» (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, 04.15 
«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 «ТОТ, КТО ЧИТА-
ЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05, 04.05 Т/с «СЕКРЕТАР-
ША» (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. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ» (12+)
00.15 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 
(16+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.30 «Верхом на великанах» 
(16+)
08.30 «Тренер» (16+)
09.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
11.45 «Пантани: Случайная 
смерть одарённого велосипе-
диста» (16+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.55, 17.20, 18.15, 

20.50, 23.00, 00.35, 04.55 Но-
вости
14.05, 18.20, 23.05, 00.45, 
06.05 Все на Матч!
16.00, 01.30 Специальный ре-
портаж (12+)
16.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+)
17.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска (0+)
19.00 Футбол. «Лас-
Пальмас» - «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании (0+)
21.00 Футбол. «Челси» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии 
(0+)
23.35 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 90. А. 
Кунченко - А. Бутенко. Бой 
за титул чемпиона в полу-
среднем весе. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
02.00 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Фи-
нал конференции «Запад». 
Прямая трансляция
05.00 Тотальный футбол
06.00 «Россия футбольная» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35 «Вальтер Запашный. 
Львиная доля»
08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»
09.40, 01.25 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 Фаина Раневская и Ро-
стислав Плятт в спектакле 
«Дальше - тишина...»
15.10, 01.40 «Концерт с ноты 
«RE»
15.50 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
16.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.40 «Агора»
18.45 «Утро. День. Вечер»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
21.30 «Проповедники. Митро-
полит Антоний Сурожский»
22.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
00.00 Магистр игры
02.20 «Дом искусств»
02.50 «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»

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, 
16.00, 16.35, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 02.50, 06.05 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.30, 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»
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
15.15 Смех. Секретное ору-
жие (12+)
16.05 Наши любимые живот-
ные (12+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 «Го-
род» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
01.30 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА» (0+)
03.45 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (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. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 
(16+)
03.30 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.55 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.20 М/ф «Реальная белка» 
(6+)
09.00, 01.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» (12+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
00.15 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.30 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
03.30 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
(12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
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 челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)
02.30 Х/ф «УРАГАН» (16+)
04.10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
09.00 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+)
12.30 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 
(16+)
14.20 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК 
С ПУЛЕМЁТОМ» (16+)
16.50, 02.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИ-
СТОЛЕТ» (16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
03.30 «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 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(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 «САХАРА» (12+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.45 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ» (12+)
10.35 «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем 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+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Траектория возмез-
дия». Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ» (6+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«ДЕСАНТУРА» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.40 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
02.40 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ « (16+)

06.30, 12.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 «6 
кадров» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.35, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.15, 13.10 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.25 «Сделано в СССР» 
(12+)
16.55, 17.05 «Война машин» 
(12+)
17.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО»
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 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
02.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ»
03.50 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 
(12+)
05.20 «Грани Победы» (12+)

05.00 «Есть один секрет» 
(12+)
05.30, 11.50, 14.10, 19.00, 
21.10, 00.50 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.20 «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...-2» 
(16+)
10.50, 18.00 Т/с «ТЫ НЕ 
ОДИН» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ 
КАТЮШИ» (16+)
15.10 «Цикл документальных 
программ» (16+)
21.30 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 
(16+)
23.10 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 
(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 «ТОТ, КТО ЧИТА-
ЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 «Ангел, спасший мне 
жизнь». К юбилею Станис-
лава Любшина (12+)
02.10, 04.05 Т/с «СЕКРЕ-
ТАРША» (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 «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» (12+)
00.15 Т/с «НЕПОДКУП-
НЫЙ» (16+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.40, 14.05, 17.45, 23.05, 
02.30 Все на Матч!
07.15 Кёрлинг. Россия - 
США. Чемпионат мира. 

Мужчины. Трансляция из 
США (0+)
09.15 Волейбол. «Дина-
мо-Казань» (Россия) - «Ко-
нельяно» (Италия). Лига 
чемпионов. Женщины. 
Плей-офф (0+)
11.15 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+)
11.45 «Мистер Кальзаге» 
(16+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.55, 17.40, 20.15, 
23.00, 02.25 Новости
16.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчи-
ны. Трансляция из Ханты-
Мансийска (0+)
18.15 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Ита-
лия). Лига чемпионов. 1/4 
финала (0+)
20.25 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА (Рос-
сия). Кубок УЕФА-2005. Фи-
нал (0+)
22.30 «Наши победы» (12+)
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция
03.10 «Обратный отсчет. 
UFC 223. Хабиб Нурмагоме-
дов и Тони Фергюсон» (16+)
03.55 Специальный репор-
таж (12+)
04.25 Все на футбол!
04.55 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). 
Лига Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.05, 22.40 Т/с «Я БУДУ 
РЯДОМ»
09.00, 17.30 «Плитвицкие 
озёра. Водный край и наци-
ональный парк Хорватии»
09.15 «Проповедники. Про-
тоиерей Глеб Каледа»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Огни Мирно-
го»
12.10 «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 Анатолий Васильев, 
Евгений Стеблов, Вален-

тина Талызина в спектакле 
«Свадьба Кречинского»
14.40 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»
15.10, 01.35 Опера
16.05 Моя любовь - Россия!
16.30 «Линия жизни»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
21.30 «Проповедники. Ие-
ромонах Серафим Роуз»
22.00 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
02.30 «Огюст Монферран»

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, 02.45, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.25, 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, 04.20 Го-
ворит Губерния (16+)
16.05, 02.20 «На рыбалку» 
(16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
01.30 Загадки космоса (12+)
03.40, 05.10 Большой «Го-
род» 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. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУД-
НЫЕ» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» 
(16+)
04.10 «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, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 
(12+)
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «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, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛО-
ГО ДОМА» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 Анекдоты (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
11.15, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
12.15 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
17.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИ-
МЫЙ ШПИОН» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» (18+)
01.50 «Чудики-2» (18+)
03.30 «100 великих» (16+)
05.00 «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, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Т/с «БЕЛАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
10.35 «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 20.00 Петровка, 38 
(16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
01.25 «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)
02.15 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (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, 
02.45, 03.40 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.40 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.30, 12.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.30 «6 
кадров» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.35, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20.55, 02.30 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД» (16+)

22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 11.40, 13.10, 
17.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО»
19.35 «Легенды кино» (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 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» (12+)
01.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ»
03.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
НАДЕЖД» (6+)

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+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2» 
(16+)
11.00, 18.00 Т/с «ТЫ НЕ 
ОДИН» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «ДАЛЬШЕ - 
ЛЮБОВЬ» (16+)
14.00 «Детская студия теле-
видения» (6+)
15.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
21.30 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 
(16+)
23.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АН-
ГЛИЙСКОГО» (16+)
01.10 «Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
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 «ТОТ, КТО ЧИТА-
ЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» 
(16+)
03.00, 04.05 Х/ф «ЖЕМЧУ-
ЖИНА НИЛА» (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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ» (12+)
00.15 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 
(16+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.40, 14.05, 19.15, 21.50, 
23.20 Все на Матч!
07.10 Кёрлинг. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. Муж-
чины. Трансляция из США 
(0+)
09.10 Футбол. «Удинезе» - 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии (0+)

11.10 «Высшая лига» (12+)
11.40 «Бег - это свобода» 
(12+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.00, 15.55, 19.10, 21.45 Но-
вости
16.00 «Криштиану Роналду: 
мир у его ног» (16+)
17.10 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
1/4 финала (0+)
19.45 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Бавария» (Гер-
мания). Лига чемпионов. 1/4 
финала (0+)
22.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
23.45 «Россия футбольная» 
(12+)
23.55, 04.25 Все на футбол!
00.25 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва). Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-
2018. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
02.25 Футбол.  «Милан» - 
«Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.35 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.05, 22.40 Т/с «Я БУДУ РЯ-
ДОМ»
09.00 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»
09.15 «Проповедники. Епи-
скоп Василий Родзянко»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.05 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
12.50 «Алексей Шмаринов. 
Русский художник»
13.30 Анатолий Васильев, 
Евгений Стеблов, Вален-
тина Талызина в спектакле 
«Свадьба Кречинского»
15.10, 01.50 «13 прелюдий. 
Николай Луганский»

16.00 Магистр игры
16.30 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
17.30 «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
21.30 «Проповедники. Прото-
иерей Глеб Каледа»
22.00 «Абсолютный слух»
00.00 «Линия жизни»
02.40 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

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, 03.05, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.45, 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, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.05 Го-
ворит Губерния (16+)
16.05 Загадки русской исто-
рии (12+)
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬ-
ТО И ЧЕЛОВЕК ВО ВРАКЕ» 
(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, 01.15 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 
(16+)
03.10 Дачный ответ (0+)
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, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)
01.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО» (16+)
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» 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, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
11.10, 18.30 «Утилизатор» 
(16+)
12.10 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
17.00, 01.50 Х/ф «ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3» (0+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
03.20 «100 великих» (16+)
05.00 «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 «Охотники 
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 «ТЕМНЫЙ ГО-
РОД» (16+)
01.00, 01.45, 02.45 Т/с «ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Тайные 
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ВСЁ ОСТАЕТСЯ 
ЛЮДЯМ» (12+)
10.35 «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московско-
го быта. Наследники звёзд» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
02.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
04.05 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, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.40 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
02.45, 03.20, 03.55, 04.25 Т/с 
«СТРАСТЬ» (16+)

06.30, 12.45, 05.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.45, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
14.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20.55, 02.30 Т/с «ВОСТОК-
ЗАПАД» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

00.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 12.35, 13.10 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО»
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ»
01.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» (12+)
04.55 «Города-герои» (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+)
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...-2» 
(16+)
11.00, 18.00 Т/с «ТЫ НЕ 
ОДИН» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «АМАЗОН-
КИ» (16+)
13.00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КА-
ТЮШИ» (16+)
15.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛА-
ЗАХ» (16+)
20.10 Т/с «ДАЛЬШЕ - ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
21.30 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 
(16+)
23.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
01.10 «Музыка 100%» (16+)
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06.50, 07.10 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛА-
ВОЧКИ»
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 «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Путь Христа»
15.10 «Звезда эпохи». К юби-
лею Элины Быстрицкой (12+)
16.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА»
17.40 «Илья Резник. «Кото-
рый год я по земле скита-
юсь...» (16+)
18.45, 19.15 Юбилейный ве-
чер Ильи Резника
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 
(12+)
02.05 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...»
03.35 «Русалим. В гости к 
Богу»
04.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»

05.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
15.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАН-
ДЫ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)
00.20 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕ-
ХИ» (12+)

06.40, 14.00, 23.55, 04.25 Все 
на Матч!

07.10 Хоккей. Россия - Герма-
ния. Еврочеллендж. Трансля-
ция из Сочи (0+)
09.40 «Десятка!» (16+)
10.00 «Спортивный детек-
тив» (16+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Б. Хендерсон 
- Р. Уэрта. Д. Кейлхольтц - Л. 
Овчинникова. Трансляция из 
Венгрии (16+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
14.30 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва). Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фина-
ла (0+)
16.30 Все на футбол! (12+)
17.30, 19.35, 21.15, 02.20 Но-
вости
17.40 Х/ф «САМОВОЛКА» 
(16+)
19.45 «Автоинспекция» (12+)
20.15 Мундиаль. Наши со-
перники
20.45 «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
00.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
02.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
04.40 Футбол. «Барселона» - 
«Леганес». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
09.15 Мультфильмы
09.40 «Святыни Кремля»
10.10 «Футбол нашего дет-
ства»
11.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
12.15 «Кино нашего детства»
13.10 Х/ф «МАШЕНЬКА»
14.25, 16.00 «Дворы нашего 
детства»
15.15 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕ-
ВОЧКА»
17.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИ-
СИЙ И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ 
НОГАМИ»
18.25 «Песни любви». Кон-
церт Олега Погудина в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце

19.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
21.00 «Агора»
22.00 «Линия жизни»
22.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
01.10 «Русская Пасха в Иеру-
салиме»
01.40 Шедевры русской ду-
ховной музыки. Владимир 
Спиваков и Академический 
Большой хор «Мастера хоро-
вого пения»
02.30 «Лето Господне»

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, 14.05, 19.00, 22.05, 
01.40, 04.20 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Москва, я терплю тебя 
(16+)
12.35, 06.30 За столом с вож-
дями (12+)
13.05 «Будет вкусно» (0+)
14.55, 03.30 Мемуары соседа 
(12+)
15.25 В мире людей (16+)
18.00 Жизнь: вода-основа 
жизни (12+)
19.50, 22.55, 02.20, 05.05 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
20.20 Х/ф «ШУТКА АНГЕЛА» 
(12+)
23.25, 05.30 PRO хоккей 
(12+)
23.35 Пилигрим: Пауло Коэ-
льо. (16+)
02.45 Загадки космоса (12+)
04.00 Земля территория за-
гадок (12+)
05.40 «На рыбалку» (16+)
06.05 Планета Тайга. Бо-
лоньский заповедник (16+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.35 «Звезды сошлись» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Ради огня» (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)

09.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
11.55 Квартирный вопрос 
(0+)
12.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
14.40, 03.15 Поедем, поедим! 
(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
02.00 «Схождение Благодат-
ного огня». Трансляция из 
Иерусалима
03.50 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 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 
(6+)
13.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)
16.35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕ-
МА: МЕТОД ХИТЧА» (12+)
19.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
23.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» (16+)
01.05 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
03.35 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.35, 01.40 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.20 М/ф «Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты» 
(0+)
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 «Смех в конце тонне-
ля». Концерт Михаила За-
дорнова (16+)
22.30 «Собрание сочине-
ний». Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК» (16+)
10.30 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+)
15.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» (16+)
18.00 «ОТСТУПНИКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
23.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ» (16+)
01.10 «Разрушители мифов» 
(16+)
02.30 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 
Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
13.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» 
(16+)
14.45 «КОЛДОВСТВО» (16+)
16.45 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+)
19.00, 00.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧА-
ЛО» (16+)
01.30 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
(16+)
03.30, 04.15, 05.15 «Тайные 
знаки» (12+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
07.55 Православная энци-
клопедия (6+)
08.25 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.10 «Земная жизнь Богоро-
дицы» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «УРОКИ 
СЧАСТЬЯ» (12+)
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Траектория возмез-
дия». Спецрепортаж (16+)
03.40 «Удар властью. Надеж-
да Савченко» (16+)
04.30 «Хроники московско-
го быта. Наследники звезд» 
(12+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.20, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.35 «6 ка-
дров» (16+)
08.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)

04.25 «Джуна: Последнее 
предсказание» (16+)

06.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ»
07.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
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+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.50 «Секретная папка» 
(12+)
14.35, 18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
18.10 Задело!
23.05 «Десять фотографий» 
(6+)
23.55 Х/ф «ПОП» (16+)
02.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
(12+)
04.10 Х/ф «НА СЕМИ ВЕ-
ТРАХ»

05.00, 06.50 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.20, 02.20 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
06.40, 10.20, 12.10, 18.50 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
07.10, 10.30 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
07.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (6+)
11.10 «Черно-белое» (16+)
12.20 «Сергей Радонежский. 
Земное и небесное» (16+)
13.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
16.50 Х/ф «ОТЧАЯННАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)
19.00 «Эрмитаж. Скоровища 
нации» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ» (16+)
21.50 «Документальный 
цикл» (16+)
00.40 Х/ф «СДЕЛКА» (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, 05.55 «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 «Голос. Дети». Но-
вый сезон
00.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 «Пять вечеров». К 
юбилею Станислава Люб-
шина
03.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 
(12+)

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 «Юморина» (12+)
00.50 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» (12+)

07.00, 14.05, 18.05, 22.45 
Все на Матч!
07.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)

09.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)
10.00 Футбол. Кубок УЕФА-
2005. Финал. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)
12.05 «Наши победы» (12+)
12.35 Смешанные едино-
борства. Fight Nights Global 
85. Р. Копылов - А. Алиха-
нов. Р. Пальярес - А. Хизри-
ев (16+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.40, 02.15 Новости
16.00 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). 
Лига Европы. 1/4 финала 
(0+)
18.35 Футбол. «Лацио» 
(Италия) - «Зальцбург» 
(Австрия). Лига Европы. 1/4 
финала (0+)
20.40 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Марсель» 
(Франция). Лига Европы. 
1/4 финала (0+)
23.15 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Спортинг» 
(Португалия). Лига Европы. 
1/4 финала (0+)
01.15 Все на футбол! (12+)
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Финал конференции «За-
пад». Прямая трансляция
04.55 Футбол. «Сент-
Этьен» - ПСЖ. Чемпионат 
Франции

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
09.00 «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня»
09.15 «Проповедники. Ие-
ромонах Серафим Роуз»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.45 «Острова»
12.25 «Энигма»
13.05 Алла Сигалова, Ана-
толий Адоскин, Ольга Кабо 
в спектакле «Casting/Ка-
стинг»

15.10 Избранные произ-
ведения для фортепиано. 
Владимир Овчинников
16.05 «Письма из провин-
ции»
16.35 «Дело №»
17.05 Александр Домо-
гаров, Александр Филип-
пенко, Павел Деревянко, 
Юлия Высоцкая, Наталия 
Вдовина в спектакле «Дядя 
Ваня»
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный се-
зон
21.10 «ТЁТЯ МАРУСЯ»
23.40 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПА-
ИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ 
ВВЕРХ НОГАМИ»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Глупая...»

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, 03.20 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.00 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкус-
но» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30 
«Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 02.30, 04.20 
Говорит Губерния (16+)
16.25, 05.10 PRO хоккей 
(12+)
00.40 Пилигрим: Пауло Ко-
эльо (16+)
05.20 В мире людей (16+)
06.10 Жизнь: вода-основа 
жизни (12+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУ-
ГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 02.05 «Место 
встречи» (16+)
17.20 ЧП. Расследование 
(16+)
17.55, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
22.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
23.20 Х/ф «ЗВЕРЬ» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.00 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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИ-
ЧЕР-2: НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)
23.30 Х/ф «ФОРРЕСТ 
ГАМП» (0+)
02.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» (16+)
04.30 М/ф «Альберт» (6+)

05.00, 03.20 «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 
«Новости» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 14.05, 
17.00, 20.00, 21.00 Доку-
ментальный спецпроект 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
23.00 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 «Анекдоты-2» (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ХАОС» (16+)
21.40 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
(16+)
00.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» (16+)
03.30 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Сле-
пая» (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+)
18.00 «Дневник экстра-
сенса. Дария Воскобоева» 
(16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+)
22.30 Х/ф «ИЗ АДА» (16+)
00.45 Х/ф «БАФФИ - ИС-
ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМ-
ПИРОВ» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
«Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИР-
СА»

10.00, 11.50 Х/ф «ДОКТОР 
КОТОВ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
17.35 Х/ф «СЫН» (12+)
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+)
00.00 «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.40 «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
05.15 «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)
17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.45, 00.35 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.30, 05.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30, 18.00, 22.40, 05.50 
«6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)
00.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 
(16+)
02.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» (16+)

04.20 «Религия любви» 
(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.00 «Теория заговора» 
(12+)
07.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ»
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
11.55 «Научный детектив» 
(12+)
12.20, 13.10 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» (12+)
14.05 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
(12+)
16.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
01.30 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» 
(16+)

05.00 «В мире животных» 
(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+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2» 
(16+)
11.00, 18.00 Т/с «ТЫ НЕ 
ОДИН» (16+)
12.10 Т/с «АМАЗОНКИ» 
(16+)
13.00, 20.10 Т/с «ДАЛЬШЕ - 
ЛЮБОВЬ» (16+)
14.00 «Детская студия те-
левидения» (6+)
15.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АН-
ГЛИЙСКОГО» (16+)
19.20 «Черно-белое» (16+)
21.30 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 
(16+)
23.10 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
01.10 «Музыка 100%» (16+)
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06.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция богослуже-
ния из Храма Христа Спа-
сителя
09.30 «Часовой» (12+)
10.00 «Здоровье» (16+)
11.00, 13.00 Новости
11.15, 13.20 «Крещение 
Руси»
15.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»
17.25 «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к жи-
вой» (12+)
18.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр
00.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» (16+)
02.30 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД» (12+)
04.35 «Модный приговор»

04.20 «Сам себе режиссёр»
05.10, 04.25 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
05.40 Утренняя почта
06.30 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция Пас-
хального богослужения из 
Храма Христа Спасителя
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
12.25 Смеяться разреша-
ется
15.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (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 «Берёзка». Красота на 
экспорт»
02.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)

06.40, 22.55, 01.25, 07.30 
Все на Матч!
07.15 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация (0+)
08.30 Гандбол. «Ференцва-
рош» (Венгрия) - «Ростов-
Дон» (Россия). Лига чемпи-
онов. Женщины. 1/4 финала 
(0+)
10.15 Мундиаль. Наши со-
перники (12+)
10.45 «Обратный отсчет. 
UFC 223. Хабиб Нурмагоме-
дов и Тони Фергюсон» (16+)
11.30, 16.00 Мой бой. Х. Нур-
магомедов - Т. Фергюсон
12.00, 13.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Х. Нур-
магомедов - Т. Фергюсон. Р. 
Намаюнас - Й. Енджейчик. 
Прямая трансляция из США
16.30 «Наши победы» (12+)
17.00, 19.40, 22.45 Новости
17.10 Хоккей. Россия - Гер-
мания. Еврочеллендж. (0+)
19.45 «День Икс» (16+)
20.15 Специальный репор-
таж (12+)
20.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Х. Нурма-
гомедов - Т. Фергюсон. Р. 
Намаюнас - Й. Енджейчик. 
Трансляция из США (16+)
23.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - «Ро-
стов». Прямая трансляция
01.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
03.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
08.00 Футбол. «Сток Сити» 
- «Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии (0+)
10.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из США
13.00 «Высшая лига» (12+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
08.45 М/ф «Конек-Горбунок»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «ДАЧНИКИ»
12.45 «Линия жизни»
13.40, 02.05 Диалоги о жи-
вотных
14.20, 00.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ТЕМНОТЕ»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Дми-
трия Бертмана»
17.55 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
02.45 М/ф «Среди черных 
волн»

07.00 «Благовест»
07.25, 03.30 «Новости неде-
ли» (16+)
08.05 Дикая южная Африка 
(12+)
09.05, 15.15 Миллион вопро-
сов о природе (12+)
09.20, 05.30 Земля террито-
рия загадок (12+)
09.50, 06.50 PRO хоккей (12+)
10.00, 15.30, 19.55, 23.05, 
04.40 Большой «Город» 
LIVE (16+)
10.50, 01.50 Х/ф «БЕСПО-
ДОБНЫЙ МИСТЕР ФОКС» 
(12+)
12.30 Х/ф «ШУТКА АНГЕ-
ЛА» (12+)
14.15 «Школа здоровья» (16+)
16.20 Загадки космоса (12+)
17.20, 00.25 «На рыбалку» 
(16+)
17.45 Российская футболь-
ная премьер лига. «СКА-
Хабаровск» - «Амкар». Пря-
мая трансляция (0+)
20.45, 23.55, 04.15 «Место 

происшествия». Итоги не-
дели (16+)
21.15 Москва, я терплю тебя 
(16+)
00.50 Жизнь: вода -основа 
жизни (12+)
05.55 В мире людей (16+)

04.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 
(16+)
07.00 «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 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
00.55 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» (16+)
02.50 «Судебный детектив» 
(16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
(6+)
07.10 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+)
09.50 Х/ф «БУНТ УША-
СТЫХ» (6+)
11.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕ-
МА: МЕТОД ХИТЧА» (12+)
14.05, 01.15 Х/ф «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
16.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)

18.55 Х/ф «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» (12+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
23.15 Х/ф «АЛОХА» (16+)
03.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» (16+)
05.00 «Миллионы в сети» 
(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль от первого 
лица» (16+)
01.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+)
09.30 «Разрушители ми-
фов» (16+)
11.30 «Программа испыта-
ний» (16+)
12.30 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» 
(16+)
16.10 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
00.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ» (16+)
02.00 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
13.30 «Шерлоки» (16+)
14.30, 16.00 Х/ф «ВИЙ» 
(12+)
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
(16+)
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
(16+)
01.00 Х/ф «ИЗ АДА» (16+)

03.15, 04.15, 05.15 «Тайные 
знаки» (12+)

05.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «СЫН» (12+)
10.20 «Елена Степаненко. 
Смешная история» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (12+)
13.30, 14.50 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
15.45 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
19.20 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя
00.30 Т/с «УМНИК» (16+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.25 «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (12+)
05.15 Без обмана (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)
10.50 «Моя правда» (12+)
11.50, 12.50, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 
19.50, 20.50, 21.50 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» (16+)
00.45, 01.40, 02.35, 03.35 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
09.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» (16+)
10.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)
14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

18.00, 23.30 «6 кадров» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
(16+)
02.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

06.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Донецкая вратарни-
ца»
11.50, 13.15 Т/с «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» (12+)
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 «100 лет военным ко-
миссариатам России»
00.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» (6+)
02.00 Х/ф «РУСЬ ИЗНА-
ЧАЛЬНАЯ» (12+)
04.55 «Города-герои» (12+)

05.00 «В мире животных» 
(16+)
05.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 
(6+)
07.50, 10.10, 12.10 «Euro-
maxx. Окно в Европу» (16+)
08.20, 09.50 «Детская студия 
телевидения» (6+)
08.30 Мультфильм (0+)
10.00, 12.50, 15.00 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
10.50 «Тайна горы мерт-
вецов. Перевал Дятлова» 
(16+)
13.00 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ» (16+)
15.10 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 
(16+)
23.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
02.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
04.10 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ

В кинотеатре «Космос» 
29-31 марта, 1, 3, 4 апреля

«КРОЛИК ПИТЕР»  6+ 
США (2018г). Мультфильм 

в 11:30 и  13:15 - 150 рублей.
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2» 

3D 12+ США (2018г). Боевик, 
фантастика, в 15:15 - 150 рублей.

«ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 3D 12+ США 
(2018г). Приключенческий экшн, 

фантастика. 17:30 - 150 руб., 
в 20:00 -250 руб.

30 марта
«ЧУДО-ЮДО» 6+ Россия. Мульт-

фильм. Начало в 10:00 - 50 рублей
Детский игровой зал (2 этаж) 

работает  с 16:00 до 19:00 часов. 
Билеты по 50 рублей.
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Уважаемые жители Вяземского района!
В апреле  2018 года в Вяземском районе состоится 

1 этап 14 краевого фестиваля самодеятельного худо-
жественного творчества инвалидов, детей-инвалидов, 
посвященный 80-й годовщине со дня образования Хаба-
ровского  края и 30-летию со дня образования Всерос-
сийского общества инвалидов. 

Приглашаем принять участие общественные орга-
низации инвалидов, творческие коллективы, отдельных 
авторов и исполнителей всех видов, жанров и направле-
ний художественного творчества (вокал, хореография, 
авторская песня, чтение литературных произведений, 
стихотворений, прозы и т.д.) среди инвалидов, в том чис-
ле и детей-инвалидов.

Победители 1 этапа районного фестиваля будут при-
глашены на второй заключительный этап, проведение 
которого запланировано в мае 2018 года.

Заявки принимаются до 10 апреля 2018 года по 
адресу:  г. Вяземский, ул.Карла Маркса, д. 66 в КГКУ 
«Центр социальной поддержки населения по Вяземско-
му району». Телефон для справок 3-15-35. 

О точной дате и месте проведения фестиваля будет 
сообщено дополнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 12.03.2018 № 237

Об условиях приватизации находящегося в собственности Вяземского муниципального района объекта 
недвижимого имущества: здание нежилое, назначение: нежилое, 2-этажное, общая  площадь 525,1 кв.м, 

№ 4168, лит.А,А1, адрес объекта: Хабаровский край,  Вяземский район, с. Садовое, ул. Мира, д.11 
с земельным участком площадью 2 526 кв.м

В соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года 
№178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества», решением Собрания 
депутатов Вяземского муниципаль-
ного района от 02.03.2018 № 506 
«Об утверждении прогнозного плана 
приватизации  муниципального иму-
щества Вяземского муниципального 
района на 2018 год», протоколом за-
седания комиссии по определению 
условий приватизации муниципаль-
ного имущества № 1 от 05 марта 
2018г., администрация муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приватизировать находящий-
ся в собственности Вяземского му-
ниципального района объект недви-
жимого имущества: здание нежилое, 
назначение: нежилое, 2-этажное, 
общая площадь 525,1 кв.м., № 4168, 
лит.А,А1, адрес объекта: Хабаров-
ский край,  Вяземский район, с. Са-
довое, ул. Мира, д.11 с земельным 
участком площадью 2 526 кв.м., пу-
тем продажи на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
1.1. Начальную цену имущества, 

указанного в пункте 1 настоящего по-
становления в размере 3 043 898,31 
(три миллиона сорок три тысячи во-
семьсот девяносто восемь рублей 
31 копейка) без учета НДС, опре-
деленная в соответствии с законом 
Российской Федерации об оценочной 
деятельности;

1.2. Величину повышения на-
чальной цены («шаг аукциона») – 
30000 (тридцать тысяч) рублей.

3. Установить, что средства, по-
лученные от продажи имущества, 
указанного в пункте 1  настоящего 
постановления, подлежат перечис-
лению в бюджет района в полном 
объеме в течение 30 (тридцати) бан-
ковских дней со дня заключения до-
говора купли-продажи.

4. Установить обременение в 
виде договора о передаче в безвоз-
мездное пользование муниципально-
го недвижимого имущества автоном-
ной некоммерческой организации 
«Реабилитационный центр «Дальний 
Восток» от 13 июня 2017 г. № 2, за-
ключенного на неопределенный срок.

5. Отделу имущественных и зе-
мельных отношений администрации 

Вяземского муниципального района 
(Ирха А.А.): 

- обеспечить опубликование в 
официальном печатном издании в 
газете «Вяземские вести», на офици-
альном сайте администрации Вязем-
ского муниципального района https://
vyazemskiyadm.khabkrai.ru/ и на офи-
циальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» www.torgi.
gov.ru информационное сообщение 
о продаже муниципального имуще-
ства, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления;

- осуществить необходимые дей-
ствия по продаже имущества, указан-
ного в пункте 1 настоящего постанов-
ления; 

- осуществить необходимые дей-
ствия по государственной регистра-
ции перехода права собственности к 
покупателю.

6. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции-начальника финансового управ-
ления Подлипенцеву И.А.

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района

Мероприятия поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

Отдел сельского хозяйства управления экономики администра-
ции района информирует сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей – субъектов малого и среднего предпринимательства о разме-
щении на сайте администрации района информации о мероприятиях 
поддержки в рамках государственной программы Хабаровского края 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском 
крае на 2013 – 2020 годы», утвержденной постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 17.04.2012 № 124-пр). Информация 
размещена в разделе «Экономика» - «Сельское хозяйство» - «Ин-
формация для сельхозтоваропроизводителей».

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ООО «Юридическая компания «Юстос» окажет квалифициро-
ванные юридические услуги по вопросам уголовного, админи-
стративного и гражданского законодательства. Вас привлекают 
к уголовной ответственности, у вас проблемы с контролирую-
щими органами, финансовые споры или вам оказали некаче-
ственные медицинские услуги - обращайтесь к нам, и мы вам 
поможем. То, что для вас неразрешимая 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

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вяземско-
му району» со 2 по 6 апреля проводит «горячую линию» по вопросу 
оказания услуг по оздоровительному  отдыху детей в 2018 году за счет 
средств краевого бюджета по линии социальной поддержки. Телефон 
«горячей линии» 3-15-35.

Уважаемые предприниматели района!
Администрация Вяземского муниципального района информирует о том, что 

в Доме официальных приёмов Правительства Хабаровского края (г. Хабаровск, 
ул. Шевченко, дом 3, 2-й этаж) 02 апреля 2018 г. с 10.00 до 14.00 часов состоится 
«круглый стол» на тему «Участие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону 
№ 223-ФЗ».

Цель заседания – расширение участия субъектов малого и среднего пред-
принимательства края в закупках крупнейших заказчиков, презентация проекта 
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства» (далее – АО «Корпорация «МСП») по реализации комплекса меро-
приятий по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, 
маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в целях стимулирования их развития («доращивания») в качестве по-
ставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг.

В «круглом столе» примут участие представители АО «Корпорация «МСП», 
АО «МСП Банк», органов исполнительной власти края, электронных торговых 
площадок, крупнейших заказчиков федерального уровня:  ОАО «РЖД», ПАО 
«Ростелеком», ПАО «РусГидро» и др.
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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
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Ритуальные 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
(При необходимости -  КРУГЛОСУТОЧНО) 

,

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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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.
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Ðåöåïòû 
íà âñå 
ñëó÷àè 
æèçíè

íà ñàéòå 
vzm-vesti.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

прием врачей по записи 
31 марта и 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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кл

ам
а1. Эндокринолог.

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

www.dealer-khv.ru
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объявляет набор группы 
на обучение водителей 
транспортных средств 
категории «В», а также 

набор группы профессиональной 
переподготовки с категории 

«В» на категорию «С»
Возможность внесения 

оплаты за обучение в рассрочку
Обращаться по адресу: 

г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 43,
тел.: 8-909-856-52-20, 8-924-311-13-67.

ЧОУ ДПО «Автолюбитель»
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â ìàãàçèíå «Àëåíà»
ïî óë. Ëåíèíà, 51.

ÑÊÈÄÊÈ íà áåëîðóññêèå 
òîâàðû 10%, íà ò¸ïëûå êîñòþìû è

 õàëàòû 5%, íà îòäåëî÷íûé òîâàð 
ÑÊÈÄÊÈ äî 20%

Æäåì ñâîèõ ïîêóïàòåëåé!
Ñêèäêè äåéñòâóþò â òå÷åíèå 

ïåðâîé íåäåëè àïðåëÿ.

Ре
кл

ам
а

РекламаÑóïåðìàðêåò 

“Ïðîâèàíòú”
îïîâåùàåò ñâîèõ ïîñòîÿííûõ 

ïîêóïàòåëåé è âñåõ æèòåëåé ãîðîäà, 
÷òî êàæäûé âòîðíèê è ïÿòíèöó 

ó íàñ çàâîç ñâåæèõ òîðòîâ ðàçíûõ 
ïðîèçâîäèòåëåé 

â õîðîøåì àññîðòèìåíòå è ðàçíûõ 
öåíîâûõ êàòåãîðèé.

Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ, ÒÎÐÆÅÑÒÂÀÌ 
È ÏÐÎÑÒÎ Ê ×ÀÞ!

Æäåì âàñ ñ 8.00 äî 22.00 åæåäíåâíî.

1 апреля состоится открытие магазина 

«Ïðîôåññèîíàë»
по адресу: ул. Орджоникидзе, 34 (1 этаж).

В продаже имеются: 
спецодежда (костюмы мужские, 

брюки, футболки, ветровки), 
спецобувь, резиновая обувь 

(галоши от 300 руб., резиновые 
сапоги от 350 руб., кроссовки), 
садовый инвентарь, укрывной 

материал, грунты, подкормки для 
домашних животных, вёдра, 

носки от 15 руб.
ПЕРВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ 

СКИДОЧНЫЕ КАРТЫ В ПОДАРОК.
Режим работы с 9.00 до 19.00.Ре

кл
ам

а

..

Ре
кл

ам
а

ÇÀÍßÒÈß ÉÎÃÎÉ 
ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ È ÄÅÒÅÉ
Ïðèãëàøàåì íà çàíÿòèÿ éîãîé â íàøó 

ñòóäèþ ðàññëàáèòüñÿ,  îòäîõíóòü äóøîé è 
òåëîì, çàðÿäèòüñÿ ïîëîæèòåëüíîé ýíåðãèåé.

- 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
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Вяземские вести

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 20.03.2018 № 284
О содействии в проведении флюорографического обследования сельского населения Вяземского муниципального района в 2018 году
В соответствии со статьей 6.1 

Федерального закона от 18.06.2001 
№77-ФЗ «О предупреждении распро-
странения туберкулёза в Российской 
Федерации», приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федера-
ции от 21.03.2003 № 109 «О  совершен-
ствовании противотуберкулёзных ме-
роприятий в Российской Федерации», 
в целях профилактики туберкулеза, 
повышения доступности медицинской 
помощи сельскому населению Вязем-
ского муниципального района, админи-
страция района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план–
график работы передвижной флюоро-
графической установки в сельских по-

селениях Вяземского муниципального 
района в 2018 году.

2. Отделу по социальным вопро-
сам, физической культуре и спор-
ту, делам молодежи администрации 
Вяземского муниципального района 
(Мурашкина О.Ю.) обеспечить коорди-
нацию работы по проведению флюоро-
графического обследования сельского 
населения района, согласно плану-
графику, утвержденному настоящим 
постановлением.

3. Рекомендовать КГБУЗ «Вязем-
ская районная больница» (Нерви-
чев О.Г.) организовать проведение 
флюорографического обследования 
сельского населения района силами 

передвижного флюорографа  в соот-
ветствии с утвержденным планом-гра-
фиком.

4. Рекомендовать главам городско-
го и сельских поселений:

4.1. Организовать оповещение на-
селения о работе передвижной флюо-
рографической установки.

4.2. Обеспечить явку лиц, прожи-
вающих на подведомственной терри-
тории и подлежащих флюорографиче-
скому обследованию.

4.3. Организовать подключение 
передвижного флюорографа к электро-
питанию.

4.4. Оказать содействие в части 
подвоза маломобильной группы насе-

ления для прохождения флюорогра-
фии.

 5. Организационному отделу (Сав-
ченко Н.С.) разместить настоящее по-
становление на официальном Интер-
нет-сайте администрации Вяземского 
муниципального района.

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

7. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на   
заместителя  главы администрации 
района Гордееву Л.И.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального района 
от 20.03.2018 № 284 

 
План – график 

работы передвижной флюорографической установки в сельских поселениях  
Вяземского муниципального района на 2018 год 

 

№ 
п/п Населенный пункт 

Численность 
населения 
15-ти лет и 
старше 

Численность 
населения 
подлежащее 
обследо-
ванию 

Численность насе-
ления подлежащее 
обследованию пере-
движной флюоро-

графической 
установкой 

Дата работы 
установки 

Кол-во 
рабочих 
дней 

Ответственные лица за проведение 
флюорографического обследования 

населения 

1 с. Отрадное 560 476 262 25.05.2018 1 Улижев Сергей Павлович 43-5-42 
2 с. Аван 572 486 267 15.05.2018 1 Малахов Александр Анатольевич 44-3-31 
3 с. Венюково 240 204 112 11.05.2018 1 Александров Александр Николаевич 44-7-31 
6 с. Котиково 427 361 200 25.04 – 26.04.2018 2 Быков Александр Владимирович 44-6-31 
5 с. Виноградовка 158 133 75 18.04.2018 1 Быкова Наталья Юрьевна 44-4-31 
6 с. Кедрово 92 78 43 10.05.2018 1 Волевок Алексей Владимирович 46-6-31 
7 с. Глебово 163 139 75 14.05.2018 1 Мякишева Екатерина Анатольевна 46-4-31 
8 с. Шереметьево  428 362 201 23.04 – 24.04.2018 2 Огарева Светлана Вадимовна 46-2-66 
9 с. Видное 84 72 42 19.04.2018 1 Кулемина Елена Петровна 46-2-44 
10 с. Забайкальское 230 196 108 16.04 – 17.04.2018 2 Смищук Людмила Ивановна 47-7-91 
11 п. Шумный 194 165 93 03.05.2018 1 Намаконов Алексей Владимирович 47-5-18 
12 п. Медвежий 26 22 12 04.05.2018 1 Якимов Владимир Васильевич  

8(4212)404-204 
13 с. Садовое 243 199 110 20.04.2018 1 Александров Евгений Анатольевич 47-3-32 
14 с. Красицкое 666 575 316 16.05 – 17.05.2018 2 Савина Анастасия Григорьевна 47-2-49 
15 с. Капитоновка 367 312 172 23.05 – 24.05.2018 2 Сличная Анна Ивановна 45-4-22 
16 с. Дормидонтовка 399 339 186 21.05 – 22.05.2018 2 Гребцов Николай Николаевич 45-5-36 
17 п. Дормидонтовка 1102 935 514 29.05 – 01.06.2018 4 Черненко Юрий Семенович 45-2-19 
18 с. Кукелево 165 140 77 28.05.2018 1 Лиходеева Валентина Николаевна 45-7-36 
19 Итого  6116 5194 2865 16.04 -01.06.2018 27 Мурашкина О.Ю. 3-32-97 

 

План – график
работы передвижной флюорографической установки в сельских поселениях Вяземского муниципального района на 2018 год

В связи с приближением 
периода вскрытия рек и воз-
можном образовании весенне-
го половодья в апреле-июне, 
а также летнего паводка при 
неблагоприятных погодных ус-
ловиях, возможным подтопле-
нием сельских поселений му-
ниципального района: «Село 
Видное», «Село Шереметье-
во», «Село Кедрово», Вино-
градовское сельское поселе-
ние, «Село Забайкальское», 
«Село Венюково», «Село Ку-
келево», «Поселок Дормидон-
товка», «Поселок Медвежий», 
«Поселок Шумный», пахотных 
земель, летних выпасов для 
скота, в целях защиты населе-
ния, объектов сельскохозяй-
ственной деятельности и сни-
жения ущерба от наводнения, 
администрация муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по безопасно-
сти, ГО и ЧС, дорожной дея-
тельности, транспорта и связи  
администрации муниципаль-
ного района (Гордеев В.Н.):

1.1.  До 01 апреля 2018 г. 
разработать и  утвердить План 
мероприятий, направленных 
на предупреждение и ликви-
дацию последствий паводков 
на территории муниципально-
го района.

1.2. До начала весенне-
го половодья во взаимодей-
ствии с заинтересованными 
исполнительными органами, 
главой сельского поселения 
«Поселок Дормидонтовка» 
Черненко Ю.С., провести в 
соответствии с рекоменда-
циями проверку готовности 
технического состояния ги-
дротехнического сооружения 
на территории поселения му-
ниципального района.

1.3. Контроль за организа-
цией берегоукрепительных ра-
бот, инженерно-технического 
состояния гидротехнического 
сооружения на территории 
района.

2. Рекомендовать главам 
городского  и сельских поселе-
ний Вяземского муниципаль-
ного района:

2.1. Разработать и осу-
ществить комплекс мер по 
защите населенных пунктов 
и объектов хозяйственной 
деятельности от паводков, 
обратив особое внимание на 
обеспечение безопасности на-
селения.

2.2. До 10 апреля 2018 г. 
утвердить планы возможно-
го подтопления, затопления, 
определить пути эвакуации 
населения, места их времен-
ного размещения, органи-
зацию питания, снабжения 
питьевой водой, резервы про-
довольствия, медикаментов, 
техники, горюче-смазочных 
материалов.

2.3. Взять под особый кон-
троль работу водопроводных 
и водопропускных сооруже-
ний, проверить состояние ги-
дротехнических сооружений с 
составлением актов и предо-
ставлением их в администра-
цию района к 10 апреля 2018 
года.

2.4. При необходимости 
для выполнения неотложных 
противопаводковых меропри-
ятий в установленном поряд-
ке привлекать людей, технику 
и строительные материалы 
организаций, предприятий, 
независимо от их форм  соб-
ственности и ведомственной 
принадлежности, располо-
женных на территории посе-
лений.

2.5. При образовании ле-
довых заторов, угрожающих 
развитием паводков с подто-
плением населенных пунктов, 
немедленно докладывать  в 
единую дежурно-диспетчер-
скую службу муниципального 
района по телефонам: 3-47-11, 
«112».

2.6. Провести разъясни-
тельную работу среди граждан 
о соблюдении мер собствен-
ной безопасности, об участии 
в реализации мероприятий по 
защите от чрезвычайных ситу-
аций и готовности к действиям 
при угрозе и во время паводка.

2.7. Разработать меро-
приятия по защите от возмож-
ного подтопления  жилищного 
фонда.

3. Рекомендовать ру-
ководителям предприятий: 
Вяземского муниципального 
унитарного предприятия «Ав-
тотранспортный перевозчик» 
(Витько В.П.), филиалу Ха-
баровского государственно-
го унитарного предприятия 
«Крайдорпреприятие «Вя-
земское ДРСУ» (Котик П.В),  
выделять людей и технику 
для предотвращения и ликви-
дации последствий возмож-
ных чрезвычайных ситуаций 
по требованию комиссии по  
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безо-
пасности муниципального рай-
она, согласно приложению.

4. Отделу сельского хозяй-
ства управления экономики 
администрации района (Тези-
ков В.С.):

4.1. Организовать беспе-
ребойное обеспечение про-
дуктами питания и вещевым 
имуществом населения насе-
ленных пунктов, подвергнув-
шихся подтоплению.

4.2. На объектах сельско-
хозяйственного назначения 
принять меры по предупреж-
дению смыва удобрений, кор-
мов и других материальных  
ценностей.

5. Управлению образова-
ния администрации района 
(Савченко М.П.):

5.1. Организовать прове-
дение занятий с учащимися по 
мерам безопасности при про-
хождении половодья.

6. Управлению коммуналь-
ной инфраструктуры и жизне-
обеспечения администрации 
района (Ольховой А.А.):

6.1. Проконтролировать 
готовность аварийно-восста-
новительных бригад органи-
заций, оказывающих жилищ-
но-коммунальные услуги, к 
восстановительным работам.

6.2. Разработать меропри-
ятия по защите от возможного 
подтопления объектов тепло-,  
водо-, электроснабжения и во-
доотведения.

6.3. Обеспечить контроль 
за подвозом питьевой воды в 
районы подтопления.

6.4. Обеспечить защиту и 
непроницаемость артезиан-
ских скважин от попадания па-
водковых  вод и загрязняющих 
веществ.

7. Рекомендовать ОМВД 
России в Вяземском районе  
(Газенко Е.В.):

7.1. Обеспечить охрану 
жилья, имущества граждан от 
мародерства в случае отселе-
ния жителей из населенных 
пунктов при их затоплении.

7.2. Обеспечить обще-
ственный  порядок при прове-
дении аварийно-восстанови-
тельных работ в районах зон 
возможных затоплений.

7.3. При необходимости 
ограничить проезд в зону за-
топления, обеспечить сопро-
вождение транспорта спаса-
тельных и аварийных бригад к 
месту чрезвычайной ситуации.

8. МКУ «ЦАХО» (Шабаш-
ный А.Д.) обеспечить посто-
янный мониторинг складыва-
ющейся в районе обстановки 
через единую дежурно -дис-
петчерскую службу муници-
пального района.   

9. Организационному 
отделу (Савченко Н.С.) раз-
местить настоящее постанов-
ление на официальном Ин-
тернет- сайте администрации 
района.

10. Редактору  газеты «Вя-
земские вести» (Орлова А.А.) 
опубликовать настоящее по-
становление в газете «Вязем-
ские вести».

11. Контроль за выполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на первого 
заместителя  главы админи-
страции  муниципального рай-
она Ипгефер Л.В. 

О.В. Мещерякова,
глава  муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 19.03.2018 № 273

О противопаводковых мероприятиях в Вяземском муниципальном районе в 2018 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 26.03.2018 №163

О введении временного ограничения движения транспортных средств в период снижения 
несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования 

городского поселения «Город Вяземский» в весенний период 2018 года
В целях реализации полномо-

чий органов местного самоуправ-
ления по осуществлению дорож-
ной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в границах городского поселения  
«Город Вяземский», руководству-
ясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации», от 10.12.1995 №196-ФЗ 
«О безопасности дорожного дви-
жения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 15.04.2011 № 272 «Об утверж-
дении Правил перевозок грузов 
автомобильным транспортом», 
постановлением Правительства 
Хабаровского края от 20.03.2012 
№ 67-пр «Об утверждении По-
рядка осуществления временных 
ограничений или прекращения 
движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам об-
щего пользования регионального 
или межмуниципального, местно-
го значения в Хабаровском крае», 
на основании Устава городского 
поселения «Город Вяземский», 
администрация городского посе-
ления ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести временное ограни-
чение движения транспортных 
средств по автомобильным до-
рогам общего пользования город-
ского поселения «Город Вязем-
ский» с 29.03.2018 по 07.05.2018 
в связи со снижением несущей 
способности конструктивных эле-
ментов автомобильных дорог в 
период возникновения неблаго-
приятных природно-климатиче-
ских условий (далее - временное 
ограничение движения).

2. Установить в указанный пе-
риод предельно допустимую на-
грузку общей массы транспортных 
средств с грузом – не более 10 тонн. 

3. Требования настоящего по-
становления не распространяют-
ся на: 

1) автомобильные дороги фе-
дерального значения и частные 
автомобильные дороги; 

2) международные перевозки 
грузов; 

3) международные пассажир-
ские перевозки; 

4) пассажирские перевозки 
транспортом общего пользования 
по установленным маршрутам; 

5) перевозки бензина, ди-
зельного топлива, керосина, ма-
зута, пропана-бутана, угля; 

6) перевозки продовольствен-
ных товаров (кроме питьевого 
спирта алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе) животных, ле-
карственных препаратов, семен-

ного фонда, удобрений; 
7) перевозки почты и почто-

вых грузов; 
8) транспортные средства и 

перевозку грузов, необходимых 
для предотвращения чрезвычай-
ных ситуаций и пожаров, ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий;

9) перевозки детей транс-
портными средствами, принад-
лежащими дошкольным об-
разовательным организациям, 
общеобразовательным органи-
зациям, организациям дополни-
тельного образования детей; 

10) транспортные средства 
федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых феде-
ральным законом предусмотрена 
военная служба.

4. Рекомендовать ОМВД РФ 
по Вяземскому району (Газенко 
Е.В.) организовать контроль за 
исполнением водителями, соб-
ственниками и пользователями 
транспортных средств требова-
ний настоящего постановления.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации городского посе-
ления Хотинца С.В.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

В соответствии с Фе-
деральным Законом  от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения «Го-
род Вяземский» Вяземского 
муниципального района Ха-
баровского края, Положением 
«О публичных (общественных) 
слушаниях в городском по-
селении «Город Вяземский», 
утвержденным  решением Со-
вета депутатов городского по-
селения «Город Вяземский» 
от 29.10.2010 № 157, админи-
страция городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные 
слушания по вопросу «Годовой 
отчет об исполнении бюджета 
городского поселения  «Город 
Вяземский» за 2017 год» 03 
мая  2018 года в 17-10 в зале 
заседаний администрации 
Вяземского муниципального 
района.

2. Утвердить оргкомитет в 
составе:

Гаращук А.В. - начальник 
отдела экономики и финансов 

администрации городского по-
селения «Город Вяземский»;

Горяшина Т.Н. - начальник 
отдела организационно-право-
вой и кадровой работы адми-
нистрации городского поселе-
ния «Город Вяземский»;

Милюков В.Н. - замести-
тель начальника отдела ор-
ганизационно-правовой и ка-
дровой работы администрации 
городского поселения «Город 
Вяземский».

3. Опубликовать «Годовой 
отчет об исполнении бюджета 
городского поселения «Город 
Вяземский» за 2017 год» в 
Сборнике нормативно-право-
вых актов органов местного 
самоуправления и на офици-
альном сайте администрации 
городского поселения «Город 
Вяземский». 

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановле-
ние вступает в силу после  его 
официального опубликования.

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

Постановление администрации городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района 

Хабаровского края от 26.03.2018 №162
О назначении публичных слушаний

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО 

РАЙОННОГО КОНКУРСА 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
В рамках реализации муници-

пальной программы «Развитие и под-
держка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Вяземском 
муниципальном районе на 2013-2020 
годы» и в целях стимулирования 
предпринимательской активности, 
пропаганды и популяризации пред-
принимательства среди населения, а 
также повышения общественной зна-
чимости предпринимательской дея-
тельности администрация Вяземского 
муниципального района объявляет 
ежегодный районный конкурс «Пред-
приниматель года» среди субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства муниципального района.

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

- «Лучший предприниматель года 
в сфере производства»;

- «Лучший предприниматель года 
в сфере торговли»;

- «Лучший предприниматель года 
в сфере услуг»;

- «Лучший предприниматель года 
в сфере сельского хозяйства»;

Для участия в Конкурсе субъекты  
предпринимательства подают в адрес 
организатора Конкурса заявки (по 
установленной форме).

К заявке прилагаются следующие 
документы:

- копия общегражданского паспор-
та кандидата в участники конкурса;

- копия свидетельства о внесении 
в государственный реестр субъекта 
предпринимательства;

- краткое описание предприни-
мательской идеи и первоначального 
плана ее развития (не более одной 
печатной страницы);

- краткое описание фактического 
процесса реализации предпринима-
тельской идеи с указанием роли пре-
тендента в этом процессе и подробно-
го описания, не менее двух моментов, 
когда кандидат проявил свои личные 
предпринимательские, лидерские, 
организаторские качества (объем - не 
более трех печатных страниц);

- рекомендательные и (или) бла-
годарственные письма, положитель-
ные отзывы потребителей, деловых 
партнеров, а также копии материалов 
с положительными отзывами в сред-
ствах массовой информации (при  на-
личии);

- копия статистического отчета 
(бухгалтерского баланса с формой 2) 
за отчетный год или декларация по 
упрощенной системе налогообложе-
ния, или отчет по единому налогу на 
вмененный доход за отчетный год, или 
декларация о доходах индивидуаль-
ного предпринимателя.

Все представленные копии доку-
ментов заверяются субъектом пред-
принимательства и скрепляются печа-
тью (при ее наличии).

Период приема заявок на участие  
- с 02.04.2018 г. по 27.04.2018 г. (вклю-
чительно).

Заявка на участие в Конкурсе 
принимается организатором конкурса 
– отделом экономической политики 
управления экономики администра-
ции муниципального района, по адре-
су: г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, д.8, каб.109, тел. 31153.

Приглашаем всех желающих 
субъектов предпринимательства при-
нять участие в Конкурсе. 
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Работники культуры Вяземского 
района вместе с преданными 
зрителями отметили свой профес-
сиональный праздник.

В этот день гостей РДК «Радуга» встречал 
народный духовой оркестр под управлением 
Александра Теплюка. В фойе работала 
выставка аудио и видеоаппаратуры, редких 
музыкальных инструментов, которые 
несколько десятилетий назад служили на 
благо развития отрасли. 

Глава района Ольга Мещерякова 
поблагодарила за творческий клад в развитие 
культуры всех представителей профессии. 
Большой группе профессионалов своего 
дела вручила Почётные грамоты и 
благодарности. Среди награждённых - 
Татьяна Мальцева, главный хранитель, 
и Юлия Ковалёва, кассир Вяземского 
краеведческого музея имени Н.В. Усенко, 
руководители кинотеатра «Космос» Елена 
Майер и центральной библиотеки Анна 
Лунёва, культорганизатор ДК села Аван 
Вера Павленко, механик по обслуживанию 

кинотехнического оборудования Станислав 
Синьковский и многие другие. 

Со сцены слова благодарности были 
адресованы коллегам-пенсионерам, отдав-
шим десятилетия служению профессии. 
Искренние слова признательности работ-
ники культуры адресовали руководителям 
отрасли района Татьяне Шабашной и Галине 
Авдюшиной. И конечно, в праздничный день 
на сцене выступили лучшие исполнители 
с концертными номерами, поставленными 
руководителями творческих коллективов 
Вяземского района.

Светлана Владимирова

Дарят праздник людям
Из почты

 Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем!Служба в храме
30 марта: 16.00 часов – Лазарева 

суббота, всенощное бдение, исповедь.
31 марта: 8.00 часов – исповедь, 

Божественная литургия, 16.00 часов 
– всенощное бдение, исповедь, Вход 
Господень в Иерусалим (вербное вос-
кресенье). Для освящения в храме 
необходимо иметь свою вербу.  

1 апреля: 8.00 часов – исповедь, 
Божественная литургия, 13.00, 14.00 и 
15.00 часов – беседы для крещаемых.

 Поздравляем!

Поздравляю

Поздравляем

Я работаю в центре 
с о ц и а л ь н о г о 
о б с л у ж и в а н и я 

уже более 5 лет. У меня на 
обслуживании в  посёлке 
Дормидонтовке 15 человек. 
Это инвалиды и пожилые 
люди, которые в силу 
обстоятельств проживают 
одни. Очень тяжело 
быть одному, и поэтому 
на помощь им спешу я 
- социальный работник. 
Профессия социально-
го работника становится 
делом жизни лишь для 
тех, кто готов трудиться 
для людей, которым 
эта забота необходима. 
Для многих одиноких 
и немощных стариков, 
инвалидов социальные 
работники становятся са-

мыми близкими и почти 
родственными людьми.

Социальные работники 
- это люди особого 
душевного склада, от-
зывчивые, умеющие со-
страдать, всегда готовые 
прийти на помощь. Другие 
в этой службе долго не 
задерживаются. Не каждый 
человек может отдавать 
тепло своей души другим. 
Ежедневная забота о 
пожилом человеке - сходить 
за продуктами питания, 
убраться в доме, оплатить 
услуги ЖКХ - ложится на 
мои плечи. Любая мелочь 
может вывести пожилого 
человека из себя, и с этими 
житейскими трудностями 
приходится справляться.

Особенно тяжёлая пора 

для социального работника 
в селе приходит вместе с 
зимой. Когда приходится 
чистить снег во дворе, 
«пробивать» дорогу к дровам 
и носить их в дом, ходить за 
водой к колодцу. Тяжело, 
конечно, но, видимо, что-то 
заложено в человеке, когда 
он в любую погоду спешит на 
работу, помогать пожилым 
людям, поддержать их в 
трудную минуту, не ожидая 
ответной благодарности. На 
нас возложена задача - быть 
опорой для тех, кто оказался 
в тяжёлой жизненной 
ситуации. Основные средст-
ва труда социального 
работника - «золотые руки» 
и «доброе сердце». 

М. Парамонова,
социальный работник

Сильнейшие 
рукоборцы

«Золотые» руки и доброе сердце

Спорт

Воля к победе

В молодёжном центре прошли 
соревнования по армрестлингу 
среди учащейся и работающей 
молодёжи города.

Состязания были посвящены юбилейной 
дате – 45-летию вида спорта армрестлинга. 
В них приняли участие 15 человек в возрасте 
16-35 лет. По итогам упорной борьбы 
первое командное место заняли сотрудники 
ОМВД по Вяземскому району, серебряными 
призёрами признаны представители 
железнодорожного предприятия ШЧ-4, 
«бронзу» завоевали сотрудники 72 пожарной 
части г. Вяземского. Также в  соревнованиях 
достойно боролись со взрослыми 
соперниками  старшеклассники школы №2. 

В личном зачёте определились 
сильнейшие рукоборцы в своих весовых 
категориях: Константин Семёнов, Данила 
Цырульник, Алексей Охрименко, Роман 
Мигунов, Александр Черненко, Константин 
Ковтун. Хорошие результаты показали Юрий 
Ежеля, Павел Дворниченко, Александр 
Зозуля, Илья Кондрин, Роман Малышев. 
Победители и призёры соревнований 
награждены кубками, медалями и 
дипломами. 

Наш корр.

С 18 по 21 марта в г. Хабаровске 
прошёл второй этап открытого 
первенства г. Хабаровска по 
баскетболу среди девочек 2004 
года рождения на приз кубка 
«Молодое поколение».

Первый этап соревнований проходил 
11-15 сентября 2017 года. Тогда вяземские 
баскетболистки заняли третье место из 
шести команд - участниц. 

На этот раз, проявив сильную волю 
к победе, наша команда проиграла 
только хабаровчанкам. Баскетболистки 
из Вяземского заняли почётное второе 
место. Это заслуга Лизы Безиной, 
Насти Зинченко, Дианы Хорошавиной, 
Арины Королёвой, Арины Алексеевой, 
Софьи Безиной, Юлии Коваленко, Леры 
Камчатной, Наташи Мацапуренко. Лучшим 

игроком в нашей команде признана 
Софья Безина.

Юрий Зинченко

Ольгу Викторовну ПЯТКИНУ 
 с наступающим юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, добра, 
радости, любви, счастья, 
хорошего настроения, 
улыбок, ярких впечатлений. 
Пусть тепло и уют всегда 
наполняют твой дом, пусть 
солнечный свет согревает в любую 
погоду, а желания исполняются при 
одной мысли о них.

Компания «2М»

 Геннадия Фёдоровича ФИлаТОВа 
с 60-летием!

Поздравляем от души 
Мы с юбилейной датой. 
Желаем столько же
            прожить 
Счастливо и богато.
Пусть отражает 
 счастье взгляд, 
А грудь любовью дышит,
Душе же пусть - не шестьдесят, 
А двадцать лет и трижды.

Полина и анатолий Качурины

С юбилеем замечательного 
учителя, нашего коллегу 

Валерия Фёдоровича 
СУХОРОСлОВа!

Такому видному мужчине
Мы пожелать хотим 
побед,
Чтоб ты во всей 
красе и силе
Прожил ещё 
десятки лет.

В.И. Кургак, а.П. Бритова,
л.Г. Зиброва,

л.а. Рудакова, а.И. Докшина

Моего  дорогого, доброго, 
ласкового мужчину 

Василия 
Петровича 
ДИМОВа 

с юбилейным 
днём 

рождения!
День рождения -

прекрасный 
и радостный 

повод,
чтоб добра и 

тепла пожелать,
настроения 
светлого,

счастья  большого
И всего, о чём можно мечтать!

Твоя Надежда

Виктора Владимировича 
КУлЕШОВа 
с 55-летием! 

Поздравляем, желаем 
здоровья вам.
В день 
пятидесятипятилетия, 
Удивительных будней и 
праздников, 
Благоденствия и долголетия, 
Настоящих друзей и союзников 
В каждом деле, во всех начинаниях! 
Пусть сбывается всё, что задумано: 
Ваши планы, мечты и желания!

Коллектив ДТВУ-1

С юбилейной датой 
Валерия Фёдоровича 

СУХОРОСлОВа!
Вы с нами рядом были 
  много-много лет
И от души делились всем, 
    что знали сами,
Открыли знаний
 силу, красоту и свет
И целый мир с его 
большими чудесами!
Спасибо вам 
  за чуткость сердца,
             доброту,
За блеск улыбки и 
душевный жар огня,
Вы научили верить 
нас в свою мечту –
Ваш благородный труд 
    потрачен был не зря!
Спасибо вам за годы, месяцы и дни,
Часы, минуты 
   и прекрасные мгновения,
Что вместе с нами 
   вы с любовью провели,
Даря заботу, теплоту и вдохновение!
Спасибо вам за то, что словом, 
делом, взглядом
Всегда готовы 
 были поддержать вы нас.
За всё спасибо, 
 самый лучший наш Учитель,
Благодарим от всей души мы вас!

С уважением, ваши выпускники 
11-а 2016 года

Василия Петровича ДИМОВа 
с юбилеем!

От соседей прими 
поздравленья
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого 
здоровья,
Уюта, радости, добра!

людмила, Евгений

Энергичную, симпатичную, 
деловую, заводную, весёлую 

Наталью 
ГРИДИНУ 

с юбилейным 
днём рождения!

Улыбнись 
веселей в свой 
родной юбилей,
Всё подвластно 

природе, 
Наташа,

Ни о чём не 
жалей и в душе 

сохрани
Годы радости, 

солнышко наше.
Обнимаем, все твои родные

Владимира Минзаедовича 
МаТЮКОВа 

с юбилеем!
Пусть каждый 

день несёт вам 
радость,

Уют - семье, 
и жизнь должна быть 

интересной,
Здоровье крепким и пусть 
исполнятся мечты.

Совет ветеранов с. аван
***

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет с 90-летием

Дину Ивановну МалИНОВСКУЮ, 
анну Борисовну МаЗНЯК,

с наступающим днём рождения 
Елену алексеевну ОльХОВСКУЮ, 

Елену анатольевну КРУТьКО, 
Валентину Ивановну 

КОШКаРЁВУ, 
алексея Ивановича 

ВОРКУНОВа!
Мы от души 
 вас поздравляем 
И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья, радости,
Душой желаем не стареть 
И столетний встретить юбилей!

***
Дорогого брата 

андрея Георгиевича 
аНТОНОВа 

с днём рождения!
Все вместе в день рождения 
твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха.
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда.

Сёстры
***

Василия Петровича ДИМОВа 
с юбилеем!

Большая пройдена 
дорога,
Вот и дожил ты до седин,
Но ты поверь, 60 -
Не так уж много.
Всего лишь средний 
возраст для мужчин.
Пусть будут светлые года,
Как родниковая вода,
Благополучен будет путь,
Надежда согревает грудь,
Улыбка зреет на губах,
И радость светится в глазах.

Татьяна



***
Картофель. Т. 8-909-809-72-98.
***
Картофель, т. 8-909-805-23-18.
***
Картофель. Т. 8-909-851-50-82.
***
Картофель. Т. 8-924-211-28-13.
***
Картофель крупный и семенной с 
доставкой. Т. 8-924-308-49-15.
***
Картофель, 200 руб. ведро. Тел. 
8-909-841-47-93.
***
Семенной картофель. Тел. 8-924-
319-65-85.
***
Кета свежемороженая, сере-
брянка, 185 руб. за кг, краб (При-
морье). Т. 8-914-409-93-14.
***
Жир барсучий. Т. 8-909-879-43-15.

Куриный помёт. Т. 8-924-404-
70-07

Сено в тюках с доставкой. Тел. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-16.
***
Сено в копнах. Т. 8-914-405-38-81.
***
Солома в рулонах. Т. 8-914-773-
34-52.
***
Чага. Тел. 8-914-317-11-73.
***
Продам, изготовлю пчелорамки. 
Качество. Т. 8-962-679-81-49.
***
Электромаслобойка, домашние 
солёные огурцы, помидоры. Т. 
8-999-793-49-45.
***
Кирпич б/у, недорого. Т. 8-914-
410-94-99.
***
Гараж кирпичный без погреба, р-н 
«Космоса», мопед «Ямаха BWS», 
100 кв.см с ПТС. Тел. 8-909-858-
07-66.
***
Шаль оренбургская пуховая, но-
вая, темная, светлая. Клубника 3 
сорта, цена договорная. Т. 8-924-
307-92-80.
***
Шуба-ондатра, р.54 – 5 т.р. Тел. 
8-914-542-64-06
***
Модное красное п/пальто, р. 58-
60, красивая стеганая куртка 
тёмно-сиреневая, р. 56-58; рамы 
оконные остекленные. Т. 8-962-
677-13-70.
***
Мотик «Ямаха» в рабочем состоя-
нии. Т. 8-914-195-71-82.
***

***
Травматический револьвер 
Т-96М, новый – 8000 руб. Тел. 
8-999-084-34-82.
***
Сварочный аппарат, электростан-
ция, отечественные, стиральные 
машины, инкубаторы, швейная 
машинка, телевизор б/у. Т. 8-924-
113-02-58.
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, евроштакетник, трубы, 
уголок, арматура, ДВП, утепли-
тель, сетка-рабица, плёнка п/эт, 
укрывной материал. Т. 8-962-220-
57-70.
***
Брус (осина) 15х15, 10 кубов по 
5000 р. Т. 8-924-308-08-22.
***
Пасынки 3, 4 м, плиты перекры-
тия, плиты П-образные, бетонные 
трубы. Т. 8-914-770-90-43.
***
Ёмкости 10 куб.м, 5 куб.м, 3 куб.м, 
1,5 куб.м. Т. 8-914-770-90-43.

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

Ружьё МР-155; 12/76. Т. 8-909-
805-53-75.

Бензопилы – 3800 р., газоно-
косилки – 4500 р. Запчасти. 
Ремонт. Т. 8-914-421-21-54.

Обменяю сено на теленка. Тел. 
8-914-549-47-16.
***
Молодая семья примет в дар дет-
ские вещи мальчика 5 лет, девоч-
ки 4 года. Т. 8-909-873-75-98.
***
Куплю ружьё ИЖ-27; ТОЗ-34. Тел. 
8-924-113-67-67.
***
Куплю вышивки, статуэтки, пред-
меты быта 50-60 годов. Тел. 
8-962-501-22-57.
***
Утерянный военный билет на имя 
Олексеенко Александра Анато-
льевича 1981 года рождения счи-
тать недействительным.
***
Куплю недорого подержанную 
цифровую видеокамеру с картой 
памяти. Т. 8-962-224-52-19.
***
Отдам взрослых красивых ко-
тят (10 мес.) в добрые руки. Тел. 
8-909-856-52-39.
***
Отдам щенков. Тел. 8-909-809-
89-15.
***
Отдам собаку. Т. 8-924-113-02-58.
***
Отдам взрослую собаку в добрые 
руки. Т. 8-914-210-35-84.
***
Отдам щенков 1,5 мес. крупной 
породы. Т. 8-914-379-87-30.

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.

Открылся магазин «РИО» в пос. 
Переяславке р-на им. Лазо. Ка-
чественная женская и мужская 
одежда, домашний трикотаж. 
Адрес: п. Переяславка, ул. Ин-
дустриальная, 19-а (напротив 
площади Славы), однокласс-
ники: RIOLAZO, инстаграмма  
RIO_LAZO.

РАСПРОДАЖА одежды и 
обуви от 100 до 1500 р. Тел. 
8-914-421-21-53.

Продается магазин «Наковаль-
ня». Срочно. Т. 8-914-777-06-37.
***
Совместные закупки детям. Дет-
ские вещи от производителей. 
What’s app 8-996-979-69-71.

ПРОДАЕТСЯ
Мебельная стенка, угловая из 
натурального дерева, б/у, можно 
секциями, самовывоз, цена дого-
ворная. Кресло мягкое, большое, 
б/у, 3000 руб. Диван угловой б/у 
– 5000 руб.. Шкаф 2-створчатый 
– 3000 рублей. Книжный шкаф – 
3000 рублей. Т. 8-962-674-74-18.
***
Комод с зеркалом недорого. Тел. 
8-909-877-77-37.

Тумба под ТВ – 500 р. Тел. 
8-909-850-55-86.

Детский лабиринт, батут. Тел. 
8-909-805-53-87.
***
Холодильник сухой заморозки 
– 10 т.р., стиральная машина-
автомат за 12 т.р., холодильная 
камера «Бирюса» - 10 т.р., два 
кресла-диваны по 5 т.р. Т. 8-909-
875-09-57.
***
Компьютер. Т. 8-999-084-65-38.
***
Раствор «Транексам» кровооста-
навливающий. Т. 8-909-842-65-44.
***
Корова стельная 7 мес., 4-й отёл, 
60 т.р. Тёлочки 1,5 мес., тёлочка 1 
месяц. Т. 8-962-220-17-59.
***
Телочки 2 мес. и старше, доиль-
ная установка. Т. 8-914-545-03-73.
***
Тёлочка, возраст год и 7 месяцев. 
Т. 8-924-106-32-10.
***
Телята. Тел. 8-914-771-53-14.
***
Быки. Тел. 8-909-874-63-86.
***
Бычок 2 месяца. Тел. 8-914-150-
70-53.
***
Поросята. Тел. 8-924-308-49-24.
***
Поросята, возможна доставка. 
Тел. 8-914-169-48-40.
***
Поросята. Тел. 3-42-71, 8-924-
101-82-87.
***
Поросята. Тел. 8-914-545-68-22.

***
Поросята 2,5 месяца, хорошие. 
Тел. 4-35-41, 8-909-871-62-35, 
8-909-877-52-36.
***
Поросята 2,5 мес., порода Лан-
драс. Возможна доставка. Тел. 
8-914-217-84-48.
***
Вьетнамские поросята. Т. 8-924-
917-32-07.
***
Подсвинки, 6 мес. Т. 8-924-319-
65-85.
***
Кролики, индоутята. Т. 8-909-851-
86-85.
***
Куры-несушки. Т. 8-909-823-69-88.
***
Молодые селезни, петухи или об-
мен, утята, гусиные яйца. Дешево 
картофель на еду. Т. 8-909-843-
27-34.
***
Куры-молодки 4-4,5 месяца. Цена 
500 руб. Т. 8-909-806-50-83.
***
Куры-несушки, петушки на мясо. 
Т. 8-999-086-49-21.
***
Цыплята бройлерные и цыплята 
домашней несушки, взрослые 
цесарки и индоутки. Т. 8-914-187-
11-76.
***
Пчёлы, изготовим ульетару из 
вашего материала. Т. 8-909-852-
50-67.
***
5 пчелосемей. Т. 8-909-843-82-94.
***
20 пчелосемей. Тел. 8-909-808-
96-52.
***
Ульи-лежаки, фляги, бачки куба-
турники. Т. 8-914-373-55-72.
***
Рыба копченая речная (в ассор-
тименте), кета солёная. Т. 8-914-
217-96-18.
***
Картофель – 25 руб./кг с достав-
кой. Т. 8-909-873-46-92.
***
Картофель. Т. 8-962-225-27-70.
***
Картофель крупный – 200 рублей, 
мелкий – 30 рублей ведро. Воз-
можен бартер. Т. 8-924-308-83-87.
***
Картофель. Т. 8-909-852-38-35.
***
Картофель желтый, крупный, 
средний. Т. 8-909-852-22-34, 
8-924-111-90-51.

ПРОДАЕТСЯ
Комната в общежитии, Ленина,4, 
можно под материнский капитал. 
Т. 8-924-226-93-24.
***  
Комнаты. Т. 8-914-174-66-87.
***
Комната, Ленина,26, возможны 
варианты. Т. 8-999-793-67-29.
*** 
1-комн. квартира, 35,7 кв. м по ул. 
Ленина, 40. Т. 8-909-856-52-39.
***
1-комн. квартира, ул. Коммуни-
стическая, 35, 900 т.р. Т. 8-914-
419-92-18, 8-914-206-06-74.
***  
1-комн., благоустр. квартира. Т. 
8-984-260-57-16.
*** 
1-комн. кв., центр, 4 эт. Т. 8-909-
844-46-94.
***
2-комн. квартира в центре, с ре-
монтом, мебелью. Т. 8-924-107-
43-55.
***  
2-комн. квартира, район 5 школы. 
Т. 8-924-111-91-90.
*** 
2-комн. кв., 1 эт., большая кухня, 
балкон. Звонить с 9.00 до 17.00. 
Т. 8-924-113-17-64.
*** 
2-комн. квартира с балконом на 1 
эт. Т. 8-909-856-51-99.
*** 
Продам или обменяю 2-комн. 
кв. в г. Неман (Калининградская 
обл.), 2 эт., 44 кв. м, лоджия 7 кв. 
м, сарай с погребом, подвал, уча-
сток при доме 3 сотки, интернет, 
мебель, быт. техника. Т. 8-963-
290-75-16.

***
2-комн. квартира, 1 этаж, Казачья, 
14-а. Т. 8-914-174-65-70. 
***
2-комн. квартира, цена ниже ры-
ночной. Т. 8-914-425-31-90.
***  
2-комн. квартира, гараж с погре-
бом, р-н военторга. Т. 8-914-200-
06-37.
***  
2-комн. кв., 4/5. Т. 8-909-873-13-
85.
***  
2-комн. квартира 4/5 центр, хоро-
ший ремонт. Т. 8-924-113-11-41.
*** 
2-к. кв., 53 кв., ул. Ленина, продам 
или обменяю на хороший дом. Т. 
8-962-584-90-06.
*** 
Благоустр. квартира  в 2-квартир-
ном кирпичном доме. Печное ото-
пление. Т. 8-914-401-76-40.
***  
3-комн. квартира, центр. Т. 8-929-
407-49-84.
***  
3-комн. квартира, центр. Т. 8-999-
795-34-15.
***    
3-комн. квартира, 60 кв.м, пере-
планировка, ремонт, капит. гараж, 
погреб, летний гараж, хозпострой-
ки, торг. Т. 8-914-205-03-26, 8-909-
800-29-23, 8 (42123) 3-48-13.
*** 
3-комн. в центре, 3 этаж, с ремон-
том, срочно. Т. 8-914-547-68-53.
***
3-комн. кв., Новостройка. Т. 8-909-
854-47-32.
*** 
3-комн. кв., 3 этаж, центр. Т. 
8-962-500-16-45.
***  
3-комн. квартира, центр, срочно. 
Т. 8-914-207-69-89.

***  
3-комн., благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 1 млн., торг. Т. 8-924-
300-73-00, 8-962-151-36-37.
***    
3-комн. благоустр. квартира в 
с. Забайкальском с земельным 
участком. Т. 8-909-851-20-16, 
4-77-45.
*** 
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном кирпичном доме, 68 кв. м. Т. 
8-963-567-72-67.
***   
3-комнатная квартира в 2-квар-
тирном панельном коттедже, 
с.Отрадное. Т. 8-914-195-35-11.
*** 
3-комн. благоустр. кв. с участком, 
надворные постройки, недорого, 
торг уместен. Т. 8-914-206-69-37.
***  
3-комн., благоустр. квартира, 2 
этаж. Т. 8-914-315-99-20.
*** 
3-комн., благоустр. квартира. Т. 
8-914-155-53-17.
*** 
3-комн. квартира, 59 кв.м. Т. 
8-914-401-67-85.
***  
3-комн. квартира. Т. 8-914-153-
23-76.
*** 
3-комн. квартира в 2-квартирном 
доме, 62 кв.м. Т. 8-999-793-49-45.
***
4-комн. квартира, Казачья, 12. Т. 
8-909-870-86-96.
***  
4-комн. квартира. Т. 8-924-301-
19-60.
***
Неблагоустр. 2-комн. кв., 1 эт., ко-
лонка во дворе, р-н ж/д садика. Т. 
8-909-850-60-33.
*** 
Неблагоустр., 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 1,8 млн., 
торг. Тел.: 8-924-300-73-00, 
8-962-151-36-37.

***   
Коттедж. Тел. 8-984-260-57-25.
***
Дом. Тел. 8-924-113-53-76.
***  
Дом в хорошем состоянии, гараж 
с погребом, большой огород. Тел. 
8-929-403-80-49.
***
Дом, 40 кв. м, ж/д, 650 т.р. Тел. 
8-909-886-67-83.
*** 
Продам или обменяю шлакобе-
тонный дом на 1-комн. квартиру, 
летняя кухня, гараж, баня, хозпо-
стройки, скважина, 380V, видео-
наблюдение. Т. 8-909-805-58-57.
***   
Дом, центр. Т. 8-909-805-53-87.
***
Дом недорого. Т. 8-914-171-15-18.
***
Благоустроенная квартира, Кра-
сицкий. Т. 8-924-212-45-10.
***   
Дом, все постройки. Т. 8-965-673-
83-73.
***
Дом благоустроенный, большой 
участок, гараж, 380 V. Т. 8-924-
113-52-52.
***  
Дом с надворными постройками, 
пос. Дормидонтовка. Т. 8-924-
100-12-96.
*** 
Благоустроенный дом, 100 кв. м 
или обменяю на 3-к кв. Т. 8-965-
673-96-24, 8-909-879-31-55.
***  
Благоустроенный дом на участке 
15 сот., имеются хоз. постройки. 
Тел. 8-924-416-70-33.
***
Дом, вода, хоз. постройки. Тел. 
8-962-225-26-09.
***  
Срочно дом, 380 V, п. Дормидон-
товка, 600 т. Т. 8-924-113-08-71.
***  
Дом, ж/д сторона. Т. 8-909-853-
15-12.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Вяземские вести

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.

Магазин «Лидер»
рис – 45р., гречка – 25р., сахар, масло Аннинское 5л 
– 339р., масло подсолнечное 0,9л – 61р., яйцо 1 кате-
гории 1 дес. – 69р., мука алтайская 2 кг – 44 р., масло 
сливочное 180г – 89р., окорочка – 104р., крыло (плече-
вая часть) – 129р., голень кур – 119р., фарш 0,5 кг (св/
гов) – 138р., куры крупные – 139 р., мясо для котлет – 
252р., навага сух. заморозки – 85р., сельдь св./м (Кам-
чатка) – 75р., камбала палтусовая (без голов) – 145р., 
тушенка (госрезерв) – 89р., курага – 245р., гр.орех – 
650 р., чернослив – 180р. Возможна доставка. 

Ул. Орджоникидзе, 83-а. Т. 8-924-101-00-77.

Реклама

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 с постройками, центр. Тел. 
8-924-113-02-58.
*** 
Продам или обменяю дом, центр. 
Т. 8-909-871-84-61.
***  
Дом благоустр., 62 кв.м на участ-
ке 15 сот. Т. 8-924-416-70-33.
***  
Дом в с. Отрадном. Т. +7-914-545-
52-47.
***  
Дом с постройками. Т. 8-984-264-
34-26.
***
Дом с постройками, недалеко от 
центра. Тел. 8-962-673-40-21.
***
Дом в р-не питомника. Т. 8-914-
319-84-93.
***
Неблагоустроенная квартира в 
центре за 650 тыс.руб., торг. Тел. 
8-914-167-43-61.
***
Дача, гараж металлический. Тел. 
8-999-084-65-38.
***
Гараж металлический 6х4, ж/б 
плитах, в нём стеллаж, чердак. 
Тел. 8-914-204-39-40.
***
Гараж, центр. Т. 8-929-407-49-84.
***
Участок 1200 кв.м в с. Котиково, 
огорожен профлистом, септик, 
10 куб., постройки, баня, гараж, 
380V, есть разрешение на строи-
тельство. Т. 8-914-204-39-40.
***
Земельный участок. Т. 8-962-583-
43-51.
***
Земельный участок. Т. 8-914-316-
03-33.
***   
Участок. Тел. 8-924-113-27-27.
*** 
Земельный участок. Т. 8-914-172-
00-24.
***  

Участок. Тел. 8-909-855-05-25.
***
Земельный участок в черте горо-
да. Т. 8-909-843-81-09.
***
Куплю дом, недорого. Тел. 8-914-
425-31-90.
***
Куплю земельный участок, право 
на землю многодетных семей, по-
могу оформить документы. Тел. 
8-909-802-22-98.
***
Сдам комнату в общежитии, без 
мебели, ул. Амурская, 5. Т. 8-924-
102-95-95.
***  
Сдам 1-комн. меблированную 
квартиру, Коммунистическая, 
35. Т. 8-914-206-06-74, 8-914-
419-92-18.
***   
Сдам квартиру одинокой женщи-
не, недорого. Т. 8-914-421-13-16.
*** 
Сдам 1-комн. квартиру, центр. 
Тел. 8-909-851-15-91.
*** 
Сдам 1-комн. кв. Тел. 8-924-414-
41-13.
*** 
Сдам 1-комн. квартиру, центр. 
Тел. 8-962-673-32-09.
***
Сдается 2-комн. кв. посуточно. 
Тел. 8-914-160-12-57.
***
Меняю дом с постройками на 
квартиру или продам. Т. 8-962-
586-57-44.
***   
Меняю 3-комн. кв., центр на 
1-комн. Т. 8-909-840-13-44.
***
Меняю дом на квартиру. Т. 8-914-
182-05-34.
*** 
Семья снимет дом на длитель-
ный срок. Т. 8-909-823-09-05.
***  
Сниму 2-комн. квартиру. Т. 8-909-
823-83-80.

Магазин «Алёнушка» 
приглашает жителей города за покупками:

Формы для куличей - 10р., посыпки кондитерские - 9р., 
красители для яиц - 14р., термонаклейки - 9р., окорочка 
куриные 1кг - 104р., сахар-песок 1кг - 39,50р., яйцо 1кат. 
- 70р. Фарш домашний 500г - 115р., мясо птицы (Россия) 
1кг - 134р., бедро куриное 1кг - 118р., голень куриная 
1кг - 143р., пельмени («Агрошкола» г. Вяземский) 1кг - 
313р., крупа гречневая 1кг - 25р., кормосмесь 1кг - 15р., 
крупа ячневая 1кг - 16р., крупа пшеничная 1кг - 16р., гер-
кулес 1кг - 20р., масло подсолнечное 1 бут - 65р., шоко-
лад ALPEN GOLD в ассортименте - 50р., лук-севок 1кг 
- 160р., цветы искусственные - от 40р до 200р. 

ул. Орджоникидзе, 85, 
тел.: 8-914-409-21-95, 8(42153) 3-41-40.

Реклама

*** 
В магазин требуется продавец. 
Т. 8-914-189-64-31.
***
Муниципальному казенному 
учреждению «Информаци-
онно-методический центр» 
требуется методист по коррек-
ционному направлению. Об-
разование высшее. Т. 3-15-30, 
3-16-33.
***  
Требуются машинисты экс-
каваторов: «Каматцу» и КАТ 
объем ковша 1,0-2 куб.м, буль-
дозеров среднего и тяжелого 
классов. Т. +7-962-731-08-88.
*** 
Ищу активных, целеустрем-
лённых людей для совместно-
го ведения бизнеса в компании 
«Орифлейм». Регистрация в 
компании до 31 марта бесплат-
на. Т. 8-914-372-44-25, Елена.

КГБУЗ «Вяземская район-
ная больница» принимает 
резюме для рассмотрения 
на должность контрактного 
управляющего отдела государ-
ственных закупок. Обязателен 
опыт работы в сфере государ-
ственных закупок не менее 2 
лет, высшее юридическое или 
экономическое образование, 
профессиональная подготовка 
в сфере государственных му-
ниципальных и коммерческих 
закупок. Обращаться в отдел 
кадров 8(42153) 3-38-13.
*** 
Требуется медсестра на 0,5 
ставки, на разрывной график 
работы с наличием разреше-
ния на проведение предрей-
совых и послерейсовых осмо-
тров. Тел. 8(42153) 50-0-04.
***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специально-
стей, разнорабочие, плотни-
ки-бетонщики, арматурщики, 
сварщики (возможно обучение, 
дневной график, предоставля-
ется проживание, питание). Т. 
8(4212) 68-20-88, 8-909-802-
20-88.

ТРЕБУЮТСЯ
ТРЕБУЕТСЯ водитель 
с кат. «Е», опыт работы 
на трале более 3 лет, 
водитель кат. «С» (опыт 
работы), бульдозери-
сты, экскаваторщики. 
Тел. 8-914-319-01-78.



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

***
Выкуп авто в любом состоя-
нии, ДТП, дефекты, проблем-
ные документы. Тел. 8-962-
679-77-99.

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

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

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

Такси «Созвездие», кругло-
суточно, город, межгород. Т. 
8-924-402-46-65, 8-984-176-
78-14, 8-909-821-38-94 (ИП 
Бичан)
***
Такси «777» город, межгород 
круглосуточно. Т. 8-962-587-
92-22, 8-914-150-00-55 (ИП 
Сурцев С.А)
***
Грузоперевозки, бортовой, 
1,5т. Т. 8-984-179-51-00.
***   
Грузоперевозки, ГАЗ-53. Тел. 
8-914-203-53-31.

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

Грузоперевозки, бортовой, 
1,5т. Т. 8-914-404-85-19.
***  
Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра. Т. 8-909-855-71-98.
***
Грузоперевозки, межгород, 
фургон, 3т. Т. 8-929-407-49-84.
***   
Грузоперевозки, самосвал. 
Тел. 8-909-841-47-93.

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и 
прочих инженерных комму-
никаций методом прокола 
(НЕ КОПАЯ). Т. 8-924-222-
27-27, 8-962-587-26-62.
 

Услуги грузовика с краном, 
эвакуатор. Т. 8-914-315-32-05.
***
Вывоз мусора. Т. 8-999-794-
92-50.
***  
Отсев, щебень, камень, Ка-
маз-13 т., недорого. Т. 8-924-
111-91-38.
***
Пиломатериал. Т. 8-914-163-
25-83.
***   
Пиломатериал, лиственни-
ца, ель, 4-6 м. Горбыль де-
ловой, дровяной. Т. 8-914-
163-91-08.
***   
Продам пиломатериал (ель, 
лиственница) 4 и 6 метров. Ус-
луги распиловки. Т. 8-924-113-
04-75, 8-909-806-21-36.

*** 
Пиломатериал неликвид, де-
шево. Дрова круглые, горбыль 
длинномер (сухие). Т. 8-914-
181-76-85.
***
Пиломатериал в наличии и 
под заказ. Т. 8-909-853-91-56.

Продам дрова. Тел. 8-914-
164-86-96.
***  
Дрова (осина, дуб, береза), 
пенсионерам скидка. Т. 8-914-
411-98-71.
***   
Дрова сухие, сырые. Т. 8-909-
805-92-06, 8-999-084-65-38.
*** 
Дрова твердые. Т. 8-914-541-
85-78, 8-909-854-85-70.
***   
Продам дрова «ГАЗ-53», бе-
реза. Т. 8-914-199-82-04.
***
Дрова сухие. Тел. 8-924-212-
95-56.
***
Продам дрова-осина. Возмож-
на рассрочка. Тел. 8-962-150-
36-12.
***
Дрова береза. Т. 8-924-316-17-
06, 8-909-854-85-70.
*** 
Продам дрова чурками. Тел. 
8-924-101-15-98.
*** 
Дрова чурками, горбыль пи-
ленный, опилки. Т. 8-909-852-
78-17.
*** 
Привезу горбыль 4-метровый. 
Т. 8-963-563-04-79.
*** 
Привезу горбыль пиленный, 
4,5 куб.м (самосвал). Т. 8-909-
878-40-69.
***
Сухой горбыль, пиленный, 
дрова. Т. 8-984-263-81-18, 
8-914-162-84-89.
***   
Осина, недорого. Т. 8-924-319-
65-85.
***    
Дрова, осина. Тел. 8-914-549-
47-16.
*** 
Продам дрова, осина, швы-
рок, 10 куб. м, «Камаз», 15 т.р. 
Т. 8-924-108-92-22, 8-914-165-
55-83.
*** 
Продам непиленный горбыль. 
Т. 8-909-843-11-41.
***  
Дрова, береза, лиственница, 
КамАЗ, 13 т.р. Тел. 8-914-209-
46-32.

***  
Горбыль сухой, пиленный. 
Тел. 8-909-870-25-60.
***
Горбыль пиленный, сухой и в 
пачках. Т. 8-984-287-19-14.

Горбыль сухой 7 куб., есть 
лиственница (недорого) – 
большой грузовик с уста-
новкой. Т. 8-914-410-38-50.

Горбыль пиленный, сухой. 
Тел. 8-914-193-53-59.
***
Привезу горбыль пиленный, 
непиленный, недорого, быс-
тро. Т. 8-914-194-12-85, 8-914-
417-11-60.
***
Опилки, горбыль, дрова чур-
ками. Тел. 8-914-203-53-31.
***  
Привезу навоз свежий,1 тон-
на. Т. 8-962-227-46-81, 8-909-
870-19-16.
***  
Привезу навоз. Т. 8-924-106-
05-64.

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-924-113-06-68.
  

Пластиковые окна, кровля 
крыш, строительство. Т. 8-924-
113-67-67.
***  
Колка дров. Плотник, мелкие и 
крупные работы. Т. 8-914-545-
10-96.
***     
Попилим, поколем. Тел. 8-909-
821-29-36.
***
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
*** 
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Тел. 8-909-878-
44-28.
***  
Сварочные работы. Выезд. 
Тел. 8-914-404-85-19.
*** 
Изготовление изделий из ме-
талла, в том числе из нержа-
вейки. Сварка «АРГОН». Тел. 
8-909-858-10-90.
***
Наружная реклама. Компью-
терная помощь. Т. 8-914-777-
47-89.
***
Изготовим двери, мебель и 
другое из массива дерева. 
Тел. 8-909-877-10-07.
***
Установка натяжных потолков. 
Гарантия. Недорого. Т. 8-909-
854-73-33.

ПРОДАЕТСЯ
Резина летняя, 215*65*16, ком-
плект. Т. 8-914-777-94-16.
***
Выкуп авто японского произ-
водства. Тел. 8-924-311-20-44.
***  
Выкуп авто в любом состоя-
нии, ДТП, дефекты, проблем-
ные документы. Тел. 8-962-
679-77-99.
***
Выкуп авто японского произ-
водства. Тел. 8-924-311-20-44.
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Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

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

            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.

TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.

Р
ек

ла
м

а

И
П

 Б
уб

ен
ец

 И
.С

.

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

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

АВТОРÛНОÊ

ИП Пряшин С.В.

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

ДОСТАВКА ГАЗА
по Вяземскому району 

от 200 руб.

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, си-
делки, можно в ночь. Т. 8-914-217-
96-64.
*** 
Ищу работу водителя категорий 
«В» «С» «Е». Т. +7-914-194-23-47.
*** 
Ищу работу электрика (есть 3-я 
группа допуска), сантехника, спе-
циальность: мастер ЖКХ. Тел. 
8-999-084-09-66, Александр.
*** 
Ищу работу сторожа, охранника, 
слесаря-сантехника.  Тел. 8-909-
857-77-52.
***  
Ищу работу по дому, колю дрова. 
Тел. 8-914-541-07-59.
***
Женщина ищет работу. Т. 8-924-
312-60-76.
*** 
Ищу работу уборщицы, по уходу 
за пожилыми людьми. Т. 8-962-
679-67-83.
***  
Ищу работу сторожа, дворника, 
разнорабочего. Т. 8-962-584-83-48.
***
Девушка ищет работу, рассмотрю 
все варианты. Т. 8-909-877-97-31.

ИÙУ РАБОТУ

ВЫКУП АВТО В ДЕНь ОБРАщЕНиЯ. Расчет и 
оформление документов на месте. Тел. 8-924-
306-10-30.

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.
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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.

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

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
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКи. 

Недорого, качествен-
но. Гарантия. Т. 8-924-
113-81-51.

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 «Телекар-
та»-65-130, «МТС»-150, 
«НТВ+» 140 каналов. У всех 
операторов – 1200 руб. в 
год. Тюнеры HD, пульты. Га-
рантия. Т. 8-962-675-72-98.

УСТАНОВКА спутнико-
вых антенн «Орион-Экс-
пресс» 150 каналов за 1200 
рублей в год, «Стандарт-Вос-
ток» 65 каналов без внесения 
абонентской платы. Т. 8-924-
308-50-20, 8-962-223-52-25.

УСТАНОВКА антенн 
«НТВ+» - 117 каналов, 
«Телекарта» более 120 
каналов. Гарантия. Ра-
ботаем без выходных. 
Т. 8-929-404-15-60.

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-
198-05-34, 8-914-773-41-31 .

КУПЛЮ АВТО 
дорого. Займы 
под залог авто. 
Тел. 8-909-879-

79-00.

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.

ООО «Вигор ДВ» производит доставку шлака 
населению. Обращаться по адресу: г. Вяземский, 
ул. Козюкова, 9-а. Тел. 3-15-03, 3-19-55.

Ремонт квартир, домов. 
Тел. 8-924-312-64-70.

Натяжные потолки. Тел. 
8-924-321-64-70.

Пластиковые окна. Тел. 
8-924-312-64-70.

Установка спутниковых ан-
тенн «Орион-Экспресс» 150 
каналов, «Телекарта» - 65 
каналов, «НТВ плюс» 137 ка-
налов. Тюнеры НД, пульты. Т. 
8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÌÎÍÒÀÆ:
- пластиковые окна,
- балконы.
- подвесные балконы.
- остекление веранд.
- изделия любой конфигурации от форточек 
до витражей (треугольные, арочные и т.д.)

Изготовление стеклопакетов, нарезка стекол.
Обшивка домов, перекрытие крыш.
Ремонт окон любой сложности

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ!
Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7

тел. 4-35-04, 8-914-311-59-58
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В роддоме подвыпивший 
мужчина рвется в палату к 
роженице:

- Пустите меня, я хочу уви-
деть своего сына! 

Персонал его уговаривает:
- Папаша, после выписки 

дома сколько захотите на-
смотритесь.

Мужчина сквозь слезы:
- Нет, домой меня ее муж 

не пустит!
***

- Абрамчик, а ты не боишь-
ся меня, когда я без космети-
ки?

- Розочка, таки, если уж 
быть честным, то я тебя и с 
косметикой побаиваюсь.

***
Оля так сильно делала 

губы уточкой, что ее под-
кармливали хлебом в парках.

***
Робот-пылесос собрал в 

доме все ювелирные укра-
шения и уже через час был 
задержан сотрудниками по-
лиции на рынке при попытке 
сбыть краденое.

***
Между прочим, красное 

вино очень полезно для со-
судов. 

По мнению людей, кото-
рые являются сосудами для 
красного вина.

***
Чтобы хорошо узнать че-

ловека, надо съесть с ним 
пуд соли, чтобы быстро – 
надо ему насолить.

***
Бессмысленней тюнинга 

«Лады Приоры» может быть 
только допинг в кёрлинге.

***
С тех пор, как я выучил аз-

буку Морзе... не могу уснуть 
под дождь... Например, вче-
ра я услышал....что дождь по-
звал меня выпить....Причём 
трижды и по имени...
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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

Мы работаем 30 марта 
молодёжный центр, ул. Козюкова, 18

с 11.00 час. до 16.00 час.
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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
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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: 
Будни с 10.00 до 19.00.

Выходные: с 11.00 до 18.00.
Инстаграм 

@beautybar_look_vzm.Реклама
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Кафе   «До  полного…»

Íîâûå áëþäà äëÿ Âàñ!
- Суп Юкидян.

- Свинина в 
кисло-сладком соусе.

- Роллы.
Со  2  апреля  доставка блюд - 

с 11.00 до 18.00 часов. 
Стоимость доставки по г. Вяземскому 

от 100 рублей. При заказе 
от 900 рублей- доставка бесплатная

тел. 8-984-171-07-88.

В магазине «Военторг» 
по ул. Казачьей, 28 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА, 
НОВЫЙ ЗАВОЗ, НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ.

Халаты, ночные сорочки, туники 
(производство Узбекистан, Россия). 
Мужские и женские футболки, носки, 

брюки, нижнее бельё. 
Большой детский ассортимент. 

Детские джинсовые костюмы, ветровки, 
брюки , жилеты - все по 150 руб.

СКИДКИ ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 1000 руб. 
50% НА ВЕСЬ ТОВАР.

Ждём вас с 9.00 до 19.00 час. 
без перерыва и выходных. Ре

кл
ам

а




