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Ярославка –
деревня детства

«Прибрежный» –
воплотит мечты

В театре сердец 
расплавляется лед 5

6
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Уважаемые 
вяземцы!

Приглашаем вас 
23 марта 

в 14.00 часов 
в районный Дом 

культуры «Радуга»
на торжественный вечер 
«Жизнь культуре 

посвящаем!»,
посвящённый Дню 

работника культуры.
Ждём вас!

Вход свободный 

11 (8802)
четверг

21 марта
2019 года

 

Погода с 22 по 28 марта

..

..

Команда студентов Вяземского лесхоза–техникума им. Н.В. Усенко 
успешно выступила на краевом фестивале ГТО «Подтянись к движению». 
Подробнее об этом читайте на стр. 2

Фото Анастасии Шубиной

Подтянись к движению, студент!

..
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  Ночь  День 
Пт 

22.03 Пасмурно -7 -5 

Сб 
23.03 Ясно  -14 -3 

Вс 
24.03 Пасмурно -11 +1 

Пн 
25.03 Пасмурно -5 +3 

Вт 
26.03 Малооблачно -7 +1 

Ср 
27.03 

Облачно, 
небольшой снег -11 -1 

Чт 
28.03 Облачно -11 +1 

 

погода с 11 по 27 сентября 

Уважаемые работники культуры
 Вяземского района, ветераны отрасли! 

Примите самые теплые и сердечные поздравления с 
профессиональным праздником - Днем работника культуры!

Этот праздник - замечательная воз-
можность выразить признательность и 
благодарность всем, кто посвятил свою 
жизнь культуре, кто сохраняет непрехо-
дящие ценности - традиции и наследие, 
способствует развитию культурного и 
духовного потенциала нашего района. 
Каждый день вы несёте людям частицы 
добра и света, учите понимать, ценить 
и приумножать прекрасное. Благодаря 
вашему творчеству и повседневному 
труду в нашем районе проходят яркие 
фестивали, концерты, конкурсы, откры-
ваются новые выставки.

Вяземский муниципальный район 
всегда гордился своими талантливыми 
тружениками культуры.

Уважаемые работники и ветераны 
культуры, примите слова искренней 
благодарности за ваш плодотворный 
труд, постоянный творческий поиск, за 
сохранение лучших культурных тради-
ций нашего района. Желаем вам здо-
ровья, творческого долголетия, успехов 
во всех начинаниях, счастья, мира и 
благополучия в ваших семьях.

Администрация и Собрание депутатов  
Вяземского муниципального района, совет глав 

муниципальных образований района



Наш регион обладает уникаль-
ным культурным наследием. Здесь 
сохранились традиции многих на-
родов, проживающих в крае. А 
продолжаются они благодаря вам 
– людям творческим, талантливым, 
преданным любимому делу.

Вы делаете большую работу, и 
культурная жизнь в регионе год от 
года становится всё более инте-
ресной и насыщенной.  Наши му-
зеи, библиотеки, дома культуры и 
культурно-досуговые центры вос-
требованы у жителей и гостей края 
благодаря ярким событиям и фе-
стивалям, праздникам, выставкам, 
ярмаркам, музыкальным и художе-
ственным проектам. 

Впечатляют масштабы культур-
но-просветительской деятельности 
наших музеев, которые в прошлом 
году создали более 760 новых вы-
ставок и приняли свыше 765 тысяч 

человек. В апреле мы отметим за-
мечательную дату – 125-летие со 
дня образования Гродековского 
музея.

У нас проходят знаменитые 
международные мероприятия, 
ставшие культурными брендами 
нашего региона: военно-музыкаль-
ный фестиваль «Амурские волны», 
музыкальный фестиваль под руко-
водством народного артиста СССР 
Юрия Башмета, конкурс молодых 
пианистов имени Соболевского 
«Наследники традиций».

Мы искренне радуемся тем 
достижениям, которых добива-
ются работники культуры, побе-
дам наших молодых талантов на 
различных всероссийских и между-
народных конкурсах и фестивалях.

Дорогие друзья! Я благодарю 
вас за мастерство и самоотдачу. 
Желаю вам вдохновения, реа-

лизации новых идей и проектов, 
крепкого здоровья, благополучия и 
счастья!

С.И. Фургал, губернатор 
Хабаровского края
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События. Факты.

Под сою они займут 
5962 тысячи гектаров, 1560 
га - под зерновые и 350 гек-
таров пахотного клина бу-
дут заняты под кормовые 
культуры. 

Прошедшей осенью 
цена на сою была боль-
ше, чем в предшествую-
щем  сезоне на 5 рублей 
за один килограмм. После 
реализации урожая про-
шлого года фермеры на-
чали покупать запчасти 
на технику, гербициды 
для защиты растений, ми-
неральные удобрения. 
Горюче-смазочные мате-
риалы начнут приобретать 
позднее, когда появится 
летняя солярка.

Готовясь к весенним 
полевым работам, главы 
КФХ кооперируются. Так, 
Дмитрий Горюнов, Елена 
Улижева, Сергей Демидов, 
Андрей Востриков и другие 

фермеры приобрели пять 
вагонов минеральных удо-
брений, что снизило расхо-
ды по их доставке.

Растениеводством в 
Вяземском  районе за-
нимаются 28 фермеров. 
Крупные хозяйства имеют 
от 500 га до 1,5 тысячи гек-
таров полей.

Недавно создан-
ное КФХ Владимира 
Подолякина перевело в 
пахотные из залежных 
земель 1300 гектаров. В 
2019 году в хозяйстве пла-
нируют засеять все 1300 
гектаров земли соей и зер-
новыми, заготовить 245 
тонн сена.

Сегодня  крестьянско-
фермерские хозяйства на-
ходятся в ожидании начала 
весенних полевых работ и 
надеются на благоприят-
ные погодные условия.

Наталья Бельцова

Семь тысяч 872 гектара  пахот-
ных земель планируют засеять главы  
фермерских хозяйств в новом сельскохо-
зяйственном сезоне на полях Вяземского 
района.

Планы нового сезона

Чествование
С вами комфортнее

Уважаемые работники и ветераны 
культуры Хабаровского края!

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

С 18 марта в Вяземском 
районе проводятся уси-
ленные мероприятия по 
контролю за перевоз-
ками пассажиров обще-
ственным транспортом и 
управления транспортным 
средством в состоянии 
опьянения.   

В ходе проведения 
мероприятий личный со-
став ГИБДД работает на 
самых активных маршру-
тах автобусов. Под осо-
бым контролем автобусы, 
осуществляющие между-
городние перевозки, а 
также организованные 
перевозки групп детей.  
В целях  обеспечения 
безопасности пассажир-
ских перевозок сотруд-
ники Госавтоинспекции 
обращаются к водителям 
транспорта – необходи-
мо помнить о том, что 
техническое состояние 

транспортных средств, со-
ответствующее установ-
ленным требованиям, а 
также строгое соблюдение 
Правил дорожного движе-
ния способствует сниже-
нию уровня аварийности 
на дорогах и является 
необходимым условием 
обеспечения безопасно-
сти пассажиров и других 
участников дорожного 
движения. 

Уважаемые участники 
дорожного движения, если 
вы стали свидетелями гру-
бого нарушения Правил 
дорожного движения во-
дителями автобуса и дру-
гих транспортных средств, 
сообщите об этом по теле-
фонам: 02, 102 - с любого 
оператора мобильной свя-
зи или 8(42153)3-14-37.

Н. Дидух, начальник 
ОГИБДД ОМВД России по 

Вяземскому району

На территории Вяземского района про-
водятся усиленные рейды в рамках опера-
ции «Автобус».

«Автобус» – 
безопасный

Соревнования прохо-
дили между 22 командами 
ссузов края. Все ребя-
та, которые отстаивали 
честь Вяземского района, 
уже имеют золотые знаки 
ГТО, и достойно показали 
себя в отдельных видах. 
Так, в беге на 60 метров 
абсолютным чемпионом 
стал студент второго 
курса Никита Кондаков. 
«Серебро» в этом же виде 
завоевала первокурсница 
Валентина Губарь. 

В комплексном много-
борье пятой возрастной 
ступени (16-17 лет) уве-
ренную победу одержал 
Никита Выдрин. Он лучше 
остальных выполнил нор-
мативы в подтягивании, 
наклонах, упражнении на 
пресс, челночном беге 
на 60 метров, прыжках в 
длину с места,  стрель-
бе и плавании. Герман 
Скляров (6 возрастная 
ступень – 18-19 лет) стал 

бронзовым призёром в 
комплексном  многоборье. 

В командном зачёте 
вяземские студенты уве-
ренно занимали то вто-
рую, то третью позицию. 
Но после соревнований 
по плаванию, так как нет 
в районе тренировочной 
базы,  стали пятыми в тур-
нирной таблице.  И всё 
же ребята заняли первое 
общекомандное место 
в беге на 60 метров, и 
вторыми стали юноши в 
подтягивании. По словам 
руководителей команды 
Люси Паламарчук и Ольги 
Панченко, молодые спорт-
смены проявили волю к 
победе и  настроены  на 
серьёзную подготовку к 
следующим соревнова-
ниям. На память о фе-
стивале всей делегации 
техникума организаторы 
подарили фирменную 
форму ГТО.

Анастасия Шубина

Команда студентов Вяземского лес-
хоза-техникума им. Н.В. Усенко успешно 
выступила на краевом фестивале ГТО 
«Подтянись к движению».

Подтянись, студент

Начальник управления комму-
нальной инфраструктуры и жизнео-
беспечения администрации района 
А.А. Ольховой в праздничном до-
кладе отметил, что на сегодняшний 
день различные бытовые услуги 
населению района оказывают 44  
предпринимателя и 5 предприятий 
бытового обслуживания.  В сфере 
быта трудятся 110 человек. В 2018 
году населению Вяземского рай-
она предпринимателями и пред-
приятиями оказано бытовых услуг 
на сумму более 39,0  млн. рублей.  
Сегодня в районе работают один-
надцать салонов - парикмахерских,  
три мастерские по ремонту бытовой 
и садово-огородной техники, один-
надцать объектов по техническому 
обслуживанию автомобилей, семь 
предприятий по установке окон и 
дверей, ремонту жилья, два фото-
ателье, семь предпринимателей 
оказывают прочие услуги бытово-
го характера. Также на территории 
района в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства осуществляют 
производственную деятельность 8 
предприятий с частной формой соб-
ственности (ООО «ГАРАНТДОМ», 
ООО «УО «Город», ООО «ОК 
«Город», ООО «УП «Город», ООО 
«УП «Городской коммунальщик», 
ООО «Водоканал», ООО «Вигор 
ДВ», ООО «Вяземские тепловые 
сети») и 4 муниципальных (МУП 
«Надежда», МУП «Вектор», МУП 

«Прогресс», МУП «РКЦ»). Перед 
этими предприятиями стоят задачи 
бесперебойного обеспечения по-
требителей услугами должного ка-
чества и снижение удельных затрат 
на их производство, уменьшение 
расходов энергоресурсов, потерь 
воды и тепла. За прошедший год 
организациями коммунального ком-
плекса отпущено 680 тыс. куб. м хо-
лодной воды, более 67 тыс.  Гкал 
тепловой энергии, в зоне децентра-
лизованного энергоснабжения бо-
лее 300 тыс. кВт/час электрической 
энергии.

Первый заместитель главы ад-
министрации района Л.В. Ипгефер 
от имени председателя комитета 
торговли, пищевой и перераба-
тывающей промышленности края 
вручила почётную грамоту масте-
ру–универсалу  парикмахерской 
«Локон» О.Н. Шевель и благодар-
ность  мастеру по пошиву одеж-
ды  мастерской  «Стиль» С.Л. 
Овчинниковой.

Затем за высокий  профессио-
нализм и добросовестное исполне-
ние своих обязанностей почётные 
грамоты и благодарности главы 
района получили предпринимате-
ли - О.А Петроченко, Е.Ю. Снитко, 
специалисты сферы бытового об-
служивания -  О.Н. Федотова, И.Н. 
Медянская, Л.Е. Толстоногова, 
В.А. Коваленко и другие работни-
ки службы быта.  Почётной гра-

мотой за организацию работы с 
инвалидами был награждён пред-
седатель  Отделения Хабаровской  
краевой организации общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское общество инва-
лидов» Вяземского района Ю.В. 
Разумный. Почётными грамотами и 
благодарностью главы Вяземского 
муниципального района отмечен 
многолетний труд  специалистов 
предприятий ЖКХ - Д.А. Житкевича, 
Д.В. Огурцова, Н.В. Окольничева, 
В.Н. Шалаева, С.Ю. Смирнова и 
многих других. 

Ирина Кобзева
На фото - слесарь МУП 

«Прогресс» Сергей Смирнов

В районной администрации чествовали   работников 
ЖКХ и  бытового обслуживания.

Это коллекционное издание с 
лучшими фотографиями России, 
которые были отобраны из бо-

лее чем 45 тысяч претендентов. 
Живописные пейзажи, самобытные 
народы, дикие животные, бушую-
щее море и подводный мир пред-
стают в нём во всём великолепии.

Из 13 номинаций фотоконкур-
са финалистом в двух стал наш 
земляк. Это номинация «Дикие 
животные», где напечатано фото 
Евгения «Белухи: парадный клин». 
Место съёмок – Охотское море. 
Выстроившись клином, белухи пре-
следуют сельдь, чтобы, выбрав 
удобный момент для нападения, 
войти в косяк нерестующей рыбы. 
Фотография сделана фотохудож-
ником со скалы высотой около 100 
метров над уровнем моря.

В номинации «Россия в ли-
цах» победило фото Евгения 
- «Проводник Николай». Место 
съёмки – Аяно-Майский район 
Хабаровского края. Николай - уро-

женец побережья Охотского моря. 
Всю жизнь прожил в тайге, работая 
монтёром линии связи.

- Эта победа важна для меня 
тем, - говорит Евгений Балашов, - 
что о нашей уникальной дальнево-
сточной природе узнают не только 
в Москве, но и в Европе. Напомним, 
что две работы Евгения Балашова, 
вошедшие в фотоальбом,  в рам-
ках культурного обмена побывали 
на международной фотовыставке в 
Риме. 

Нашего земляка пригласили 
поучаствовать в V фотоконкурсе 
Русского географического обще-
ства. Евгений готовится отправить 
25 фоторабот, чтобы принять уча-
стие в большем количестве номи-
наций. Кроме того, его пригласили 
в конкурсную комиссию рецензиро-
вать работы  других мастеров.

Наталья Бельцова

Фотохудожник из Вяземского Евгений Балашов по-
лучил подарочный фотоальбом от Русского геогра-
фического общества за победу в IV всероссийском  
фотоконкурсе «Россия – самая красивая страна».

Фотоконкурс

«Россия - самая красивая страна»
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Сгорели 
контора и дом

В районе продолжает действо-
вать особый противопожарный 
режим. За неделю случились два 
пожара и 11 палов сухой травы и 
мусора.

Пятнадцатого марта около 18-00 ве-
чера поступил звонок в ПЧ-72 о том, что 
горит контора ООО «Приморьесеверлес». 
По прибытии пожарных  пламя подхо-
дило под крышу здания, вырывалось из 
оконных проёмов. Произошло частичное 
обрушение потолка. Площадь пожара со-
ставила 400 кв. метров. Огонь уверенно 
подбирался  к прилегающей к конторе 
мехмастерской.  В пожаре полностью сго-
рела контора, огнём повреждён трактор, 
стоящий неподалёку. Мехмастерскую 
огнеборцам удалось отстоять.  По факту 
возгорания проводится проверка, причи-
ны пожара устанавливаются.

В час ночи 17 марта пожар про-
изошёл в частном деревянном доме по 
улице Красноармейской в Вяземском. 
Возгорание началось изнутри здания, 
площадь его составила 30 кв. метров. 
Огнём строение повреждено полностью, 
от дома остались одни стены.

Девятнадцатого марта город 
опять заволокло дымом. Со стороны 
Кукелево, Забайкальского, Капитоновки, 
Красицкого, Садового, оздоровительного 
лагеря, где горела сухая трава, северный 
ветер принёс дым в Вяземский. Большие 
возгорания  были зарегистрированы в со-
седнем районе имени Лазо. Это способ-
ствовало ещё большему задымлению.

 Служба государственного пожарного 
надзора в очередной раз предупрежда-
ет  граждан об административной ответ-
ственности за разведение огня, сжигание 
мусора и сухой травы. В условиях особого 
противопожарного режима штрафы за на-
рушение правил пожарной безопасности  
увеличены в два раза.

Двойная трагедия
Следствие выясняло обсто-

ятельства смерти женщины, ко-
торая скончалась в районной 
больнице 11 марта, когда произо-
шла вторая трагедия.

Восьмого марта около 22-00 в рай-
онную больницу поступила жительница 
Вяземского с черепно-мозговой травмой. 
Не приходя в сознание, женщина 1978 
года рождения впала в кому и через не-
сколько дней скончалась. Травма ока-
залась несовместимой с жизнью. По 
предварительной версии телесные по-
вреждения  гражданке П. нанёс супруг, с 
которым они вместе отмечали праздник. 

На этом трагедия семьи не  закончи-
лась. Двенадцатого марта супруг избитой 
и погибшей женщины свёл счёты с жиз-
нью. Без родителей остались дети.

Не заступились 
за товарища

Участились факты проявлений 
жестокости в отношениях между 
школьниками.

Так, в городском парке один подро-
сток преднамеренно и умышленно раска-
чал качели так, что они ударили стоящую 
рядом несовершеннолетнюю девочку в 
область глаз.

Один из учащихся школы г. Вя-
земского в помещении учебного заве-
дения нецензурной бранью оскорбил 
сверстника и нанёс ему серьёзные теле-
сные повреждения. Избиение произошло 
на глазах других учащихся, которые от-
неслись к происходящему равнодушно, и 
никто из них не заступился за товарища. 

По данным фактам проводятся про-
верки, устанавливается тяжесть нанесён-
ных повреждений. 

Сотрудники полиции просят родите-
лей внимательнее относиться к поведе-
нию своих детей, разъяснять им правила 
поведения в школе и быту, проявлять вза-
имное уважение друг к другу.

«Порыбачил» 
в магазине

Благодаря тревожной сигнали-
зации, сотрудники вневедомствен-
ной охраны по Вяземскому району 
оперативно реагируют на нештат-
ные ситуации. 

Группа задержания вневедом-
ственной охраны выезжала на вызов 
в магазин «Вкусная история» по улице 
Милицейской, где гражданин И. не опла-
тил товар и пытался покинуть с ним тор-
говую точку. 

«Улов» несовершеннолетнего соста-
вила сушёная рыба на сумму 136 рублей 
50 копеек. Парня задержали и доставили 
в дежурную часть ОМВД,  он был передан 
сотрудникам ПДН.

Сообщи, 
где торгуют смертью

В рамках акции «Сообщи, где торгуют 
смертью», которая проходит в районе с 11 
по 23 марта, сотрудниками отделения по 
контролю за оборотом наркотиков ОМВД 
России по Вяземскому району совмест-
но с сотрудниками пограничной службы 
УФСБ  были проведены комплексные  
оперативно-розыскные мероприятия.

Выявлено 4 факта незаконного хране-
ния наркотических средств,  взрывчатые 
вещества, а также цех по производству га-
шишного масла. Изъято из оборота: один 
кг 757 гр. марихуаны, 7 гр. смеси табака 
с гашишным маслом,  приспособления 
для изготовления гашишного масла. По 
подозрению в изготовлении и хранении 
наркотических средств были задержаны  
4 жителя района. По данным фактам про-
водится проверка.

Сотрудники полиции просят граж-
дан, владеющих информацией о фактах 
приобретения, хранения и торговли нар-
котическими веществами, сообщать по 
телефонам: 3-14-37 или 02.

По сообщениям 
пресс-службы ОМВД, ПЧ-72

 Происшествия

В краевом государствен-
ном бюджетном учреждении 
«Вяземский комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения» успешно  
внедряются новые формы ра-
боты с пожилыми людьми.

С начала года психолог М.А. 
Нагорная разработала документы на 
введение инновационной технологии 
«Ретро-терапия». На занятиях «Школы 
социального работника» все работники 
получили необходимые навыки «Ретро-
терапии». Технология заключается в 
использовании пожилыми людьми соб-
ственных ресурсов, среди которых не-
маловажное значение приобретают 
воспоминания. На занятии решили, что 
два раза в месяц социальные работники 
будут проводить сеансы ретро-терапии 
со своими получателями социальных 
услуг. Многие социальные работники 
выбрали технику «работа с фотографи-
ями», кому-то понравилась техника «бе-
седы о прошлой жизни»; социальный 
работник, обслуживающий получателей 
социальных услуг в специализирован-
ном жилье для ветеранов, выбрала тех-
нику «просмотр ретро-фильмов». 

Первый сеанс «Ретро-терапии» 
с получателями социальных услуг на 
дому провела социальный работник Т.И. 
Ненашева. Татьяна Ивановна и ее подо-
печные рассматривали пожелтевшие от 
времени фотографии из старого семей-
ного фотоальбома. В результате прове-
дённого сеанса, как отметила Татьяна 
Ивановна, у пожилых улучшилось эмо-
циональное настроение и общее само-
чувствие.

В Доме ветеранов успешно вне-
дрена инновационная технология 
«Кинотерапия». Кинофильмы заранее 
выбирают сами жители специализи-
рованного жилья. За время внедрения 
кинотерапии проведено несколько ки-
носеансов, ветеранам показаны ста-
рые добрые фильмы такие, как «Весна 
на Заречной улице», «Свадьба в 
Малиновке», «Евдокия», «Любовь и го-
луби», «Есения», к 23 февраля демон-
стрировался фильм «В бой идут одни 
старики».

Ирина Кобзева

Ретро-терапия
Воспоминания... 

лечат
 Тема недели

Как вы 
готовитесь 
к дачному 
сезону?

- У меня уже на 
окне зеленеет рас-
сада перцев, бакла-
жанов. Взошли 15 
помидоров ранних 
сортов, таких как 
«Марьина роща», 
«Чемпион» для полу-
чения более раннего 
урожая. Скоро нач-
ну пикировать сеян-
цы.  На участке пока 
только провела ош-
паривание кипятком 
кустов смородины. 
Это делается для 
того, чтобы спрово-
цировать личинок 
вредителей к пробуж-
дению, и они погибли, 
поскольку температу-
ры ночью ещё низ-

кие.  На следующей 
неделе проведу пер-
вую обработку от бо-
лезней и вредителей 
садовых деревьев  и 
кустарников. 

Валентина Лынова, 
руководитель клуба 

«Разумное земледелие»:

- Живём с семьёй 
на Чупровке в своём 
доме. 11 марта у меня 
родилась дочь, она 
в семье четвёртая. 
Два мальчика–под-
ростка и две девоч-
ки. Предпоследней 
малышке 5 лет. 
Конечно, для такой 
многодетной семьи 
свой огород – боль-

шое подспорье. 
Возле дома у нас 12 
соток. Недавно бла-
годаря средствам ма-
теринского капитала 
мы выкупили дом и 
участок в собствен-
ность. Поэтому в этом 
году у нас большие 
планы - усиленно за-
няться своим участ-
ком. С прошлого года 
у нас остались семе-
на картофеля, его на 
посадку достаточно. 
Огород мы пашем 
наёмной техникой, 
а для посадки и об-
работки картофеля 
есть свой мотоблок. 
Рассаду овощей при-
дётся приобретать. В 
дальнейшем устрою 
парники, чтобы вы-
ращивать рассаду 
из семян. Для де-
тей нужно разводить 
клубнику, малину и 
другую ягоду, будем 
высаживать и плодо-
вые деревья.

Константин Кузнецов, 
пекарь, 37 лет:

- Весна в этом году 
ранняя. Первые се-
мена на всхожесть 
проверила ещё 10 
февраля. Посеяла 
перцы на рассаду. 
Уже третий год ста-
раюсь обходиться 
своими семенами, 
достаю и сею,  и пока 
опыт у меня удач-
ный. Помидоры буду 
сеять в конце марта, 

так как дома у меня 
тепло. Ящики с рас-
садой ставлю на 
подоконник, потом 
переношу рассаду в 
парник, а уже оттуда 
буду сажать в землю. 
В прошлом году был 
отличный урожай 
перцев. Закатала до-
статочно банок лечо, 
наготовила салатов 
«Анкл Бенс». 

Елена Долгая, учитель истории и 
обществознания школы с. Красицкое 

с дочкой Дариной:

Книга - дух времени

Конкурс
Чемпионат юных мастеров

Это событие было посвящено праздни-
ку – Дню православной книги. Настоятель 
вяземского храма протоиерей Андрей 
Колобов рассказал о первых рукописных 
книгах, написанных апостолами. Он говорил 
о том, что произведение, изложенное на бу-
маге, должно учить добру, милосердию. В 
книгах также содержится опыт предыдущих 
поколений, мудрость, которая была приоб-
ретена задолго до нашего рождения, и к ней 
важно приобщиться.   

Посетители выставки посмотрели со-
держательный фильм «Как Спаситель в 
гости ходил». В нём рассказывалось о люб-
ви к ближнему, о том, что, помогая людям, 
которым нужна поддержка, мы сами ста-
новимся ближе к Богу. После просмотра 
фильма горожане с интересом изучали 
предложенный ассортимент православной 
литературы. 

«Я сегодня нашла для себя три заме-
чательных издания – это православные 
календари, - говорит Юлия Бабушкина, 
- считаю, что такие книги – самый лучший 
подарок. Ещё я осталась под большим впе-
чатлением от древних рукописных книг – 
Евангелий в деревянном и металлическом 
переплётах. Их удалось подержать в руках, 
и как будто повеяло духом того времени, в 
которое были написаны эти книги».

Среди литературы, представленной на 
выставке, интересен цикл детских книжек 
«Зернышки», где собраны рассказы о добре 
и зле, любви и понимании. Оценили вязем-
цы серию книг о семье: как воспитать ребён-
ка, чтобы он уважал родителей, как выбрать 
надёжного мужа и тому подобные. Также 
здесь представлены псалтири, Библии для 
детей и взрослых, молитвословы. Посетить 
православную выставку можно до 25 марта.

18 марта в центральной районной библиотеке открылась 
выставка-продажа православной литературы.

Конкурс собрал рекордное количество 
участников – 39 ребят разных возрастов. В 
прошлом году чемпионат Абилимпикс про-
ходил только среди 21 учащегося школы-
интерната по 7 компетенциям. В этот раз 
конкурсанты соревновались в 12 профес-
сиональных испытаниях. Впервые в этом 
году появились такие компетенции профес-
сионального обучения, как «Сити фермер-
ство», машинное доение коровы, кормление 
и содержание животных. Для каждого ис-
пытания были подготовлены специальные 
профзоны.

На торжественном открытии чемпионата 
юных мастеров, экспертов судейской комис-
сии и зрителей приветствовала зам. главы 
администрации района Лариса Гордеева. 
Она отметила, что такие конкурсы важно 
проводить, ведь благодаря этому ребята 
приобретают полезные профессиональные 
навыки, а в дальнейшем смогут найти себе 
дело по душе. Лариса Ивановна пожелала 
удачи всем участникам чемпионата.

По итогам соревнований определились 
победители в каждой компетенции. В число 
лучших юных мастеров вошли: Людмила 

Баранник (флористика), Андрей Самойлов 
(резьба по дереву), Антон Шуляк (вязание 
на спицах), Алёна Иркова (вязание крюч-
ком), Ирина Власова (вышивка), Екатерина 
Колесникова (бисероплетение), Данил 
Соловьёв (малярное дело), Тимур Савицкий 
(столярное дело), Александр Гебель (гон-
чарное дело), Светлана Пулькина («Сити-
фермерство»), Андрей Архипов (машинное 
доение), Сергей Дрогатьев (кормление и 
содержание животных). Победители всех 
компетенций примут участие в краевом чем-
пионате Абилимпикс. 

Анастасия Шубина

В Агрошколе прошёл первый муниципальный чемпионат 
профессионального мастерства Абилимпикс среди ребят с 
ограниченными возможностями здоровья.



- Валентина Николаевна, трудно быть 
главой поселения? Вы думали, что когда-
нибудь возглавите село?

- Не думала и не мечтала взваливать на 
свои плечи такую большую ответственность. 
Более 30 лет работаю в администрации села. 
Начинала секретарём исполкома сельско-
го Совета. Однажды,  выхожу из отпуска, и 
меня ставят в известность, что рекомендуют 
на главу поселения. Тогда главой Вяземского 
района была Наталья Якутина: «Не бойся, мы 
поможем», - обнадёжила она меня. 

Жители оказали доверие, и вот уже более 
шести лет я возглавляю поселение. Работа 
главы – незаметная, каждодневная, посто-
янная. Я реалист и понимаю, что многое из 
задуманного осуществить непросто, главное 
– сохранить то, что есть. Но как глава поселе-
ния я делаю всё, что в моих силах.

- Завершился 2018 год, по всем оцен-
кам он был непростым. Несмотря на труд-
ности, что было сделано в поселении в 
прошлом году? 

-  План социально-экономического раз-
вития села предусматривает много вопросов, 
начиная с благоустройства, ремонта дорог, 
уличного освещения и многого другого. Это 
проблемы – не одного дня и требуют неустан-
ного внимания. Решаем вопросы по мере 
поступления. Летом прогрейдировали гра-
вийные дороги. Отсыпали и провели хороший 
ямочный ремонт по улице Комсомольской. 
Обновили минполосу, она проходит во-
круг поселения  по болотистым местам, 
выручил трактор-болотник на широком гусе-
ничном ходу. Мы довольны работой компа-
нии «Мелиоводхоз», спасибо руководителю 
П.В. Смакограю. Зимой в очистке дорог от 
снега помогает отделение «Хорское» в лице 
механизатора хозяйства Сергея Даурцева. 
Принимаем меры по уличному освещению 
– меняем старые фонари на энергосберега-
ющие светодиодные лампы, в этом году за-
вершим начатую работу.

Очень важно все делать своевременно. 
Как известно, вопросы благоустройства села 
сродни ремонту в доме. Жители активно уча-
ствуют в проводимых субботниках по наведе-
нию чистоты и порядка. Мои земляки славятся 
трудолюбием и любовью к земле. Многие за-
нимаются личным подсобным хозяйством, об-
рабатывают большие огороды. У некоторых 
участки по 30 и более соток. На подворьях 
содержат: свиней – 15 голов, (в том числе 4 
свиноматки), один бычок и коза, пчелосемей – 
170, куры-гуси – 253. Зимой поголовье  живот-
ных традиционно снижается, весной и летом 
их будет больше.

- О чем еще  хотелось бы вспомнить?
- Благодаря программе поддержки мест-

ных инициатив была благоустроена на-
бережная. В 2018 году организовали два 
ТОСа, приняли участие в краевом конкурсе, 
где победили. Благодаря этому за Домом 
культуры в  парке в текущем году установим 
детские конструкции для малышей. На дру-
гой части села находится волейбольная пло-

щадка, где и будут установлены спортивные 
тренажёры, качалки. Организовали третий 
ТОС – «Прибрежный», жители  ТОС обустра-
ивают участок с улицы Комсомольской на 
Набережную.

По просьбе жителей села,  благодаря 
инициативе регионального отделения партии 
«Единая Россия», на кладбище было заве-
зено 20 тонн отсева. Весной каждый жела-
ющий сможет отсыпать места захоронения 
своих родственников.  В основном люди от-
ветственно относятся к вопросу благоустрой-
ства. Следят за тем, чтобы территория возле 
дворов была обкошена, и во дворах порядок 
поддерживают. 

- Уже не так много осталось до оконча-
ния отопительного сезона.  Как перезимо-
вали в сезон 2018-2019?

- Котельную обслуживает МУП 
«Прогресс»,  где  руководителем В.В. 
Пикалюк. Она отапливает Дом культуры и 
библиотеку, администрацию и ФАП. Сбоев 
по теплу не было, жалоб тоже нет, спасибо 
Владимиру Васильевичу и его работникам.  
Частный сектор отапливается дровами, обра-
щаются за ними в ООО «Тис», привозят дрова 
частники. Проблем ни с теплом, ни с топливом 
нет. В администрацию селяне обращаются 
только за справками на субсидии, льготами, 
детскими пособиями, за адресной социальной 
помощью.

- Социальные нужды требуют финан-
сов. Какова ситуация со сбором налогов в 
селе?

- Земельный налог, налог на имущество и 
транспортный – это три кита, на которых дер-
жится жизнь поселения. По налогам собирае-
мость - 100 процентов. Для меня, как главы, 
нет более важной задачи, чем пополнение 
бюджета. Вовремя уплаченные налоги — это 
наши возможности. Доля собственных дохо-
дов в бюджете поселения составляет 11,5 %. 
Хотелось бы больше, но у нас нет промыш-
ленных предприятий и КФХ. 

Из социальных объектов в селе - ФАП, 
магазин смешанных товаров ИП Любарец 
Д.В. Работает пансионат «Лотос». Некоторые 
сомневаются, нужны ли клубы в маленьких 
сёлах. Моя точка зрения – они там просто не-
обходимы! В селе работает Дом культуры и би-
блиотека, где трудятся опытные специалисты: 
заведующая Д/К Е.И. Зайцева, библиотекарь 
Т.В. Брушнецкая, молодой специалист худрук 
А.Г. Туктагулова. Класс дополнительного об-
разования с детьми ведёт С.А. Лухтина. В 
селе есть куда пойти, чем заняться.

- Какие проблемы не удалось решить, 
какие требуют решения в этом году?

- Есть сожаление, что село стареет, для 
людей нет работы,  свободного жилья, многие  
трудоспособные жители уезжают на заработ-
ки. Молодёжь после окончания школы посту-
пает в вузы, техникумы и не возвращается в 
родные места.

Планов на текущий год немало, но они не 
подкреплены финансово. Кукелево – моё род-
ное село, хочется его видеть ещё более при-
влекательным и благоустроенным. Голубая 
мечта - асфальтированные дороги в поселе-
нии, чтобы ребятишки летом могли кататься 
на роликах. Хочу большую красивую набе-
режную. Многое в этом плане уже сделано, 
но чего-то не хватает. Беспокоит часть улицы 
Набережной в районе остановки, где во вре-
мя большой воды затапливает отрезок в 150 
метров. Периодически подсыпаем, но вода 
его размывает. Возле остановки должна быть 
парковая зона и стела «Я люблю Кукелево». 
Нужен памятный знак детям войны и тружени-
кам тыла. Будем больше участвовать в ППМИ 
и ТОСах, благодаря таким проектам благо-
устраивается наше село, есть возможность 
привлекать через них дополнительные сред-
ства в поселение.

 - Как вам работается с депутатским 
корпусом сельского поселения?

- У нас новый депутатский корпус, три че-
ловека остались с прошлого созыва. Каждый 
старается внести свою посильную лепту в 
развитие родного села. Депутаты всегда го-
товы выслушать тех, кто обращается к ним, и 
по возможности решить возникшие вопросы. 

Председатель Совета депутатов сельского 
поселения – А.А. Макушева работает в пан-
сионате «Лотос». Алёна Александровна часто 
приходит в администрацию села, вникает в 
работу. Видно, что ей небезразлична жизнь 
села. Хочу поблагодарить депутатский корпус 
прошлого созыва за их активную позицию, по-
нимание и поддержку. Нас многое связывает, 
вместе мы начинали работу в ППМИ, продол-
жили по ТОСам. Уверена, что с новым депу-
татским корпусом мы будем работать также 
плодотворно на благо земляков.

- Кукелево, по вашему мнению, село 
спортивное?

- Да. Большим спросом у взрослых и де-
тей пользуется хоккейная коробка. Здесь не 
только играют наши спортсмены, проводятся 
турниры между поселениями. Участвовали в 
соревнованиях в Вяземском, играли с мест-
ной хоккейной командой. Такие соревнования 
прибавляют опыта и мастерства. С детьми за-
нимается депутат сельского Совета Владимир 
Зайцев, депутат районного Собрания депута-
тов Виктор Шишкин, он же оказал помощь, 
летом на коробку завёз две машины пескогра-
вия.

- Когда мы приехали в ваше село, обра-
тили внимание, что все дети здороваются 
со взрослыми, даже незнакомыми. 

- В Кукелево растут хорошие детки, они 
здороваются всегда. А если кто забудет, то 
мамы напомнят: «Почему не поздоровался?».

Нередко приходится слышать вопрос: «Не 
скучно ли детям в селе?». На это одно скажу: 
смотря каким детям, нашим некогда скучать. 
Местная ребятня принимает участие в меро-
приятиях по благоустройству села: помогают 
убирать площадки под ТОСы, раскидывают 
песок на волейбольной площадке, хоккейной 
коробке. 

В селе две приемные семьи. Отзывчивые и 
трудолюбивые дети растут в семьях Надежды 
Жулановой - 9 приёмных детей, и  Марины 
Тингеевой – 8 приёмных деток. Ребята покра-
сили автобусную остановку, сами изготовили 
и установили скамейку возле неё. По своей 
инициативе очищают улицы от мусора. Это 
большой труд и ответственность воспитывать 
приёмных детей. Хочется пожелать приёмным 
семьям  успехов в их нелёгком деле.

Наши дети учатся в школе посёлка 
Дормидонтовка, два рейса делает школь-
ный автобус, чтобы доставить школьников к 
месту учёбы. Кукелевцам есть, чем гордить-
ся: с золотой медалью окончила школу Зоя 
Янгоскина. Девушка учится в Хабаровской 
академии экономики и права. Ирина Лобеко из 
семьи Жулановых поступила в медицинский 
колледж Хабаровска и мечтает после оконча-
ния обучения вернуться в родное село. Вика 
Горелова учится в Хабаровском институте 
физкультуры. В этом году оканчивает 11 класс 
Элина Туктагулова. Девушка мечтает посту-
пить в ТОГУ на филологический.

- Где черпаете силы для работы?
- Во-первых, я не одна, жители села – это 

коллектив, вместе – мы большая семья. В ад-
министрации трудятся опытные специалисты, 
которые  меня поддерживают. У нас хороший 
депутатский корпус – это активные, неравно-
душные люди, мне очень важно их мнение и 
поддержка. Руководство района помогает в 
решении многих социально-экономических во-
просов. Одному человеку без помощников не 
справиться. Вообще, я хочу сказать, что когда 
видишь неравнодушие людей, то и силы по-
являются решать проблемы. Мы и в дальней-
шем будем делать все зависящее от нас для 
достижения поставленных задач.

- Что нужно сделать, чтобы люди не 
уезжали с Дальнего Востока?

- Сделать так, чтобы жизненный уровень 
на Дальнем Востоке был не ниже уровня в 
среднем по стране. Нужна хорошая экономи-
ческая база, рабочие места, достойная зар-
плата. Молодых – обеспечить жильём, тогда и 
детей станут больше рожать. Чтобы платили 
нормальные детские пособия. Без подъёма 
экономики, сельского хозяйства мы ничего не 
добьёмся.

Беседовала Наталья Бельцова
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Вяземские вести

Село моё
 Наши интервью

«Прибрежный» 
воплотит мечты

На вяземской зем-
ле для лазовского 
предприятия ООО 
«Хорская Бурёнка» 
выращивают нату-
ральные корма ме-
ханизаторы села 
Кукелево.

Двадцать два года в  куке-
левском  отделении трудится 
Светлана Сенина. Начинала сто-
рожем, выросла до помощника 
управляющего. 

– Немало людей за это вре-
мя прошло через наше хозяй-
ство, - рассказывает Светлана 
Дмитриевна. – Ещё недавно те же 
1230 гектаров полей обрабатыва-
ли 20 человек, сегодня их осталось 
12. Но каждый – мастер своего 
дела.

Например, механизатор Се-
ргей  Добрецкий  в хозяйстве с 
1995 года. Он может работать на 
любой технике. По стопам отца 
идёт сын Иван. Осенью они вдвоём 
трудились на уборке сои. Опытные 
механизаторы: Андрей Ковалик, 
Евгений Еникеев, Александр 
Пономаренко. У них полная взаи-
мозаменяемость,  от начала поле-
вого сезона и до его окончания.

Сергей Даурцев не только ме-
ханизатор с большим стажем, но 
ещё и сварщик. Алексей Аверин 
токарь-универсал, может приду-
мать, как одну деталь заменить 
другой, чтобы техника не простаи-
вала. Его брат Иван Аверин ездил 
на вахты, но вернулся в родное хо-
зяйство, чему мы рады, так как он 
отличный механизатор. Трудился в 
сезон на сенокосе, на уборке сои. 
Всем отделением вырастили и 
убрали 1519 тонн сои, урожайность 
составила 20,5 центнера с гектара. 
Сено при плане 800 тонн, заготови-
ли 1045.

Работать меньшими силами 
производителям помогает новая 
техника. В прошлом году поступи-
ло 6 тракторов китайского произ-
водства «Фотон Ловол», трактор 
для решения сложных задач 
«Бюллер», который используют 
для дискования почвы, и два новых 
комбайна. 

Пока механизаторы хозяйства 
находились в отпуске, уже думали 
о новом сезоне. В конце марта нач-
нутся ремонтные работы. Ремонт 
по традиции будут проводить соб-
ственными силами, благо, есть 
свои токарь и сварщик.

- У нас хороший управляющий, 
- говорит в завершение разговора 
Светлана. – Мы работаем вме-
сте с Александром Павловичем 
Гаврилюком  более 20 лет. Он до-
брый, заботливый  хозяин. Печётся 
не только о производстве, но и о 
каждом работнике. Ставит задачу 
– двигаться вперёд и только впе-
рёд, не стоять на месте.

Марина Бакицкая

 Производство

Для 
«Хорской 
Буренки»В приграничном  селе Кукелево, расположенном на берегу реки Уссури, зарегистриро-

вано 310 человек, фактически  проживают - 170, из которых 60 – дети, 50 – пенсионеры.  В 
селе около 60 хозяйств. Вопросов, требующих решения, хватает. О том, что удалось сделать 
в 2018 году, и какие проблемы предстоит разрешить в текущем, нашему корреспонденту 
рассказала глава сельского поселения «Село Кукелево» Валентина Лиходеева, которое она 
возглавляет с ноября 2012 года.

..



- Здесь мы репетируем с нашими юными 
и зрелыми артистами, готовясь к концертам 
и праздничным программам, - рассказывает 
Вера Сергеевна. В рамках вокальных и тан-
цевальных кружков и клубов она занимается 
с детьми и взрослыми, помогает им прояв-
лять свои таланты на сцене. 

Вера Сергеевна руководит женским во-
кальным ансамблем «Соболяночка», дет-
ским вокальным коллективом «Домисолька» 
и двумя хореографическими коллективами 
«Каблучок» (для малышей) и «Бон-Бон» 
(для подростков). 

По субботам и в праздничные дни Вера 
Павленко проводит молодёжные  дискоте-
ки. - Я стараюсь, чтобы музыка отвечала 
вкусам и пристрастиям тех, кто пришел на 
дискотеку, - говорит худрук. - Если в зале 
в основном молодежь, музыка будет одна, 
если приходят люди среднего возраста - аб-
солютно другая. А бывают и специфические 
вкусы. Всегда на помощь в таких случаях 
приходит интернет, – улыбается она. 

В селе Аван много лет существует во-
кальный ансамбль «Соболяночка», который 
в 1986 году организовала М.Л. Редькина. 
Коллектив неоднократно занимал призовые 
места в районных и краевых фестивалях, а 
одно время носил звание народного хора. 

- Когда два года назад меня пригласи-
ли на работу в Дом культуры, хор был без 
руководителя, - вспоминает Вера. – Даже 
концертных платьев не было. На первом на-
шем концерте 9 мая мы выступали просто 
в черных брюках и белых блузках. От РДК 
нам выделили сарафаны. А к концу года 
районная администрация выделила деньги 
из бюджета на то, чтобы мы пошили кон-
цертные платья, за что мы всем очень бла-
годарны. 

У хора до меня уже была своя история, 
был свой почерк. Поначалу женщинам было 
непривычно заниматься по-новому. Вместо 
живого аккомпанемента – минусовки, вме-

сто интуитивного голосоведения - разучи-
вание нотных партий. Но за короткое время 
мы сработались и стали осваивать даже 
сложные 3-х и 4-х-голосные произведения. 
Можно сказать, у коллектива открылось 
второе дыхание. Второй год подряд мы за-
нимаем первые места в районном фестива-
ле «Мелодии родной земли», а в этом году 
стали первыми и в межрайонном фестивале 
«Гвоздики Отечества». 

В коллектив вернулись прежние участ-
ники: М.Л. Редькина, Г.С. Коренева, Г.В. 
Шевчук, О.В. Коваленко – она же замеча-
тельная солистка. Несомненно, костяк, на 
который всегда можно опереться, состав-
ляют старейшины хора - М.Н. Васкевич, 
Г.И. Берсенёва. - Жаль, что сегодня Галина 
Ивановна временно не может петь с нами, 
- говорит Вера. – Но мы очень ждём, когда 
она к нам вернётся. 

В вокальную группу пришли молодые 
исполнители. Все они – наши сотрудни-
ки: новый директор Дома культуры Е.В. 
Перерва, библиотекарь О.В. Свешникова, 
второй художественный руководитель Н.В. 

Астафьева, Л.В. Кондрина. Пение в хоре 
оказалось заразительным занятием – шутит 
Вера. 

- Мы работаем не ради наград, - отмеча-
ет она. – Когда видишь, что люди выходят с 
концерта воодушевленными и довольными, 
благодарят артистов за творчество, это гре-
ет душу.  

Из пятерых детей Веры Павленко двое 
младших дочерей участвуют в самодеятель-
ности СДК, а по стопам мамы уже пошла 
старшая дочь Ксения. Девушка – студент-
ка Хабаровского педколледжа, получает 
специальность музыкального руководите-
ля дошкольного и школьного образования. 
На концерте в честь Дня 8 марта, который 
с успехом прошёл в Доме культуры села 
Аван, Ксения порадовала зрителей краси-
вым исполнением эстрадной песни. 

- Наша творческая жизнь – от праздника 
к празднику, - говорит в завершение разго-
вора Вера. – Это такой бесконечный круго-
ворот. Но в этом круговороте ты движешься, 
растёшь и открываешь новые горизонты. 

Марина Бакицкая

Шесть лет он руководит теа-
тральными кружками: «Сказка», 
где занимаются дети до15 лет; 
«Маска» - от 15 до 24 лет и 
«Аншлаг» – от 24 лет и стар-
ше. Помогает Александру в его 
творческой работе жена Ольга - 
художественный руководитель 
танцевальных кружков. Супруги 
объединяют усилия для успеш-
ного проведения праздничных 
мероприятий и программ для 
взрослых и детей. А лучшим 
признанием своей работы счи-
тают аплодисменты зрителей. 
«Стена достижений» возле 
сцены, состоящая  из кубков и 
дипломов,  хранит память о по-
бедах, которых у трёх театраль-
ных коллективов немало.

В театральных кружках за-
нимаются 25 детей и 13 взрос-
лых. – Хотелось бы больше 
пространства для занятий и ре-
петиций, - говорит Александр. 
– Клуб уже не новый, и когда 
на сцене собираются активные 
дети, которые танцуют и поют, 
разучивают театрализованные 
сценки, нам становится тесно-
вато.

 Сёстры-близнецы Виолетта 
и Альбина Мамаевы в теа-
тральном кружке с шести лет, 
сегодня им по одиннадцать, и 
девочки говорят, что занятия 
развили у них гибкость и пла-
стичность. Сёстры демонстри-
руют несколько гимнастических 
упражнений на растяжку, видно, 
что это приносит им большое 
удовольствие. Любит танце-
вальную составляющую в те-
атрализованных постановках 

и 10-летняя Юлия Каланчук. 
В театральный коллектив она 
начала ходить с 4-х лет. Здесь 
научилась художественному 
слову и сценической речи, что 
помогает девочке в  школе 
выразительно читать стихи. 
Любит читать со сцены стихи и 
11-летняя Даша Гусева. Кружок 
Даша посещает  всего два года, 
но замечает, что занятия раз-
вивают память, внимание и 
воображение. Давно и успеш-
но занимаются в театраль-
ном кружке сёстры Альбина и 
Регина Белоусовы. – Мамаевы 
и Белоусовы могут у нас всё, - 
с улыбкой говорит Александр 
Свинарчук. 

Петь и танцевать – любимое 
занятие 8-летней Мирославы 
Свинарчук. С ранних лет она 
ходит в театральный кружок с 
родителями. А 14-летний Иван 
Кравцов больше всего любит 
участвовать в театральных по-
становках. Юноше часто доста-
ётся роль Кощея Бессмертного: 
- Зрителям нравится мой персо-
наж, - отмечает Иван. – И я тоже 
получаю огромное удовлетво-
рение от роли.

Кроме сценического ис-
кусства, хореографических по-
становок театралы осваивают 
сегодня новый жанр – панто-
миму, где без слов жестами 
нужно выразить разные эмо-
ции: радость, страх, смех. – Мы 
постепенно смещаем акценты 
наших спектаклей и постано-
вок от серьёзного к смешному 
и юмористическому, - делится 
Александр. – Это больше нра-

вится нашим зрителям, они 
хотят отдохнуть на спектакле, 
получить удовольствие. Любят 
сказки, где Баба Яга и нечисть 
- самые востребованные пер-
сонажи. Однако со взрослым 
коллективом стараемся репе-
тировать и серьёзные роли. 
Радует, что на концертах – 
всегда аншлаги, зрители тепло 
принимают самодеятельных ар-
тистов. Хочу отметить, что все 
дети талантливы. Нужно только 
найти и раскрыть у них эти та-
ланты и умения.  

Костюмы артисты театраль-
ных коллективов шьют своими 
силами. Детям помогают мамы. 
Например, Светлана Белоусова 
на парный танец своей дочери 

сшила два платья. Большая 
часть костюмов – работа 
ещё одной мамы – Натальи 
Владимировны Кравцовой.

Александр Свинарчук – че-
ловек творческий и яркий, кро-
ме руководства театральными 
коллективами, он сочиняет 
стихи, отлично поёт. Часто вы-
ступает с  вокальными компо-
зициями со сцены. И всё это в 
свободное от основной работы 
время. Александр трудится на 
Переяславском молкомбинате 
старшим кладовщиком смены 
на складе готовой продукции.

- Думаю, мы ещё удивим на-
ших зрителей, - говорит в завер-
шение разговора Александр. 

Наталья Бельцова
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 Слово  руководителю

Детский театральный коллектив «Сказка»

В с. Красицком

Таланты на сцене

..
В театре сердец

расплавляется лед
Великое 

призвание

Художественный руководитель Дома культуры села Аван Вера Павленко своим рабочим местом 
считает сцену. 

Ансамбль «Соболяночка, районный конкурс «Мелодии родной 
земли - 2018», вторая - Маргарита Редькина, третья - Вера Павленко

От праздника к празднику

- Будить сердца людей - вот в чём природа 
театра, - считает художественный руководи-
тель театральных кружков информационно-
досугового центра «Лотос» села Красицкого 
Александр Свинарчук.

Для работников культуры все 
даты календаря – праздник, кото-
рый они готовят для других. И лишь 
один раз в году, 25 марта, они будут 
отмечать свой профессиональный 
праздник – День работника культу-
ры. 

В Вяземском районе создана и действу-
ет сеть учреждений культуры, включающая 
музей, библиотеки, учреждения культурно-
досугового типа, кинотеатр, учреждение допол-
нительного образования. В них осуществляют 
свою деятельность более 180 преданных делу 
культуры людей. 

Сегодня в отрасли последовательно реша-
ются вопросы совершенствования материаль-
но-технической базы учреждений культуры. В 
2015-2016 годах на средства районного бюд-
жета построено и введено в эксплуатацию 
два административно-культурных центра в с. 
Дормидонтовке и с. Глебово, в которых рас-
положены Дома культуры и библиотеки посе-
лений. В 2018 году завершено строительство и 
введен в строй новый административно-куль-
турный центр с. Шереметьево. 

В соответствие с Указами Президента 
Российской Федерации проводится работа по 
повышению заработной платы работников от-
расли.  Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры позволило поднять 
на более качественный уровень содержание и 
организацию информационно-просветитель-
ской и культурно-досуговой деятельности. 

Визитная карточка нашего района - 
Вяземский краеведческий музей им. Н.В. 
Усенко из года в год удивляет посетителей 
увлекательными экскурсиями, интересными 
выставочными проектами и разнообразными 
мероприятиями. Кинотеатр «Космос» ежегодно 
предоставляет возможность всероссийского 
премьерного кинопоказа более 12 тыс. жите-
лям района. 

Ведущая роль в обеспечении многооб-
разия культурной жизни района отводится 
учреждениям культурно-досугового типа.  За 
прошедший год было проведено более 5 тыс. 
мероприятий, на которых присутствовало бо-
лее 200 тыс. человек. В учреждениях культуры 
района работают 204 клубных формирования 
с числом участников более 3 тыс. человек. 
Четыре коллектива самодеятельного творче-
ства имеют звание «Народный». 

С большой гордостью хочется сказать 
об учреждении художественно-эстетическо-
го направления – школе искусств Вяземского 
района. Педагоги учреждения –  настоящие 
профессионалы, обеспечивающие высокий 
уровень исполнительского мастерства учащих-
ся школы. 

Благодаря реализации национального про-
екта «Культура» в Российской Федерации, в 
рамках федерального проекта «Культурная 
среда» Вяземскому району будет предостав-
лена субсидия на приобретение в 2019 году 
многофункционального культурного центра 
(автоклуб). 

2019 год юбилейный для нашего района. 
Я верю, что 85-ю годовщину со дня его обра-
зования работники культуры встретят новыми 
творческими проектами и неповторимыми ме-
роприятиями. 

Хочется выразить признательность всем 
работникам культуры, ветеранам продол-
жающим трудиться. Это В.Е. Довбуш, Л.М. 
Перцева, Н.М. Старченко, Е.П. Мажара, 
Л.В. Белошниченко, Л.Г. Плехотина, В.П. 
Гордиенко, Л.В. Соколова, К.Ф. Якомаскин, 
Н.М. Самойлова, А.В. Седова, Е.И. Зайцева, 
О.А. Парахненко, Л.А. Карпенкова.  Вспомнить 
тех,  кто находится на заслуженном отдыхе: 
Н.И. Якутина, Н. Я. Быков, А.А. Немечкина, Т.В. 
Лузина, Л.Н. Герасименко, Н.Е. Белова, Л.Ф. 
Назарова, В.А. Кищина, Н.Н. Смирнова, Т.И. 
Иванова, Г.С. Коренева, Т.Б. Вольмер, Л.В. 
Луданая, С.П. Стрельникова, Е.Е. Сероштан, 
Е.В. Балашов, Р.И. Закасовская и многие дру-
гие.

Спасибо вам за высокий профессионализм, 
безграничную преданность своему делу, за лю-
бовь к прекрасному и стремление привить эту 
любовь жителям нашего района.  

Поздравляю и благодарю за труд всех 
участников художественной самодеятельно-
сти, которые стоят за профессиональными 
руководителями, своим трудом и талантом 
обеспечивают выполнение творческих задач. 
Желаю вам вдохновения и неиссякаемого 
творческого потенциала! Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким! 

Татьяна Шабашная, начальник 
отдела культуры администрации района
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В молодежном центре 
в рамках реализации про-
екта «Семья VZM» состоя-
лась интеллектуальная игра 
«Здоровое поколение» среди 
подростков, состоящих на уче-
те в ПДН. 

Организаторами игры вы-
ступили специалисты моло-
дежного центра совместно с 
комиссией по делам несовер-
шеннолетних, подразделения-
ми ОМВД и службой исполнения 
наказания по Вяземскому райо-
ну. 

Участники игры были поде-
лены на 4 команды: «Силачи» 
(ребята из коррекционной шко-
лы), «ЗОЖ» (учащиеся школы 
№20), «Смешарики» (сборная 
школ №2 и №3) и «Не знаем!» 

(ребята из школы №1 и детско-
го дома №18). Их задача была 
выбирать категорию и «цену 
вопроса», за каждый правиль-
ный ответ они зарабатывали 
от 10 до 60 баллов. Категории 
были следующие: «Питание», 
«Интересно знать», «Спорт», 
«Болезни», «Вредные привыч-
ки».  

В результате победу 
в игре одержала команда 
«Смешарики», набрав 360 
баллов. Победителям были 
вручены дипломы за победу 
и памятные сувениры. Всем 
остальным ребятам  вручены 
дипломы за участие.

Анна Степанец, 
зав. информационно-

методическим сектором 

Игра

Здоровое поколение

 

Недавно мы с ребятами из нашей коррекционной 

школы познакомились с семьёй Ильюшенко Татьяны 

Николаевны и Константина Ивановича. Это люди од-

ной из мужественных профессий – пожарных. 

«Моё призвание – спасать и защищать людей от 

огня, - говорит Константин Иванович, - с ним и идут 

работать в службу спасения, чтобы каждый день смо-

треть опасности в глаза. Профессия пожарного или, 

как она теперь называется, спасателя – одна  из са-

мых важных». 

Из беседы мы узнали, что главная задача пожар-

ных: спасти в первую очередь людей, а потом – вещи, 

постройки, лес. Эти отважные люди тушат многоэтаж-

ные дома, порой – заводы и предприятия, спасают 

население от наводнения. Например, сам Константин 

Иванович участвовал в ликвидации наводнения, кото-

рое случилось в Хабаровском крае в 2013 году. Тогда 

в самый пик паводков расход воды в Амуре достигал 

46 тыс. м³/с, при норме в 18-20 тыс. м³/с. Наводнение 

таких масштабов произошло впервые за 115 лет. Без 

подвигов спасателей посёлки и города ушли бы под 

воду, многие могли бы погибнуть. Профессия пожар-

ного – героическая. 
Настоящие пожарные всегда приходят на помощь, 

поэтому я считаю, что пожарный – это больше, чем 

профессия, это состояние души. Это люди с сильным 

характером, железной силой воли, крепким духом. На 

память  о нашей встрече мы подарили работникам 

пожарной части картину, сделанную своими руками, 

и пожелали, чтобы в их жизни было меньше чрезвы-

чайных ситуаций.   
Николай Савченко, 8-а класс 

школы-интерната №12 под руководством 
преподавателя Н.А. Антоновой

Встречи

Профессия героическая

К 85-летию района

На днях узнала, что ку-
сочки тыквы можно сушить в 
связке над печкой, как грибы. 
Об этом рассказала житель-
ница Вяземского Людмила 
Ивановна Лебедева: «В 
Ярославке у нас всегда так 
тыкву сушили, а потом в 
компот из сухофруктов до-
бавляли вместо сахара, 
она же сладкая». По словам 
знающих людей, до места, 
где была эта деревня, от 
трассы нужно проехать еще 
22 километра – 12 из них до 
Капитоновки. И потом еще 
столько же по лесовозной 
дороге в тайгу. Людмила 
Ивановна родилась в 
Ярославке в 1943-м году, и 
воспоминания об этой де-
ревне у нее самые лучшие. 
«Красиво у нас было, доми-
ки аккуратные, садами окру-
жены, улицы ровные. – А 
люди-то какие хорошие там 
жили»!  Она, как сейчас пом-
нит многодетные трудолю-
бивые семьи Беднарских, 
Чертковских, Федотовых, 
Маралевских, Пенкиных, 
Гордеевых, Манаковых, 
Козиных. 

В 40-х - 50-х годах жили в  
Ярославке девочки-подруж-
ки Люда Чертковская, Оля 
Козина, Маша Федотова, 
Валя Пенкина. В 49-м они 
вместе пошли в первый 
класс. Далеко ходить или, 
как сегодня, куда-то ехать 
для этого им не надо бы-
ло – начальная школа в те 
времена была в каждой де-
ревне. Людмила Ивановна 
помнит, что учителя звали 
Виктор Иванович: «Очень 
добрый и внимательный 
человек был, мы его все 
любили, в школу бегали с 
радостью».

А вот новогоднюю елку в 
школе в те времена не ста-
вили. «У нас все праздники 
в клубе были», - говорит 
Людмила Ивановна. Клуб 
был сделан основательно, 
как все в деревне, со сце-
ной, зрительным залом, с 
печкой. Сюда сбегались по 
вечерам местные девчата 
наряжать елку. Игрушки бы-
ли самодельные –дети кра-
сили чернилами бумажные 
флажки, цветные цепочки 
из бумаги делали. И обя-
зательно на елку вешали 
конфеты. Яблок и манда-
ринов в Ярославке не ви-
дели, но как-то обходились. 
Продуктов в деревне хва-
тало, Людмила Ивановна 
не помнит, чтоб кто-то го-
лодал. «Продукты к нам 
завозили, как зимний путь 

устанавливался, - вспоми-
нает она, - сразу на весь год 
на склад свозили. – А в ма-
газине тетя Тося Соломина 
работала, умная была жен-
щина, грамотная, говорили, 
что она из Москвы». 

В зиму привозили в 
Ярославку кроме обяза-
тельной бакалеи еще и 
колбасу полукопченую ко-
лечками – свободно про-
давалась, кету соленую, 
икру красную. И, конечно, 
детскую радость – конфе-
ты. Знаменитые советские 
подушечки, которые во рту 
таяли, карамельки в оберт-
ках, длинные, как каранда-
ши, барбариски и мятные. 
И печенье формовое было, 
в виде самолетиков, кора-
бликов, телефонных трубок. 
Мяса, молока, конечно, не 
было. Зачем? Ведь у всех в 
сараях своей живности хва-
тало, плюс дичь из тайги, да 
рыба из Подхоренка. А вот 
манки не хватало, за ней го-
нялись. Зато в деревенской 
пекарне в русской печке те-
тя Лиза Федотова каждый 
день пекла хлеб. Булки бы-
ли высокие, больше кило-
грамма весили, с хрустящей 
корочкой. Девочки, набегав-
шись по округе, частенько 
наведывались в эту пекар-
ню. И тетя Лиза отрезала им 
по свежему ломтю хлеба. 
Еще  растительным маслом 
сбрызгивала и солью чуть 
присыпала. 

Людмила Ивановна рас-
сказывает, что во времена 
ее детства в Ярославке 
даже быть такого не могло, 
чтоб кто-то из взрослых не 
работал или, упаси бог, пил. 
Там было отделение ово-
щеводческого колхоза, кар-
тошку выращивали, капусту, 
огурцы. Бондарь свой был, 
поэтому в бочках квасили 
капусту, огурцы солили и по 
зимнему пути вместе с кар-
тошкой увозили на продажу, 
кормить город. На корозаго-
товительном участке взрос-
лые работали, управление 
которого было в поселке 
Дормидонтовке. Лес заго-
тавливали, по Подхоренку 
потом сплавляли. Летом 
бригадами травы косили -  
табун лошадей в то время 
здесь был. Пограничники 
на здешних покосах сено 
заготавливали, их тогда в 
каждый дом на постой рас-
пределяли. У двух колод-
цев или в магазине было о 
чем женщинам посудачить.  
Кипела жизнь в Ярославке.

А еще колхозники в 

Ярославке в бога верили, 
одно другому не мешало. 
Людмила Ивановна гово-
рит, что был у них в де-
ревне житель по фамилии 
Онищук, и все знали, что он 
православный священник. 
По всем церковным празд-
никам служил у себя в доме 
молебны, детей крестил, ну, 
и другое, что полагается. 
На пасху до раннего утра 
у него в доме служба шла. 
Вообще, Пасха была боль-
шим праздником в деревне. 
У маленькой Люды в доме 
была русская печь, стар-
ший брат Степан – умелец 
сложил. Так к ним по пять-
шесть женщин приходили 
куличи печь. И яйца луком 
красили, воском писанки 
выливали. А уж как все де-
ти ждали пасхального утра! 
Скорей обновку надеть – к 
Пасхе всегда справляли но-
вое платье или рубашку, ку-
личей поесть вдоволь, яиц 
набрать и бегом на улицу, 
где уже друзья-подружки 
ждут. А на Троицу здесь в 
каждый дом несли березо-
вые ветки, на Ивана Купалу 
девочки, девушки обяза-
тельно венки плели, друг на 
дружку надевали и в речку 
потом бросали. Верили, что 
на счастье.

На святки в Ярославке 
девушки всегда гадали. 
Бросали со двора через дом 
валенок и с хохотом бежали 
смотреть, в какую сторону 
он носком упал. Это значит, 
что с той стороны и жених 
будет. Мальчишки не зева-
ли, часто ловили этот вале-
нок и разворачивали его как 
уже им вздумается. И всем 
было беззаботно-весело. А 
колядовать по домам всей 
гурьбой ходили. Летом воз-

ле какого-нибудь дома всег-
да горел костер, на бревнах 
молодежь до утра гуляла. И 
песни пели, и танцевали под 
гармонь. Кроме известных 
вальса и фокстрота были 
и забытые уже падеспанец 
(падеспань), коробочка. 
Гармонистов своих хвата-
ло, модно это было. Но, 
как говорят, лучшим из них 
в послевоенной Ярославке 
был Влад Беднарский – его 
на все свадьбы приглаша-
ли.

Уходят в прошлое 
воспоминания Людмилы 
Ивановны. Где-то далеко, 
в небытие уже, остается ее 
родная, работящая, шум-
ная и веселая Ярославка. 
Где люди жили честно, с от-
крытым сердцем, где умели 
хорошо работать и весело 
всей деревней отмечать 
нечастые праздники. Где 
дружно, как одной семьей 
жили русские, украинцы, 
татары, белорусы. С за-
крытием колхоза закрылась 
и школа, уехал на Шумный 
учительствовать Виктор 
Иванович, постепенно уш-
ла жизнь из деревни. Но 
сейчас там можно увидеть 
еще что-то от прежних 
улиц, не совсем заросло и 
старое кладбище. Людмила 
Ивановна знает, как дойти 
до места, где в 48-м году 
была похоронена ее ма-
ма. Есть на этом кладбище 
до сих пор несколько ухо-
женных могил, на которые 
иногда приезжают род-
ственники давно ушедших 
людей. Приезжают, чтобы 
помянуть своих родных, 
вспомнить прежние време-
на и ту жизнь, которой уже 
нет.

Ирина Карапузова

Ярославка - деревня детства
 

- Почему мне отказались отрезать полбулки 

хлеба? Продавец магазина на мою просьбу отка-

залась это делать, сказала, что хлеб резать нель-

зя. Почему тогда в других магазинах режут?
Любовь Александрова

На вопрос отвечает начальник территориаль-

ного отдела «Роспотребнадзор» В.М. Маньков:
- Булку хлеба можно резать, но только в соот-

ветствии с техническими условиями, по которым вы-

пускают свою продукцию производители. Если хлеб 

поступает в магазин в заводской упаковке, его резать 

нельзя. Если хлеб приняли в магазине без упаковки, 

его резать можно. Также и с колбасами, если они в 

вакуумной упаковке, их резать нельзя, если без упа-

ковки, то в магазине батон колбасы можно отрезать 

по требованию покупателя.

Вопрос - ответ

Отрежьте полбулки!

Село Ярославка, 50-е годы. Родственники 
Людмилы Ивановны Лебедевой

Четыре года подряд меня, глубо-
ко пожилого человека, посещает со-
циальный работник Елена Жезлова. 
Два года назад я осталась совсем 
одна: муж ушёл из жизни, дети жи-
вут далеко и приезжают редко. Мою 
одинокую жизнь скрашивает един-
ственный человек – это Леночка. 
Она вежливая, внимательная, всег-
да справится о моём самочувствии. 
Помогает по хозяйству: принесёт 
воды, дров. У врача берёт для меня 
рецепты. Этой порядочной женщине 
я доверяю покупать в аптеках доро-
гие лекарства. Большое спасибо мо-
ему социальному работнику Елене 
Жезловой за её такую нужную рабо-
ту. Пусть в её жизни будет здоровье, 
радость и счастье, радуют близкие. 

Светлана Давыдовна Хафизова

Тёплые строки

Скрашивает 
жизнь

- В начале марта несколько дней не работало 

«Радио России». Я его люблю слушать, хотелось 

бы, чтобы вещание не прерывалось.
Зинаида Березовик

На вопрос отвечает специалист РТРС А.В. 

Якушкин:
- Радио не работало всего несколько дней, пото-

му что вышло из строя оборудование передатчика. В 

настоящее время вещание производится

«Радио России»

- Когда в Вяземском будут транслировать ра-

дио FM? В Хабаровске столько радиостанций, а 

у нас нет.
Владимир Григорьев

По словам начальника отдела по безопасно-

сти, ГО и ЧС, дорожной деятельности, транспор-

та и связи В.Н. Гордеева, официального вещания 

радио FM в Вяземском районе не предусмотрено.

Любимая радиостанция



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 26 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.20 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
01.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.40, 14.05, 19.05, 21.40, 
02.05 Все на Матч!
08.30 «Сенна» (16+)
10.30, 12.40 Специальный ре-
портаж (12+)
10.50 Футбол. Казахстан - Рос-
сия. Чемпионат Европы- 2020 
Отборочный турнир (0+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Украденная победа» 
(16+)
14.00, 15.55, 19.00, 21.35, 
00.10, 02.00 Новости
16.00 «Гонки в стране Оз: Фор-
мула-1 в Австралии» (12+)
16.20 Тотальный футбол (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 Отборочный тур-
нир (0+)
19.35 Футбол. Черногория - 
Англия. Чемпионат Европы- 
2020 Отборочный турнир (0+)
22.10 Футбол. Португалия - 
Сербия. Чемпионат Европы- 
2020 Отборочный турнир (0+)
00.15 Профессиональный 
бокс. А. Папин - В. Дукар (16+)
02.55 Футбол. Армения - Фин-
ляндия. Чемпионат Европы- 

2020 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «Лимес. На границе с 
варварами»
09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.05 «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии»
12.20, 18.40, 00.40 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским
13.10 «Первые в мире»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 «Три Пьеты Микелан-
джело»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Международный фести-
валь Мстислава Ростропови-
ча. Избранное. Парад виолон-
челистов
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
00.00 Мастерская Валерия 
Фокина
02.15 «Снежный человек про-
фессора Поршнева»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 04.05, 
05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.45 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 00.40 Говорит Гу-
берния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
13.15 Интервью с Губернато-
ром Хабаровского края (69+)
15.15 Планета Тайга. Дикий 
Кур (12+)
16.15, 06.20 Астролог (12+)
20.15, 22.15, 05.05 Большой 
«Город» (16+)
01.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» (0+)
12.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕ-
СЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)
23.30 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
01.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
02.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (16+)

«Че»
06.00, 19.30 «За гранью реаль-
ного» (16+)

06.45, 00.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные 
войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 03.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
01.30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 «Чудо» (12+)
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.00 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» (0+)
10.35 «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Апокалипсис завтра» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Семи-
банкирщина» (16+)
01.25 «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
09.25, 10.25, 11.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с «ДИ-
КИЙ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная по-
купка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 
«Понять. Простить» 
(16+)
07.50, 04.30 «По де-
лам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.50, 03.40 «Тест на 
отцовство» (16+)
10.55 Т/с «АГЕНТЫ 
С П РА В Е Д Л И ВО -
СТИ» (16+)
11.55, 02.55 «Реаль-
ная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «ГОРИ-
ЗОНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
19.00 Х/ф «СУДЬБА 
ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
00.30 Т/с «ПОДКИ-
ДЫШИ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.15 «Военная при-
ёмка» (6+)
09.05, 18.10 «Не 
факт!» (6+)
09.45, 13.15, 17.05, 
23.30 Т/с «СЛЕ-
ПОЙ-2» (12+)
17.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Боевой над-
водный флот отчиз-
ны» (12+)
19.40 «Легенды ар-
мии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
(12+)
03.10 Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» (12+)
04.30 Х/ф «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА» (0+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 25 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
14.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
23.20 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
01.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.40, 14.05, 18.35, 23.15, 02.20 
Все на Матч!
08.15 «Кибератлетика» (16+)
08.45 Фигурное катание. Транс-
ляция из Японии (0+)
11.00, 13.00 Профессиональ-
ный бокс. С. Липинец - Л. Пи-
терсон. Прямая трансляция из 
США

14.00, 15.55, 17.30, 18.30, 21.05, 
23.10, 02.15, 04.55 Новости
16.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии (0+)
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии (0+)
19.05 Футбол. Северная Ирлан-
дия - Белоруссия. Чемпионат 
Европы- 2020 Отборочный тур-
нир (0+)
21.10 Футбол. Кипр - Бельгия. 
Чемпионат Европы- 2020 От-
борочный турнир (0+)
23.55 Специальный репортаж 
(12+)
00.15 Футбол. Уэльс - Слова-
кия. Чемпионат Европы- 2020 
Отборочный турнир (0+)
02.55 Футбол. Турция - Молдо-
ва. Чемпионат Европы- 2020 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
05.00 Тотальный футбол
05.40 Футбол. Франция - Ислан-
дия. Чемпионат Европы- 2020 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Маленькие секреты ве-
ликих картин»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии»
09.10, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10, 18.35 Цвет времени
12.20, 18.45, 00.40 «Власть 
факта»
13.00 «Дороги старых масте-
ров»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Ростроповичу посвяща-
ется...

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Три Пьеты Микеландже-
ло»
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка...
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
00.00 Мастерская Сергея Же-
новача
01.20 «Лимес. На границе с 
варварами»
02.40 «Pro memoria»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с «Гу-
бернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.25, 
03.20, 05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.20 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет вкус-
но» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 С миру по нитке (12+)
13.00 Мотив преступления 
(16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15, 06.20 Астролог (12+)
17.50, 22.15, 04.30 Говорит Гу-
берния (16+)
18.50, 23.15, 00.40, 04.20, 06.45 
«Город» (0+)
20.15 Интервью с Губернато-
ром Хабаровского края
00.50 Х/ф «ФРАНЦИСК» (16+)

05.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
02.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.45, 02.35 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
11.05 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
13.25 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 
(16+)
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕ-
СЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
23.45 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
00.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» (0+)
03.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
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 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
(16+)
02.15 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные 
войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ» (16+)
17.30, 04.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
19.30 «За гранью реального» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» (16+)
03.15 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 «Чудо» (12+)
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (0+)
10.05 «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прэзiдент-шоу». Спец-
репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Виталий Со-
ломин» (16+)
01.25 «Подслушай и хватай» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
09.25, 10.25, 11.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.20, 05.20 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.50, 04.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
11.55, 02.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.05 Т/с «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» (16+)

19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Военная приёмка» (6+)
09.05, 18.10 «Не факт!» (6+)
09.55, 13.15, 17.05 Т/с «БОМ-
БА» (16+)
17.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Боевой надводный флот 
отчизны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01.35 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРО-
ПОРТУ» (12+)

05.00, 16.30 «Твердыни мира» 
(12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 22.10, 
23.50 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.00 «Шифры нашего тела» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детского 
телевидения» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Жанна, помоги!» 
(16+)
10.50 Т/с «СВОИ» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
14.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
15.50 «Моё любимое шоу» 
(16+)
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (12+)
00.10 «Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы» 
(16+)
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС. УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ

ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА В РЕМОНТ
Т. 8-962-224-34-73

ÐÅÌÎÍÒ
телевизоров отечественного и импортного 
производства LCD - телевизоров и монито-
ров, музыкальных центров, DVD, тюнеров, 

компьютеров, ноутбуков, планшетов, стираль-
ных машин на дому, микроволновых печей, 

пылесосов, сварочных инверторов. 
Ремонт и подключение 

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

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

ИМЕЮТСЯ 
В ПРОДАЖЕ 
И НА ЗАКАЗ 
пульты д/у, 

телевизоры б/у., 
стиральные 
машины б/у.
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ИП Ваулин Н.В.
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ЗАЯВКИ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

ТЦ «Солнечный», 2 этаж, ИП Старцева
Новое поступление. Джинсы всех 

размеров, юбки, брюки, 
а также поступление обуви 

(ботинки, полуботинки, туфли).
Посетите наш отдел!
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05.00, 15.50 «Твердыни 
мира» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.10, 23.50 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00, 16.30 «Шифры нашего 
тела» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детско-
го телевидения» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Жанна, помоги!» (16+)

10.50 Т/с «СВОИ» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «ИЗМЕНА» 
(16+)
14.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
20.10 «Моё родное» (12+)
21.10 «Жанна, помоги!» (16+)
22.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (12+)
00.10 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 28 марта. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.20 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
01.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.30 «Гонки в стране Оз: 
Формула-1 в Австралии» 
(12+)
06.50 «Макларен» (16+)
08.30 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Э. Альва-
рес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полу-
тяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
10.00 «Жестокий спорт» 
(16+)
10.30 «Команда мечты» (12+)

11.00 Футбол. Чехия - Бра-
зилия. Товарищеский матч. 
Трансляция из Чехии (0+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Украденная победа» 
(16+)
14.00, 15.55, 17.00, 18.45, 
21.45, 05.05 Новости
14.05, 18.50, 21.50, 01.40, 
05.30 Все на Матч!
16.00 «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)
17.05 Профессиональный 
бокс. С. Максвелл - К. Дотел. 
Бой за титул WBO European 
в первом полусреднем весе. 
Трансляция из Великобрита-
ни (16+)
19.35 «Тренерский штаб» 
(12+)
20.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Э. Санчес - Г. 
Караханян. Трансляция из 
США (16+)
22.40 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - Л. Питер-
сон (16+)
00.40, 01.10, 05.10 Специаль-
ный репортаж (16+)
02.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Театральная лето-
пись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 18.30 «Цодило. Шеп-
чущие скалы Калахари»
09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.00 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.05 «Первые в мире»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 «Несокрушимый не-
бесный замок Мон-Сен-
Мишель»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Международный фе-
стиваль Мстислава Ростро-
повича. Избранное. Шедев-
ры барокко
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре»
21.40 «Энигма»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
00.00 Мастерская Дмитрия 
Крымова
02.10 «Венеция. На плаву»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 01.30, 
05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.35 Го-
ворит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
13.10 Показ фильмов фести-
валя «Грань:путешествия, 
приключения, экстрим» (16+)
13.30 «Зеленый сад» (0+)
15.15, 20.15, 22.15, 02.10 
Большой «Город» (16+)
16.15 Хабаровск. Курс на раз-
витие (12+)
16.30 Лайт Life (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
02.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
06.20 Планета Тайга. Леген-
дарные Амурские Столбы 
(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
23.00 «Изменить нельзя» 
(16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
(12+)
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.55 Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» (16+)
23.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
01.30 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
03.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛН-
ЦА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 
(16+)

«Че»
06.00, 19.30 «За гранью ре-
ального» (16+)
06.45, 00.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 03.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
18.30 «Рюкзак» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
03.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Чудо» (12+)
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 «Секс-
мистика» (18+)
04.00 «Звезды. Тайны. Судь-
бы» (12+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (0+)
10.30 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Трудные дети звёзд-
ных родителей» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго ду-
бля» (12+)
01.25 «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«ЧУМА» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.25, 11.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.35, 02.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 04.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.35, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.10 «Не факт!» (6+)
09.00, 13.15, 17.05 Т/с «ГЕ-
ТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.00 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
01.15 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)

05.00 «Повелители» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.10, 00.00 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00, 16.00 «Золотое дно 
Охотского моря» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детско-
го телевидения» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Жанна, помоги!» (16+)
10.50 Т/с «СВОИ» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КО-
ТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
14.10, 17.10 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
14.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
16.40 «Глобальная кухня» 
(16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
21.20 «Моё родное» (12+)
22.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
00.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 27 марта. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.10 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.20 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
01.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.40, 14.05, 18.05, 22.45, 
05.55 Все на Матч!
08.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» (16+)
10.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 Отборочный 
турнир (0+)
12.05 «Российский бокс в 
лицах». Специальный обзор 
(16+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)

13.30 «Украденная победа» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.40, 01.25, 04.15 Новости
16.00 Футбол. Босния и Гер-
цеговина - Греция. Чемпио-
нат Европы- 2020 Отбороч-
ный турнир (0+)
18.35 Футбол. Норвегия - 
Швеция. Чемпионат Европы- 
2020 Отборочный турнир (0+)
20.40 Футбол. Швейцария 
- Дания. Чемпионат Европы- 
2020 Отборочный турнир (0+)
23.25 Футбол. Чехия - Бра-
зилия. Товарищеский матч. 
Трансляция из Чехии (0+)
01.30 Волейбол. «Бело-
горье» (Россия) - «Монца» 
(Италия). Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Театральная лето-
пись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 18.20 «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются айс-
берги»
09.10, 22.45 Х/ф «ПИКАС-
СО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.40, 00.40 «Что де-
лать?»
13.10 «Первые в мире»
13.25 Искусственный отбор
14.10 «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Международный фе-
стиваль Мстислава Ростро-
повича. Избранное. Оркестр 
де Пари
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Несокрушимый не-
бесный замок Мон-Сен-
Мишель»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
00.00 Мастерская Алексея 
Бородина
02.35 «Pro memoria»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.10, 
05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.05 Го-
ворит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 
04.55, 06.45 «Город» (0+)
13.10 Показ фильмов фести-
валя «Грань:путешествия, 
приключения, экстрим» (16+)
13.35, 06.20 С миру по нитке 
(12+)
15.15, 20.15, 22.15, 05.05 
Большой «Город» (16+)
16.15 Испытание холодом 
(12+)
01.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

04.55 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
23.00 «Изменить нельзя» 
(16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
(12+)
11.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.55 Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
(12+)
01.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+)
03.30 М/ф «Лесная братва» 
(12+)

05.00, 09.00, 04.40 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(16+)

«Че»
06.00, 19.30 «За гранью ре-
ального» (16+)
06.45, 00.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
12.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 04.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Чудо» (12+)
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕДЬМА. НОВО-
АНГЛИЙСКОЕ СКАЗАНИЕ» 
(16+)
01.00, 02.15, 03.30, 04.30, 
05.15 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (0+)
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Муслим 
Магомаев» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
01.25 «Юрий Андропов. Дет-
ство Председателя» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20 «Калина красная. По-
следний фильм Шукшина» 
(16+)

06.05, 06.55, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«ЧУМА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.15, 04.50 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.05, 02.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 04.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.00, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.05 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.05, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.15 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Военная приёмка» (6+)
09.05, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.35, 13.15, 17.05 Т/с «СНЕГ 
И ПЕПЕЛ» (16+)

17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретная папка» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
03.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
04.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(0+)

05.00, 15.50 «Твердыни 
мира» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.10, 23.50 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00, 16.30 «Шифры нашего 
тела» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детско-
го телевидения» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.20 «Жанна, помо-
ги!» (16+)
10.50 Т/с «СВОИ» (12+)
12.00 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
12.50 «Моё родное» (12+)
14.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
22.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (12+)
00.10 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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Âÿçåìñêèå âåñòè

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Татьяна Буланова. 
«Не плачь!» (12+)
11.10 «Теория заговора» 
(16+)
12.10 «Идеальный ремонт» 
(6+)
13.10 Премьера. «Живая 
жизнь» (12+)
14.40 Премьера. Празднич-
ный концерт к Дню войск на-
циональной гвардии Россий-
ской Федерации (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Премьера. «Легенды 
«Ретро FM» (12+)
01.00 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ 
ЛОЖЬ» (16+)
03.00 «Модный приговор» 
(6+)
03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ 
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» (12+)
13.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
22.55 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» 
(12+)
03.05 «Выход в люди» (12+)

07.40, 21.05, 00.00, 04.00 Все 
на Матч!
08.00 «Кибератлетика» (16+)

08.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ. ЧАСТЬ 3» (16+)
10.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. П. Фрейре - Д. 
Вайхель. А. Корешков - В. 
Бакочевич. Трансляция из 
Италии (16+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Авад - Б. 
Гирц. А. Корешков - М. Джа-
спер. Прямая трансляция из 
США
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - Л. Пи-
терсон. Трансляция из США 
(16+)
16.00 Специальный репор-
таж (16+)
16.30 Футбол. «Жирона» - 
«Атлетик» (Бильбао). Чемпи-
онат Испании (0+)
18.20, 21.00, 23.55, 03.55 Но-
вости
18.30 Все на футбол! (12+)
19.30 «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)
20.30 «Тренерский штаб» 
(12+)
21.55 Футбол. «Хетафе» - 
«Леганес». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
00.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. «Ростов» - 
«Урал» (Екатеринбург). Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
05.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 94. Х. Халиев - А. 
Багов. Е. Гончаров - М. Ва-
хаев. Прямая трансляция из 
Краснодара

06.30 М/ф «Королева Зубная 
щетка». «Кот в сапогах»
07.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
08.40 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 Телескоп
10.40 «Большой балет»
12.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ»
14.05 «Его назвали Гением. 
Геннадий Юхтин»
14.45 Земля людей
15.15 «Пятое измерение»
15.40 «Энциклопедия зага-
док»
16.10 «Великие реки России»
16.55 «Мосфильм» на ветрах 

истории»
19.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» (0+)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ» (16+)
23.35 «О фильме и не толь-
ко. «Конец прекрасной эпо-
хи» (12+)
00.00 Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом фести-
вале во Вьенне
01.00 Х/ф «ОСЕННИЕ 
СВАДЬБЫ» (0+)
02.10 «Искатели»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 18.55 «Город»ские со-
бытия (0+)
10.00, 15.55, 19.00, 22.15, 
01.40, 04.00 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50, 05.25 Х пользу Танечки 
(0+)
12.40, 23.45 Игорь Крутой. 
Мой путь (12+)
14.15 Астролог (12+)
14.45 «Будет вкусно» (0+)
15.45 Пять причин поехать 
в… (12+)
16.45 PRO хоккей (12+)
16.55 Говорит Губерния (16+)
17.55 Мотив преступления 
(16+)
19.50, 23.00, 01.15, 04.40 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
20.20 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
23.30 Хабаровск. Курс на раз-
витие (12+)
02.25 Масаи. Из жары в хо-
лод. (12+)
02.50 Планета Тайга. Туман-
ный Тордоки (12+)
03.20 Большой «Город» LIVE. 
Итоги недели (16+)
05.05 С миру по нитке (12+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.35 «ПЕТРОВКА, 38» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 
(12+)

09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
12.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (12+)
14.15, 03.15 Х/ф «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
16.40 Х/ф «РИДДИК» (16+)
19.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+)
23.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
(12+)
01.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» (18+)

05.00, 16.20, 03.00 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
18.30 Засекреченные списки 
(16+)
20.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
22.45 Х/ф «НОЙ» (12+)
01.30 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Мультфильмы 
(0+)
06.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 
(16+)
08.30, 09.10 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
08.50 «Крутые вещи» (16+)
09.20 Х/ф «ТУМАН» (16+)
12.20 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
15.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
02.50 Х/ф «ДОКТОР НОУ» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 
13.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 
(16+)
16.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» (12+)
19.00 «Последний герой» 
(16+)
20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» (16+)
01.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
КАИНА» (16+)
03.30 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» 
(16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка (0+)
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(0+)
09.00 Православная энци-
клопедия (6+)

09.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.50 «Петровка, 38» 
(16+)
11.55 «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прэзiдент-шоу». 
Спецрепортаж (16+)
03.40 «Прощание. Муслим 
Магомаев» (16+)
04.25 «Удар властью. Семи-
банкирщина» (16+)
05.20 Линия защиты (16+)

05.00, 05.10, 05.45, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.40, 08.05, 
08.45, 09.25, 10.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
10.45, 11.40, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 16.40, 
17.25, 18.30, 19.30, 20.35, 
21.45, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
07.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
09.40, 12.20 Х/ф «ДОМ БЕЗ 
ВЫХОДА» (16+)
12.15 «Полезно и вкусно» 
(16+)
13.40 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕР-
СИКАМИ» (16+)
23.05, 04.50 «Предсказания: 
2019» (16+)
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
02.25 «MiSS Россия» (16+)

05.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (0+)
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.05 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
13.15 «Последний день» 
(12+)
14.00 «Десять фотографий» 
(6+)
15.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
15.40, 18.25 «Страна Сове-
тов. Забытые вожди» (12+)
18.10 Задело!
20.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
22.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(6+)
23.55 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
02.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
05.25 Х/ф «ПИСЬМО» (12+)

05.00 «Моё родное» (12+)
05.30, 10.50, 20.00 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
06.00 Х/ф «МЫ ВАШИ ДЕТИ» 
(12+)
07.30, 10.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
07.50, 10.20, 15.40, 20.40 
«Смотрите, кто заговорил» 
(0+)
08.00 «Документальный цикл 
программ» (16+)
09.20, 11.50, 15.30, 20.50, 
23.10 «Спортивная програм-
ма» (16+)
09.40, 11.20 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
10.10 «Студия детского теле-
видения» (6+)
10.30, 15.50, 20.30 «Синема-
тика» (16+)
12.00 Т/с «УСЛЫШАТЬ МУ-
ЗЫКУ ДУШИ» (16+)
16.00 «Вокруг смеха» (12+)
18.00, 23.00 «Поговорим о 
деле» (16+)
18.20 «Битва ресторанов» 
(16+)
21.10 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНО-
ЧЬЮ» (16+)
23.20 «Мосфильм. Фабрика 
советских грез» (16+)
01.00 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 29 МАРТА

Теленеделя с 25 по 31 марта

СУББОТА, 30 МАРТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 29 марта. 
День начинается» (6+)
09.55, 03.35 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 05.10 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 «Человек и закон» 
(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Стинг» (16+)
01.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» (12+)
03.10 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)

06.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)
08.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Э. Санчес - Г. 
Караханян. Трансляция из 
США (16+)
10.30 Профессиональный 
бокс. А. Папин - В. Дукар. 
Бой за титул IBF International 

в первом тяжёлом весе. 
А. Егоров - Т. Вестхайзен. 
Трансляция из Екатеринбур-
га (16+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Украденная победа» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.10, 20.50, 
22.35 Новости
14.05, 18.15, 22.40, 04.55 Все 
на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов - В. Нуер-
ланг. Трансляция из Серпу-
хова (16+)
17.40, 19.05 Специальный 
репортаж (16+)
19.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. П. Фрейре - Д. 
Вайхель. А. Корешков - В. 
Бакочевич. Трансляция из 
Италии (16+)
20.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
23.25 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
23.55 Все на футбол! (12+)
00.55 «Тренерский штаб» 
(12+)
01.25 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Арсенал» 
(Тула). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
03.25 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
05.40 Футбол. «Ренн» - 
«Лион». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-
пись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
09.05, 22.45 Т/с «ПИКАССО» 
(16+)
10.20 Шедевры старого кино 
(0+)
11.55 «Первые в мире»
12.10 Концерт «Людмила 
Лядова. Ее тональность - оп-
тимизм»

12.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.25 Эпизоды
14.05 «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.50 Международный фе-
стиваль Мстислава Ростро-
повича. Избранное. Пабло 
Феррандес, Томас Сондер-
гаард и Симфонический ор-
кестр Берлинского радио
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «ОСЕННИЕ 
СВАДЬБЫ» (0+)
21.50 «Линия жизни»
00.00 Мастерская Льва До-
дина
00.40 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым (12+)
02.25 М/ф «Перевал»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.35, 04.15 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.35, 04.00 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 16.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 17.50, 02.25 Говорит 
Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.25, 00.55, 
06.50 «Город» (0+)
13.10, 04.55 С миру по нитке 
(12+)
13.40 Хабаровск. Курс на 
развитие (12+)
15.15, 03.15 Большой «Го-
род» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Мотив преступления 
(16+)
01.05 Легенды ВИА (12+)
05.20 Х/ф «СМЕЛЫЙ БОЛЬ-
ШОЙ ПАНДА» (0+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 ЧП. Расследование 
(16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
(12+)
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 Х/ф «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» (18+)
01.05 Х/ф «ЛЕОН» (18+)
03.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛО-
ВЕКУ ВОЛК» (18+)
02.30 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИ-
НА» (16+)

«Че»
06.00, 09.00 «За гранью ре-
ального» (16+)
06.45, 08.30 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00, 04.40 «Улетное ви-
део» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 «Супершеф» (16+)
19.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
00.20 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
(16+)
02.30 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПО-
ВЕДЬ» (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.30 «Машина времени» 
(16+)
19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (12+)
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
23.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТО-
ГО ЛЕГИОНА» (12+)

02.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» (12+)
10.10, 11.50, 12.30 Т/с «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
17.45, 02.15 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 
08.05 Т/с «ЧУМА» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.45, 
16.50 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2» (16+)
17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.55, 22.40, 23.30, 
00.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20, 04.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.30, 02.45 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.35, 03.40 «Реальная ми-

стика» (16+)
14.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)

06.00 «Москва фронту» (12+)
06.50, 08.15 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
11.25, 13.15, 17.05, 18.05, 
21.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.00 Военные новости
23.55 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)
02.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» (16+)
03.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ» (0+)

05.00, 15.20, 21.10 «Моё род-
ное» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.00, 00.50 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00 «Эрмитаж. Сокровища 
нации» (16+)
06.50, 13.50 «Студия детско-
го телевидения» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 «Золотое дно 
Охотского моря» (16+)
10.50, 14.00 «Шифры нашего 
тела» (16+)
12.00, 18.50 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
12.10 «Мосфильм. Фабрика 
советских грез» (16+)
14.50, 20.10 «Глобальная 
кухня» (16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
22.20 «Моё любимое шоу» 
(16+)
23.00 Х/ф «В СЛЕДУЮЩИЙ 
РАЗ Я БУДУ СТРЕЛЯТЬ В 
СЕРДЦЕ» (16+)
01.10 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)



06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в са-
погах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00, 03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
13.55 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» (6+)
15.45 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+)
18.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)
02.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
08.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» (16+)
10.20 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)
12.15 Х/ф «НОЙ» (12+)
15.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
17.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
19.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
21.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
(16+)
08.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
08.50 «Крутые вещи» (16+)
09.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» 
(12+)
10.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+)
13.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
15.30 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
02.50 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮ-
БОВЬЮ» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00, 10.45 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
11.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)
14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
18.30, 19.45, 20.45, 22.00 Т/с 
«ГОГОЛЬ» (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)
00.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
02.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КА-
ИНА» (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(12+)

06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
10.10 «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод» 
(16+)
15.35 «90-е. Горько!» (16+)
16.20 «Прощание. Марис Лие-
па» (16+)
17.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
20.45, 23.55 Т/с «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
00.55 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» (12+)

05.00, 05.40 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» (16+)
06.20, 13.00 «Загадки подсо-
знания» (12+)
07.10, 10.00 «Светская хрони-
ка» (16+)
08.05, 09.00 «Моя правда» 
(12+)

11.00 «Вся правда об... инду-
стрии красоты» (12+)
12.00 «Неспроста» (12+)
14.05 «Сваха» (16+)
14.55, 15.50, 16.45, 17.45 Т/с 
«ДИКИЙ» (16+)
18.40, 19.40, 20.30, 21.30, 
22.20, 23.15, 00.15, 01.05 Т/с 
«ДИКИЙ-2» (16+)
02.05, 02.50, 03.35Т/с «СПЕЦ-
НАЗ ПО-РУССКИ-2» (16+)

06.30, 18.00, 23.15, 00.00 «6 
кадров» (16+)
08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(16+)
14.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» (16+)
02.20 «MiSS Россия» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
12.15 «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.30 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
01.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 
(0+)
03.10 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ» (0+)
04.30 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...» 
(0+)

05.00, 01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познавательные, 
развлекательные программы» 
(16+)
07.30 «Жизнь, полная радости» 
(12+)
08.00 «Повелители» (12+)
08.40, 18.20 «Спортивная про-
грамма» (16+)
08.50, 10.30 «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+)
09.30 «Студия детского телеви-
дения» (6+)
09.40, 17.40, 20.50 «Смотрите, 
кто заговорил» (0+)
09.50, 20.10 «Синематика» (16+)
10.00, 17.50, 20.20 «Глобальная 
кухня» (16+)
11.00 «Битва ресторанов» (16+)
12.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
18.30 «Поговорим о деле» (16+)
18.40, 23.50 Т/с «СШИВАТЕЛИ» 
(16+)
21.00 «Моё любимое шоу» (16+)
21.40 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 
(16+)

05.25, 06.10 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Премьера. «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 Премьера. «Главная 
роль» (12+)
14.00 Премьера. «Русский кер-
линг» (12+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 Премьера. «Ледниковый 
период. Дети». Новый сезон (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «БАНДА» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40, 01.30 «Далёкие близкие» 
с Борисом Корчевниковым (12+)
15.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Л. Смит - С. Эггингтон. Прямая 
трансляция из Великобритании
09.00 Футбол. «Фулхэм» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Ан-
глии (0+)
11.00 Футбол. «Лейпциг» - «Гер-
та». Чемпионат Германии (0+)
13.00 Футбол. «Сампдория» - 
«Милан». Чемпионат Италии (0+)

14.50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уотфорд». Чемпи-
онат Англии (0+)
16.50, 18.50, 20.15 Новости
17.00 Футбол. «Ювентус» - «Эм-
поли». Чемпионат Италии (0+)
18.55 «Капитаны» (12+)
19.25 «Биатлон. Опять переме-
ны...?» (12+)
19.45 «Тренерский штаб» (12+)
20.20, 06.25 Все на Матч!
21.00 Гандбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. ЦСКА - «Уфа». 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
01.25 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансляция
03.15 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
04.25 Футбол. «Интер» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
07.00 Футбол. «Селтик» - «Рейн-
джерс». Чемпионат Шотландии 
(0+)
09.00 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА» (16+)
10.30 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна (0+)

06.30 М/ф «Две сказки»
06.55 Т/с «СИТА И РАМА»
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПО-
ДИНА ЮЛО» (12+)
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 01.10 Диалоги о животных
13.35 «Первый ряд»
14.15 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» (0+)
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Дмитрия 
Вдовина»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (0+)
21.35 «Белая студия»
22.15 Открытие X Международ-
ного фестиваля Мстислава Ро-
строповича. Юрий Темирканов и 
Заслуженный коллектив России 
академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии

00.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Лифт»

07.00, 04.20 «Новости недели» 
(16+)
07.40 Без обмана (16+)
08.30 Х/ф «СМЕЛЫЙ БОЛЬ-
ШОЙ ПАНДА» (0+)
10.00, 14.55, 02.00 Большой «Го-
род» LIVE. Итоги недели (16+)
10.50, 06.35 Лайт Life (16+)
11.00, 17.05 Хабаровск. Курс на 
развитие (12+)
11.15 Астролог (12+)
12.20 Масаи. Из жары в холод. 
(12+)
12.50, 05.25 Трое из Килиман-
джаро (12+)
13.30 «Зеленый сад» (0+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.45, 05.50 Расцвет великих им-
перий (12+)
16.40, 01.10 «На рыбалку» (16+)
17.25 Легенды ВИА (12+)
19.00, 22.00 Тень недели (16+)
19.50 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)
22.50, 01.35, 05.00 «Место про-
исшествия». Итоги недели (16+)
23.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУ-
РА» (16+)
02.40 Х/ф «МУ-МУ» (16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
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+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 
(6+)
22.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)
00.35 «Брэйн ринг» (12+)
01.35 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
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 21 – 24, 26, 27 марта 
«ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» 3D  6+ 

Испания, США (2018).  Комедия, 
анимация, приключения, фэнтези. 

в 15:00 – 150 руб.
«БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+ 

Россия, Сербия (2017). Драма в 
16:45 - 150 руб., в 19:30 – 250 руб.

26  марта
«ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЁЙ» 

6+ Россия (2018г). Анимация, комедия, 
приключения в 10:00 – 50 руб.

Детский игровой зал (2 этаж) работает с 
15:00 до 20:00 часов. Билеты по 50 рублей.
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В весенний период лёд 
начинает таять и становится 
непрочным. Скреплённый ноч-
ным холодом, он ещё спосо-
бен выдерживать небольшую 
нагрузку, но днём, быстро на-
греваясь, от просачивающей-
ся талой воды лед  становит-
ся пористым и очень слабым, 
хотя сохраняет достаточную 
толщину. 

Весенний ледяной покров 
на реках нельзя использовать 
для катания и переходов, – та-
кой лёд очень тонкий, непроч-
ный и не выдерживает тяжести 
человека. Во льду образуются 
воздушные поры, которые при 
движении трудно заметить. 

ПОМНИТЕ: 
- на весеннем льду легко 

провалиться;
- быстрее всего процесс 

распада льда происходит у 
берегов;

- весенний лед, покрытый 
снегом, быстро превращается 
в рыхлую массу.

В период весеннего павод-
ка и ледохода запрещается:

- выходить на водоемы;
- переправляться через 

реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в 

местах затора льда,
- стоять на обрывистом бе-

регу, подвергающемся разливу 
и обвалу;

- собираться на мостиках, 
плотинах и запрудах;

- приближаться к ледяным 
заторам,

- отталкивать льдины от 
берегов,

- измерять глубину реки 
или любого водоема,

- ходить по льдинам и ка-
таться на них.

Наибольшую опасность ве-
сенний паводок представляет 
для детей.

Оставаясь без присмотра 
родителей и старших, не зная 
мер безопасности, так как чув-
ство опасности у ребенка сла-
бее любопытства, играют они 
на обрывистом берегу, а ино-
гда катаются на льдинах водо-
ема. Такая беспечность порой 
кончается трагически. Весной 
нужно усилить контроль за ме-
стами игр детей.

РОДИТЕЛИ! Не допускай-
те детей к реке без надзора 
взрослых, особенно во время 
ледохода; предупредите их об 
опасности нахождения на льду 
при вскрытии реки или озера. 

Расскажите детям о правилах 
поведения в период павод-
ка, запрещайте им шалить у 
воды, пресекайте лихачество. 
Оторванная льдина, холод-
ная вода, быстрое течение 
грозят гибелью. Помните, что 
в период паводка, даже при 
незначительном ледоходе, не-
счастные случаи чаще всего 
происходят с детьми. Разъ-
ясните детям меры предосто-
рожности в период ледохода и 
весеннего паводка.

Будьте осторожны во 
время весеннего паводка и 
ледохода!

Не подвергайте свою 
жизнь и жизнь ваших детей 
опасности! 

Отдел по безопасности, 
ГО и ЧС, дорожной 

деятельности, 
транспорта  и связи 

администрации района

Уважаемые жители района!
Вниманию населения

С 28 февраля по 24 мар-
та 2019г. объявлен краевой 
конкурс проектов развития 
«Лифт».

Цель конкурса - выявле-
ние, развитие и поддержка 
активных и инициативных 
жителей края, обладающих 
лидерскими качествами и 
управленческими компетенци-
ями, а также формирование 
и популяризация позитивного 
образа  лидера, включенного в 
процесс модернизации регио-
на, готового брать ответствен-
ность за будущее края.

Участникам предлагается 
разработать идею, как улуч-
шить жизнь в своем районе, 
поселке или городе. На первом 
этапе необходимо зарегистри-
роваться на официальном 
сайте конкурса konkurslift.ru. 
К личной анкете каждый из 

участников прикрепляет видео-
обращение, в котором расска-
зывает о себе и своей идее. 
Тематика и масштаб разрабо-
ток не ограничены, это могут 
быть культура, бизнес, благоу-
стройство, инновационные ре-
шения и т.д. Главное условие 
– проект должен нести практи-
ческую пользу и помогать лю-
дям. Далее лучшие и перспек-
тивные идеи отберет группа 
экспертов. Они расскажут, как 
пройти путь от проекта до ре-
альных действий. Участникам 
предстоит работать в коман-
дах. Они также пройдут обу-
чающие семинары и тренинги 
по направлениям. Лучшие 
разработки смогут попасть в 
программы развития края. Для 
этого на официальном ресурсе 
будет организовано онлайн-
голосование. Завершится 

конкурс в мае. Финалисты по-
падут в губернаторский кадро-
вый резерв. Они также примут 
участие в форсайт-сессии с 
министрами и главой региона. 
Проекты победителей будут 
признаны приоритетными для 
реализации в Хабаровском 
крае. Телефон для контактов 
3-16-36 (отдел экономической 
политики управления эконо-
мики администрации муници-
пального района).

О краевом конкурсе 
проектов развития «Лифт»

Цены указаны в рублях. Изображение товара может отличаться от конкретных изделий, представленных в магазине.
                                      Реклама
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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 8-924-214-31-63
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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
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ 

,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.

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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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

прием врачей по записи 
30, 31 марта и 13,14,27,28 апреля

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

3. Невролог.                        6. УЗИ   31 марта и 14, 28 апреля
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 
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1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

Ре
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а ООО «ТИС» 

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ: 
половую доску, блок хаус, имитацию 
бруса, евровагонку, фанеру, двери из 

массива, столы, стулья, табуреты.
Мы находимся по адресу:

 пос. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2
8 (42 153) 45-1-30, 8-914-201-52-46.
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ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ
редакция газеты «Вяземские вести»

ул. Козюкова, 3 (2 этаж).
тел. 3-11-71 Ре

кл
ам

а

Реклама

Строительные смеси
Кафельная плитка
Электрика, свет
Напольные покрытия

ул Орджоникидзе, 43

Сантехника
Обои
Модульные кухни
Мебель для ванной

Тел. 8-924-114-90-40

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ìåäèöèíñêèé êàáèíåò 
«Ìàðèøà»

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ,17.
âðà÷ Îêñàíà Åâãåíüåâíà Ôåäîðîâà

- Îñìîòð òåðàïåâòà,
- Ãëþêîçà        -Õîëåñòåðèí

- Òðèãëèöèðèäû
Âðåìÿ ðàáîòû:

ïîíåäåëüíèê - ñðåäà - ïÿòíèöà
 ñ 10.00 äî 14.00, 

âòîðíèê - ÷åòâåðã ñ 17.00 äî 19.00
Âûçîâ âðà÷à íà äîì è 

ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü
ïî òåëåôîíó 8-914-774-87-54.
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Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста

Ñòîìàòîëîãè÷åñêèé 
êàáèíåò 

«Äåíò-Èñò»  
ïðîâîäèò ëå÷åíèå è 

ïðîòåçèðîâàíèå çóáîâ.
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, 

ÍÅÄÎÐÎÃÎ.
àäðåñ: óë. Ëåíèíà, 51, 3 ýò. 
ò. 8-924-300-91-86Ли
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ООО «Дент-Ист»

Телефон 
рекламного отдела 

«Вяземских 
вестей» 
3-11-71

Реклама

Р
ек
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м

а

Ñëóõîâûå 
àïïàðàòû

ìîæåòå ïðèîáðåñòè 
îò 3000 äî 40000 ðóáëåé

26 ìàðòà ñ 11.00 äî 12.00 ÷. 
ïî àäðåñó: ã. Âÿçåìñêèé, ÐÄÊ “Ðàäóãà”, 

Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 10

ÑÊÈÄÊÈ: 
äåòÿì - 20%, ïåíñèîíåðàì - 10%

Êîìïüþòåðíàÿ íàñòðîéêà. 
Ïîäáîð ñ ïîìîùüþ àóäèîìåòðà. 

Àêñåññóàðû, ãàðàíòèÿ. 
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 

8-968-101-32-44, 8-999-470-42-43
Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Свидетельство 306552826400080 выдано 07.10.2011Реклама

ИП Онанко
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Садоводам и огородникам

Согласно Федеральному закону 
от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт» с  
01.07.2019г наступает срок перехода на 
новый порядок применения контрольно-
кассовой техники:

- для индивидуальных предприни-
мателей на ЕНВД и патенте, работаю-
щих в сфере торговли и общественного 
питания без наемных работников. Обра-
щаем внимание, если индивидуальный 
предприниматель заключит трудовой 
договор с наемным работником до уста-
новленного срока перехода на новый 
порядок, то он обязан зарегистрировать  
контрольно-кассовую технику в течение 
30 календарных дней с момента заклю-
чения договора;

- для индивидуальных предприни-
мателей без работников, занимающихся  
вендингом  (торговля через автоматы);

- для организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, выполняющих 
работы или оказывающих услуги насе-
лению (кроме видов деятельности, ука-
занных в ст. 2  Федерального закона). 
До указанной даты налогоплательщики 
вправе не применять контрольно-кас-
совую технику при условии выдачи ими 
соответствующих бланков строгой от-
четности. 

Также с 1 июля 2019 года  обязан-
ность по применению ККТ наступает у 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей, непосредственно оказы-
вающих услуги по перевозке пассажи-
ров, багажа, грузов и грузобагажа, в том 
числе авиа, железнодорожным, водным 
и автотранспортом.

Для налогоплательщиков - пользо-
вателей контрольно-кассовой техники 
актуальный реестр ККТ размещён на 
официальном сайте Федеральной на-
логовой службы (ФНС России) www.
nalog.ru в разделе «Новый порядок 
применения контрольно-кассовой тех-
ники». 

Во всех территориальных налого-
вых органах Хабаровского края органи-
зованы «открытые классы», в рамках 
которых освещаются вопросы реги-
страции  контрольно-кассовой техники 
в личном кабинете, на постоянной ос-
нове проводятся семинары, в ходе ко-
торых обсуждаются проблемы, с кото-
рыми сталкиваются пользователи  ККТ. 

Кроме этого, для сведения на-
логоплательщиков, Федеральная 
налоговая служба проводит Дни от-
крытых дверей по информированию 
налогоплательщиков о налоговом за-
конодательстве по налогу на доходы 
физических лиц и порядке заполнения 
налоговых деклараций:

04 апреля 2019г с 09.00 до 20.00
05 апреля 2019г с 09.00 до 20.00
25 апреля 2019г с 09.00 до 20.00
26 апреля 2019г с 09.00 до 20.00 
Акция проводится в инспекциях 

ФНС России на всей территории Рос-
сийской Федерации. 

В Дни открытых дверей сотрудники 
налоговых органов разъяснят следую-
щие вопросы:

- о наличии (отсутствии) обязанно-
сти декларирования полученного нало-
гоплательщиками дохода и необходи-
мости уплаты с него налога;

- о порядке исчисления и уплаты 
НДФЛ;

- о наличии (отсутствии) задолжен-
ности по НДФЛ;

- как воспользоваться компьютер-
ной программой по заполнению нало-
говой декларации с помощью ПО «Де-
кларация» в электронном виде;

- о получении налоговых вычетов;
- о возможностях подключения к 

Интернет- сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц»;

- и другим вопросам, возникающим 
у налогоплательщиков.

Отдел сельского хозяйства 
управления экономики

администрации Вяземского 
муниципального района

Очередной этап перехода на новый порядок 
применения контрольно-кассовой техники

Вниманию глав крестьянских (фермерских) хозяйств
Министерство сельского хозяйства Хабаровского края сообщает следующее: 
Конкурсный отбор крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление 

грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и на раз-
витие семейных животноводческих ферм (далее - конкурсный отбор) объявлен.

Дата начала подачи заявок: 12 марта 2019 г.
Дата окончания подачи заявок: 15 апреля 2019 г.
Дата проведения конкурсного отбора: 17 апреля 2019 г.
Извещение о проведение конкурсного отбора размещено на официаль-

ном сайте министерства https://minsh.khabkrai.ru/events/Novosti/1682.

В соответствии с пунктом 11 части 
1 статьи 5 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  
Положением об организации отдыха 
детей в каникулярное время на террито-
рии Вяземского муниципального района 
Хабаровского края, утвержденным по-
становлением администрации Вяземско-
го муниципального района от 13.04.2016 
№316, в целях создания необходимых ус-
ловий для организации оздоровления, от-
дыха и занятости детей в период каникул 
2019 года, администрация Вяземского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить управление образо-
вания администрации муниципального 
района (Савченко М.П.) ответственным 
исполнителем, координирующим рабо-
ту структурных подразделений админи-
страции района по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей на тер-
ритории Вяземского муниципального 
района. 

2. Утвердить стоимость путевки   в 
детские оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием и профильные объ-
единения с питанием детей в Вяземском 
муниципальном районе в 2019 году со-
гласно приложению. 

3. Управлению образования адми-
нистрации Вяземского муниципального 
района (Савченко М.П.): 

3.1. Принять меры по сохранению в 
2019 году системы отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей, обеспечив охват 
детей на уровне 2018 года.

3.2.  Обеспечить финансирование 
летнего отдыха детей и подростков в 
пределах сумм, утвержденных в бюдже-
те муниципального района.

3.3. Не допускать открытия лагерей с 
дневным пребыванием без разрешения   
комиссии по их приемке.

3.4.  Принять меры, направленные 
на безопасное пребывание детей в   оз-
доровительных формированиях, повы-
шение ответственности руководителей, 
воспитателей и других работников за 
жизнь и здоровье детей, уделять особое 
внимание профилактике детского трав-
матизма и предотвращению несчастных 
случаев.

3.5. При формировании заказа на по-
ставку продуктов питания в организации, 
обеспечивающие отдых и оздоровление 
детей, предусмотреть включение про-
дуктов, обогащенных витаминами, микро-
нутриентами, молочнокислых продуктов 
лечебно-профилактической направлен-
ности.

3.6. Обеспечить организацию пита-
ния детей в соответствии с разработан-
ными перспективными меню, сбалан-
сированными по пищевой ценности и 
утвержденным нормам потребления. Об-
ратить внимание на включение в рацион 
питания детей овощей, фруктов, молока, 
кисломолочных продуктов, мяса, рыбы 
в соответствии с физиологическими 
потребностями детского организма, а 
также на проведение витаминизации и 
профилактики йододефицитных и желе-
зодефицитных состояний у подростков.

3.7. Принять меры по обеспечению 
организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей, квалифицирован-
ными кадрами педагогических работни-
ков, работников пищеблоков. Органи-

зовать учебу специалистов различных 
профилей для работы в летних форми-
рованиях.

3.8. Обеспечить соблюдение сани-
тарных правил «Гигиенические требо-
вания к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей 
в период каникул» при организации про-
фильных формирований на базе образо-
вательных учреждений.

3.9. Совместно с краевым госу-
дарственным казенным учреждением 
«Центр  социальной поддержки населе-
ния по   Вяземскому району» (Житкова 
Г.Н.) обеспечить в приоритетном порядке 
организацию отдыха, оздоровления и за-
нятости детей из категорий: оставшихся 
без попечения родителей; с ограничен-
ными возможностями здоровья; из мно-
годетных и неполных семей; из семей 
беженцев, вынужденных переселенцев; 
состоящих на профилактическом учете в 
органах внутренних дел; нуждающихся в 
особой заботе государства.  

3.10. Совместно с отделом по соци-
альным вопросам, физической культуре и 
спорту, делам молодежи администрации 
муниципального района (Мурашкина О.Ю.) 
предусмотреть создание оплачиваемых 
рабочих мест для детей из категорий: 
состоящих на профилактическом учете в 
органах внутренних дел; нуждающихся в 
особой заботе государства; из многодет-
ных и неполных семей.

3.11. Предоставлять в министерство 
образования и науки Хабаровского края 
в летний период, ежемесячно, в срок до 
05 числа, следующего за отчетным, ин-
формацию о ходе летней оздоровитель-
ной кампании.

3.12. Предоставить итоговую свод-
ную информацию о выполнении настоя-
щего постановления  главе  муниципаль-
ного района  до  01 октября 2019 г.

4. Рекомендовать главному врачу 
КГБУЗ «Вяземская районная больница» 
Кушкян С.С.:

4.1. Обеспечить проведение профи-
лактических медицинских осмотров со-
трудников, направляемых на работу в 
организации, обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей. 

4.2.  Организовать медицинское обе-
спечение в летних формированиях.

5. Отделу по социальным вопросам, 
физической культуре и спорту, делам 
молодежи администрации муниципаль-
ного района (Мурашкина О.Ю.), отделу 
культуры администрации муниципаль-
ного района (Шабашная Т.В.) обеспечить 
организацию и проведение культурно-
массовых и спортивно-оздоровительных 
мероприятий с участием детей и под-
ростков в каникулярное время.

6. Рекомендовать главам городского 
и сельских поселений: 

6.1. Оказать содействие руководите-
лям образовательных учреждений в ор-
ганизации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков на территории 
поселений.

6.2. Совместно с руководителями 
обслуживающих и управляющих органи-
заций:

6.2.1. Принять исчерпывающие меры 
по восстановлению и ремонту детских и 
спортивных площадок на придомовых 
территориях к началу летних каникул. 

6.2.2. Обновить разметку пешеход-

ных переходов в районе летних лагерей 
и пунктов питания детей.

7. Рекомендовать территориально-
му отделу Территориального управле-
ния Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Хабаровско-
му краю в Вяземском, Бикинском, им. 
Лазо районах (Маньков В.М.) совместно 
с управлением образования админи-
страции Вяземского муниципального 
района  (Савченко М.П.) информиро-
вать районную межведомственную ко-
миссию по координации организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей в 
районе в установленном порядке о сани-
тарно-эпидемиологической обстановке в 
ходе подготовки и работы организаций, 
обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей.

8. Рекомендовать федеральному 
бюджетному учреждению здравоохра-
нения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Хабаровском крае» (Гарбуз Ю.А.) со-
вместно с управлением образования ад-
министрации Вяземского муниципально-
го района (Савченко М.П.) организовать 
и провести обучение, аттестацию руко-
водителей оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием по санитарно-
гигиеническим требованиям к их устрой-
ству, содержанию и организации режима 
работы.

9. Рекомендовать отделу Министер-
ства внутренних дел Российской Федера-
ции по Вяземскому району (Газенко Е.В.):

9.1. Организовать охрану обществен-
ного порядка и проведение мероприятий 
по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья детей в местах отдыха детей.

9.2. Провести декадник по безопас-
ности дорожного движения «Внимание, 
дети!», операцию «Подросток».

9.3. Организовать работу отрядов 
юных инспекторов дорожного движения 
на базе общеобразовательных школ.  

9.4. Принять меры по обеспечению 
занятости несовершеннолетних, состоя-
щих на учете в отделе участковых упол-
номоченных и по делам несовершенно-
летних отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Вяземско-
му району в каникулярное время.

10. Рекомендовать краевому госу-
дарственному казенному учреждению 
«Центр занятости населения г. Вязем-
ского» (Белуха Ю.А.) трудоустраивать   в 
первоочередном порядке   на временную 
работу подростков из неполных и много-
детных семей.

11. Начальнику организационного 
отдела администрации Вяземского му-
ниципального района Савченко Н.С. 
разместить настоящее постановление 
на официальном Интернет-сайте адми-
нистрации района.

12. Редактору газеты «Вяземские ве-
сти» Орловой А.А. опубликовать настоя-
щее постановление.

13. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации района 
Гордееву Л.И.

14. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального опу-
бликования.

Л.В. Ипгефер, 
и.о. главы администрации района,

первый заместитель главы 
администрации района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 18.02.2019 № 121
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в период каникул 2019 года

1. Стоимость путевки в детские 
оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием в Вяземском муници-
пальном районе (далее – стоимость 
путевки) составляет 3170 (три тысячи 
сто семьдесят) рублей за смену, про-
должительностью 18 рабочих дней, в 
том числе 1200 (одна тысяча двести) 
рублей за счет средств родителей (за-
конных представителей).

Стоимость путевки включает:
- Стоимость набора продуктов пи-

тания на сумму 2970 (две тысячи де-
вятьсот семьдесят) рублей при двухра-
зовом горячем питании на 18 рабочих 

дней, из расчета 165 (сто шестьдесят 
пять) рублей в день на одного ребенка, 
в том числе 1000 (одна тысяча) рублей 
за счет средств родителей (законных 
представителей);

- Хозяйственные расходы на сумму 
200 (двести) рублей   за счет средств 
родителей (законных представителей). 

 2. Стоимость путевки в детские 
оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием в период весенних, осен-
них, зимних каникул составляет 925 
(девятьсот двадцать пять) рублей за 
смену, продолжительностью 5 рабочих 
дней в каникулярное время, в том чис-

ле 300 (триста) рублей за счет средств 
родителей (законных представителей).

Стоимость путевки включает:
- Стоимость набора продуктов пи-

тания на сумму 825 (восемьсот двад-
цать пять) рублей при двухразовом 
горячем питании на 5 рабочих дней, 
из расчета 165 (сто шестьдесят пять) 
рублей в день на одного ребенка, в 
том числе 200 (двести) рублей за счет 
средств родителей (законных предста-
вителей);

- Хозяйственные расходы на сумму 
100 (сто) рублей   за счет средств роди-
телей (законных представителей). 

Стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием в Вяземском муниципальном районе в 2019 году

Приложение 

По данным Минсельхоза России 
только за период с 11 по 18 февраля 
на территории Российской Федера-
ции зарегистрировано 13 очагов бру-
целлеза, заболели 23 головы крупно-
го рогатого скота и одна лошадь. 

Бруцеллёз – инфекционное  забо-
левание, передаваемое человеку от жи-
вотных при контакте с молоком, шерс-
тью, мочой, калом, продуктами питания. 
Основными носителями возбудителей 
бруцеллеза являются козы, овцы и ко-
ровы. Однако возбудители этого забо-
левания замечательно себя чувствуют 
не только в организмах домашних жи-
вотных, но и в организмах диких копыт-
ных, грызунов и зайцеобразных. Возбу-
дители болезни попадают во внешнюю 
среду из организма носителя со всеми 
биологическими жидкостями, с испраж-
нениями, с молоком. Животное являет-
ся источником инфекции на протяже-
нии всего заболевания. Больше всего 
бруцелл попадает во внешнюю среду 
во время рождения потомства или вы-
кидыша у больной самки.

В сухой земле возбудитель бруцел-
леза может жить до двух месяцев, ожи-
дая следующую жертву. В молоке и воде 
– до двух с половиной недель,  в мягком 
домашнем сыре возбудители заболева-

ния живут до двух месяцев. В навозе и 
на шерсти самих больных животных –до 
четырех месяцев. Бруцеллез животных 
– это заболевание, которое полностью 
в природе уничтожить невозможно. По-
этому домашние животные всегда на-
ходятся под угрозой заражения. А с их 
молоком  могут заразиться и люди. 

Болезнь поражает опорно-двига-
тельный аппарат, нервную и половую 
системы, а также системы других орга-
нов, и склонна к хроническому течению. 
Окончательное выздоровление после 
хронического бруцеллеза не наступает, 
поскольку в организме остаются необ-
ратимые изменения органов и суставов. 
Люди очень восприимчивы к бруцеллезу. 

Основными путями заражения яв-
ляются: контактный, воздушный и пи-
щевой.

Если заболевание не носит массо-
вый характер, то чаще всего у животных 
протекает в скрытой форме – в этом 
случае животные выглядят абсолютно 
здоровыми, но такие животные также 
представляют собой угрозу для других 
животных и человека.

С целью недопущения данного за-
болевания и предотвращения заболе-
вания людей, два раза в год проводятся 
исследования крови крупного рогатого 

скота, овец и коз, лошадей. Положи-
тельно реагирующие животные подле-
жат немедленному убою.

Молоко – полезный продукт, а ко-
зье молоко считается целебным, но 
очень многие владельцы игнорируют 
исследования своих животных на бру-
целлез и продают молоко от неиссле-
дованных животных. Вместо лечебного 
эффекта от употребления такого мо-
лока можно получить тяжелое забо-
левание, приводящее к инвалидности. 
Приобретая молоко у частных лиц, тре-
буйте ветеринарную справку, в которой 
указывается, что данные животные не 
заражены бруцеллезом, туберкулезом, 
лейкозом, данный документ действи-
телен в течение 6 месяцев с момента 
выдачи.

Владельцы крупного и мелкого ро-
гатого скота обязаны предоставлять 
своих животных для взятия крови для 
исследования на бруцеллез,  устано-
вить на входах в сараи дезковрики, от-
вести отдельную обувь и одежду для 
ухода за животными, исключить употре-
бление сырого молока, полученного от 
непроверенных животных.

Елена Арнаутова, 
начальник КГБУ 

«Вяземская райСББЖ»

Обратите внимание
Что такое бруцеллез?..

1 января 2019 года вступил в силу 
Федеральный закон от 29.07.2017 
№217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Новым законом даны четкие опре-
деления основных понятий, система-
тизированы и установлена равнознач-
ность таких определений как «садовый 
земельный участок», «для ведения са-
доводства», «для садоводства», «дач-
ный земельный участок», «для веде-
ния дачного хозяйства», «для дачного 
строительства». Земельные участки с 
такими видами разрешенного исполь-
зования отнесены к садовым земель-
ным участкам.

В случае, если в правоустанав-
ливающих документах указано: «ого-
родный участок», «для выращивания 
сезонных культур», «под огород» такие 
участки являются огородными земель-
ными участками.

Необходимо отметить, что данный 
закон регламентирует правила только 
на территориях садоводческих и ого-
роднических товариществ.

На садовых участках можно стро-
ить капитальные строения, в том чис-
ле жилые дома, садовые дома для 
сезонного проживания, гаражи и хо-
зяйственные постройки. На объекты, 
построенные на садовых участках, 
можно зарегистрировать право соб-
ственности. С 1 января 2017 года для 
регистрации права на такой объект не-
обходимо предоставить технический 
план.

При этом, все объекты с назначе-
нием «жилое» и «жилое строение», 
права на которые зарегистрированы 
в упрощенном порядке, и сведения о 
которых внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости до 1 
января 2019 г., признаются жилыми 
домами. Замена ранее выданных до-
кументов не требуется.

Расположенные на садовых зе-
мельных участках здания, сооружения, 
сведения о которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимо-
сти с назначением «нежилое», призна-
ются садовыми домами – сезонного 
или вспомогательного использования, 
предназначенные для отдыха и вре-
менного пребывания.

На огородных участках возможно 
размещение только некапитальных хо-
зяйственных построек. Конечно, мож-

но построить и большой дом, выдавая 
его за хозяйственную постройку для 
хранения инвентаря, но зарегистриро-
вать на него право не получится, пока 
не будет изменен вид разрешенного 
использования земельного участка. 
Процедура эта не простая, так как для 
организации садоводческого товари-
щества требуется разработка проекта 
планировки и застройки. 

Для большинства садоводческих 
товариществ Хабаровского края такая 
документация существует и хранит-
ся в государственном фонде данных 
(ГФДЗ). Обратиться за ее получением 
можно в Управление Росреестра по 
Хабаровскому краю.

Государственный фонд данных яв-
ляется архивом землеустроительной 
документации. Документы по земель-
ным участкам, объектам землеустрой-
ства Хабаровского края (материалы 
инвентаризации земель, землеустрои-
тельные дела по установлению границ 
земельных участков, карта (планы) по 
установлению границ муниципальных 
образований, населенных пунктов, 
территориальных зон с особыми усло-
виями использования и др.), хранятся 
в архиве, который создавался с 90-х 
годов. В настоящее время сведения из 
государственного фонда данных зем-
леустроительной документации дают 
возможность определить местополо-
жение ранее учтенного земельного 
участка, уточнить границы используе-
мых земельных участков, внести све-
дения о них в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

Документация, если она имеется в 
ГФДЗ, будет предоставлена заявителю 
в течение 3-х рабочих дней. Обратить-
ся в Управление Росреестра по Хаба-
ровскому краю или его территориаль-
ные отделы можно лично, письменно 
либо по почте. 

Информация о порядке предостав-
ления материалов государственного 
фонда данных, а также форма заяв-
ления о предоставлении таких доку-
ментов размещена на официальном 
сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) в 
разделе «Физическим лицам», подраз-
дел «Получение сведений из государ-
ственного фонда данных, полученных 
в результате землеустройства».

Анна Ирха,  
начальник отдела имуществен-

ных и земельных отношений 
администрации Вяземского 

муниципального района

Внимание
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Поздравляю

Поздравляем

 Поздравляем

Поздравляю

Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли! 
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Благодаря вашему вдохновенному труду, таланту, целеустремленности и энер-

гии обеспечивается прочная связь поколений, интеллектуальные 
достижения прошлого становятся современным достоянием.

Уверены, что вы и впредь будете делать все для дальней-
шего развития творчества вяземцев, утверждения в обще-
стве высоких идеалов подлинного гуманизма, патриотизма, 

искренней любви к нашей великой Родине.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья, новых творческих успехов на благо России и на-
шего города!

Администрация и Совет депутатов 
городского поселения «Город Вяземский»

Лицензия № 1460 от 24.10.2014Реклама

тел. 89098726282

ИП Окрушко А.Я.

г. Вяземский, ул. 
Орджоникидзе, 78а
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Поздравляем

Поздравляем

ООО «Амурметалл - 
Ресурс» поздравляет 
с 55-летним юбилеем 

Александра Евгеньевича 
ПискунА!

Пусть светят 
счастливые звезды, 
И ждёт неизменный 

успех, 
Сбывается всё, 
что захочется,

Всегда везёт без 
помех. 

Прекрасными 
будут мгновения, 
Веселыми будут 

друзья, 
Удачу, добро 

и везение 
Приносит все время 

судьба!

Дорогого, любимого папу и 
дедушку Александра Николаевича 

АНУФРИЕВА 
с юбилейным днём рождения!

Возраст наступил великолепный,
Час расцвета - шестьдесят!

Сколько поздравлений добрых, 
светлых
Так сегодня хочется сказать!
Пожелать тепла, 
благополучья,
Крепкого здоровья в юбилей,
Самого прекрасного и лучшего,
Счастья, процветания, друзей!

Андрей, Аня, Ангелина, Ксюша

Вяземский районный 
совет ветеранов

 поздравляет с днём рождения 
Марию Павловну НИКОНОВУ - 

узницу фашизма,
Валентину Осиповну ГРИщЕНКО - 

с 90-летием,
Наталью 

Владимировну 
СИДЕльНИКОВУ,

Валентину Ивановну 
ПРИхОДьКО,

Николая Николаевича ЕРМАКОВА!
Пусть сбываются все пожелания, 
Что звучат в этот праздничный день: 
Счастья, радости и процветания, 
Добрых встреч и хороших друзей, 
Настроения самого светлого, 
Понимания, любви и тепла, 
Чтоб мечты исполнялись заветные, 
Удавались любые дела!

Уважаемого 
Петра Александровича 

ДУНДЕНКОВА
с 60-летним юбилеем!

День замечательный сегодня —
Великолепный юбилей!
Удачи, крепкого
  здоровья
И чтоб мечты
    сбылись скорей,
Пусть исполняются
       желания,
В любых делах —
   побед блестящих!
Судьба подарит
            процветание,
Благополучие и счастье!

«Боевое братство»

Уважаемую 
людмилу Ивановну 

ЗАхАРОВУ 
с наступающим юбилеем!

Желаем вам добра и мира, 
счастья и любви, радости и 
гармонии, удачи и достатка. 
Пусть с этим возрастом откроется 
второе дыхание, пусть прибавится 
сил и здоровья, пусть исчезнут обиды 
и огорчения, пусть каждый день 
приносит только радость.

людмила, Екатерина, 
Мария, внучка Виктория

Дорогую нашу 
мамочку, 

бабушку, тётю 
Раису 

Степановну 
КОРОлёВУ
с юбилеем!

Милый, дорогой
       наш человек!
Самый
  близкий, самый
        драгоценный,
От семьи своей
       прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.

Твоя семья
***

Дорогую подругу 
Раису Степановну КОРОлёВУ 

от всей души 
поздравляю с юбилеем!

С прекрасным, ярким 
юбилеем!

С великолепным 
торжеством!

Здоровья, радостных свершений,
Всегда во всём чтобы везло!

И жизнь почаще чтоб дарила
Успех, удачу, доброту,
Была чтоб бодрость, были силы
И вера в смелую мечту!

Раиса Авдейчик

любимую доченьку 
Елену Георгиевну лИС 

с юбилеем!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайся доброй, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет.
Такой, как ты, душевный человек,
Во все века оставайся прекрасной.

Мама

Уважаемую 
Светлану Васильевну НИКОлУСь 
с 15-летием со дня образования 

магазина «Светлана» 
с. Капитоновка!

Пусть бизнес 
 только процветает,
Доходы вам приумножает,
Пусть никогда не будет трудно,
Обидно, холодно и грустно!
Пускай клиенты уважают,
Налоги пусть для вас снижают!
Здоровья, радости, тепла,
Пусть светит ярко вам звезда!

С наилучшими пожеланиями,
 коллектив магазина

Сергея Анатольевича 
БЕЙ 

с наступающим 
юбилеем!

В день юбилея 
 хочется сказать
Как можно больше 
тёплых,  добрых слов,

От всей души 
здоровья 
пожелать,

Чтоб окружали 
нежность и любовь!
Пускай уютным 
          будет милый дом,
Успех и счастье 
        в нём живут всегда,
Сбываются мечты 
           из светлых снов,
И дарят радость 
          лучшие года!

любящие тебя 
Ольга, Надя, Володя, 

Алёна, Кристина, 
Никита, Максим

С юбилеем дорогого 
папу, дедушку 

Александра Николаевича 
АНУФРИЕВА!

Мы сегодня с юбилеем
Поздравляем
              всей семьёй
Папу, деда, просто друга,
Что всегда идёт с тобой.
Мы желаем, 
              чтоб здоровье
Было только лишь
                           на «5»,
Чтоб ещё на свадьбе внуков
Танец ты сумел сплясать.
Не скупись на поученья,
Мы их рады получать.
И твою большую мудрость
Вечно будем уважать.

Алёна, Дима, Денис, Илона, 
Софья

***
Дорогого, любимого 

папу и дедушку 
Александра 

Николаевича 
АНУФРИЕВА 

с юбилейным 
днём рождения!

Папуля любимый, 
 дедуля родной,
Мы все с юбилеем
  тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой.
Компанией всей мы
   тебе пожелаем:
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед.
От горя, проблем 
        ты будь независим,
А если нас спросят, 
  дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя.
Что лучше, чем ты, 
     на Земле и не знаем,
И всё, что имеем – заслуга твоя.
Тебя с юбилеем,
  родной, поздравляем!

Зафар, Света, Артём

Дорогую доченьку 
Алину ФАСхУТДИНОВУ 

с днём рождения!
Дочка, милая моя, 
с днём рождения!
Желаю много
    светлых дней, 

Хороших,
преданных друзей,
Здоровья, 
 счастья и любви
На твоём 
 жизненном пути.
Здоровья, 
 радости и смеха,
Везде во всём 
        тебе успеха
И счастья столько,
  сколько надо,
Чтобы душа 
 была бы рада,
И чтобы весело жилось,
И что задумано – 
   сбылось!

Мама 

Милую, родную, любимую 
Полину ЯНГУТОВУ 

с совершеннолетием!
18 лет – это 

прекрасное время 
юности, красоты и 

весны в душе.
Желаем тебе 

быть счастливой в 
любви, уверенной 

в себе, пусть тебя окружают
добрые и отзывчивые люди. Иди 
по жизни с гордо поднятой головой, 
верь в свою мечту, стремись достичь 
максимальных высот.

Бабушка, Марина, папа



Авторезина (Япония), литьё, желе-
зо, диски под строительство. Тел. 
8-962-674-75-74.
***
Лодочный мотор 6 л.с., новый. Тел. 
8-924-415-05-24.
***
Бочки под ГСМ, б/у, 200 л по 300р. 
Т. 8-914-192-76-37, 8-924-405-25-67.
***
Гараж разборный, односкатный. 
Тел. 8-929-412-24-96.
***
Куплю баллон пропановый, кисло-
родный. Т. 8-929-412-24-96.
***
Деревянные столы 9-метровые, 
лиственница. Т. 8-914-541-08-83.

***
Участок 15 соток. Постройки – 
баня, инкубатор на 150. пос. Хор. 
Тел. 8-984-285-64-03.

КУПЛЮ ёмкость под септик 10-
20 куб.м. Т. 8-962-225-60-58.

Куплю орех кедровый. Т. 8-909-
872-34-45.

Утерянный военный билет на имя 
Марченко Николая Александро-
вича АХ № 0429723, выданный 
военным комиссариатом Вязем-
ского района Хабаровского края, 
считать недействительным.

*** 
Дом. Т. 8-929-405-02-11.
*** 
Дом, 48,3 кв.м, участок 12 сот., 
баня, дровяник с большим запасом 
дров, скважина. Т. 8-914-214-98-52, 
8-962-586-74-82.
*** 
Дом, ул. Февральская, 430 т.р., торг. 
Т. 8-914-418-57-06.
*** 
Дом, ул. Сухая. Т. 8-914-418-57-06.
*** 
Дом, срочно, участок 19 соток, га-
раж, 10 мин. до школы, 450 тыс., 
можно м/к, торг. Т. 8-909-876-14-20.
*** 
Дом, район больницы. Т. 8-962-678-
14-13.
*** 
Гараж, р-н автостанции. Т. 8-924-
113-67-67.
***
Гараж, центр, на две машины. Т. 
8-909-856-58-40.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
*** 
Металлический гараж, дача «За-
байкалец». Т. 8-999-084-65-38.
***
Земельный участок 12 соток, вспа-
хан. Т. 8-914-419-46-17.
*** 
Земельный участок в черте г. Вя-
земского, недорого. Т. 8-964-233-
54-09.
*** 
Земельный участок под строитель-
ство, Новостройка. Т. 8-962-225-31-50.
***
Участок в с. Забайкальском, хоро-
шее место для отдыха и огорода. Т. 
8-914-318-11-21.
*** 
Участок 30 соток под строительство 
дома по ул. Солнечной. Тел. 8-914-
402-02-37.
***
Сдам 2-комн. квартиру, центр. Т. 
8-924-103-20-11.

***
Сдам квартиру одинокой женщине. 
Т. 8-914-421-13-16.
*** 
Сдам квартиру посуточно. Т. 8-909-
856-51-99.
*** 
Сдам 3-комн. квартиру семье. Т. 
8-909-853-13-03.
***
Сдам гараж на длительный срок. Т. 
8-924-113-57-91.
***
Сдам квартиру. Т. 8-914-200-16-60.
*** 
Молодая семья с двумя детьми 
снимет 2-3-комн. квартиру в юж-
ном микрорайоне г. Хабаровска на 
длительный срок, до 25 тыс. руб. Т. 
8-914-184-23-93, Ульяна.
***
Организация снимет 1-комн. квар-
тиру на длительный срок. Т. 8-909-
853-38-23.
***
Сниму, возможно с последующим 
выкупом земельный участок под 
посадки. В центре или недалеко от 
центра. Т. 8-909-878-62-10.
***
Меняю 3-комн. кв. на 1-комн., р-н 
Кирзавода и Новостройки не пред-
лагать. Т. 8-914-316-40-84.
***
Обменяю 1-комн. благоустр. квар-
тиру (Аван) и хороший дом с по-
стройками на 1,2-х комнатную в 
Вяземском, или продам. Т. 8-909-
870-61-19.

Комната 12 кв.м в общежитии, ул. 
Ленина, 4. Т. 8-909-879-30-96.
***  
Комната, Ленина,26. Т. 8-914-206-
87-85.
*** 
1-к. квартира. Т. 8-924-844-06-67.
***
Срочно 1-комн. квартира в центре. 
Рассматривается вариант ипотеч-
ного кредита, материнский капитал. 
Звонить после 19.00. Т. 8-924-150-
28-75.
***  
1-комн., центр. Т. 8-909-844-46-94.
***
1-к. квартира, Верхотурова, 8. Т. 
8-914-214-60-44.
***
1-комн. бл. квартира в Забайкаль-
ском, отдельно дача. Т. 8-909-809-
60-49.
***
1-комн. квартира, 2 этаж, сделан 
ремонт, встроенная мебель. Т. 
8-914-418-57-06.
***
2-к. квартира, Кирзавод. Т. 8-984-
299-83-85.
*** 
2-комн. благоустр. квартира по ул. 
Казачьей, 22, 1 этаж, балкон. Т. 
8-924-415-04-96.
*** 
2-комн. квартира. Т. 8-914-316-21-58.
***  
2-комн. квартира. Т. 8-914-379-90-79.
***
2-комн. кв., центр. Т. 8-909-856-58-40.
***
2-комн. квартира в двухквартирном 
доме, надворные постройки, 20 
соток, с. Красицкое. Т. 8-914-193-
65-42.
***
2-комн. н/б квартира в 2-квартир-
ном доме. Т. 8-909-841-97-49.
***

Квартира в с. Забайкальском с хо-
рошим ремонтом, очень теплая и 
светлая. С мебелью и кухонным 
гарнитуром. В собственности. За-
регистрирован и проживает только 
собственник. Цена 850 т.р. Т. 8-909-
851-20-16.
*** 
2-комн. н/б кв., 2/2, можно м/к, во 
дворе колонка, рядом земельный 
участок. Т. 8-914-155-57-56.
*** 
2-комн. кв., р-н техникума, 4 этаж. Т. 
8-962-675-57-15.
***
2-комн. кв. в центре. Т. 8-924-113-
90-06.
***
2-комн. квартира, с. Аван, 500 т.р. Т. 
8-962-220-04-84.
*** 
2-комн. квартира, ул. Казачья, 28. Т. 
8-914-408-46-41.
***
2-комн. кв., р-н Новостройки. Т. 
8-914-778-90-81.
*** 
2-комн. кв., ДОС, 5 этаж, 700 т.р. Т. 
8-909-852-77-21.
*** 
2-комн. квартира в центре. Т. 8-924-
107-43-55.
*** 
2-к. квартира, 1 эт., балкон. Т. 8-909-
856-51-99.
***
2-комн. квартира, Кирзавод, 3 этаж. 
Т. 8-909-873-98-50, 8-924-212-31-60.
***
Недорого 2-комн. квартира в цен-
тре. Т. 8-914-173-81-41.
***
Недорого 3-комн. квартира в цен-
тре на 5 этаже. Т. 8-914-173-81-41.
***
3-комн. квартира, 79 кв.м, Ново-
стройка или обменяю на 1-комн. с 
доплатой. Т. 8-924-113-57-85.
*** 
3-комн. квартира, 2/3, Театральная, 
4, торг. Т. 8-914-165-16-60.
*** 
3-комн. квартира, 1500 т. или меняю 
на 1-комн. Т. 8-914-151-56-32.

*** 
3-комн. квартира. Т. 8-914-153-23-76.
*** 
3-комн. квартира в центре на 5 эта-
же за 1600 000. Т. +7-914-197-19-49.
***   
3-комн. благоустр. квартира, с. Кра-
сицкое, 700 тыс.р. Т. 8-924-300-73-
00, 8-962-151-36-37.
***  
Срочно 3-комн. кв., 3 этаж, центр. Т. 
8-962-500-16-45.
*** 
3-комн. квартира, 60 кв.м. Т. 8-962-
678-14-13.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, с. 
Красицкое, 1,1 млн. р. Т. 8-924-300-
73-00, 8-962-151-36-37.
***
3-комн. квартира на 2 этаже в цен-
тре. Т. 3-35-93, 8-929-408-86-62.
*** 
3-комн. кв., Школьная, 63, 2 лод-
жии, 3 эт. Т. 8-909-809-40-01.
*** 
Квартира 3-комн., 61 кв. м, Комму-
нистическая, 9, 2/5 эт. Т. 8-909-879-
64-00.
*** 
3-комн. кв., центр. Т. 8-914-545-17-86.
***
Уютная 3-комн. квартира в центре 
города, 57 кв.м, частично меблиро-
вана (кух. гарнитур, спальня, шкаф-
купе), ремонт, стеклопакеты (в т.ч. и 
балкон), теплая. Перепланировка, 
документы готовы. Возможно под 
ипотеку. Рядом кирпичный гараж 
(за отдельную плату). Т. 8-914-405-
51-02, 8-999-084-34-14.
***
4-комн. квартира в центре города. 
Т. 8-963-563-88-92.
***
4-комн. квартира, п. Дормидонтов-
ка. Т. 8-914-379-87-09.

***
Благоустр. квартира по ул. Верхоту-
рова, 4, средний этаж, пластиковые 
окна. Т. 8-924-235-59-52.
*** 
Дом. Т. 8-914-191-44-29.
***
Дом жд. Т. 8-909-852-59-25
***
Дом в центре города. Т. 8-962-223-
42-62.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924-113-06-76.
***
Дача «Забайкалец». Т. 8-962-585-
45-11.
***
Дом в Капитоновке, недорого. Т. 
8-914-408-75-76.
*** 
Продам или обменяю дом. Т. 8-914-
182-05-34.
***
Дом. Т. 8-924-113-11-90.
*** 
Дом, 2 эт., кирпич., гараж, вода, 
канализация. Т. 8-914-402-32-19, 
8-914-324-79-06.
*** 
Дом, большая зимняя кухня, по-
стройки, земля 29 соток, под м/к. Т. 
8-909-855-06-23.
*** 
Дом с постройками, летняя кухня, 
гараж. Т. 8-914-200-06-37.
***  
Дом. Т. 8-914-184-18-46.
***
Дом, 30 кв.м в центре, участок 7 со-
ток. Т. 8-924-104-02-40.
***  
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924-308-28-11.
*** 
Дом под м/к. Т. 8-962-151-10-25.
*** 
Дом, центр, постройки, скважина, 
огород 6 соток, сад. Т. 8-962-678-
71-09.

Картофель жёлтый, крупный. Об-
ращаться в любое время. Т. 8-914-
404-20-07.
***
Картофель с доставкой. Тел. 8-909-
807-16-32. Реклама
***
Картофель, сок томатный, салаты 
с доставкой. Тел. 8-924-308-49-15. 
Реклама
***
Картофель недорого, 150 р. ведро. 
Т. 8-909-852-22-34.
***
Молоко коровье с доставкой, 80 
руб. за литр. Т. 8-909-870-19-16.
***
Сушь, рамки. Обменяю ульетару. 
Тел. 8-909-844-46-94.
***
Солома овсяная в рулонах, 700 руб. 
самовывоз, с. Красицкое, т. 8-962-
220-04-84. Реклама

ПРОДАМ комбикорм, зерно, 
размол, крупы, корм для собак, 
сахар. Доставка бесплатно. Тел. 
8-914-776-65-35. Реклама

БЕНЗОПИЛЫ. ГАЗОНОКО-
СИЛКИ. Запчасти. Ремонт. 
Аренда. Тел. 8-914-421-21-54. 
Реклама

Садовая тележка, детская коляска 
мальчику, газовый баллон, брезент 
5х7, обогреватель, вентилятор, 
3-тонная будка «Кантера» новая. Т. 
8-914-151-56-32.
***
Ворота металлические, утеплён-
ные с дверью 2500х2200. Т. 8-914-
315-48-81.
***
Газовые баллоны, бак эмалирован-
ный 50 литров, новый. Т. 8-914-313-
67-78.
***
Карабин «Вепрь», калибр 7,62, 
39мм. Т. 8-962-502-84-88.

Теплица «Удачная». Достав-
ка. Установка. Т. 8-909-804-
05-55. Реклама

На центральном рынке в субботу 
мясо телятины. Т. 8-924-100-15-63.
***
Сдам торговое место в центре. 
Тел. 8-914-545-52-25.

ПРОДаЁТся
Холодильник, электроплитка, стол 
корейский, дверь кедровая, газо-
вый баллон, бидоны. Тел. 8-914-
200-06-37.
***
Газо-электроплита, б/у, 5000 руб. 
Т. 8-909-875-87-40.
***
Коляска детская 3 в 1, люлька, 
прогулочный модуль, автоперено-
ска, велосипед детский 4-10 лет. 
Недорого. Т. 8-909-877-77-37.
***
Детская коляска «Эко Verdi», 3 в 1, 
в отличном состоянии. Телевизор 
LG, диагональ 60 см, ковёр 2,5 на 
3,5. Недорого. Т. 8-962-583-95-10.
***
Поросята вьетнамские, 3 мес. – 
3,5 тыс.руб. Тел. 8-909-840-55-45.
***
Куры-несушки 15-16 мес. – 300 
руб. шт. Доставка. Т. 8-909-874-87-
71, 8-909-841-99-19. Реклама
***
Куры-несушки, есть молодки 5 
мес. Доставка. Тел. 8-962-679-24-
23. Реклама
***
Куры-несушки - 300р., молодки - 
600р. Т. 8-914-771-07-13.
***
Пчелосемьи. Т. 8-909-841-97-30.
***
Котята британские, окрас голубой. 
Т. 8-924-309-42-84.
***
3-месячные цветные цыплята. До-
ставка. Т. 8-962-225-28-29. Реклама
***
2-месячные тёлочки, цена дого-
ворная. Творог, сметана, молоко 
с доставкой. Т. 8-914-150-70-53. 
Реклама
***
КФХ «Серебряная подкова» про-
даёт жеребят от 8 месяцев до 2-х 
лет. Т. 8-929-404-22-02.
***
Поросята. Т. 8-924-115-48-28.
***
Зааненская котная коза, первый 
отёл, 5000р., без торга. Т. 8-909-
809-82-11.
***
Рыба речная свежая, копчёная, 
икра красная – 2000р. Т. 8-914-
217-96-18.
***
Молоко козье – 130р., яйцо до-
машнее – 120р., пчёлы – 600р. 
рамка, подмор – 250р. Т. 8-984-
264-23-24.
***
Жир барсучий. Т. 8-909-879-43-15.
***
Жир барсучий. Т. 8-909-858-34-81.
***
Сено, солома мини-рулоны. Тел. 
8-999-793-67-29. Реклама
***
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Вяземские вести

Принимаю заявки 
на цыплят бройле-
ра. Имеются куры и 
цыплята несушек. Т. 
8-924-404-70-07.

Ре
кл

ам
а

ПРОДАМ продукто-
вый магазин в рай-
оне Новостройки. 
Т. 8-999-792-43-29.ÏроÄаЕтсЯ

ПРОДАМ постройки пасеки, 
ульетара, б/у, детали рамочные, 
воскотопка паровая, дымарь, 
сетка лицевая, сетки кочевые, 
диафрагмы горизонтальные, 
проволока рамочная, подушки 
утеплительные, фляги, ёмкости 
медовые, мотоблок. Тел. 8-914-
415-09-34, 3-41-42. Реклама

Поросята, курочки-
несушки. Бесплатная 
доставка. Тел. 8-909-
806-50-83, 8-964-232-
20-96. Реклама 

Стиральные ма-
шины, б/у, теле-
визоры, тюнеры, 
ноутбук. Т. 8-962-
224-34-73. Реклама

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.

Р
ек

ла
м

а

Домашние ку-
рочки-несушки, 
поросята. До-
ставка. Т. 8-909-
800-61-71. Реклама 

Продам или сдам 
дом, 40 кв.м, 25 со-
ток, можно под жи-
лье, дачу, пасеку. 
Тел. 8-914-171-15-
18, 3-17-08.

сНимУ 2-3-комн. квартиру 
с раздельными комнатами, 
меблированную, с хорошим 
ремонтом, в центре на дли-
тельный срок. Гарантирую 
порядок и своевременную 
оплату. Тел. 8-914-160-00-
30, 8-914-165-15-50.

Дом, 23 кв.м, большая веран-
да. В доме вся необходимая 
мебель, большой холодиль-
ник, телевизор, газовая плита. 
Земельный ухоженный уча-
сток 10 сот., очень хороший 
сад, все надворные построй-
ки, водоем, летний водопро-
вод. Т. 8-914-373-48-20.

сДаеТся 
меблированный 

кабинет. Тел. 
8-914-151-40-87.

 ВелОсиПеДы российского 
производства: шоссейные, горные, 
городские, подростковые, детские, 
ВМХ, прогулочные летние коляски. 

Запасные части, аксессуары. 
Выполняем ремонт. Ул. Орджоникидзе, д. 65. 

Т. 8-962-675-72-98, 924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

Реклама

16 марта 2019 года на 55 году жизни после тяжелой болезни 
скончалась ГУРДиНа Валентина аполлоновна, известный в 
районе человек.

Родилась Валентина Аполлоновна 19 мая 
1964 года в п.Хурмули Амурского района в се-
мье рабочих. В 1966 году семья переехала в 
с.Венюково Вяземского района.

После окончания 10 классов Аванской 
средней школы, в 1981 году свою трудовую 
деятельность начала няней детского сада 
с.Венюково. В 1988 году была избрана се-
кретарем комсомольской организации Собо-
левского совхоза Вяземского района, а затем 
– вторым секретарем райкома комсомола. 
Окончив в 1996 году Благовещенский сель-
скохозяйственный институт, она более 10 лет 
посвятила отрасли ЖКХ в должности главного бухгалтера.

С 2002 года начался новый этап трудовой биографии Валенти-
ны Аполлоновны. Более 17 лет посвятила органам местного самоу-
правления. Она прошла путь от главного специалиста финансового 
управления администрации района, начальника отдела экономики 
и финансов администрации городского поселения до начальника 
управления экономики администрации муниципального района. 

За период своей трудовой деятельности на различных должно-
стях Валентина Аполлоновна зарекомендовала себя грамотным, 
ответственным, требовательным  руководителем, чем снискала 
уважение коллег и друзей.

Она  была интересным человеком, любящей  женой, мамой,  
прекрасным товарищем. 

Валентину Аполлоновну отличали высокое чувство обществен-
ного долга, трудолюбие, целеустремленность в работе, уважитель-
ное отношение к людям. Она внесла весомый вклад в социально-
экономическое развитие района, на благо его жителей. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Гурдиной 
Валентины Аполлоновны. Светлая память об этом замечательном 
человеке навсегда останется в наших сердцах и в сердцах тех,  
кому довелось быть знакомым и работать с ней. 

администрация и собрание депутатов
Вяземского муниципального района

ТЦ «Рассвет» 
ИП Шевцова Т.А. 

Новое поступление 
одежды для весны: 
куртки, блузы, обувь 

и многое другое. 

Р
ек

ла
м

а

Прихожане храма «святой Троицы» с. Капитоновки выражают 
огромную благодарность генеральному директору ООО «Тис» Алек-
сею Анатольевичу Савчуку за оказанную нам спонсорскую помощь! 
Низкий вам поклон, благополучия и процветания вашей семье и пред-
приятию!

Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, соседям, 
православному приходу, настоятелю храма протоиерею Андрею Ко-
лобову, ритуальному агентству «Ангел», работникам кафе «Утёс» в 
связи со смертью дорогого нам человека меДВеДеВа Виктора 
яковлевича. Огромное всем спасибо за моральную и материальную 
поддержку в тяжёлое для нас время.

Родные

Выражаем глубокое соболезнование Елене Владимировне Смельги-
ной по поводу кончины её матери леБеДеВОЙ Клавдии адамовны.

Библиотекари района

а/м «Т-Корона», 1993 г., «ВАЗ 
2109», 1990 г. Т. 8-914-310-91-77.
***
а/м ВАЗ 21214 «Нива», 2003 г., с 
зап. частями. Т. 8-914-400-39-22.
*** 
Трактор МТЗ 82 за 300 000 р. Т. 
8-963-563-33-79.
*** 
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 г., 
1,1 млн.р., МТЗ 1221-1,1 млн.р. Т. 
8-909-851-08-12, 8-909-842-50-91.
***   
Мопеды, Япония, зап. части. Ре-
монт. Т. 8-914-402-32-19.
*** 
Резина 195х15 LT. Т. 8-924-101-
15-98.
***
Автошины, велошины, мотошины. 
Т. 8-914-402-32-19.
*** 
Сдам в аренду а/м «Т-Королла», 
1998 г., универсал, 800 руб. сутки. 
Т. 8-914-200-16-60.
*** 
Выкуп любых авто японского про-
изводства. Т. 8-924-311-20-44.
*** 
Выкуп авто в любом состоянии, 
целые, неисправные, после ДТП, 
с документами и без, на выгодных 
для вас условиях. Т. 8-962-679-
77-99.

КУПлю авто до-
рого. Займы под 
залог авто. Тел. 
8-924-306-10-30.

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

ВыКУП аВТО В ДеНЬ ОБРаЩеНия. Расчет и 
оформление документов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

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

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

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

Выкуп авто, грузовиков, спец-
техники. Т. 8-909-804-66-33.

Куплю авто. Тел. 8-909-801-
84-57.

ПОКУПаем аВТОмОБили ДОРОГО 
в любом состоянии. Т. 8-962-500-03-03.

аВторÛÍоÊ

ÏроÄаЕтсЯ

ПРОДам ЗИЛ-131, 
лебедка, дизель, 
подкачка, бортовой, 
280 тыс. руб. Тел. 
8-909-843-08-81.



***  
Ремонт квартир. Тел. 8-909-858-
59-59. Реклама
***
Установка кондиционеров. Тел. 
8-914-548-58-48. Реклама

Бурение скважин на воду, мест-
ные парни. Т. 8-924-102-24-80. 
Реклама

Сварочные работы, выезд. Тел. 
8-914-404-85-19. Реклама
***
Обои, штукатурные и малярные 
работы. Тел. 8-909-878-44-28. Ре-
клама

Китай – Жаохэ. Эконом туры. 
ООО «Ника-Тур ДВ». Тел. 
8-914-200-00-91, 8-909-842-17-
11. Реклама

Установка кондиционеров. 
Продажа. Гарантия. Т. 8-929-
404-15-60. Реклама

Услуги электрика. Электромонтаж. 
Т. 8-914-425-33-98. Реклама
*** 
Двери: входные, межкомнатные, 
мебель и другое из массива дере-
ва. Т. 8-909-877-10-07. Реклама

*** 
Горбыль, дуб, ясень, береза, Ка-
маз. Т. 8-924-111-91-38. Реклама
*** 
Привезу горбыль, пиленный, не-
пиленный. Тел. 8-914-170-90-25. 
Реклама
*** 
Дрова береза белая (3,5 куб.м - 
6000 руб.). Тел. 8-963-563-04-79. 
Реклама
*** 
Привезу горбыль-долготье. Тел. 
8-914-656-38-37. Реклама
*** 
Продам дрова, осина-береза, ГАЗ-
66, самосвал. Т. 8-909-805-86-23. 
Реклама
*** 
Осина, береза. Т. 8-914-410-59-44. 
Реклама
*** 
Продам дрова, белая береза, оси-
на. Т. 8-914-423-74-11. Реклама
***  
Дрова сухие, сырые, твердые. Т. 
8-909-805-92-06, 8-999-084-65-38. 
Реклама
*** 
Дрова береза. Т. 8-914-541-85-78. 
Реклама

Брус лиственной породы, 
10х10, 4 метра, б/у, количество 
не ограничено. Т. 8-962-502-67-
39, 8-984-134-69-06. Реклама

Продам навоз свежий. Т. 8-914-
541-66-52. Реклама
***  
Перегной в мешках, столбы, ли-
ствяк, елка. Т. 8-914-181-76-85, 
8-909-872-26-95. Реклама
***
Отсев, щебень, камень, Камаз - 
13 т. Т. 8-924-111-91-38. Реклама
*** 
Шлак, щебень, отсев. Т. 8-909-841-
47-93. Реклама
***
Поколю дрова. Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама
*** 
Поколю дрова. Т. 8-962-674-28-57. 
Реклама
*** 
Попилю, поколю дрова. Т. 8-909-
808-01-98. Реклама

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

Ремонт холодильников. Т. 8-914-
548-58-48. Реклама
***
Компьютерная помощь любого 
вида, гарантия. По выходным вы-
езд на дом. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные работы, 
полы, крыши, веранды, установка 
дверей и т.д. Т. 8-914-545-10-96. 
Реклама
***
Любые работы от «А до Я». Тел. 
8-914-407-98-57, 8-914-155-86-81. 
Реклама

Грузоперевозки, 4 тонны. Тел. 
8-924-113-08-24.
***
Грузоперевозки, самосвал, вывоз 
мусора. Т. 8-909-841-47-93. Реклама
***
Грузоперевозки по межгороду, 
краю, будка 2 т. Недорого. Т. 8-909-
871-30-70. Реклама

Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Перевозка мебели. Грузчики. 
Недорого. Т. 8-914-407-39-78. 
Реклама

Грузоперевозки, город, меж-
город. Тел. 8-914-423-62-35. 
Реклама

Грузоперевозки. Недорого. Т. 
8-914-774-28-59. Реклама
*** 
Грузоперевозки, 1,5 т, тент, город, 
межгород, район. Т. 8-909-875-30-
74, 8-914-166-51-39. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-962-502-67-
39. Реклама
*** 
Грузоперевозки по краю, будка, 4,5 
т. Т. 8-914-545-52-25. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные пере-
езды, грузчики, перевозка попут-
ных грузов, город-межгород. Т. 
8-924-312-11-15, 8-914-421-15-15. 
Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-962-673-15-84. 
Реклама
***
Грузовик с краном 4/2,5 т. Т. 8-914-
204-66-03. Реклама

***
Горбыль длинномер. Т. 8-914-181-
76-85, 8-909-872-26-95. Реклама
***
Горбыль сухой, 6 куб., недорого. Т. 
8-914-410-38-50. Реклама
*** 
Пиломатериал в наличии и под за-
каз, организуем доставку, п. Хор. Т. 
8-909-803-15-55. Реклама
***
Дрова под заказ любой породы. 
Тел. 8-914-181-76-85, 8-909-872-
26-95. Реклама
*** 
Привезу дрова чурками: горбыль 
пиленный, непиленный. Т. 8-924-
113-18-94, 8-914-317-06-93. Реклама
***
Дрова смешанных, твердых по-
род, недорого. Т. 8-914-206-09-39. 
Реклама
*** 
Дрова береза, ГАЗ-53. Т. 8-914-
199-82-04. Реклама
*** 
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-55.
*** 
Дрова разных пород. Т. 8-924-113-
35-27. Реклама
*** 
Пиломатериал неликвид, деше-
во. Т. 8-914-181-76-85, 8-909-872-
26-95. Реклама
***  
Реализуем пиломатериал в на-
личии и под заказ, организуем до-
ставку, п. Хор. Т. 8-909-803-15-55. 
Реклама
*** 
Отсев, щебень, смесь, 6 т. Т. 8-909-
856-58-40. Реклама
***
Привезу щебень, отсев 5т. Т. 
8-924-113-18-94, 8-914-317-06-93. 
Реклама
***
Привезу отсев, щебень, горбыль, 
дрова. Т. 8-909-878-40-69, 8-914-
166-73-61. Реклама
***  
Привезу горбыль, 3 куб., непилен-
ный-2800 р., пиленный-4000 р. Т. 
8-962-224-11-33. Реклама
*** 
Продам дрова, 5 куб., береза, 7 
т.р., осина, 6 т.р. Т. 8-924-212-06-
40. Реклама
*** 
Горбыль непиленный, 3 куба - 
2500. Т. 8-965-674-20-65.
*** 
Продам горбыль, пиленный, непи-
ленный. Т. 8-962-502-67-39. Реклама
*** 
Привезу навоз свежий, 1 тонна. Т. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-16. 
Реклама
***
Привезу горбыль, шлак, песок. Т. 
8-924-101-15-98. Реклама
*** 
Горбыль пиленный (ясень, дуб). 
Грузим на совесть. Т. 8-924-101-
37-99. Реклама
*** 
Продам дрова, береза, грузовик. Т.  
8-914-541-59-29. Реклама
*** 
Продам дрова, береза, ГАЗ-53, гру-
зовик. Т. 8-984-260-85-20. Реклама
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услуги Реклама                                              ИП Диллер

Отрадное - 150 руб.

Реклама

TAXI 
город, межгород, регион.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.
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ПилОмаТеРиалы, 
все виды, всегда 

в наличии, доставка, 
самовывоз, 

поселок Хор.  
Т. 8-909-879-77-79. 

Реклама

ТаКси 
Т. 8-914-178-11-62, 
8-909-844-41-30, 
8-924-300-24-14. 

(ИП Николайчук В.Ю.) 
Реклама

Кровля крыш, фа-
сады, строительство 
домов, гаражей, бань, 
доставка материалов. 
Договор, гарантия. Т. 
8-924-113-67-67. Реклама

Установка спутниковых ан-
тенн. Акция «Телекарта» 60 
каналов (без абон. платы), 
«НТВ+» 140 каналов (1200 
руб. в год), «Телекарта» 150 
каналов, 1200 руб. в год. Тю-
неры HD, пульты. Гарантия. Т. 
8-962-675-72-98, 8-924-113-86-
11, 8-914-171-56-73. Реклама

Установка спутни-
ковых антенн. «НТВ 
плюс», 117 каналов 
за 1200 руб. в год. 
Гарантия. Тел. 8-962-
675-74-18. Реклама

сервис заказа такси 
«Поехали» приглашает 
водителей на личном ав-
томобиле. График работы 
свободный. А также предо-
ставляем автомобиль в 
аренду для работы в такси. 
Т. 8-909-859-59-59. Реклама

Организация реализует населению 
и юрлицам дрова: сухие (колотые), 
дуб, ясень, береза, лиственница. 
Горбыль. Доставка транспортом 
организации по районам им. Лазо и 
Вяземскому. Возможен самовывоз. 
Цены умеренные. Пенсионерам  – скид-
ки. Быстро, качественно, надежно. Тел.: 8-924-402-44-99, 
8-914-316-59-73.  Реклама

Резка и обработка 
стекла. Ремонт и изго-
товление витрин, аква-
риумов, изготовление 
зеркал. Тел. 8-914-200-
16-60, 8-984-260-21-12. 
Реклама

изГОТОВлеНие 
корпусной мебели. Кух-
ни, встроенные шкафы-
купе. По вашему вкусу и 
желанию. Недорого. Т. 
8-914-818-07-02. Реклама

ЦифРОВОе ТелеВи-
ДеНие, 20 каналов без 
абон. платы. Приставки, 
антенны. Гарантия. Тел. 
8-962-675-72-98, 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-
73. Реклама

Организации для работы в Хаба-
ровске требуются: разнорабочие 
на строительные объекты (бетон-
ные работы), плотники, сварщики. 
З/пл без задержек (предоставля-
ется проживание, питание). Тел. 
8(4212)60-79-78, 8-962-220-79-78.
*** 
Требуется рабочий в подсобное хо-
зяйство. Т. 8-909-850-82-07.
*** 
Для работы на самосвале «Шанк-
си» требуется водитель кат. «С». 
Тел. 8-962-502-84-88.
***
Разнорабочие, кровельщик, бетон-
щик. Т. 8-914-418-73-56.
*** 
Требуются пекарь и продавец. Тел. 
8-909-859-72-69.
*** 
Требуются водители категории 
«В», «С», «D». Т. 8-914-415-28-73.
*** 
КГКУ Детский дом 18 требуется 
юрисконсульт. Обращаться: с. От-
радное, ул. Интернациональная, 
27-а. Т. 8 (42153) 43-5-13.
***  
В кафе «Манхэттен» требуются 
администратор, бармен. Т. 3-40-81.
*** 
Требуется водитель такси. Т. 8-909-
858-72-23.

Требуются водитель категории «С» 
и водитель лесовоза, работа вах-
той, 30/15 дней в п. Джелюмкен. Т. 
8-914-772-38-65, 8-924-118-66-61.
*** 
Магазину «Вкусная история» тре-
буются продавец-кассир, операци-
онист. Обращаться в администра-
цию магазина.

Ищу работу сторожа или разнора-
бочего. Т. 8-909-803-93-69.
***  
Мужчина 43 лет ищет работу двор-
ника, грузчика, уборка садов, дво-
ров и огородов. Женщина 27 лет 
ищет работу уборщика, дворника, 
няни, имеется среднее образова-
ние, не пью, не курю. Т. 8-924-412-
58-33.

ищу работу

трЕбуЮтсЯ

Вяземскому мУП «аТП» требуются: 
водители автобуса категории «D» для работы 
на пригородных и междугородних маршрутах. 
Режим работы и оплата труда при собеседова-
нии. Адрес: ул. Козюкова, д.13. Тел. 3-16-37.

Р е м О Н Т 
ветхих домов, кров-
ля, сайдинг. Строи-
тельство «под ключ». 
Договор, гарантия. 
Материалы в нали-
чии. Тел. 8-914-418-
73-56. Реклама

Установка и продажа спут-
никовых антенн «Телекарта» 
-160 каналов - 1200 р. в год. 
«НТВ+»-140 каналов -1200 р. 
в год. «Орион-Экспресс» 60 
каналов, без абонентской пла-
ты. Тюнеры, пульты. Работаем 
без выходных. Т. 8-962-223-52-
25, 8-924-308-50-20. Реклама

Т а К с и 
«созвездие», кругло-
суточно, город, межго-
род. Т. 8-924-402-46-65, 
8-909-821-38-94, 8-984-
176-78-14. (ИП Бичан) Реклама

В ООО «фреш-милк»
требуются: специалист по кад-
рам, инженер-энергетик, слесарь 
КИПиА, наладчики оборудова-
ния, кладовщик, изготовители, 
приемщик молочной продукции, 
уборщица, грузчики.  Т. 3-10-80.

Такси «Экономъ»
Город, межгород. 
Т. 8-962-674-31-44, 
8-929-405-46-27, 
8-984-281-79-21.

(ИП Коротченко А.М.)  

Ре
кл

ам
а

ПРОДам ДРОВа 
осина, 7 кубов – 
8 т.р. Тел. 8-914-
193-57-26. Реклама

Кровля, сайдинг, 
заборы. Любые 
строительные 
работы. Т. 8-924-
415-37-36. Реклама

БУРим сКВаЖиНы на 
воду 2500 руб./метр, насос 
бесплатно. Продавка ком-
прессором, качественная 
питьевая вода. Ребята из 
Хабаровска все расскажут и 
покажут. Т. 8-984-176-84-22.
Реклама

«Поехали» - служба заказа такси не является перевозчиком Реклама

Для тех, 
кто умеет 
считать

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вяземскому 
району» совместно с министерством социальной защиты населения 
Хабаровского края  22 марта с 10:00 до 17:00 час. проводит теле-
фонную «горячую линию» по вопросам предоставления субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Телефоны «горячей линии» КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Вяземскому району»: 8(42153) 3-41-01, министерство 
социальной защиты населения Хабаровского края: 8(4212) 31-15-16.

НаТяЖНые 
ПОТОлКи. 

Тел. 8-909-877-
86-38. РекламаООО «Вигор ДВ» 

производит доставку 
шлака населению. Об-
ращаться по адресу: ул. 
Козюкова, 9 а, г. Вязем-
ский. Т. 3-18-56, 3-19-55. 
Реклама

Повестка дня заседания Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района 26 марта в 10.00 

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края (Федеральные законы от 29.07.2017 № 217-ФЗ, от 06.02.2019 
№ 3-ФЗ).

О принятии решения Собрания депутатов Вяземского муниципального 
района Хабаровского края «О внесении изменений в Устав Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края (Федеральные законы от 29.07.2017 
№ 217-ФЗ, от 06.02.2019 № 3-ФЗ)» от 26.03.2019 № ____.

О деятельности Контрольно-счетной палаты Вяземского муниципального 
района за 2018 год.

О состоянии законности и правопорядка на территории Вяземского муни-
ципального района в 2018 году.

О выполнении муниципальной программы «Развитие образования   Вя-
земского муниципального района на 2014-2018 годы». 

Об утверждении плана основных мероприятий Собрания депутатов Вя-
земского муниципального района Хабаровского края по реализации положе-
ний Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации.

О поправках к проекту Закона Хабаровского края № ЗП-VI-440 «О призна-
нии утратившим силу Закона Хабаровского края «О закреплении за сельски-
ми поселениями Хабаровского края вопросов местного значения».

Об утверждении плана работы Собрания депутатов на II квартал 2019 
года. 

КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних» сообщает, что 26 марта в общественной приемной для 
детей и родителей с 15-00 до 17-00 час. будет вести приём инспектор 
Центра занятости населения г.Вяземский. Приём проводится по адресу: 
г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 18.

ТРеБУюТся рыбо-
обработчики на Кам-
чатку, слесарь ТО, 
водители кат. «ВС», 
тракторист. Т. 8-914-
167-80-88.

Компания 
«Город мастеров» 
окажет услуги насе-
лению: кровля крыш, 
установка заборов, за-
мена системы отопле-
ния, постройка бань, 
теплых веранд. Тел. 
8-914-200-16-60. Реклама

УслУГи. Трез-
вый водитель. 
Тел. 8-962-150-
44-14. Реклама

ПРОДам дрова 
разных пород, ЗИЛ-
131, бортовой, 6 куб.-
10 т.р., 3 куб.-5 т.р. 
Тел. 8-999-082-82-23. 
Реклама
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРА ДЛЯ ДЕТЕЙ.
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ

ПО АДРЕСУ: УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00 
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СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ

 НОМЕРА ПРЕЖНЕГО 
ОПЕРАТОРА

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно 
с 9.00 до 17.00 ч., 

выходной - воскресенье. 
Тел. 8-999-088-02-89.

Безлимитный 
интернет для модема

yota.ru vk.com/yota
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«Îâîùè-
ôðóêòû» - 

îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ. 

Ðûíîê 
«Óíèâåðñàëüíàÿ 

ÿðìàðêà»,

ã. Âÿçåìñêèé, 
óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ., 
 îïò - òåë. 

8-909-806-52-39
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Наш адрес: ул. Чехова, 53 
(напротив школы №2)

Ре
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕСЕННЕГО ТОВАРА: 

ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ИП Щур О.И.

«Восточные 
сладости»
богатый ассортимент продуктов 

из Таджикистана, Казахстана, Узбекистана:
чай, конфеты, халва, шоколад, печенье,

 сухофрукты, семечки, орехи, 
соки, лапша, большой выбор 

специй и многое другое.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Будем рады вас видеть.
Наш адрес: Орджоникидзе, 20-а, 

с 9.00 - 20.00

Открылся магазин

Р
ек
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м
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Магазин «Берёзка» ИП Дудник
ДОРОГИЕ НАШИ САДОВОДЫ И ОГОРОДНИКИ! УЖЕ В ПРОДАЖЕ:
- Огромный выбор семян, грунтов, удобрений по минимальным ценам; 
более 10 сортов лука-севка от 230 руб.
- В продаже луковицы: глоксинии, лилии, гладиолусов, георгинов; 
корни: флоксы, климатисы.
- Розы: алтайских, сибирских, московских, сербских коллекционеров.
- Поступили парники с укрывным материалом: 4, 6, 8 - метровые.

Ре
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а

Магазин «Берёзка» ИП Дудник
ДОРОГИЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Новое поступление товаров 
для мужчин (верхняя, спортивная 
одежда, головные уборы, большой 

выбор спортивной и мужской обуви).
ВНИМАНИЕ!

До конца месяца РАСПРОДАЖА 50% 
на последний и предпоследний размер 

одежды и обуви.


