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Погода с 29 марта по 4 апреля

Весенний снег, который принес в южные районы края из 
Приморья западный циклон, одновременно  порадовал  жителей
района своей красотой и осложнил обстановку на дорогах. 
Материал об этом читайте на стр. 2

Фото Александры Бутурлакиной

Март любит куролесить

..

Дорогие земляки!
27 марта – День войск национальной гвардии 

Российской Федерации.
Этот праздник объединил славную исто-

рию сил и войск правоохранительной системы 
нашей страны. Свою летопись национальная 
гвардия ведет с императорского указа 1811 
года о создании «внутренней стражи России».

Сегодня лучшие традиции своих предше-
ственников достойно продолжают военнослу-
жащие и служащие Восточного округа войск 
национальной гвардии РФ.

Ежедневно росгвардейцы стоят на стра-
же спокойствия жителей Хабаровского края 
и сохранности важных государственных объ-
ектов, ведут борьбу с организованной пре-
ступностью, эффективно противодействуют 
терроризму и экстремизму.

Правительство Хабаровского края тесно 

взаимодействует с войсками национальной 
гвардии России в вопросах защиты важней-
ших стратегических объектов, охраны обще-
ственного порядка. От нашей совместной 
работы зависит стабильное развитие нашего 
края, безопасность земляков, их уверенность 
в завтрашнем дне. 

Убежден, что наша приграничная и много-
национальная территория будет и впредь 
оставаться одним из самых спокойных и безо-
пасных регионов России.

Желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, мирного неба и дальнейших успехов в 
службе на благо России!

С.И. Фургал, 
губернатор Хабаровского края

  Ночь  День 
Пт 

29.03 Пасмурно -7 +2 

Сб 
30.03 Ясно  -6 +4 

Вс 
31.03 Малооблачно -8 +5 

Пн 
1.04 

Облачно, 
небольшой дождь -3 +5 

Вт 
2.04 Ясно -3 +9 

Ср 
3.04 Облачно -1 +12 

Чт 
4.04 

Малооблачно, 
небольшой дождь -4 +11 

 

погода с 11 по 27 сентября 



На одном из вече-
ров встречи выпускники 
1969 года посетили музей 
истории родной школы и 
сделали вывод, что ему 
требуется серьёзная мо-
дернизация. С февраля 
этого года инициативная 
группа из нескольких чело-
век начала сбор средств 
через социальную сеть 
«Одноклассники»  на этот 
благотворительный про-
ект, который по всем под-
счётам обойдётся в 230 
тысяч рублей. 

Сегодня удалось со-
брать уже более 100 тысяч 
рублей. Деньги присылали 
со всей страны, где сейчас 
живут выпускники третьей 
школы. Кто сколько мог – 
от 1000 до 5000 рублей. 
Все средства, которые 
поступают от выпускни-
ков, строго фиксируются 
в специальном журнале. 
Хабаровская фирма уже 
изготовила часть необ-
ходимой мебели – это 

18 небольших музейных 
витрин и 5 буклетниц. Их 
уже доставили в школу. 
Ещё предстоит приобре-
сти 3 большие стеклян-
ные витрины для кубков, 
5 стендов, 4 шкафа и один 
стенд с изменяющейся 
конфигурацией. Весь ин-
терьер (когда его закупят 
полностью) будет установ-
лен после косметического 
ремонта помещения му-
зея, который там сегодня 
ведётся.  

Мы обращаемся ко 
всем выпускникам шко-
лы № 3 г. Вяземского с 
просьбой поддержать 
инициативу модерниза-
ции школьного музея. 
Вспоминая свои школьные 
годы, всегда возвраща-
ешься в детство, юность. 
И память о нём хранит бо-
гатый историческим мате-
риалом школьный музей. 
Пройдёт время. Сменятся 
поколения. Но наши по-
томки – внуки, правнуки 

смогут найти информацию 
о своих прадедушках и 
прабабушках, их фотогра-
фии, узнать, чем увлека-
лись и к чему стремились. 
Не оставайтесь равно-
душными и внесите свой 
посильный вклад в общее 
благое дело. Со всеми во-
просами по перечислению 
средств, уточнению любой 
информации можно обра-
щаться по телефонам – 
8-962-222-53-04 (Анатолий 
Антонович) и 8-914-
424-64-16 (Валентина 
Вараздатовна).  

Анастасия Шубина

По словам начальника 
долгосрочных прогнозов 
Хабаровского гидрометцен-
тра Галины Анатольевны 
Брынцевой, официальная 
статистика метеорологи-
ческих явлений ведется с 
1953 года. Так вот, можно 
определенно сказать, что 
такой бесснежной и одно-
временно теплой зимы не 
было лет так семьдесят. 
Плюс ко всему, климатиче-
ская весна наступила рань-
ше нормы на полмесяца: 
уже в феврале установи-
лась по-настоящему весен-
няя погода. 

Синоптики рассказыва-
ют, что такая ранняя весна 
была зафиксирована в 1998 
и 2008 году. В этом году от-
клонения от многолетних 
температурных норм со-
ставили 7-9 градусов, то 

есть на столько градусов 
в первые две декады мар-
та было теплее обычного. 
Однако в третьей декаде 
месяца мы ощутили на себе 
всю непредсказуемость 
дальневосточной погоды: 
становилось больше об-
лачных дней, произошел 
заток арктического воздуха, 
изменился температурный 
фон, и во вторник выпал 
первый большой снег в ко-
личестве 10 мм. Именно 
западный циклон, который 
получил свою поддержку на 
юге Приморья, и стал при-
чиной снегопадов в южных 
районах края. Много снега 
выпало и на юге Приморья. 
Уже в среду циклон сме-
стился на восток в сторону 
о.Сахалин.

 Уходящий циклон при-
нес с собой и усиление 

ветра, и понижение темпе-
ратурного фона. - Ночью, 
комментирует ситуацию 
Г.А.Брынцева, - будет про-
исходить выхолаживание 
воздуха. Ночные темпера-
туры составят 7-12 градусов 
с минусом, дневные от 0 до 
плюс 2. В южных районах 
края к концу третьей декады 
марта стает снег, прогреет-
ся почва, и первая декада 
апреля будет не такой про-
хладной, а в середине апре-
ля температура воздуха 
будет и вовсе комфортной, 
днем воздух прогреется до 
10-13 градусов тепла. 

Но, как говорят специ-
алисты гидрометцентра, не 
стоит забывать капризов 
дальневосточной погоды и 
влияния Охотского моря. 
Апрель все же будет ве-
треным и неустойчивым в 

температурном режиме из-
за перестройки на летние 
метеорологические процес-
сы. Ледоход на реке Уссури 
ожидается раньше обычно-
го, в первой декаде апреля.

Александра Бутурлакина
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События. Факты.

Шаги к 
профессии

В День от-
крытых дверей 
Вяземский лесхоз-
техникум им. Н.В. 
Усенко встречал 
более 100 выпуск-
ников 9 классов 
школ района.

Их приветствовал ди-
ректор техникума Сергей 
Паламарчук. «Наше учеб-
ное заведение, - отметил 
Сергей Сергеевич, - един-
ственное на Дальнем 
Востоке, на протяжении 
долгих лет готовит ква-
лифицированные кадры 
лесного хозяйства. 60 % 
руководства лесной от-
расли в регионе – это 
наши выпускники. Мы 
надеемся в скором вре-
мени и вас увидеть в ка-
честве своих студентов». 
Заведующая дневным от-
делением Наталья Ручий 
рассказала школьникам 
о плане и условиях при-
ёма абитуриентов по всем 
специальностям и одной 
профессии на бюджет-
ной основе в следующем 
учебном году.         

Участники творческой 
агитбригады техникума 
подготовили для гостей 
яркие вокальные высту-
пления, в которых рас-
сказали о специальностях 
техникума. С интересом 
школьники посмотрели 
юмористические видео-
клипы о том, как востребо-
ваны сегодня лесоводы и 
механики на рынке труда. 
Музыкальные видео-треки 
записали студенты тре-
тьего и четвёртого кур-
сов Антон Кожмуратов и 
Максим Лещёв.  

Самое интересное 
ребята увидели на прак-
тических мастер-классах. 
Преподаватели, мастера 
производственного обуче-
ния и студенты старших 
курсов показали на прак-
тике, как будущие лесоза-
готовители учатся пилить 
сучья деревьев, специ-
алисты лесного хозяйства 
демонстрировали процесс 
ручного тушения огня. В 
цехе деревообработки 
для школьников подгото-
вили выставку изделий, 
изготовленных студента-
ми, которые занимаются в 
кружке резьбой по дереву.

Наш корр.

Пенсии и пособия бу-
дут проиндексированы на 
2%. Соответствующее по-
становление правительства 
подписал премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. 
«Утвердить коэффициент 
индексации социальных пен-
сий с 1 апреля 2019 года в 
размере 1,02», — говорится 
в документе, опубликован-
ном на официальном порта-
ле правовой информации.

По данным клиентской 
службы ПФР в Вяземском 
районе, с 1 апреля увеличат-
ся социальные пенсии у 886 
жителей района. С 1 апре-
ля пройдет традиционная 
индексация пенсий по госу-
дарственному обеспечению, 

в том числе и социальных. 
Такие пенсионные выплаты 
назначаются гражданам, не 
получившим право на стра-
ховую пенсию — если им не 
хватило стажа, баллов, либо 
человек совсем никогда не 
работал. Будут повышены  
пенсии  военнослужащим  
и членам их семей; граж-
данам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; лицам, постра-
давшим при радиационных 
или техногенных катастро-
фах и членам их семей. 
Индексация будет проведе-
на, исходя из соответствую-
щих размеров социальных 
пенсий.

Наш корр.

Традиционное ежегодное повышение 
социальных пенсий в России произойдет 
с 1 апреля 2019 года. 

План обновлённого 
музея школы №3

Апрельская прибавка

Благоустройство
Площадь ждет ремонта

Погода

Зима 2018-2019 годов оказалась аномально тёплой и 
малоснежной.

Здесь отдыхают 125 
ребят. Для них в школах 
организуют двухразовое 
питание, педагоги готовят 
познавательно-развлека-
тельные программы. 20 
учащихся районного пед-
класса 29 марта выезжают в 
Хабаровский педагогический 
колледж, где в рамках кани-
кулярной школы примут уча-
стие в педагогическом батле 
и других интересных конкур-
сах, мастер-классах. 

Ежегодная научно-прак-
тическая конференция 27 
марта собрала в школе №2 
г. Вяземского 42 участника. 
Ребята представили свои 
исследовательские рабо-
ты в пяти направлениях: 
гуманитарном, социально-
экономическом,  историко-
краеведческом, естествен-

но-научном и экологическом. 
Актуальность и ориги-
нальность выбранных для 
изучения тем оценивало экс-
пертное жюри.     

Во время каникул в дет-
ско-юношеской спортивной 
школе пройдут традиционные 
открытые турниры по мини-
футболу среди школьников 
на кубок весны. Участники 
возрастной категории 15-16 
лет будут соревноваться 29 
марта. На поле встретятся 
три вяземские команды с со-
перниками из Хабаровска, 
Хора, Бикина. Юные футбо-
листы из Вяземского, Бикина 
и Лучегорска возрастной 
группы 11-13 лет будут играть 
30 марта. Все состязания на-
чинаются с 10 утра. 

Анастасия Шубина

С 25 марта для вяземских школьников 
начались весенние каникулы. Всю неде-
лю  в районе работают 7 лагерей отдыха с 
дневным пребыванием.

Долой заботы 
школьные В техникуме

С 10 января по 20 фев-
раля в Управлении по 
контролю за оборотом нар-
котиков УМВД России по 
Хабаровскому краю про-
шел региональный этап 
Всероссийского конкурса со-
циальной рекламы антинар-
котической направленности 
и пропаганды здорового об-
раза жизни «Спасем жизнь 
вместе». На конкурс по-
ступило 20 макетов наруж-
ной социальной рекламы, 
9 видеороликов и 16 букле-
тов антинаркотической на-
правленности и пропаганды 
здорового образа жизни. 
Участие в нем приняли бо-
лее 1000 человек. 

Ученицы 10 класса шко-
лы №1 Яна Газенко и Дарья 
Иванькина представили на 

конкурс буклеты под назва-
нием «Кадетское братство 
против наркотиков».  На 
прошлой неделе с почетной 
миссией в школу пришёл 
Дмитрий Бакуменко, началь-
ник отделения по контро-
лю за оборотом наркотиков 
ОМВД России по Вяземскому 
району подполковник поли-
ции. На торжественной ли-
нейке он вручил школьницам 
благодарности УМВД России 
по Хабаровскому краю. 

Работы победителей 
регионального конкурса 
антинаркотической направ-
ленности «Спасем жизнь 
вместе» направлены в ГУНК 
МВД России для дальнейше-
го участия в федеральном 
этапе конкурса.  

Наш корр.

Подведены итоги регионального этапа 
конкурса антинаркотической направлен-
ности «Спасем жизнь вместе!». Среди на-
гражденных – вяземские школьницы.

«Кадетское братство» 
против наркотиков

Напомним, в прошлом году дважды 
проводилось рейтинговое голосование, 
в ходе которого вяземцы отдали боль-
шинство голосов за благоустройство 
виадучной площади. Администрация 
города по итогам голосования подала 
заявку на участие в федеральной про-
грамме «Комфортная городская среда» 
и уже заказала проект на ремонт пло-
щади.

Как рассказал глава города 
Александр Усенко, на данный момент 
из министерства ЖКХ края пришло под-
тверждение, что финансирование про-
граммы в 2019 году составит 18 млн.
руб., однако в план ремонта, помимо 
площади, включены еще три городские 
пешеходные зоны. Это пешеходные зо-
ны вдоль улицы Коммунистической от 
улицы Чехова до ДЮЦа, по ул.Ленина,7 
и по ул.Котляра от ул.Дикопольцева 
до Пограничной. Благоустройство пло-
щади «Виадук» подразумевает ремонт 
двух её зон: самой площади и зоны для 
торговли излишками сельхозпродукции. 

- Поскольку 18 млн.руб. предстоит 
освоить на всех пяти объектах, - под-
черкнул глава города, - и пока не готов 

проект, сказать, какая именно сумма 
пойдет на площадь,  не представляет-
ся возможным. Естественно, в связи с 
экономией, изначальный проект будет 
значительно упрощен. 

Что касается ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, то 
здесь для горожан не очень хорошие 
новости. А.Ю. Усенко пояснил, что в 
рамках программы «Комфортная город-
ская среда», благодаря которой в 2018 
году удалось отремонтировать 5 дворо-
вых территорий, средства из федераль-
ного бюджета на 2019 год не выделены. 

-  Край выделил на эти цели 570 
тысяч рублей, и теперь совместно с го-
родскими депутатами, - говорит глава, 
- мы решаем, как максимально перерас-
пределить средства местного бюджета, 
чтобы отремонтировать этим летом хо-
тя бы две дворовые территории. Между 
тем, очередь на ремонт городских дво-
ров расписана до 2022 года. Если ситу-
ация с финансированием федеральной 
программы не изменится, эти сроки 
могут сдвинуться на неопределенное 
время.

Александра Орлова

Площадь «Виадук» в городе Вяземском обретёт новый 
облик. Объект стал участником федеральной программы 
«Комфортная городская среда».

В этом году школа №3 г. Вяземского отмечает свой  85-лет-
ний юбилей. Выпускники разных лет решили в качестве подар-
ка обновить исторический музей своей родной школы. 

К юбилею
Музею - современное лицо

Март любит куролесить

..



Профессиональный праздник
3№ 12    28  марта 2019 г. Пульс недели

Вяземские вести

Спасительный снег
В районе продолжает действовать 

особый противопожарный режим. За 
неделю – три пожара и более 20 па-
лов сухой травы и мусора. 

Днём 18 марта загорелись брёвна на 
лесовозе, который ехал гружёный из тайги. 
Возгорание брёвен произошло на 20 км ав-
тодороги «Вяземский-Шумный». Водитель 
заметил пламя, сбросил брёвна на дорогу и 
вызвал пожарных.  Причины возгорания рас-
следуются.

В ночное время 20 марта пожар слу-
чился в одном из цехов по изготовлению 
деревянных изделий предприятия ООО 
«Юаньбаошань» по улице Красноармейской 
в Вяземском. Площадь пожара составила  
150 кв. метров. 

Сгорели кровля и потолок цеха. 
Оборудование и склад готовой продукции 
пожарным удалось спасти. 

Днём  24 марта ещё один пожар произо-
шёл в 4-х квартирном деревянном доме по 
улице Тюленина в Вяземском. Возгорание 
началось с коридора одной из квартир, пламя 
перекинулось на крышу дома. Из квартиры 
огнеборцами был спасён мужчина, который 

спал в своей постели в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Гражданину Л. была оказана 
медицинская помощь. Площадь пожара со-
ставила 30 кв. метров. Другие три квартиры 
от огня удалось отстоять. По факту возгора-
ния проводится проверка, причины  устанав-
ливаются.

Выпавший снег снизил пожароопасную 
ситуацию в районе, помог в ликвидации па-
лов.

В магазин – 
за «Льдом»

Экстренно информировать о не-
стандартной ситуации  сотрудников 
Росгвардии помогают установлен-
ные в торговых точках  и заведениях 
тревожные кнопки.

Девятнадцатого марта в 17-49 , не опла-
тив товар, пытался вынести бутылку водки 
«Лёд» из супермаркета «Вкусная история» 
молодой житель Вяземского. Охранник 
магазина задержал воришку на выходе и 
«Тревожной кнопкой» вызвал сотрудников 
вневедомственной охраны. Гражданин М. 
был доставлен в дежурную часть ОМВД, где 
на него составлен административный прото-
кол по статье 7.27 КоАП РФ «Мелкое хище-
ние».

Двадцатого марта в 21-26 «тревожная 

кнопка» сработала на АЗС ООО «Трасса» по 
улице Шоссейной. Сотрудников Росгвардии 
вызвала оператор автозаправочной станции. 
Пятидесятилетний гражданин Б. нарушал 
общественный порядок, находясь на терри-
тории АЗС в состоянии алкогольного опья-
нения. Мужчина был доставлен в дежурную 
часть для разбирательства.

Пернатый 
нападающий

К сотрудникам ГИБДД обратился 
водитель автомобиля Тойота Ленд 
Крузер.

Гражданин К. сообщил, что двигался со 
стороны Владивостока в сторону Хабаровска 
на своей машине, как вдруг  на 141 км го-
страссы А-370  «Уссури» в его автомобиль 
влетела дикая птица. Пернатый разбойник 
повредил решётку радиатора и помял ка-
пот дорогостоящего транспортного средства 
2016 года выпуска.

Так как у мужчины оформлен страховой 
полис «КАСКО», он надеется, что ущерб ему 
будет возмещён.

Прыгал по крыше
Повреждением чужого имущества 

закончилась ссора двух молодых лю-
дей в одном из поселений района.

В ходе расследования было установле-
но, что ссора возникла на почве личных не-
приязненных отношений. Гражданин П. не 
нашёл весомых словесных аргументов и, не-
долго думая, повредил автомобиль Тойота 
Королла своего обидчика. Он разбил на ма-
шине оппонента заднее и переднее стёкла и 
помял крышу, прыгая на ней. 

По факту порчи чужого имущества воз-
буждено уголовное дело.

От любви 
до ненависти…

Насилие, как аргумент в ссоре с 
сожительницей, выбрал ещё один жи-
тель поселения.

В ходе совместного распития спирт-
ных напитков и возникшей ссоры 40-летний 
мужчина  со словами: «Я убью тебя», стал 
душить свою жертву, которая вырвалась и, 
сочтя угрозу реальной,  обратилась за помо-
щью в полицию.

В отношении сожителя гражданина К., 
нигде не работающего, ранее судимого, воз-
буждено уголовное дело, проводится рас-
следование.

По сообщениям 
пресс-службы ОМВД,
 СО СК России, ПЧ-72

 Происшествия

 Тема недели
Смех продлевает 

жизнь?

- На шутки в свой 
адрес реагирую спо-
койно, согласна, что 
смех продлевает жизнь. 
Сама люблю подшу-
чивать над близкими, 
друзьями, коллегами. 
Однако шутки должны 
быть   смешными  и  
безобидными. Никогда 
не забуду, как однажды 
1-го апреля надо мной 
пошутили. Пришло 
СМС, якобы, из банка, 
что сын должен сроч-
но погасить кредит. Я 
уже села в автобус и 
поехала в Вяземский 

разобраться в ситуа-
ции, когда позвонил сын 
и сказал, что это была 
шутка. Я тогда здорово 
перенервничала.

Любовь Кондрина, с. Аван:

Александр Калинин, 
работник газовой аварийной службы:

- Моя профессия сама 
по себе заключается в 
шутках, розыгрышах и 
поднятии настроения. 
Но случается, что мы  с 
друзьями подшучиваем 
друг над другом, хотя и 
редко. 

Помню, однажды 
коллеги устроили для 

меня потрясающий ро-
зыгрыш: поставили на 
мой компьютер в каче-
стве заставки скриншот 
(картинку) моего рабо-
чего стола. Я целый час 
пытался открыть свои 
папки и файлы, думал, 
что потерялись все важ-
ные для работы мате-
риалы. Когда же ребята 
признались, что это был 
розыгрыш, мы все  дол-
го смеялись. По-моему, 
главное, шутки не долж-
ны быть жестокими, 
чтобы от них люди по-
лучали только положи-
тельные эмоции, а не 
стресс.

Юрий Судаков, 
руководитель праздничного агентства 

«Взрыв эмоций»:

Охрана и порядок

Общественный совет
«Алкогольное» время продлят?

В состав ВНГ входит отдел 
вневедомственной охраны по 
Вяземскому району, который 
возглавляет капитан полиции 
Д.В. Савчак. В настоящее вре-
мя под охраной  находятся 297 
объектов различных форм соб-
ственности, 147 квартир, 120 
мест хранения имущества граж-
дан. Руководитель пункта цен-
трализованной охраны  майор 
полиции С.В. Хохлова  грамотно 
организует и контролирует ра-
боту подчиненных.  Одним  из 
лучших работников является  
инженер С.А Починок, который 
не один год  обеспечивает бес-
перебойную работу техниче-

ских средств.  В  подчинении 
Светланы Хохловой находятся 
дежурные пульта  управления:  
Е.В. Железная, О.В. Зайцева, 
И.В. Зайцева, Т.В. Томашевская, 
некоторые из них более 30 лет 
работают дежурными. Будь то 
раннее утро или глубокая ночь, 
дежурная пульта управления 
незамедлительно передаёт 
информацию наряду группы 
задержания. Среди полицей-
ских ГЗ хотелось бы отметить 
прапорщиков полиции - И.А. 
Демиденко,  А.Г. Ощепкова, 
С.А. Сокерчака, ст. сержантов 
полиции - В.В. Кряжева, Д.А. 
Курышева, Е.А. Прусс, которые 

принимают участие в охране 
имущества граждан.

Старший лейтенант полиции 
С.В. Бусарова формирует про-
фессиональное кадровое ядро. 
От правильно подобранного 
кандидата на службу зависит 
результат работы всего отдела. 
Психолог О.С. Жигалина еже-
дневно проводит профилактиче-
скую работу с личным составом. 
Финансово-экономический от-
дел на протяжении  27 лет воз-
главляет  И.А. Барсугачева. В ее 
подчинении находятся главный 
бухгалтер Е.А. Быкова, эконо-
мист Е.С. Сверкунова, они от-
вечают за финансовую политику 
всего отдела.

В праздник  Дня войск на-
циональной гвардии России 
говорим слова благодарности 

ветеранам, которые прослужи-
ли не один десяток лет во  вне-
ведомственной охране и сейчас 
вносят свой вклад в воспитание 
личного состава. Это подпол-
ковники милиции  Александр 
Сергеевич Афанасьев и Виктор 
Дмитриевич Татанов, майор по-
лиции  Александр Васильевич 
Федотов, капитаны милиции  
Сергей Николаевич Погожев 
и Александр Николаевич 
Васеха, прапорщик милиции 
Анатолий Николаевич Быков, 
старшины милиции  Александр 
Геннадьевич Марков и   Нико-
лай Иванович Фоминский, бух-
галтер  Людмила Григорьевна 
Исаева.  
Татьяна Барсук, председатель 

ветеранской организации 
вневедомственной охраны

27 марта 2019 года исполняется три года со 
дня образования войск национальной гвар-
дии России.

На очередном заседании обществен-
ного совета с вопросом «О внесении из-
менений в Закон Хабаровского края об 
ограничениях розничной продажи ал-
когольной продукции» выступила Е.Н. 
Панащатенко, главный специалист отдела 
сельского хозяйства управления экономи-
ки.

- Изменения в Закон Хабаровского края 
№143 от 25 ноября 2015г, - пояснила Елена 
Николаевна, -  инициирует экспертный со-
вет по оценке регулирующего воздействия 
при министерстве экономического разви-
тия края. – Эксперты посчитали, что не-
которые статьи данного Закона содержат 
избыточное регулирование. 

Региональный  закон, - напомнила  
Е.Н. Панащатенко,  -  ограничивает время 
продажи алкоголя с 22.00 до 10.00 час., а  
также устанавливает  полный  запрет  на  
его  реализацию  в  три  праздничных  дня   
—  День знаний  (1 сентября),   День  мо-

лодёжи  (27  июня)   и   Международный  
день  защиты  детей  (1  июня).

Эксперты пришли к выводу, что запрет 
на продажу спиртного в День молодёжи 
не привёл к ощутимым результатам — он 
чаще выпадает на будние дни, тогда как 
массовое празднование приходится на 
ближайший выходной, когда закон уже не 
действует. Поэтому предлагается 27 июня 
исключить из перечня дат, в которые запре-
щена розничная продажа алкоголя. С этой 
инициативой члены общественного совета 
Вяземского района согласились единоглас-
но.

Запрет на продажу алкоголя после 
22:00 эксперты признали также неэф-
фективной мерой. С внедрением единой 
государственной автоматической информа-
ционной системы (ЕГАИС) в Хабаровском 
крае, констатируют в минэкономразвития, 
выросли объемы реализации легального 
алкоголя, повысилась собираемость на-

логов, в частности, от акцизов. Поэтому по 
просьбе предпринимательского сообще-
ства экспертный совет предлагает вернуть-
ся к нормам федерального закона, который 
разрешает продажу алкоголя до 23.00 час. 
А вот с этой инициативой вяземские обще-
ственники не согласны.

- В таких вопросах нужно руковод-
ствоваться в первую очередь не эконо-
мическими соображениями, - высказала 
своё мнение председатель совета Тамара 
Добровольская. – Что дороже: деньги или 
здоровье жителей? 

Председателя поддержал член совета 
Юрий Судаков: - Хабаровский край, да и 
Вяземский район - не самые благополучные 
в плане правонарушений, совершенных в 
алкогольном состоянии. С продлением вре-
мени продажи алкоголя мы только усугубим 
эту статистику. Вопрос о снятии краевых 
ограничений продажи алкоголя решится по-
сле опроса общественного мнения жителей 
Хабаровского края, будем отслеживать си-
туацию.

Александра Орлова

Общественный совет Вяземского района выступил против 
продления времени продажи алкоголя до 23.00 часов.

Собрание депутатов
Целевики останутся в районе

О состоянии законности и 
правопорядка на территории 
района в 2018 году депута-
там доложил  и.о. прокурора 
Вяземского района И.А. Блудов.

- В районе отмечено увели-
чение количества выявленных 
нарушений в сфере надзора 
за исполнением прав и свобод 
человека, а также законностью 
нормативных правовых актов. 
Прокуратурой района оспоре-
но 252 нормативных правовых 

акта органов местного самоу-
правления. Изучено на корруп-
ционность – 584.

Депутаты рекомендовали 
прокуратуре: продолжить ра-
боту, направленную на повы-
шение состояния законности и 
правопорядка. Акцентировать 
внимание на соблюдение тру-
довых и жилищных прав граж-
дан, охрану здоровья, прав и 
законных интересов несовер-
шеннолетних,  исполнению 

законодательства о противо-
действии коррупции, лесно-
го законодательства, защите 
предпринимательской деятель-
ности, охраны окружающей 
среды.

О выполнении муници-
пальной программы «Развитие 
образования Вяземского му-
ниципального района  на 
2014-2018 годы» рассказала 
начальник управления образо-
вания администрации района 
М.П. Савченко.

Депутатов интересовали во-
просы: как менялась стоимость 
горячего питания в образова-

тельных учреждениях за 5 лет? 
Доля педагогов, работающих на 
постоянной основе и по совме-
стительству, средняя зарплата, 
сколько обучающихся по целе-
вому договору педагогов верну-
лось в район  и многие другие.  
Из 18 обучающихся сегодня по 
целевым договорам студентов 
ТОГУ, все 18 – хорошисты и от-
личники. Была отмечена самая 
высокая в крае закрепляемость 
вяземских целевиков. Говорили 
о создании дополнительных 
ясельных групп для детей ран-
него возраста. 

Наталья Бельцова

В малом зале районной администрации 
состоялось очередное заседание Собрания 
депутатов, где было рассмотрено восемь во-
просов. 

- Смех продлевает 
жизнь, говорят, заме-
няет стакан сметаны. 
Работа у меня серьёз-
ная, там не до шуток. 
После трудового дня 
изредка смотрю юмо-
ристические передачи, 

например, «Уральские 
пельмени», «Камеди 
клаб». 

С детства увле-
каюсь рыбалкой, во 
время которой случа-
лись разные забавные 
ситуации. Раз с ребя-
тами ходили ночью 
на рыбалку в районе 
кирзавода. Ночь была 
холодная, для костра 
нашлись старые ав-
топокрышки. Утром 
проснулись все под-
копчённые, как негры. 
Долго смеялись над со-
бой, а когда шли домой, 
одна бабуля, увидев 
нас, стала испуганно 
креститься. До сих пор 
вспоминаю эту историю 
с улыбкой.



Вернуть передовые позиции сельскохо-
зяйственной отрасли Вяземского района, по 
мнению руководителя министерства, можно 
за счёт развития животноводства. По словам 
Александра Ивановича, глав КФХ, хозяйства 
края, имеющие более 1 тысячи гектаров зем-
ли, будут ориентировать на производство 
кормов. – Сою запрещать не будем, но се-
ять сою по сое вам не дадим, не позволим 
травить землю, - предупредил Александр 
Шкурин.

Возможностей для создания животно-
водческих ферм, в том числе молочного 
направления, в крае достаточно много. На 
реализацию программы поддержки ферме-
ров в краевом бюджете предусмотрено 800 
миллионов рублей, из федерального бюдже-
та будет направлено 200 миллионов рублей. 
Дополнительно в этом году выделяется 271 
миллион рублей. В Хабаровском крае сель-
скохозяйственное предприятие «Колос» 
вскоре станет племенным репродуктором, 
его будут субсидировать из краевого бюд-
жета. По словам министра, сейчас в крае 
поголовье молочного стада не превышает 
17 тысяч голов, стоит задача увеличить ма-
точное поголовье до 27 тысяч, поэтому все 
земли должны работать на животноводство. 
Александр Шкурин отметил, что в области 
молочного животноводства Хабаровского 
края конкуренции не будет, нужно произво-
дить как можно больше молока, оно всегда 
будет востребовано.  

Представитель министерства сельско-
го хозяйства Андрей Романченко подробно 
рассказал  о  государственной поддержке. 
– Двадцать восемь процентов денег краевой 
программы направлено на малые формы хо-
зяйствования, но сколько средств окажется 
в Вяземском районе, полностью зависит от 
вас, - обратился он к участникам встречи. На 
содержание коров и свиноматок в личных 
подсобных хозяйствах увеличена поддержка 
до 11 миллионов рублей. Сейчас ЛПХ можно 
получить поддержку на маточное поголовье 
коз 2000 рублей на голову, на свиноматку на-
селению предоставляется 2600 рублей, на 
корову – 6000 рублей. 

По словам Андрея Романченко, в крае 
наиболее востребована грантовая под-
держка, но в 2017-2018 годах от вяземских 
фермеров заявок на получение гранта не 

поступало. Для фермеров, со стажем рабо-
ты более двух лет, увеличены средства на 
создание семейных животноводческих ферм 
до 30 миллионов рублей, если это крупный 
рогатый скот, и до 21,7 миллиона рублей 
на другие виды животноводства. Андрей 
Валерьевич отметил, что в министерстве 
помогут определиться с проектом животно-
водческих помещений. Увеличивается до 
1 миллиона рублей субсидия для пчелово-
дов Хабаровского края. Но любая субсидия 
должна подтверждаться документально, а 
платежи проводиться только безналичным 
путём. - Большой проблемой в селе оста-
ётся отсутствие работы, поэтому мерами 
поддержки надо пользоваться, - обратился к 
вяземцам Андрей Романченко.

Значительную часть встречи уде-
лили местным проблемам. Глава села 
Дормидонтовки  Николай Гребцов обратил 
внимание на то, что поддержка предполага-
ет наличие 30% средств у грантополучателя. 
Где безработный селянин сможет взять та-
кие деньги? - Варианты есть, - ответил ми-
нистр сельского хозяйства. - Под проектное 
финансирование в банке можно деньги полу-
чить, главное иметь технико-экономическое 
обоснование и пакет документов, мы готовы 
оказать поддержку. 

Владимир Стецюк занимается живот-
новодством 12 лет. В Вяземском на свою 
семью взял 5 гектаров земли. Обращался 
за грантом, но получил отказ, так как на го-
рожан поддержка не распространяется. 
Представители министерства обратили вни-
мание на то, что краевая поддержка может 
быть оказана как в селе, так и в городе, и 
пообещали помочь. Министр сельского хо-
зяйства проинформировал о том, что пра-
вительство края намерено обратиться к 
депутатам Законодательной Думы с иници-
ативой приравнять малые города к сельской 
местности. 

Предприниматель Ольга Мамонтова по-
сетовала на обременительные условия при 
получении поддержки для сельхозкоопера-
тива, 40% своих средств – это неподъёмная 
сумма. Но в этой ситуации что-либо сделать 
нет возможности, так как гранты предостав-
ляются по федеральным правилам, объяс-
нили предпринимателю.  

Владимир Канаков обратил внима-

ние министра на неприемлемые условия, 
сложившиеся на Ярмарке выходного дня в 
Хабаровске, куда он регулярно привозит вы-
ращенную на личном подворье продукцию. 
Места для торговли стали платными, их сто-
имость постоянно увеличивается, а сельских 
производителей с экологически чистыми про-
дуктами вытесняют перекупщики. 

Михаил Пазынин, фермер из села 
Капитоновки, озвучил проблему взаимодей-
ствия с Вяземским молочным комбинатом. 
По договорённости с руководством перера-
батывающего предприятия на базе своего 
фермерского хозяйства Михаил Викторович 
открыл приёмный пункт. Если первое вре-
мя расчёты с населением производились 
своевременно, то сейчас образовалась за-
долженность. По мнению представителей ми-
нистерства, капитоновцам нужно приобрести 
небольшой перерабатывающий комплекс, 
чтобы наладить собственную переработку и 
получать более существенную прибыль, тем 
более 50% от стоимости оборудования воз-
вращается государством. Михаил Пазынин 
также обратил внимание на одну общую для 
многих поселений района проблему. Негде 
пасти скот. Земли отдаются инвесторам, а 
свои люди остаются ни с чем. Его поддержал 
фермер из села Отрадного Дмитрий Горюнов. 
Он готов производить сенаж в упаковке для 
животноводства, есть необходимая техни-
ка, но нет земли. Из-за кадастровой ошибки 
при межевании земель в селе Виноградовке 
часть жителей вместе со своими домами и 
приусадебными участками были отнесены 
к краевым сельхозугодиям. На протяжении 

многих лет эти участки передают в аренду 
тем производителям, кто приходит рабо-
тать на вяземские земли, об этом рассказал 
житель Виноградовки Игорь Андриянов. 
Ситуацию удастся изменить после проведе-
ния инвентаризации земель Вяземского рай-
она, пообещал министр сельского хозяйства.

Не менее значимым был разговор об объ-
единении глав личных подсобных хозяйств, 
фермеров, пчеловодов для решения своих 
проблем. Это могут быть сельскохозяйствен-
ные кооперативы, ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России (АККОР), о кото-
рой рассказал Станислав Азаренко. Глава 
Вяземского муниципального района Ольга 
Мещерякова на различных совещаниях не-
однократно говорила о важности этого про-
цесса. Для того, чтобы понять, насколько 
сегодня готовы объединиться сельхозпроиз-
водители, глава предложила провести ещё 
одно совещание.  

Завершая трёхчасовую встречу, 
Александр Шкурин поблагодарил участников 
за острые вопросы и пообещал поддерж-
ку со стороны профильного министерства. 
Подводя итоги, он озвучил позицию губер-
натора: - Развитие сельского хозяйства в 
крае – это больше социальный проект, в 
сельской местности проживает 231 тысяча 
человек, у них должны появиться рабочие 
места, - сказал он. Следующая задача – про-
довольственная безопасность. Поэтому нуж-
но общими усилиями исправлять ситуацию в 
сельском хозяйстве. 

Светлана Ольховая
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Власть и граждане

Министру сельского хозяйства было адресовано более 15 вопросов

 Встречи

Сельское хозяйство - 
проект социальный

По поручению губернатора заместитель председа-
теля правительства - министр сельского хозяйства 
Хабаровского края Александр Шкурин встретился с вя-
земскими сельхозтоваропроизводителями. 

В далеком 1939 году в соот-
ветствии с решением президиума 
Вяземского райисполкома была 
введена должность делопроизво-
дителя – архивариуса, на которую 
9 марта 1939 года была принята 
Мария Андреевна Коваленко. За 
80 лет архивная служба района 
прошла много сложных этапов раз-
вития. Заведующими Вяземским 

районным государственным ар-
хивом были: Нина Степановна 
Позенчук, Тамара Емельяновна 
Ватрасова, Тамара Степановна 
Семина, Татьяна Васильевна 
Гончарова.

В настоящее время в районном 
архиве на хранении находятся до-
кументы по личному составу – 171 
фонд - предприятий, учреждений и 

организаций района, насчитываю-
щих 14901 единицу хранения и 58 
фондов документов постоянного 
хранения, насчитывающих 12450  
единиц хранения, в составе кото-
рых имеются материалы личных 
фондов.

Материалы личных фондов 
имеют общенародную культурную 
ценность и являются ценным исто-
рическим источником, позволяю-
щим  сохранить память не только 
о каком-то историческом событии, 
но и о конкретном человеке. 

Сегодня отдел расположен в 
новом, капитально отремонтиро-
ванном, с учетом требований без-
барьерной среды для инвалидов, 
помещении, которое находится 
на первом  этаже четырехэтаж-
ного жилого дома по адресу: г. 
Вяземский, ул. Космодемьянской, 
д. № 4

Оборудованы  рабочие  кабине-
ты, место для приема заявителей, 
установлена охранно-пожарная 
сигнализация, современные ар-
хивные  мобильные (передвиж-
ные) стеллажи.

В отдел по делам архивов  об-
ращаются граждане, организации 
и учреждения по вопросам под-
тверждения стажа работы, в том 
числе и льготного, выдачи справок 
по заработной плате, копий раз-
личных правоустанавливающих 
документов. 

Нередки случаи, когда пред-
приятие, на котором работали 
граждане, сменило название, про-
филь или реорганизовалось. А 
архив хранит на бумажных носи-
телях всю информацию и может 
подтвердить документально и 
выдать архивную справку о том, 
когда и кем работал заявитель; о 
переводе с одной должности на 
другую; какую получал зарплату, и 
т.д. Если же в архив не поступали 
документы на хранение, подтверж-
дающие стаж работы или заработ-
ную плату, то архивисты советуют 
куда и к кому можно обратиться 
для получения таких данных.

Самыми крупными фондами, 
находящимися на хранении, яв-
ляются фонды администрации 
района, Вяземского леспромхоза, 

Красицкого совхоза, Вяземского 
деревообрабатывающего комби-
ната, кирпичного завода и др.

В отделе ведется постоянная 
работа по сбору коллекции участ-
ников  Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. и тружеников 
тыла.

В фонде личного происхож-
дения заслуженного учителя 
РСФСР, почетного гражданина 
г. Вяземского Раисы Давыдовны 
Ефремовой хранятся документы 
ее семьи, пострадавшей от по-
литических репрессий, а также 
собранные ею документы об исто-
рии железнодорожной станции 
Вяземская.

Документы, хранящиеся в ар-
хиве, активно используются для 
проведения мероприятий, свя-
занных с историческими и юби-
лейными датами, для подготовки 
публикаций в газете «Вяземские 
вести», фотодокументальных вы-
ставок, экскурсий, школьных уро-
ков, встреч с общественностью.

В. Медовиков, начальник
 отдела по делам архивов

 Дата

В архиве память не пылится
В марте исполнилось 80 лет со дня образования архивной служ-

бы Вяземского района Хабаровского края,  чему был посвящён тор-
жественный приём в администрации района. 



Материнский капитал: 
на что потратить?

В прошлом месяце, а точнее, 22 
февраля 2019 года, в Обществе 
инвалидов Вяземского района 

прошло отчетное собрание по итогам 2018 
года. На собрании присутствовало более 
двадцати делегатов. За прошедший год 
принято в члены общества 14 человек, сей-
час по списку – 157 человек; собрано член-
ских взносов – 19 000 рублей; получили 
консультацию по различным вопросам – бо-
лее 70 человек; оказана помощь по защите 
социально-политических прав – 25 чело-
век;  оказана помощь в  вопросах трудоу-
стройства и приобретения профессии – 5 
человек; согласовано 24 паспорта доступ-
ности объектов социальной значимости; 
проведен ряд мероприятий  общественного  
контроля  по  социальной   поддержке  и  
защите   инвалидов  с участием   более  100  
человек;  в  том  числе  оказана  помощь  в  
ремонте  квартир  и  в  получении   благо-

устроенного  жилья  –  4  семьям,  оказано  
содействие  в  получении медицинской  по-
мощи  –  5  человек.

Проводилась совместная работа с во-
лонтерами школы-интерната №12 по ока-
занию помощи инвалидам. Член нашего 
общества Н.Ф. Карепов провел в школе-
интернате мастер-класс по ремонту об-
уви.  Совместно с воспитанниками этой 
школы члены нашего общества посетили 
кинотеатр «Космос», где ими был просмо-
трен кинофильм. На специализированном 
автобусе, любезно предложенном нам ди-
ректором школы-интерната №12 Максимом 
Владимировичем Лопатиным, мы провели 
обзорную экскурсию по городу Вяземскому.

В начале 2018 года мы учредили ком-
мерческое предприятие ООО «ОСТРОВ 
НАДЕЖДЫ», на базе которого попытались 
открыть комиссионный магазин и социаль-
ную парикмахерскую. К сожалению, по ряду 

причин  данная затея приостановлена.
В настоящее время на базе общества 

работает мастерская по ремонту одежды, 
оборудован и оснащен класс по обучению 
членов общества кройке и шитью, работает 
мастерская по ремонту швейных машинок.

В 2018 году удалось  частично  отре-
монтировать помещение  –  заменить при-
шедшую в негодность электропроводку, 
заменить светильники на более мощные и 
экономически выгодные, провести воду в 
помещение.

Большим достижением считаю рабо-
ту члена Правления нашего общества 
Александра Шевченко в поиске спонсоров 
для приобретения электрической коляски-
ступенькохода. Сейчас только погода мо-
жет препятствовать ему в выходе на улицу. 
По нашей просьбе, директор управляю-
щей компании ООО УП «Город» Михаил 
Васильевич Ворушило приспособил суще-

ствующий пандус и входную группу в подъ-
езде дома для нормального прохождения 
коляски, так как габариты ее отличаются от 
обыкновенной коляски. Спасибо ему.

Единогласно работа Вяземского обще-
ства инвалидов и ее председателя в 2018 
году признана хорошей.

Закончилось собрание чаепитием, где 
были прочитаны стихи и исполнены пес-
ни. Как всегда, неизменным и безотказ-
ным спонсором на мероприятии выступило 
ООО «Экспресс Ритейл» и его магазин. 
Огромное спасибо руководству этой ком-
пании.

8 марта в районном Обществе инва-
лидов прошло мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню. Самое 
активное участие в подготовке и проведе-
нии мероприятия приняли члены общества: 
Александр Петрович Засядько и Андрей 
Заграфов. На мероприятии присутствова-
ли представители Центра социальной под-
держки населения по Вяземскому району, 
которые ознакомили членов Общества с из-
менениями в законодательстве по социаль-
ной защите и ответили на наши вопросы.

Хочется отметить участие и активную 
жизненную позицию успешных предпри-
нимателей нашего района в организации 
праздников в обществе инвалидов, та-
ких как Людмила Федоровна Шехирева и 
Виктор Георгиевич Рютин. Был еще один 
спонсор, также предприниматель города 
Вяземского, который пожелал остаться не 
названым. Он также оказал посильную по-
мощь обществу. Спасибо большое пред-
принимателям, которые организовывают 
рабочие места для земляков, а также ока-
зывают благотворительную помощь боль-
ным и малоимущим жителям нашего 
города.

Ю. Разумный, председатель 
ОВОИ Вяземского района

- У меня дети погодки, пер-
вый ребенок родился в 2018 
году, второй в январе 2019 года, 
с такими малышами очень слож-
но куда-то выбраться. У нас 
ипотека и мы хотим уменьшить 
ежемесячный платеж, исполь-
зуя материнский капитал. Как 
это можно сделать, не посещая 
Пенсионный фонд? И долго ли 
по времени придется ждать? 

Анастасия Р., с. Отрадное
- Большинство услуг ПФР сей-

час можно получить электронно, 
не выходя из дома, причем по ряду 
из них личного визита не потребу-
ется. Заявление о распоряжении 
средствами материнского капи-
тала на погашение ипотеки также 
можно подать в личном кабинете 
гражданина на сайте Пенсионного 
фонда. Но, к сожалению, по данной 
услуге без визита в ПФР пока еще 
не обойтись. В течение 5 дней по-
сле подачи заявления нужно будет 
подойти на прием в клиентскую 
службу ПФР с документами: кре-
дитным договором, справкой бан-
ка об остатке долга и др. Вместе с 
тем, чтобы не ожидать в очереди, 
есть возможность предварительно 
записаться на прием в удобное для 
вас время.  

-  Второму ребенку скоро 2 
года и он посещает частный дет-
ский сад. Можно ли оплатить за 
сад материнским капиталом сей-
час, когда ребенку еще нет 3-х 
лет? И какие документы нужно 
предоставить от частного дет-
ского сада? 

Елена Ш., г. Вяземский

- Да. Если частный детский 
сад реализует образовательную 
программу и имеет лицензию на 
осуществление образователь-
ной деятельности, вы можете на-
править материнский капитал на 
оплату пребывания там ребенка. 

- Устроила ребенка в детский 
сад, который находится в со-
седнем доме. Это очень удобно. 
Теперь сомневаюсь, получится 
ли оплатить материнским ка-
питалом детский сад, который 
числится как ИП?

Ирина С., г. Вяземский
- Не зря сомневаетесь. 

Материнский капитал нельзя 
направить на оплату образова-
тельных услуг или содержание 
ребенка в детском саду, если 
данные услуги оказывает инди-
видуальный предприниматель. 
Законодательством предусмотре-
но, что средства материнского 
капитала могут быть направлены 
только организациям. 

- Получаю ежемесячные вы-
платы из материнского капи-
тала. Ребенку 20 марта 2019г. 
исполнился один год. Когда 
можно подать заявление на 
продление выплаты?

Наталья Л., 
п. Дормидонтовка

- Подать заявление можно 
будет в любой день, начиная со 
дня исполнения ребенку 1 года. 
Выплата будет установлена вновь 
с даты подачи заявления.

- Мне назначили выплату 

из материнского капитала, ко-
торую я буду получать каждый 
месяц. Какого числа выплату 
будут перечислять? 

Мария К., г. Вяземский 
- Ежемесячная выплата из 

средств материнского (семейного) 
капитала перечисляется в теку-
щем месяце не позднее 26 числа.

- Можно ли воспользовать-
ся материнским капиталом для 
улучшения жилищных условий, 
если второму ребенку нет трех 
лет, и если мы получаем еже-
месячные выплаты из материн-
ского капитала?

Светлана Ю., с. Шереметьево
- Воспользоваться материн-

ским капиталом на улучшение 
жилищных условий, если второму 
ребенку нет трех лет, можно толь-
ко на погашение кредита, взятого 
на приобретение жилья, или на 
первоначальный взнос при полу-
чении кредита на жилье.

Вы можете получать ежеме-
сячную выплату и одновременно 
направить средства материнского 
капитала на улучшение жилищ-
ных условий. Ограничений здесь 
нет. Но не забывайте, что сумма 
материнского капитала уменьша-
ется на сумму полученных вами 
ежемесячных выплат.

- Подскажите, хотим сде-
лать пристройку к дому, ко-
торая увеличит  его площадь, 
возможен ли вариант ча-
стичной оплаты договора  за  
счёт  материнского капитала?  
Можем  ли  мы  для  этого  за-

ключить  договор  со  строи-
тельной  компанией?

Сергей П., с.Венюково
- Описываемая вами работа 

будет относиться к реконструк-
ции жилого дома. Но направление 
материнского капитала на рекон-
струкцию, выполняемую с привле-
чением строительной организации, 
законом не предусмотрено.

Направить материнский капи-
тал в вашем случае возможно на 
реконструкцию жилого дома толь-
ко собственными силами. В обоих 
случаях направить материнский 
капитал будет возможно только 
после достижения трехлетнего 
возраста ребенком, с рождением 
которого у семьи возникло право 
на материнский капитал.

- Планируем купить квар-
тиру без кредита, но с ис-
пользованием материнского 
капитала. Второму ребенку уже 
5 лет. Как быстро Пенсионный 
фонд России перечислит про-
давцу средства материнского 
капитала при «прямой» покупке 
квартиры?

Иван З., г. Вяземский
- Покупайте квартиру и об-

ращайтесь в Пенсионный фонд. 
Закон дает 1 месяц на рассмотре-
ние документов и принятие реше-
ния, а потом 10 рабочих дней на 
перечисление средств.

- У меня есть сертификат на 
материнский капитал, который 
я получила еще в 2009 г. Я не-
сколько раз брала единовремен-
ные выплаты и сейчас совсем 
запуталась, сколько осталось 
материнского капитала. Где кро-
ме Пенсионного фонда можно 
узнать остаток материнского ка-
питала? Не хочу ради этого ехать 
из с. Капитоновки в г. Вяземский, 
где есть ПФР.

Ольга Г., с. Капитоновка 
- Можно никуда не ехать, если 

есть интернет и регистрация на 
портале госуслуг. Вы можете уз-
нать остаток материнского капита-
ла в личном кабинете гражданина 
на сайте Пенсионного фонда (es.
pfrf.ru) либо в бесплатном мобиль-
ном приложении «Электронные 
сервисы ПФР». Оно доступно для 
платформ iOS и Android. Также 
можно обратиться в ТОСП фили-
ала МФЦ, который есть в посёлке 
Дормидонтовке, и получить соот-
ветствующую справку.
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Горячая линия

В обществе инвалидов

Жизнь не стоит на месте

В клиентской службе (на правах отдела) в Вяземском районе 
Хабаровского края прошла «горячая линия» на тему: «Как рас-
порядиться материнским капиталом». По телефонам «горячей 
линии» обратились 29 жителей Вяземского района. На самые 
популярные вопросы отвечает руководитель клиентской служ-
бы ПФР в Вяземском районе Наталья Валерьевна Мигурская.



Татьяна Мальцева, ку-
ратор и участница клуба, со-
трудница музея, где проходят 
заседания, подготовила под-
борку содержательных виде-
ороликов, в которых опытные 
огородники из разных уголков 
нашей страны делятся сове-
тами. 

Один из таких любителей 
дачного дела рассказал об 
основных проблемах, кото-
рые могут возникнуть с рас-
садой перцев, баклажанов и 
томатов, так как именно их 
мы сеем в первую очередь. 
А также обратил внимание на 
то, как можно эти проблемы 
решить. 

Часто бывает, что ого-
родники жалуются на появ-
ление в горшочках и грунте 
плесени в то время, когда 
всходит или растёт рассада. 
Причины этому – большая 
влажность, недостаток света 
и низкие температуры (ниже 
20 градусов). Чтобы изба-
виться от грибковых «порос-
лей», достаточно порыхлить 

почву, поставить ёмкости с 
рассадой на солнце, ультра-
фиолетовые лучи хорошо 
предотвращают появление 
плесени. 

Ещё одна распространён-
ная проблема – вытягивание 
рассады. Особенно это ка-
сается помидоров. Члены 
«Разумного земледелия» 
согласились с мнением ого-
родника о том, что нельзя 
надолго оставлять рассаду 
загущенной, её нужно вовре-
мя пикировать. И обязатель-
но создавать благоприятные 
условия: почва не должна 
быть слишком сухой, но и ни 
в коем случае не переувлаж-
нённой (это может спрово-
цировать не только гниение, 
но и различные заболевания 
растений). 

Необходимо уделить 
должное внимание питанию 
сеянцев. Если удалось под-
готовить питательный грунт, 
то можно не кормить расса-
ду почти до самой высадки в 
грунт или теплицу. Но когда 
на глаз видно, что растения 
хилые, желтеют листики, нуж-
но обязательно их поддер-
жать. Из своего опыта автор 
видео посоветовал исполь-
зовать в качестве подкормки 
либо гуматы, либо органиче-
ские удобрения, минераль-
ными лучше не кормить. 

Для многих участниц 
клуба полезным открытием 
стал совет цветовода и ого-
родницы Яны Федоровой из 
видеоролика о методе вы-
ращивания рассады на фи-
тильном поливе. Его ещё 
называют «Рассада для ле-

нивых – посадил и забыл». 
Для посева семян с фитиль-
ным методом полива  нужно 
взять обычную пластиковую 
бутылку и разрезать ее поч-
ти пополам. Верхнюю часть 
перевернуть и вставить в 
нижнюю. При этом горлышко 

не должно доставать до дна 
примерно на 1-3 см. Берем 
фитиль длиной примерно 
пятнадцать см. Для этого 
подойдёт обычная белье-
вая синтетическая веревка. 
Хлопчатобумажную веревку 

использовать нельзя, так как 
она начнет загнивать. Фитиль 
нужно вставить в горлышко 
бутылки, плотно закрывая 
горлышко намотанным паке-
том. 

Таким образом, получа-
ется: свободный конец фити-
ля в нижней части бутылки, 
плотно закрытое горлышко, 
другой конец фитиля в верх-
ней части бутылки. Верхнюю 
часть нужно заполнить грун-

том и сеять семена. Для фи-
тильного полива нужно брать 
торфосодержащий грунт или 
чистый торф. Универсальная 
земля не подойдет, потому 
что она будет закисать и за-
болачиваться. Просмотрев 
видео, многие участницы 
клуба «Разумное земледе-
лие» решили, что этот способ 
удобный и имеет много пре-
имуществ. Кто-то взял себе 
его на вооружение и уже по-
сле заседания посеял таким 
образом на рассаду перец и 
томаты. 

После просмотра видео-
роликов участницы клуба 
вели оживлённый разговор 
о семенах и рассаде, каж-
дая дачница делилась своим 
опытом. «Мне очень нравят-
ся перцы, выращенные из се-
мян, которые я выпускаю из 
покупных в магазине перчи-
ков, - рассказывает Надежда 
Шитова, - я их называю – ки-
тайскими. Выбираю крупный 
мясистый перец в овощном 
магазине, кладу его на окно, 
где он лежит до полного вы-
зревания (пока не станет 
очень мягким). Потом выпу-
скаю семена, сею вместе с 
остальными. Вызревает этот 
перец чуть позже других со-
ртов, которые я выращиваю, 
зато он плотный, мясистый и 
очень ароматный».

Валентина Клачкова по-
делилась опытом высевания 
семян томатов прямо в гряд-
ку. «Это нужно делать после 
того, как вы посадили все ос-
новные культуры: картофель, 
лук, свёклу и прочее, - говорит 
Валентина Фёдоровна, - уход 
за этими помидорами такой 
же, как и за выращенными из 
рассады. Эти томаты будут 
радовать вас отменным уро-
жаем до самых заморозков, 
а если их вовремя укрыть, 
когда передают похолода-
ния, до первых минусовых 
температур. К тому же, если 
собрать остатки урожая до 
заморозков (даже зелёным), 
он будет храниться долго, 
так как плоды у таких поздних 
помидоров плотные и очень 
лёжкие. Помню, у меня были 
свои томаты на новогоднем 
праздничном столе».

По завершению за-
седания участницы клуба 
«Разумное земледелие» об-
менялись семенами цветов, 
которые уже пора сеять на 
рассаду. Охотно дачницы 
разделили семена перца ки-
тайского, ими поделилась 
Надежда Шитова.

Анастасия Шубина
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На заседании клуба «Разумное земледелие» 
Валентина Клачкова делилась 

полезными советами

ÑÀÄ è ÎÃÎÐÎÄ
В клубе «Разумное земледелие»

Ðассаäа на 
ôитильном поливе

Очередное заседание клуба «Разумное 
земледелие» прошло на тему: «Всё о рас-
саде: ошибки и положительный опыт».

Вопрос - ответ
Êаæäомó семени - свой срок
Сейчас – самое время сеять на рас-

саду овощи и цветы. Я всегда стараюсь 
выращивать перцы, помидоры, огур-
цы и другие культуры из своих семян. 
Недавно стала перебирать свои завет-
ные закрома и обнаружила, что среди се-
мян много таких, которые собирала ещё 
в 2016-2017 году. Хотелось бы узнать, 
всхожие они или нет?

Елена, г. Вяземский
- Семена перца, так же, как семена дру-

гих овощей, с течением времени при хра-
нении теряют всхожесть. Семена перца, в 
отличие от семян томатов, быстро теряют 
всхожесть, поэтому их можно хранить не бо-
лее трех лет. 

В домашних условиях сроки уменьша-
ются, так как не соблюдаются оптимальные 

влажность и температура, то есть, не со-
блюдаются оптимальные условия хранения 
семян.

Поэтому нужно либо готовить семена 
самим правильно, либо приобретать ровно 
столько семян, сколько нужно для посева на 
рассаду. Если имеется магазин семян, или 
их продают на рынке, то не нужно покупать 
много и делать запасы. Нужно семена сразу 
в этот же год использовать. 

Пастернак, сельдерей, лук репчатый хра-
нятся 1-2 года. Лук-порей, любисток, петруш-
ка, укроп, шпинат, щавель 2-3 года. Морковь, 
перец, салат 3-4 года. Баклажан, кольра-
би, репа, свекла, цветная капуста 3-5 лет. 
Капуста б/к, брокколи, брюква, редис, редь-
ка, томат 4-5 лет. Горох 4-6 лет. Кукуруза, 
бобы, фасоль 5-7 лет. Арбуз, дыня, кабачок, 
огурец, патиссон, тыква 6-8 лет.

Ëóнный каленäарь апрель 2019 ãоä

Фитильный полив

В такие ёмкости посе-
яли рассаду участни-

ки заседания клуба

Дата Фаза луны Рекомендуемые работы 
Неблагоприятные дни: 5, 13, 14, 15, 19. Благоприятные дни: 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18. Весь 

месяц активно занимаемся рассадой и основательно готовим участок к сезонным работам. По 
погоде высеваем и высаживаем растения в открытый грунт.  

1 

 

Уб
ы

ва
ю

щ
ая

 

- посев на рассаду цветочных однолетников и многолетников, 
холодостойких зеленных в теплицу; 
- деление и пересадка многолетних цветов, размножение отводками 
- борьба с вредителями, обрезка, работа с рассадой  

2 

3 

4 
- внесение удобрений в приствольные круги деревьев и кустарников, на 
ягодные грядки – можно прямо по снегу, если не растаял 
- снятие укрытий с плодовых деревьев, цветов и кустарников, 
укрывание гряд для быстрого прогрева 

5 Новолуние  - не рекомендуются работы с растениями 

6 

 

Ра
ст

ущ
ая

 

- посев на рассаду цветочных многолетников 
- посев на рассаду огурцов, кабачков, тыквы, арбузов, дынь 
- посев черешкового и листового сельдерея, всех видов капусты, 
томатов 
- замачивание и посев семян петрушки, моркови 
- выкладка клубней картофеля на проращивание  
- посадка, пересадка, прививка плодовых деревьев 
- отбор из хранилища клубней и луковиц цветов 
- посев на рассаду быстро всхожих однолетников   

7 

8 

9 - снятие укрытий с садовых деревьев, защита их от болезней и 
вредителей 
- посев холодостойких зеленных в пленочную теплицу 
- подвязка и обрезка малины 
- замачивание семян любых вьющихся растений   

10 

11 - защита от болезней и вредителей, формирующая обрезка, работа с 
рассадой, прививка, черенкование, приобретение саженцев  12 

13 - снятие укрытий с садовых растений (по погоде), санитарная обрезка, 
опрыскивание от вредителей, 
подготовка и укладывание компоста на участке 
- посев и посадка в этот период не рекомендуется  

14 

15 

16 - посев на рассаду теплолюбивых цветов и овощей 
- полив, внекорневые минеральные подкормки 
- обрезка деревьев и кустарников, посадка ягодных кустов, 
опрыскивание стимуляторами роста и борьба с вредителями 
- пикировка рассады 

17 

18 

19 Полнолуние  - не рекомендуется проводить какие-либо работы 

20 

 

Уб
ы

ва
ю

щ
ая

 

- посев на рассаду капусты всех видов, лука-порея, огурцов, кабачков, 
тыквы, арбузов, дынь 
- посев в открытый грунт под легкое укрытие моркови, редиса, 
петрушки, зеленных и пряных культур 
- посев в открытый грунт холодостойких однолетних цветов 
- высадка саженцев хвойных, плодовых деревьев и ягодных 
кустарников, проведение омолаживания культур в саду 
- работа с рассадой 

21 

22 

23 
- борьба с насекомыми и грызунами 
- прореживание всходов, внесение удобрений в приствольные круги 
молодых деревьев и кустарников, на ягодные гряды  

24 - работа с рассадой 
- посев на рассаду для открытого грунта огурцов и всех тыквенных 
- посадка и пересадка травянистых многолетников, в т. ч. земляники и 
клубники, высадка гладиолусов и др. клубне-луковичных цветов, 
посадка ягодных кустарников 
- посев семенного лука, репы, редиса и свеклы 
- прививка деревьев и кустарников 
- обрезка верхушек побегов малины и черной смородины  

25 

26 

27 - обработка растений от болезней и вредителей, обрезка, 
формирование крон 
- работа в теплице и парниках, подготовка паровых гряд 28 

29 - посев в грунт холодостойких цветочных культур 
- пикировка рассады 
- посадка в открытый грунт свеклы, репчатого лука-севка, ярового 
чеснока, моркови, петрушки, пастернака, репы – все под укрытие  
- посев на рассаду огурцов, поздней белокачанной капусты 
- размножение ягодных кустарников и травянистых многолетников 
делением кустов, отводками и черенками   

30 

 

 



09.25, 10.25, 11.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с «ДИ-
КИЙ-2» (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, 01.50, 02.25, 02.55, 
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 покупка» 
(16+)
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.00, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
14.05 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДО-
СТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.00 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
08.35 «Военная приёмка» 
(6+)
09.25, 13.15, 17.05 Т/с «ЗО-
ЛОТОЙ КАПКАН» (16+)

17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Охотники за нациста-
ми» (16+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
04.35 Х/ф «МАКСИМКА» 
(0+)

05.00, 15.50 «Твердыни 
мира» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.10, 00.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00, 16.20 «Научные сенса-
ции» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детского 
телевидения» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КО-
ТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
12.00, 00.40 «Жанна, пожени» 
(16+)
12.50 «Моё родное» (12+)
14.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
21.10 Т/с «УСЛЫШАТЬ МУ-
ЗЫКУ ДУШИ» (16+)
22.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ» (16+)
01.30 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 2 апреля. 
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, 03.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.00 «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 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
04.30 «Контрольная закупка» 
(6+)

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 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
01.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.55, 16.45 Тотальный фут-
бол
08.05, 14.05, 19.50, 23.00, 
02.30, 04.55 Все на Матч!
08.35 Футбол. «Кардифф 
Сити» - «Челси». Чемпионат 
Англии (0+)
10.35 Баскетбол. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 16.05, 16.40, 19.45, 
22.55, 02.25 Новости

16.10, 20.45, 23.30 Специаль-
ный репортаж (16+)
17.45 «Биатлон. Опять пере-
мены...?» (12+)
18.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени
21.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тю-
мени
23.50 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Ом-
ская область). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
02.55 Футбол. «Милан» - 
«Удинезе». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
05.25 Футбол. «Вильярреал» 
- «Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.20, 18.45, 00.50 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Медные трубы»
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Оркестры России. Вла-
димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского
18.30 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Искусственный отбор
00.10 «Документальная ка-
мера»
02.40 «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью»

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, 02.45, 
05.30 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.25, 05.10 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 00.40 «Говорит 
Губерния» (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
13.10 «Зеленый сад» (0+)
13.40 Пять причин поехать 
в… (12+)
13.50 «PRO хоккей» (12+)
15.15, 20.15, 22.15 «Большой 
город» (16+)
16.15 Астролог (12+)
01.30 Игорь Крутой. Мой путь 
(12+)
03.45 «Х пользу Танечки» (0+)
06.10 Без обмана (16+)

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(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 «ВОКАЛЬНО-КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
(16+)
23.00 «Изменить нельзя» 
(16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
02.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (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 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» (16+)
11.05 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» (0+)

13.05 Х/ф «ЛЁД» (12+)
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
00.20 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 
(16+)
02.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» (12+)
04.25 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Фёдором Бондарчуком» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-
ТА» (16+)

«Че»
06.00, 19.30 «За гранью ре-
ального» (16+)
06.50, 00.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорож-
ные 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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
03.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)

04.00 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» (16+)
05.25 «Улетное ви-
део» (16+)

06.00, 05.45 Муль-
тфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10, 18.40 
«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30 «Гадалка» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 
«Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(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 «ВИЗИТ» (16+)
01.00, 02.00, 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 «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (16+)
10.35 «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Фальшивая родня» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Свадьба и развод» 
(16+)
01.25 «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)
04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 1 апреля. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.00 «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 «ПОДКИДЫШ» 
(16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
04.30 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

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 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
01.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.25, 14.05, 17.55, 22.25, 
01.05 Все на Матч!
07.00 Футбол. «Селтик» - 
«Рейнджерс». Чемпионат 
Шотландии (0+)
09.00 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА» (16+)

10.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Самые сильные» 
(12+)
14.00, 15.55, 17.50, 20.15, 
22.20, 01.00 Новости
16.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Уэска». Чемпионат 
Испании (0+)
18.25 Футбол. «Рома» - «На-
поли». Чемпионат Италии 
(0+)
20.20 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии (0+)
23.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. С. Авад - Б. 
Гирц. А. Корешков - М. Джа-
спер. Трансляция из США 
(16+)
01.40 Специальный репор-
таж (12+)
02.00 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Фи-
нал конференции «Запад». 
Прямая трансляция
04.55 Футбол. «Арсенал» - 
«Ньюкасл». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20, 01.20 «Грахты Ам-
стердама. Золотой век Ни-
дерландов»
08.35 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.25, 18.45, 00.40 «Власть 
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 20.45 «Утраченный 
мир Древних Помпеев»
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Эпизоды
17.25 «Город №2»
18.05 75 лет со дня рожде-
ния Владимира Крайнева. 
Концерт из произведений Ф. 
Шопена
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.35 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.15 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+)
00.10 Открытая книга

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.05, 05.40 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.25 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 Мотив преступления 
(16+)
13.30 Трое из Килиманджа-
ро (12+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15, 06.20 Астролог (12+)
17.50, 00.40, 03.45 «Говорит 
Губерния» (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 04.35, 
06.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 04.45 «Боль-
шой город» (16+)
01.30 Х/ф «МУ-МУ» (16+)

05.00, 02.30 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (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. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
(16+)
23.00 «Изменить нельзя» 
(16+)

00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф «Астробой» (12+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.50 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)
13.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
16.25 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
00.20 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» (0+)
03.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00 «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 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Фёдором Бондарчу-
ком» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(16+)
02.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорож-
ные 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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.30 «За гранью реально-
го» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
00.30 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
03.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
04.00 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» (16+)
05.20 «Улетное видео» (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 
«Гадалка» (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 «ГЛУБИНА» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
04.30, 05.00, 05.30 «Стран-
ные явления» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» (0+)
10.50 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-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «1/2 президента». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+)
01.25 «Горбачёвы. История 
любви» (12+)
04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 
(16+)
09.25, 10.25, 11.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
16.40, 17.35 Т/с «ДИКИЙ-2» 
(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, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.50, 02.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.00, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
14.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(16+)
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)

22.55 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
08.35 «Военная приёмка» 
(6+)
09.25, 13.15, 17.05 Т/с «ЗО-
ЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Охотники за нациста-
ми» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.00 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
03.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+)

05.00, 16.30 «Твердыни 
мира» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.10, 00.10 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00, 12.50 «Моё родное» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детско-
го телевидения» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
12.00, 00.30 «Жанна, поже-
ни» (16+)
14.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
15.50 «Моё любимое шоу» 
(16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.10 Т/с «УСЛЫШАТЬ МУ-
ЗЫКУ ДУШИ» (16+)
22.40 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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В программе возможны изменения



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 4 апреля. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.00 «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 «ПОДКИДЫШ» 
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
04.30 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

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 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
01.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.25, 14.05, 17.55, 22.30, 
02.30 Все на Матч!
08.10 Футбол. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция
10.10 Футбол. «Манчестер 

Сити» - «Кардифф Сити». 
Чемпионат Англии (0+)
12.10, 23.00 Специальный 
репортаж (12+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Самые сильные» 
(12+)
14.00, 15.55, 17.50, 20.20, 
22.25, 02.25, 05.15 Новости
16.00 Футбол. «Дженоа» - 
«Интер». Чемпионат Италии 
(0+)
18.30 Футбол. «Рома» - «Фи-
орентина». Чемпионат Ита-
лии (0+)
20.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов». Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2018 - 2019 1/2 фи-
нала (0+)
23.20 Континентальный ве-
чер
23.50 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. Фи-
нал конференции «Восток». 
Прямая трансляция
02.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Баскония» (Ис-
пания). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
05.25 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Бетис». Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.05 «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью»
12.20, 18.45, 00.50 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.05 «Абсолютный слух»
13.45 «Медные трубы»
14.10, 20.45 «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ»

17.50 Оркестры России. 
Александр Сладковский и 
Государственный симфони-
ческий оркестр Республики 
Татарстан
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Энигма»
00.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.30 «Огюст Монферран»

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, 03.05, 
05.45 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.45, 05.25 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.40 
«Говорит Губерния» (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
13.10 «Планета Тайга. Ле-
гендарные Амурские Стол-
бы» (12+)
13.40 «Хабаровск. Курс на 
развитие» (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.00 
«Большой город» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
01.30 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА» (16+)
06.25 «Благовест» (0+)

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (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. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
(16+)
23.00 «Изменить нельзя» 
(16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (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 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР-
ВЫХ» (6+)
00.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 
(18+)
03.05 Х/ф «СРОЧНО ВЫ-
ЙДУ ЗАМУЖ» (16+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Фёдором Бондарчу-
ком» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)

«Че»
06.00, 19.30 «За гранью ре-
ального» (16+)
06.50, 00.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
12.00, 15.00 «Утилизатор» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
01.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (18+)
03.15 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
04.00 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» (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 
«Гадалка» (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, 01.30, 02.45, 03.45, 
04.30, 05.15 Х/ф «ГОРЕЦ» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ» (0+)
10.35 «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (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 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Горько!» (16+)
01.25 «Бунтари по-
американски» (12+)
04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.30 «Известия»
05.20, 06.05, 06.55, 07.40, 
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с «ДЕ-
САНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (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, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.00, 04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.40, 02.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.50, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОД-
НЯ. НАВСЕГДА...» (16+)
23.00 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, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.45, 13.15, 17.05 Т/с «ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Охотники за нациста-
ми» (16+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.00 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
03.25 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
05.30 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Повелители» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.10, 23.40 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.00, 12.50 «Моё родное» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детско-
го телевидения» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
12.00, 00.00 «Жанна, поже-
ни» (16+)
14.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
15.50 «Научные сенсации» 
(12+)
16.40 «Глобальная кухня» 
(16+)
17.10 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
21.10 Т/с «УСЛЫШАТЬ МУ-
ЗЫКУ ДУШИ» (16+)
22.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ» (12+)
00.50 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 3 апреля. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.00 «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 «ПОДКИДЫШ» 
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
04.30 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

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 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
01.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.25, 14.05, 18.05, 22.35, 
05.00 Все на Матч!
08.00 Х/ф «ИХ СОБСТВЕН-
НАЯ ЛИГА» (16+)
10.25 Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. Пря-
мая трансляция

12.25 «Этот день в футболе» 
(12+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Самые сильные» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.25, 
22.30, 01.55, 04.55 Новости
16.00 Футбол. «Аугсбург» - 
«Лейпциг». Кубок Германии. 
1/4 финала (0+)
18.35 Футбол. «Кальяри» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии (0+)
20.30 Футбол. «Вулверхэм-
птон» - «Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат Англии (0+)
23.05 Специальный репор-
таж (12+)
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Арсенал» 
(Тула). Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 
- 2019 1/2 финала. Прямая 
трансляция
02.00 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Фи-
нал конференции «Запад». 
Прямая трансляция
05.25 Футбол. «Валенсия» 
- «Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.50 ХХ век
12.05 «Дороги старых масте-
ров»
12.20, 18.40, 01.05 «Что де-
лать?»
13.05 Искусственный отбор
13.45 «Медные трубы»
14.10, 20.45 «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Оркестры России. 
Владимир Юровский и Го-
сударственный академиче-
ский симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова

18.30, 02.45 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.00 Церемония передачи 
символа Всероссийского те-
атрального марафона в Ека-
теринбурге
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
00.10 «Шерлок Холмс против 
Конан Дойла»

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, 03.35, 
05.20 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.20, 05.05 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.15 «Го-
ворит Губерния» (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
13.10 «На рыбалку» (16+)
13.40 «Показ фильмов фе-
стиваля «Грань:путешествия, 
приключения, экстрим» (16+)
15.15, 20.15, 22.15 «Большой 
город» (16+)
16.15 Масаи. Из жары в хо-
лод (12+)
01.30 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)
06.00 Расцвет великих импе-
рий (12+)

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (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 встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
(16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (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 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
13.05 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
23.55 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
01.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 
(18+)
03.50 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
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+)
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Фёдором Бондарчу-
ком» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ» (18+)

«Че»
06.00, 19.30 «За гранью ре-
ального» (16+)
06.50, 00.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 15.00 «Утилизатор» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
03.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
04.00 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» (16+)
05.25 «Улетное видео» (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 «ДЬЯВОЛ» (16+)
00.45, 02.00, 03.15, 04.15, 
05.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
10.35 «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (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 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений 
Леонов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Лев 
Рохлин» (16+)
01.25 «Два председателя» 
(12+)
04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
10.20, 11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с «ДЕ-
САНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (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, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.45, 02.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.50, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.55 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.45, 13.15, 17.05 Т/с «ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Охотники за нациста-
ми» (16+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретная папка» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.00 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
03.35 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» (6+)
05.10 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)

05.00, 15.50 «Твердыни 
мира» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.10, 23.50 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.00, 16.20 «Научные сен-
сации» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детско-
го телевидения» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
12.00, 00.10 «Жанна, поже-
ни» (16+)
12.50 «Моё родное» (12+)
14.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.10 Т/с «УСЛЫШАТЬ МУ-
ЗЫКУ ДУШИ» (16+)
22.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ» (12+)
01.00 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+)
08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Времена не выбира-
ют» (12+)
11.10 «Теория заговора» 
(16+)
12.10 «Идеальный ремонт» 
(6+)
13.10 Премьера. «Живая 
жизнь» (12+)
14.40 Премьера. Концерт, 
посвященный 100-летию 
Финансового университета 
(12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Премьера. «Главная 
роль» (12+)
00.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦА-
РИ» (16+)
02.40 «Модный приговор» 
(6+)
03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
05.00 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕН-
ЩИНЫ В КРАСНОМ» (12+)
13.40 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (12+)

06.55, 21.40 Все на Матч!
07.25 Кёрлинг. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Канады
09.00 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Финляндии (0+)
11.30 «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН» (16+)
14.45 Футбол. «Бордо» - 
«Марсель». Чемпионат 
Франции (0+)
16.45, 19.55, 21.30, 03.55 Но-
вости
16.55, 04.00 Все на футбол! 
(12+)
17.55 Футбол. «Саутгем-
птон» - «Ливерпуль». Чемпи-
онат Англии (0+)
20.00 «Автоинспекция» (12+)
20.30 Специальный репор-
таж (12+)
21.00 «Играем за вас» (12+)
22.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
23.30 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Фи-
нал конференции «Восток». 
Прямая трансляция
02.25 Футбол. «Ювентус» 
- «Милан». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
04.40 Футбол. «Барселона» 
- «Атлетико». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.25 Т/с «СИТА И РАМА»
09.55 Телескоп
10.25 «Большой балет»
12.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
14.25 «Василий Васильевич 
Меркурьев»
15.05, 01.25 «Страна птиц»
15.50 «Илья Репин. От себя 
не уйдешь»
16.35 «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея»
17.15 «Энциклопедия зага-
док»
17.45 «Великие реки России»
18.25 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛ-
КИ» (12+)

21.00 «Агора»
22.00 «Мечты о будущем»
22.55 Клуб 37
00.00 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
02.10 «Искатели»

07.00 «Место происше-
ствия» (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 «Городские со-
бытия» (0+)
10.00, 14.55, 19.00, 22.15, 
01.35, 04.10 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50, 02.40 Х/ф «КАКАЯ У 
ВАС УЛЫБКА» (12+)
12.40 «Моя история. Вале-
рий Гаркалин» (12+)
13.10 Без обмана (16+)
13.55 «Будет вкусно» (0+)
15.45 «Говорит Губерния» 
(16+)
16.40 «PRO хоккей» (12+)
16.55 «Планета Тайга. Леген-
дарные Амурские Столбы» 
(12+)
17.25 Л. Млечин Вожди и 
дети вождей Рада Хрущева 
(12+)
17.55 Мотив преступления 
(16+)
19.50, 23.05, 02.15 «Место 
происшествия. Итоги неде-
ли» (16+)
20.20 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙ-
СКОГО МОРЯ» (12+)
23.35 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
(16+)
04.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАШ ПАПА» (12+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
(12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
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 пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(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 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30, 02.00 Х/ф «МИЛЛИО-
НЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
13.25, 03.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ПАПА» (0+)
15.15 «МЕДАЛЬОН» (12+)
17.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)
00.05 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ-
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 16.20, 03.00 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 
(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 «ТРИ ИКСА» (16+)
23.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
01.00 Х/ф «СТЕЛС» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «МЯСНИК» (16+)
08.30, 09.10, 20.25 «Улетное 
видео» (16+)
08.50 «Крутые вещи» (16+)
10.20 «КОМАНДА 8» (16+)
14.35 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
16.35 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
18.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
03.30 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 12.15 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
13.00 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)
14.45 Х/ф «ПИРАМИДА» 
(16+)
16.45 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
19.00 «Последний герой» 
(16+)
20.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(16+)
22.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ» (16+)
01.45 «Куплю дом с привиде-
ниями» (12+)
02.45 «Прыжок ценой в пол-
тора миллиона» (12+)
03.30 «Ограбление под при-
сягой» (16+)
04.15 «Секретный дневник 
Гитлера» (12+)
05.00, 05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 «На двух стульях». 
Юмористический концерт 
(12+)
07.40 Х/ф «САДКО» (0+)
09.05 Православная энци-
клопедия (6+)

09.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (6+)
13.30, 14.45 Х/ф «НЕРАЗРЕ-
ЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
17.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИГОВОР» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «1/2 президента». 
Спецрепортаж (16+)
03.40 «Прощание. Евгений 
Леонов» (16+)
04.25 «Удар властью. Лев 
Рохлин» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.50, 09.25, 10.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.55 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

06.30, 18.00, 23.30, 05.40 «6 
кадров» (16+)
08.00 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 
(16+)
10.00, 12.20 Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА» (16+)
12.15 «Полезно и вкусно» 
(16+)
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА» (16+)
00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ» (16+)
02.25 «Гастарбайтерши» 
(16+)

05.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+)

07.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (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+)
14.50 «Специальный репор-
таж» (12+)
15.05 «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» (12+)
16.20, 18.25 Т/с «РУССКИЙ 
ПЕРЕВОД» (16+)
18.10 Задело!
01.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» (0+)
03.10 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
04.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (12+)

05.00 «Твердыни мира» (12+)
05.30, 10.50, 19.50 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
06.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
07.30, 10.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
07.50, 10.20, 15.40, 20.30 
«Смотрите, кто заговорил» 
(0+)
08.00, 23.10 Документаль-
ный цикл программ (16+)
09.20, 11.50, 15.30, 20.40, 
23.00 «Спортивная програм-
ма» (16+)
09.40, 11.20 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
10.10 «Студия детского теле-
видения» (6+)
10.30, 15.50, 20.20 «Синема-
тика» (16+)
12.00 Т/с «АНДРЕЙКА» (16+)
16.00 «Вокруг смеха» (12+)
17.50, 22.50 «Поговорим о 
деле» (16+)
18.10 «Битва ресторанов» 
(16+)
19.00 «Моё родное» (12+)
21.00 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
00.30 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

13¹ 12   28 ìàðòà  2019 ã.

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ

Теленеделя с 1 по 7 апреля

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 5 апреля. 
День начинается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный при-
говор» (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 «Мужское / Женское» 
(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 Премьера. «Жизнь 
других» (18+)
01.10 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МЫЙ» (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 Аншлаг и Компания 
(16+)
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУ-
ДИТ» (12+)
03.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

07.25, 14.05, 17.55, 23.00 
Все на Матч!
07.55 Футбол. «Универсидад 
Католика» (Чили) - «Гремио» 
(Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция

09.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 - 2019 1/2 финала (0+)
11.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. С. Авад 
- Б. Гирц. А. Корешков - М. 
Джаспер. Трансляция из 
США (16+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Самые сильные» 
(12+)
14.00, 15.55, 17.50, 20.30, 
22.55, 01.35 Новости
16.00 Футбол. «Севилья» 
- «Алавес». Чемпионат Ис-
пании (0+)
18.30 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Дж. Смит-
мл. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Трансляция 
из США (16+)
20.35 Профессиональный 
бокс. Л. Смит - С. Эггингто. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)
22.35, 01.40 Специальный 
репортаж (12+)
00.05 «Играем за вас» (12+)
00.35 Все на футбол! (12+)
02.00 Хоккей. «Запад». 
ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал 
конференции Прямая транс-
ляция
04.55 Баскетбол. «Барсе-
лона» (Испания) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+)
10.20 Шедевры старого кино 
(12+)
12.15 «Сергей Мартинсон»
13.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.45 «Медные трубы»
14.15 «Больше, чем лю-
бовь»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма»
16.20 «Интернет полковника 
Китова»

17.05 «Концерт во имя 
мира»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «СТЫД» (16+)
02.20 М/ф «Аргонавты». 
«Королевская игра»

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, 01.55, 
04.15 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.30, 02.35, 04.55 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 16.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 17.50, 01.05, 03.30 
«Говорит Губерния» (16+)
12.10, 18.50, 23.25, 00.55, 
06.50 «Город» (0+)
13.10 Тайны космоса (12+)
15.15, 02.50 «Большой го-
род» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.15 «Тень недели» (16+)
22.15 «Лайт Life» (16+)
22.25 Мотив преступления 
(16+)
05.20 Х/ф «ЭТО ТВОЙ 
ДЕНЬ» (0+)

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (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. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИ-

МИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
(16+)
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.55 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
03.35 Х/ф «СЫН ЗА 
ОТЦА...» (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, 15.35 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
11.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(12+)
12.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР-
ВЫХ» (6+)
20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.30 Премьера! «Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 Премьера! «Слава 
Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
УГАР» (18+)
01.55 Х/ф «ХАТИКО. СА-
МЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» (0+)
03.20 М/ф «Даффи Дак: 
Охотники за чудовищами» 
(0+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (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 человече-
ства 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: 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
01.00 Х/ф «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+)
02.40 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕ-
РО» (16+)

«Че»
06.00, 09.00 «За гранью ре-
ального» (16+)
06.50 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00, 04.40 Супершеф 
(16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
19.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.15 Х/ф «КОСТОЛОМ» 
(16+)
23.30 Х/ф «ОМЕН» (16+)
01.35 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
04.00 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» (16+)
05.25 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (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 Х/ф «СЕНСОР» (16+)
20.30 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)
00.45 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
«Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «МАЧЕХА» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» (12+)
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
01.30 Х/ф «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.20 «Прототипы. Давид 
Гоцман» (12+)
06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 
09.25, 12.40, 13.25, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.50, 17.45 Т/с 
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)
09.45, 10.40, 11.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.30, 00.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.15, 03.50, 04.20, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.50, 02.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.50, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.55, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
14.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОД-
НЯ. НАВСЕГДА...» (16+)
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
00.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Москва фронту» 
(12+)
06.50, 08.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.00, 13.15, 17.05 Т/с «ЧУ-
ДОТВОРЕЦ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (0+)
20.30, 21.25 Т/с «ДВА КА-
ПИТАНА» (0+)
05.15 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 14.00 «Игорь Кваша. 
Дар сердечный» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.00, 00.50 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.00 «Моё родное» (16+)
06.50, 13.50 «Студия дет-
ского телевидения» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 12.10 «Научные сен-
сации» (12+)
12.00, 18.50 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
14.50, 20.10 «Глобальная 
кухня» (16+)
15.20 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.20 «Твердыни мира» 
(12+)
21.10 «Повелители» (12+)
22.20 «Моё любимое шоу» 
(16+)
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ СО-
СЕДИ» (16+)
01.10 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)



00.55 «Брэйн ринг» (12+)
01.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в са-
погах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
12.40 М/ф «Тайна Коко» (12+)
14.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)
00.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
01.05 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (18+)
02.55 М/ф «Крякнутые канику-
лы» (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
08.10 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
10.10 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.10 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
14.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
16.40 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
18.45 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 05.40 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
08.50 «Крутые вещи» (16+)
09.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
10.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)
18.40 Х/ф «КОМАНДА 8» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

03.35 Х/ф «ШАРОВАЯ МОЛ-
НИЯ» (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+)
12.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)
14.45 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ» (16+)
16.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(16+)
18.30, 19.45, 20.45, 21.45 Т/с 
«ГОГОЛЬ» (16+)
22.45 «Последний герой» (16+)
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ» (16+)
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ» (16+)
03.30 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)

05.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Большое кино (12+)
08.40 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)
15.35 «90-е. Наркота» (16+)
16.20 «Прощание. Муслим Ма-
гомаев» (16+)
17.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
20.50, 23.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» (12+)
00.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (12+)
04.25 «Фальшивая родня» (16+)
05.10 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)

05.00, 05.35, 06.25 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
07.10, 10.00 Светская хроника 
(16+)
08.05, 09.00 «Моя правда» (12+)
11.00 Сваха (16+)
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.40, 18.40, 

19.35, 20.35, 21.35, 22.30, 23.30 
Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
00.25, 01.20, 02.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
02.55 «Страх в твоем доме» (16+)

06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 
«6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕС-
НЫ» (16+)
09.25 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН...» (16+)
13.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)
02.30 «Гастарбайтерши» (16+)

05.50 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙ-
ГЕ» (12+)
07.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» (0+)
09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.40, 13.15 «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
13.00 Новости дня
13.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

18.00 Новости. Главное
19.00 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
01.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-
ЗЫВ» (12+)
03.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» (12+)
04.50 «Прекрасный полк» (12+)
05.30 «Грани Победы» (12+)

05.00, 01.00 «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+)
11.40 «Гости по воскресеньям» 
(16+)
12.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
18.30 «Поговорим о деле» (16+)
18.40, 23.20 Т/с «СШИВАТЕЛИ» 
(16+)
21.00 «Моё любимое шоу» (16+)
21.40 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)

05.30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (0+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 Премьера. «Ледниковый 
период. Дети». Новый сезон (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Премьера. «Русский кер-
линг» (12+)
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
02.50 «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, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.10 «Валентина» (12+)
16.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИ-
НЫ В КРАСНОМ» (12+)
03.35 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

06.40, 20.30, 23.00, 07.05 Все на 
Матч!
07.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Багаути-
нов - В. Асатрян. Д. Бикрев - М. 
Буторин. Трансляция из Москвы 
(16+)
09.00 Хоккей. Россия - Финлян-

дия. Чемпионат мира. Женщины 
(0+)
11.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Канады (0+)
13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 Футбол. «Сампдория» - 
«Рома». Чемпионат Италии (0+)
15.20 Футбол. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии (0+)
17.20, 20.25, 22.55 Новости
17.25 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным (12+)
17.55 «Тренерский штаб» (12+)
18.25 Футбол. «Уфа» - «Ростов». 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
20.55 Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Енисей» (Красно-
ярск). Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция
23.30 Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция
01.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
03.55, 06.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
04.25 Футбол. «Наполи» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
07.45 «Кибератлетика» (16+)
08.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. Транс-
ляция из Японии (0+)
09.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Канады
12.00 Художественная гимна-
стика. Кубок мира. Трансляция 
из Италии (0+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 Диалоги о животных
13.50, 01.00 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ»
15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
21.45 «Белая студия»
22.25 Вторая церемония вруче-
ния Международной професси-
ональной музыкальной премии 
«BraVo» в сфере классического 
искусства
02.35 М/ф «Мартынко». «Кот, ко-
торый умел петь»

07.00 «Благовест» (0+)
07.20, 05.25 «Новости недели» 
(16+)
08.00, 03.55 Х/ф «ЭТО ТВОЙ 
ДЕНЬ» (0+)
09.50, 06.45 «PRO хоккей» (12+)
10.00, 15.40, 03.15 «Большой 
город LIVE. Итоги недели» (16+)
10.50, 06.35 «Лайт Life» (16+)
11.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
13.05 Тайны космоса (12+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
14.55 Без обмана (16+)
16.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАШ ПАПА» (12+)
18.00, 06.05 «На рыбалку» (16+)
18.30, 23.25 «Место происше-
ствия. Итоги недели» (16+)
19.00, 22.35 «Тень недели» (16+)
19.50, 01.45 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)
21.35 Мотив преступления (16+)
23.55 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКО-
ГО МОРЯ» (12+)

04.50 «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+)
22.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (0+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

14 ¹ 12    28 ìàðòà  2019 ã.Теленеделя с 1 по 7 апреля * Реклама
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ

28 – 31  марта, 2, 3 апреля
«ДАМБО». 3D  6+ США (2019).  Приключе-
ния. в 12:00 – 150 руб., в 15:45 – 150 руб.

«ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН»  3D 6+ 
Испания, США (2018).  Комедия, анимация, 
приключения, фэнтези. в 14:00 – 150 руб.

«БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+ Россия, 
Сербия (2017). Драма. в 18:00 – 150 руб.
«ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ»  18+ США (2018). 

Хоррор. в 20:45 – 250 руб.
29  марта 

«УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ 
СОЛДАТЫ»  0+ Россия. Анимация. 

в 10:00 – вход свободный.
Детский игровой зал (2 этаж) работает с 

15:00 до 20:00 часов. Билеты по 50 рублей.
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КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Вязем-
скому району» напоминает, что 
с 03 июня 2019г. в Хабаровском 
крае будет произведено отклю-
чение телевизионного вещания 
в аналоговом формате, и край 
полностью перейдет на циф-
ровой формат телевизионного 
вещания. Переход на цифровое 
эфирное телевизионное веща-
ние позволит заметно повысить 
качество изображения и звука, 
расширить число доступных те-
леканалов, а также предоставит 
возможность развития новых 
современных услуг.

Для получения на постоян-

ной основе бесплатного сигнала 
обязательных общедоступных 
телеканалов на территории от-
дельных населенных пунктов 
жителям необходимо приоб-
рести специальный комплект 
оборудования спутникового ве-
щания.

В связи с этим  малоиму-
щие неработающие граждане 
пожилого возраста и инвалиды 
могут обратиться за получением 
адресной социальной помощи и 
использовать ее на приобрете-
ние оборудования спутникового 
вещания.

В заявлении граждане  ука-
зывают, что выделенная адрес-

ная социальная помощь будет 
использована на приобретение 
оборудования спутникового ве-
щания.

Также обращаем внимание, 
что неработающие малоиму-
щие граждане предпенсионного 
возраста (женщины, достигшие 
возраста 55 лет, и мужчины 60 
лет соответственно) также при-
обретают право на адресную со-
циальную помощь.

Гражданам, проживаю-
щим в Вяземском районе, для 
оформления адресной со-
циальной помощи на приоб-
ретение цифровой приставки 
необходимо обращаться в 

КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Вя-
земскому району» по адресу: 
г.Вяземский, ул. Карла Маркса, 
д. 66,  телефон для справок: 
3-61-10. Часы работы: с 9:00 
до 18:00, перерыв с 13:00 до 
14:00, среда – неприёмный 
день.

Об оказании адресной социальной помощи 
на приобретение оборудования спутникового вещания

Администрация городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края - орга-
низатор торгов (именуемый в дальнейшем 
Продавец) сообщает о продаже муници-
пального имущества под разбор на стро-
ительные материалы, находящегося в соб-
ственности городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края.

Основание проведения торгов – ре-
шение Совета депутатов от 30.01.2019 
№47 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муници-
пального района, от 31.10.2018 года №27 
«Об утверждении прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества 
городского поселения «Город Вязем-
ский» на 2019 год», постановление гла-
вы администрации городского поселения 
«Город Вяземский» №122 от 22.03.2019 
«О проведении открытого аукциона по 
продаже под разбор на строительные 
материалы неиспользуемых объектов 
муниципальной собственности городско-
го поселения «Город Вяземский» Вязем-
ского муниципального района Хабаров-
ского края».

Наименование и характеристика про-
даваемого имущества:

Лот 1: Казарма, кадастровый номер: 
27:06:0020719:65, участок находится 
примерно  в 200 м по направлению на 
юго-восток от ориентира от стыка ул. По-
граничная, ул. Шолохова, перекресток ул. 
Шолохова с пер. Комарова, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: 
Хабаровский край, р-н Вяземский, г. Вязем-
ский, площадь 4901 кв.м.;

Начальная цена предмета аукциона - 
59538,00 (Пятьдесят девять тысяч пятьсот 
тридцать восемь)  рублей, 00 копеек (без 
учета НДС). 

Сумма задатка - 11907,60 (одиннад-
цать тысяч девятьсот семь) рублей,  60 
копеек (без учета НДС).

«Шаг аукциона» -  2976,90 (две тыся-

чи девятьсот семьдесят шесть) рублей, 90 
копеек. 

Лот 2: Казарма, условный номер: 27-
27/01/249/2014/028, Хабаровский край, р-н 
Вяземский, г. Вяземский в/г 3, площадь 
5494 кв. м.;

Начальная цена предмета аукциона – 
78673,00 (Семьдесят восемь тысяч шесть-
сот семьдесят три)  рубля, 00 копеек (без 
учета НДС). 

Сумма задатка – 15734,60 (пятнадцать 
тысяч семьсот тридцать четыре) рубля, 60 
копеек (без учета НДС).

«Шаг аукциона» - 3933,65 (три тысячи 
девятьсот тридцать три) рубля,  65 копеек.

Способ приватизации:  аукцион, от-
крытый по составу участников и открытый 
по форме подачи предложений по цене.

Форма подачи предложений о цене: 
открытая.

Условия и сроки платежа, необходи-
мые реквизиты счетов:

Оплата приобретаемого на аукционе 
муниципального имущества производится 
путем перечисления денежных средств на 
счет в размере  и сроки, указанные в дого-
воре купли-продажи. Внесенный победите-
лем продажи задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. 

Размер задатка для участия в аукци-
оне вносится на счет  по следующим рек-
визитам:

УФК по Хабаровскому краю (админи-
страция городского поселения «Город Вя-
земский» Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края) ИНН 2711006733 
КПП 271101001, Банковские реквизиты: 
р/с 40302810700003000239 в Отделении 
Хабаровск г. Хабаровск БИК 040813001 
ОКТМО 08617101 Л/С 05223111220 КБК 0. 
Назначение  платежа:  финансовое обе-
спечение для участия в аукционе, не позд-
нее 26 апреля 2019 года

Задаток должен поступить на указан-
ный счет до дня окончания приема заявок 
26.04.2019 (включительно).

Порядок, место, даты начала и оконча-
ния подачи заявок:

Порядок и  место подачи заявок – Заяв-
ки принимаются только в письменном виде 
и по установленной форме: понедельник – 
пятница с 8.30 до 16.00 часов  по местному 
времени (с 12.00 до 13.00 часов – перерыв 
на обед) по адресу:  682950, Хабаровский 
край, Вяземский  район, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, д. 8, каб. 307. Телефон 
для справок: 8(42153) 3-31-48, электрон-
ная почта: kumi-gorvyaz@yandex.ru.

Дата начала подачи заявок на участие 
в аукционе – 29.03.2019.

Дата окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе – 29.04.2019.

Порядок ознакомления покупателей 
с иной информацией, условиями догово-
ра купли-продажи муниципального иму-
щества: Ознакомиться с формой заявки, 
предметом аукциона, условиями договора 
купли-продажи, а также с информацией, 
касающейся продажи муниципального 
имущества, можно с момента приема зая-
вок: понедельник – пятница с 8.30 до 16.00 
часов  по местному времени (с 12.00 до 
13.00 часов – перерыв на обед) по адресу 
Продавца: тел. 8(42153) 3-31-48, а также 
на сайте в сети Интернет по адресу: www.
torgi.gov.ru  и на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения «Город 
Вяземский» http:/vyazemskii.ru/.

Дата определения участников аукцио-
на: 30.04.2019 года

Дата, время и место проведения аук-
циона – 06.05.2019 в 10 час 00 мин. по 
адресу: 682950, Хабаровский край, Вязем-
ский  район, г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, д. 8, к.307.

Место и срок подведения итогов аук-
циона: итоги аукциона подводятся в день 
и в месте его проведения по завершению 
аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведе-
ния аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Фе-
дерации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
о продаже муниципального имущества, находящегося в собственности городского 

поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края

В соответствии со статьей 
28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в  Российской 
Федерации», частью 3 статьи 13 
Устава Вяземского муниципаль-
ного района и Положением «О 
публичных слушаниях в Вязем-
ском муниципальном районе Ха-
баровского края», утвержденным 
решением Собрания депутатов 
Вяземского муниципального рай-
она от 03.04.2017 №420, админи-
страция муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по 

проекту «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Вязем-
ского муниципального района за 
2018 год». 

1.2. Уполномоченным орга-
ном на проведение публичных 
слушаний по проекту  «Об ут-
верждении отчета об исполне-
нии бюджета Вяземского муни-
ципального района за 2018 год» 
- финансовое управление адми-
нистрации Вяземского муници-
пального района.

1.3. Дату проведения публич-
ных слушаний – 07 мая 2019 
года.

1.4. Время  проведения пу-
бличных слушаний – 17.05 часов. 

1.5. Место проведения пу-
бличных слушаний -  зал заседа-
ний администрации Вяземского 
муниципального района по адре-
су: г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, 8, 1 этаж. 

2. Территорией проведения 
слушаний является вся террито-
рия  Вяземского муниципально-
го района, в пределах которой 
осуществляется местное само-
управление.

3. Инициатор проведения 
слушаний – глава Вяземского му-
ниципального района.

4. Утвердить состав оргкоми-
тета:

Лис О.Б. – начальник финан-
сового управления администра-
ции  муниципального района;

Савченко Л.Ф. – заместитель 
начальника, начальник отдела 
исполнения бюджета по расхо-
дам финансового управления 
администрации муниципального 
района; 

Бочарникова Е.К. – начальник 
отдела учета и отчетности финан-
сового управления администра-
ции муниципального района;

Ванжула Г.В. – начальник от-
дела по межбюджетным отноше-
ниям финансового управления 
администрации муниципального 
района;

Савченко Н.С. – начальник 
организационного отдела админи-
страции муниципального района.

Предложения и замечания 
принимаются в оргкомитете:

- в письменном виде в рабо-
чие дни (понедельник - пятница) 
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по адресу: г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, 8, каб. 202 или 
в электронном виде на адрес 
vzmadmin@vzm.kht.ru. Срок при-
ема предложений и замечаний - 
до  30.04.2019.

Провести первое заседание 
оргкомитета не позднее 7 дней 
после его назначения.

5. Определить место для 
ознакомления с документами, 
относящимися к предмету слу-
шаний:

- финансовое управление 
администрации Вяземского му-
ниципального района (г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, 
каб. 216).

6. Организационному отделу 
администрации муниципального 
района (Савченко Н.С.):

6.1. Разместить на офици-
альном сайте администрации 
Вяземского муниципального рай-
она в сети Интернет:

- настоящее постановление в 
срок до 17.04.2019;

- извещение о проведении 
публичных слушаний в срок до 
27.04.2019;

- проект решения Собрания 
депутатов Вяземского муници-
пального района «Об утверж-
дении отчета об исполнении 
бюджета Вяземского муници-
пального района за 2018 год» в 
срок до 17.04.2019.

6.2. Опубликовать насто-
ящее постановление в газете 
«Вяземские вести» не позднее 
10 дней с даты издания поста-
новления.

6.3. Опубликовать проект 
решения Собрания депутатов 
Вяземского муниципального рай-
она «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Вяземского 
муниципального района за 2018 
год» в Вестнике Вяземского му-
ниципального района Хабаров-
ского края в срок до 17.04.2019.

7. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации района Подлипен-
цеву И.А.,  управляющего делами 
администрации муниципального 
района Терешину О.Л. 

О.В. Мещерякова,
глава муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 22.03.2019 № 217
О проведении публичных (общественных) слушаний



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

Р
ек

ла
м

а

15¹ 12   28  ìàðòà  2019 ã. Реклама

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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ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÌÎÍÒÀÆ:
- ïëàñòèêîâûå îêíà,           - áàëêîíû.
- ïîäâåñíûå áàëêîíû.         - îñòåêëåíèå âåðàíä.
- èçäåëèÿ ëþáîé êîíôèãóðàöèè îò ôîðòî÷åê äî 

âèòðàæåé (òðåóãîëüíûå, àðî÷íûå è ò.ä.).
- èçãîòîâëåíèå ñòåêëîïàêåòîâ, íàðåçêà ñò¸êîë.
- îáøèâêà äîìîâ, ïåðåêðûòèå êðûø.

Ðåìîíò îêîí ëþáîé ñëîæíîñòè
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, 

ÖÅÍÛ ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ.
Âÿçåìñêèé ðàéîí, ñ. Îòðàäíîå, óë. Ñîáîëèíñêàÿ,7

òåë. 4-35-04, 8-914-311-59-58 РекламаИП Скляров
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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.
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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
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ТЮЛЬ В АССОРТИМЕНТЕ
шторы, ламбрикены, покрывала, одеяла, 

подушки, чехлы на диван прямые и угловые, 
постельное бельё, сатин, кухонные скатерти 
и клеёнки, арочные кухонные ламбрикены, 
полотенца, наволочки, наперники, куртки, 

пуховики и многое другое.

ВНИМАНИЕ!
ПЯТИГОРСКАЯ РАСПРОДАЖА!

ул. Козюкова,18, молодёжный центр
с 29 по 30 марта 

с 10.00 до 18.00 часов

АО «ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД 
«ХАБАРОВСКИЙ» 

РЕАЛИЗУЕТ:
1. Взрослую птицу (технологическо-

го забоя) – возраст 15-16 мес. 
2. Молодняк подрощенный (петушки) 

– возраст от 30 до 120 дней.
3. Молодняк подрощенный (курочки) 

– возраст от 10 до 135 дней.
По вопросам продажи и наличии молодняка 

обращаться в отдел реализации: 
по телефонам 

8(4212)22-94-49, 22-94-40, 25-70-12.
Адрес местонахождения племптицезавода: 

г. Хабаровск, пос.им.Горького
ПРОДАЖА ПТИЦЫ:

Апрель – Август – 
ежедневно с 9.00 до 15.00 (обед с 12.00 до 13.00)

Выходной воскресенье.

Ре
кл

ам
а

Р
ек

ла
м

а

Реклама

РекламаÊÑÅÐÎÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ
редакция газеты «Вяземские вести» ул. Козюкова, 3 (2 этаж).

тел. 3-11-71
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КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

8-909-877-77-37 Ре
кл

ам
а
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Вяземские вести

Приложение

№ 12   28 марта  2019 г.Официально

В соответствии с Федеральными законами Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 №293 «Об 
утверждении порядка приема  на обучение по об-
разовательным программам дошкольного образо-
вания», администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить территории за дошкольными  об-
разовательными организациями Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края, реализую-
щими образовательные программы дошкольного 
образования на 2019/2020 учебный год, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления образования ад-
министрации Вяземского муниципального района 
Савченко М.П. довести до сведения руководителей 
подведомственных образовательных организаций 

Вяземского муниципального района настоящее по-
становление.

3. Признать утратившим силу постановление 
администрации Вяземского муниципального райо-
на от 26.01.2018 №67 «О закреплении территорий 
за дошкольными образовательными организация-
ми Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края на 2018/2019 учебный год»:

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

5. Начальнику организационного отдела ад-
министрации  района Савченко Н.С. разместить 
настоящее постановление на официальном Интер-
нет-сайте администрации района.

6.  Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации района Гордееву Л. И.

7. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ХАбАРОВСКОГО КРАЯ от 14.03.2019 № 190
О закреплении территорий за дошкольными образовательными организациями Вяземского муниципального района Хабаровского края,

 реализующими  образовательные программы дошкольного образования на 2019-2020 учебный год

2 
 

 
 

Закрепление территорий  
за дошкольными образовательными организациями  

Вяземского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование дошкольной 
образовательной организации 

Адрес дошкольной 
образовательной 
организации 

Закрепленные территории за 
дошкольной образовательной 

организацией 
 

1.  
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №1 
комбинированного вида  
г.Вяземского Вяземского  
муниципаль-ного района 
Хабаровского края 

682950, 
Хабаровский край,  
 г. Вяземский, 
 ул. Карла  
Маркса, 72 

Все  дома нижеперечисленных улиц  
в границах: ул. Козюкова, ул. Карла 
Маркса от пересечения с ул. 
Коммунистической и до конца, пер. 
Школьный, ул. Школьная от 
пересечения с ул. Лазо и до конца, 
ул. Лазо от пересечения с ул. 
Коммунистической и до конца, ул. 
Вяземская, ул. Я. Свердлова, ул. 
Зеленая, ул. Сильная, ул. Заозерная, 
Коммунальная, ул. Дзержинского, ул. 
Коваля. 

2. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №2 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно 
– эстетическому развитию детей 
г. Вяземского Вяземского 
муниципального района 
Хабаровского края 

682950, 
Хабаровский край,  
 г. Вяземский,  
 ул. Коммунисти-
ческая, 24 

Все дома нижеперечисленных улиц  
в границах: ул. Ленина от 
пересечения с ул. Красный Орел и до 
конца; от пересечения с ул. Ленина 
до пер. Мирный; от пересечения с ул. 
Козюкова по ул. Серышева до конца; 
ул. Шоссейной от пересечения с ул. 
Ленина до ул. Полевая; ул. 
Строительной, Полевой, пер. 
Хасанский, до объездной дороги.  

3. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3 
комбинированного вида 
г.Вяземского Вяземского 
муниципального района 
Хабаровского края 

682950, 
Хабаровский край,  
 г. Вяземский, 
ул. Чехова, 49 
  

 

Все дома нижеперечисленных улиц в 
границах: от дома №1 ул. Чехова до 
пересечения с ул. Коммунистической; 
ул. Коммунистической от пересече-
ния с ул. Чехова до пересечения ул. 
Коммунистической с ул. Красный 
Орел; от пересечения ул. 
Коммунистическая – Красный Орел 
до пересечения улиц  Красный Орел 
– Ленина, исключая дома по ул. 
Красный Орел; от пересечения ул. 
Ленина – Красный Орел  до конца, 
исключая дома по ул. Ленина; от 
дома № 1 ул. Шоссейной  до 
пересечения с ул. Ленина; от дома 
№1 ул. Космодемьянской до 
пересечения с ул. Шоссейной; ул. 
Солнечная, ул. Кирпичная, ул. 
Таежная, ул. Матросова, ул. Лесная,  
пер. Чехова, пер. Матросова. 

4. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №4 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно 
– эстетическому развитию детей 
г.Вяземского Вяземского 
муниципального района 
Хабаровского края  

682950, 
Хабаровский край, 
 г. Вяземский,  
ул. Ленина,  
дом  № 6 

 

Все дома нижеперечисленных улиц в 
границах: от начала  ул. Чехова до 
пересечения с ул. Коммунистической, 
исключая дома по ул. Чехова; от 
пересечения улиц Коммунистическая 
– Чехова до пересечения улиц 
Коммунистическая – Красный Орел, 
исключая дома по ул. 
Коммунистической; от пересечения 
ул. Серышева с ул. Козюкова и до 
конца ул. Серышева; все улицы 
сельского поселения «Село 
Садовое». 

5. Муниципальное бюджетное 
дошкольное  образовательное 
учреждение детский сад №6 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по социально - 
личностному развитию детей 
г.Вяземского Вяземского 
муниципального района 
Хабаровского края 

682950, 
Хабаровский край,  
 г. Вяземский,  
ул. Шолохова, 31 
 
  

Все дома нижеперечисленных улиц: 
Шолохова,  Шевченко, пер. Клубный, 
пер. Комарова.                             

6. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №134 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно 

682950, 
Хабаровский край, 
 г. Вяземский,  
ул. Котляра, д. 47а 
  

Все дома нижеперечисленных  улиц: 
Железнодорожная, Центральная, 
Котляра,  2-й Вокзальный переулок, 
Коллективная, Владивостокская, пер. 
Толстого, Красноармейская, Партии-
занская,  Горького, Октябрьская, 

Закрепление территорий 
за дошкольными образовательными организациями 

Вяземского муниципального района

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные 

слушания по вопросу «Годовой 
отчет об исполнении бюджета 
городского поселения  «Город 
Вяземский» за 2018 год» 07 мая  
2019 года в 17-00 в зале заседа-
ний администрации Вяземского 
муниципального района.

2. Утвердить оргкомитет в 
составе:

Гаращук А.В. - начальник 
отдела экономики и финансов 

администрации городского по-
селения «Город Вяземский»;

Горяшина Т.Н. - начальник 
отдела организационно-право-
вой и кадровой работы админи-
страции городского поселения 
«Город Вяземский»;

Тырданова Н.Г. - замести-
тель начальника отдела орга-
низационно-правовой и кадро-
вой работы администрации 
городского поселения «Город 
Вяземский».

3. Опубликовать «Годовой 
отчет об исполнении бюджета 
городского поселения «Город 
Вяземский» за 2018 год» в 
Сборнике нормативно-право-
вых актов органов местного 
самоуправления и на офици-
альном сайте администрации 
городского поселения «Город 
Вяземский». 

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

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

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 21.03.2019 № 108

О назначении публичных слушанийВ соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации», постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 16.11.2009 №934 «О 
возмещении вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжело-
весных грузов по автомобильным 
дорогам Российской Федерации», 
постановлением Правительства 
Хабаровского края от 20.03.2012 
№67-пр «Об утверждении По-
рядка осуществления временных 
ограничений или прекращения 
движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам обще-
го пользования регионального или 
межмуниципального, местного 
значения в Хабаровском крае»,  
в связи со снижением несущей 
способности дорожной одежды в 
неблагоприятные по условиям ув-
лажнения периоды года, админи-

страция муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ограничить движение транс-
портных средств с общей факти-
ческой массой более 6,0 тонн по 
участкам автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения Вяземского муниципаль-
ного района на период с 01 апреля 
по 10 мая 2019 года, согласно при-
ложению к настоящему постанов-
лению. 

В случае затяжного периода 
снеготаяния  по автомобильной 
дороге «г.Вяземский - п.Шумный 
- п.Медвежий»  ограничение дви-
жения продлевается, но не более 
чем на 10 дней, о чём пользова-
тели автомобильными дорогами 
информируются дополнительно.  

2. Директору ВМУП «Автотран-
спортный перевозчик» Витько В.П. 
на автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значения 
Вяземского муниципального райо-
на установить в срок до 01 апреля 
2019 года дорожные знаки, огра-
ничивающие общую массу транс-
портных средств.

3. Требования настоящего по-
становления не распространять 
на:

- автомобильные дороги феде-

рального значения, регионального 
значения и частные автомобиль-
ные дороги;

- международные перевозки 
грузов;

- международные пассажир-
ские перевозки;

- пассажирские перевозки 
транспортом общего пользования 
по установленным маршрутам;

- перевозки бензина, дизельно-
го топлива, керосина, мазута, про-
пана-бутана, угля; 

- перевозки продовольствен-
ных товаров (кроме питьевого 
спирта, алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе), животных, лекар-
ственных препаратов, семенного 
фонда, удобрений;

- перевозки почты и почтовых 
грузов;

- транспортные средства и пе-
ревозку грузов, необходимых для  
предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и пожаров, ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
и иных чрезвычайных происше-
ствий;

- перевозки детей транспортны-
ми средствами, принадлежащими 
дошкольным образовательным 
организациям, организациям до-

полнительного образования детей;
- транспортные средства 

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

4. Рекомендовать отделу ми-
нистерства внутренних дел по Вя-
земскому району (Газенко Е.В.) в 
установленные в п.1 настоящего 
постановления сроки:

- обеспечить контроль за пере-
движением транспорта по автомо-
бильным дорогам района;

- привлекать виновных лиц к 
ответственности в соответствии 
со статьей 12.21.1. Кодекса РФ об 
административных правонаруше-
ниях.

5. Редакции газеты «Вяземские 
вести» (Орлова А.А.) опублико-
вать  настоящее постановление.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации района 
Ипгефер Л.В.

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

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ХАбАРОВСКОГО КРАЯ от 20.03.2019 № 204
Об ограничении движения на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Вяземского муниципального района в период снижения несущей способности дорожной одежды в 2019 году
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Закрепление территорий  
за дошкольными образовательными организациями  

Вяземского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование дошкольной 
образовательной организации 

Адрес дошкольной 
образовательной 
организации 

Закрепленные территории за 
дошкольной образовательной 

организацией 
 

1.  
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №1 
комбинированного вида  
г.Вяземского Вяземского  
муниципаль-ного района 
Хабаровского края 

682950, 
Хабаровский край,  
 г. Вяземский, 
 ул. Карла  
Маркса, 72 

Все  дома нижеперечисленных улиц  
в границах: ул. Козюкова, ул. Карла 
Маркса от пересечения с ул. 
Коммунистической и до конца, пер. 
Школьный, ул. Школьная от 
пересечения с ул. Лазо и до конца, 
ул. Лазо от пересечения с ул. 
Коммунистической и до конца, ул. 
Вяземская, ул. Я. Свердлова, ул. 
Зеленая, ул. Сильная, ул. Заозерная, 
Коммунальная, ул. Дзержинского, ул. 
Коваля. 

2. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №2 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно 
– эстетическому развитию детей 
г. Вяземского Вяземского 
муниципального района 
Хабаровского края 

682950, 
Хабаровский край,  
 г. Вяземский,  
 ул. Коммунисти-
ческая, 24 

Все дома нижеперечисленных улиц  
в границах: ул. Ленина от 
пересечения с ул. Красный Орел и до 
конца; от пересечения с ул. Ленина 
до пер. Мирный; от пересечения с ул. 
Козюкова по ул. Серышева до конца; 
ул. Шоссейной от пересечения с ул. 
Ленина до ул. Полевая; ул. 
Строительной, Полевой, пер. 
Хасанский, до объездной дороги.  

3. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3 
комбинированного вида 
г.Вяземского Вяземского 
муниципального района 
Хабаровского края 

682950, 
Хабаровский край,  
 г. Вяземский, 
ул. Чехова, 49 
  

 

Все дома нижеперечисленных улиц в 
границах: от дома №1 ул. Чехова до 
пересечения с ул. Коммунистической; 
ул. Коммунистической от пересече-
ния с ул. Чехова до пересечения ул. 
Коммунистической с ул. Красный 
Орел; от пересечения ул. 
Коммунистическая – Красный Орел 
до пересечения улиц  Красный Орел 
– Ленина, исключая дома по ул. 
Красный Орел; от пересечения ул. 
Ленина – Красный Орел  до конца, 
исключая дома по ул. Ленина; от 
дома № 1 ул. Шоссейной  до 
пересечения с ул. Ленина; от дома 
№1 ул. Космодемьянской до 
пересечения с ул. Шоссейной; ул. 
Солнечная, ул. Кирпичная, ул. 
Таежная, ул. Матросова, ул. Лесная,  
пер. Чехова, пер. Матросова. 

4. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №4 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно 
– эстетическому развитию детей 
г.Вяземского Вяземского 
муниципального района 
Хабаровского края  

682950, 
Хабаровский край, 
 г. Вяземский,  
ул. Ленина,  
дом  № 6 

 

Все дома нижеперечисленных улиц в 
границах: от начала  ул. Чехова до 
пересечения с ул. Коммунистической, 
исключая дома по ул. Чехова; от 
пересечения улиц Коммунистическая 
– Чехова до пересечения улиц 
Коммунистическая – Красный Орел, 
исключая дома по ул. 
Коммунистической; от пересечения 
ул. Серышева с ул. Козюкова и до 
конца ул. Серышева; все улицы 
сельского поселения «Село 
Садовое». 

5. Муниципальное бюджетное 
дошкольное  образовательное 
учреждение детский сад №6 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по социально - 
личностному развитию детей 
г.Вяземского Вяземского 
муниципального района 
Хабаровского края 

682950, 
Хабаровский край,  
 г. Вяземский,  
ул. Шолохова, 31 
 
  

Все дома нижеперечисленных улиц: 
Шолохова,  Шевченко, пер. Клубный, 
пер. Комарова.                             

6. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №134 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно 

682950, 
Хабаровский край, 
 г. Вяземский,  
ул. Котляра, д. 47а 
  

Все дома нижеперечисленных  улиц: 
Железнодорожная, Центральная, 
Котляра,  2-й Вокзальный переулок, 
Коллективная, Владивостокская, пер. 
Толстого, Красноармейская, Партии-
занская,  Горького, Октябрьская, 
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– речевому  развитию детей 
г.Вяземского Вяземского 
муниципального района 
Хабаровского края 

Безымянная, Киевская,  Сухая, 
Мичурина,  Забайкальская,  Завод-
ская, Садовая, Восточная, 
Тракторная, пер. Центральный, 
Некрасова, Советская, Чапаева, 
Пионерская, Пушкина, Транспортная, 
Толстого, пер. Толстого, пер. 
Чернышевского, Парковая,  Кубякова, 
Петровского, Пограничная, Дико-
польцева, Театральная, пер. 
Вокзальный,  пер. Овражный,  Уссу-
рийская,  Февральская, Украинская,  
Полетова, Заслонова, Кирова,  
Островского,  Гоголя,  Тургенева,  
Волочаевская. 

 Филиал  муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
детского сада №134 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно 
– речевому  развитию детей 
г.Вяземского Вяземского  
муниципального района Хаба-
ровского края (с.Забайкальское) 

682959, 
Хабаровский край, 
Вяземский район, 
с. Забайкальское,  
ул. Центральная, 
дом 16 

В границах муниципального образо-
вания сельского поселения  «Село 
Забайкальское». 

7. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  пос. 
Дормидонтовка Вяземского  
муниципального района 
Хабаровского края 

682965, 
Хабаровский край,  
Вяземский район, 
п. Дормидонтовка, 
ул. Пашина,  
дом № 2 

В границах муниципальныхо образо-
ваний сельского поселения «Поселок 
Дормидонтовка», сельского поселе-
ния «Село Кукелево». 

8. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  
с. Дормидонтовка Вяземского  
муниципального района 
Хабаровского края 

 682966, 
Хабаровский край  
 Вяземский район, 
с. Дормидонтовка, 
 ул. Школьная,  
дом 12 

В границах муниципального обра-
зования сельского поселения «Село 
Дормидонтовка». 

9. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  село 
Шереметьево Вяземского  
муниципального района 
Хабаровского края 

682944, 
Хабаровский край,  
 Вяземский район,  
с. Шереметьево,   
ул. Школьная, 6-а   
  

В границах муниципальных 
образований сельского поселения 
Село Шереметьево», сельского 
поселения «Село Кедрово». 

10. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  с.Аван 
Вяземского  муниципального 
района Хабаровского края 

682946 
Хабаровский край, 
 Вяземский район,  
с. Аван,  
ул. Пограничная,  
дом 15 

В границах муниципального 
образования сельского поселения  
«Село Аван». 

11. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  
с.Отрадное Вяземского 
муниципального района 
Хабаровского края 

682945, 
Хабаровский край   
Вяземский район,  
с.Отрадное,  
 ул. Новая, дом 20 

В границах муниципального 
образования сельского поселения 
«Село Отрадное». 

12. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  село 
Капитоновка Вяземского  
муниципального района 
Хабаровского края  

682964, 
Хабаровский край,  
 Вяземский район,  
с. Капитоновка, 
ул. Центральная,   
28 

В границах муниципального 
образования сельского поселения 
«Село Капитоновка». 

13. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад   
с.Котиково Вяземского  
муниципального района 
Хабаровского края 

682947, 
Хабаровский край, 
 Вяземский район,  
с. Котиково,  
ул. Центральная, 
дом 19-а  

В границах муниципальных 
образований «Котиковское сельское 
поселение», «Виноградовское 
сельское поселение». 

14. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  детский сад село 
Венюково Вяземского 
муниципального района 
Хабаровского края 

 682949, 
Хабаровский край, 
Вяземский район, 
cело Венюково, 
ул. Кооператив-
ная, дом 17  

В границах муниципального 
образования сельского поселения 
«Село Венюково». 

15. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное  
учреждение  начальная школа - 
детский сад с. Видное 
Вяземского муниципального 
района Хабаровского края 

 682950, 
Хабаровский край, 
Вяземский район, 
c. Видное, 
ул. Центральная, 
10  

В границах муниципального 
образования сельского поселения 
«Село Видное». 
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«Сохрани мне жизнь»
Акция

Материнство - главное 
предназначение женщины. 
Защита материнства и 
профилактика абортов 
являются приоритетными 
направлениями в работе 
специалистов кабине-
та медико-социальной 
помощи женщинам.

Ежегодно специа-
листами проводятся 
просветительские меро-
приятия. Основная их 
цель - привлечь внимание 
жителей Вяземского 
района к проблемам 
сохранения жизни 
детей, к укреплению 
семейных ценностей 
и нравственному вос-
питанию подрастающего 
поколения.

В рамках акции 
«Сохрани мне жизнь!» 
в районной больнице 
установлен стенд, где 
написано: «Мои папа 
и мама не хотят, чтобы 
я родился! Кто-нибудь, 
скажите им, что я буду 
хорошим сыночком или 
дочкой». Проводя акцию, 
организаторы предлагали 
всем желающим, кто 
согласен с тем, что 
нужно сохранить жизнь 
малышу, прикрепить 

яркий, бумажный «пи-
неток», сделанный 
воспитанниками реаби-
литационного центра, на 
плакат. Всем участни-
кам предоставлялась 
возможность высказать 
свое мнение по по-
воду прерывания бере-
менности.

И вот что говорили 
люди: «Дети – это счастье 
женщины. Пусть об этом 
задумается каждый». «В 
моей семье два сына и уже 
три внука. Своих детей я 
приучаю к тому, что семью 
нужно беречь, взрослые и 
дети должны уважать друг 
друга. Предназначение 
родителей в том, чтобы 
давать детям образование, 

помогать, любить их и 
жалеть». «Жаль, что 
осознание того, как дорога 
семья, приходит иногда 
слишком поздно».

Также не остались 
в стороне и дети, они 
приняли участие в акции и  
рассказали, что в будущем 
планируют  иметь семью 
и детишек. Надеемся, 
благодаря таким акциям 
родители выберут жизнь 
для своих детей, а они, 
когда вырастут, скажут: 
«Мама и папа, спасибо за 
жизнь»!

Валентина Швороб, 
заместитель директора 
Вяземского социально-

реабилитационного центра

Р
ек

ла
м

а

29 марта 
с 10.00 до 12.00
 будет проводиться 

БЕСПЛАТНАЯ вакцинация 
собак и кошек 

(с 3-х месячного возраста и старше) 
против БЕШЕНСТВА. 

Сбор: ул. Козюкова  (возле АТП), 
ул. Театральная (возле школы №19).

Вакцинации подлежат клинически 
здоровые животные. 

Кошек доставлять к месту сбора 
в переносках (сумка, мешок, коробка).

Реклама МБУ ДО ДЮЦ г. Вяземского приглашает детей и подростков 
в детские творческие объединения.

Уважаемые родители! Запись детей в группы 1-го года 
обучения проводится с 15 апреля по 14 сентября 

(при наличии свободных мест) 
осуществляется следующими способами:

* Электронная запись
 с сайта «Навигатор» http://р27.навигатор.дети

* По электронной почте ducvyz@yandex.ru 
* Лично по адресу: 

ул. Коммунистическая, 7 в будние дни с 9:00 до 17:00.
Перечень необходимых документов: заявление от родителя 
(законного представителя), согласие на обработку персональных 
данных, ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка (на 
русском языке).

Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (для 
объединений хореография, туризм). 

Запись по телефону не осуществляется. Реклама

ПоздравляемПоздравляем

ПоздравляемПоздравляем

Добрые люди - бальзам на сердце
Тёплые строки

Мне 76 лет, живу в районном 
Доме ветеранов. Когда сюда 
переехала,  была поражена 

тем, какие здесь работают добрые и 
внимательные люди. Особенно Елена 
Анатольевна Штыгайло и Наталья 
Александровна Чепурнюк. Они, помимо 
своих обязанностей, ещё очень много 
всего делают. Каждый день к нам заходят, 
спрашивают, как самочувствие, измеряют 
давление. Поздравляют нас со всеми 
праздниками.

В этом году 8 марта к нам пришли 

Анна Геннадьевна Капшук и специалисты 
центра социальной поддержки 
населения, подарили букеты цветов, 
каждую женщину поздравили лично. 
Так было трогательно и приятно, что у 
многих из нас слёзы появились на глазах. 
Хочется, чтобы таких замечательных 
людей у нас было больше. Дай вам Бог, 
добрые люди, крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и благополучия в семьях. 

Лидия Ивановна Король, 
жительница районного 

Дома ветеранов

Читай, дошколенок
Неделя книги

25 марта в детском 
отделе центральной 
районной библиотеки 
состоялось открытие 

недели детской и 
юношеской книги. 
Гостями на празднике 
«Без хороших книг, 

друзья, нам прожить 
никак нельзя» были 
ребята из детского сада 
№134 (воспитатель Е.А. 
Михеева). Мальчишек 
и девчонок встретила 
Королева книг и её 
помощники Незнайка 
и Буратино. Ребята 
поучаствовали в вик-
торине «Узнай ска-
зочного героя», «Со-
бери пословицу» и 
прочих. Юные артисты 
из театрального кол-
лектива «Непоседы» 
прочитали стихи детских 
писателей. Дошколята 
к концу праздника 
пришли к выводу, что 
читать это интересно и 
познавательно. 

И.А. Жарикова, 
библиотекарь детского 

отдела библиотеки 

..

Ирину Артуровну 
БЫКОВСКУЮ 

с наступающим 
юбилеем!

От всей души 
 мы поздравляем 

С одной из самых лучших дат, 
Ещё сто лет прожить желаем, 
Не зная горя и утрат! 
Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть, 
А, в общем, жить и не стареть! 

Твои родные
***

С юбилеем 
Екатерину Николаевну 

ТОЛСТОНОГОВУ 
с наступающим юбилеем Николая 

Григорьевича ВАЩЕНКО!
Примите самые сердечные
   и искренние пожелания.
Пусть каждый день несёт
    вам радость, успех 
       в труде, уют в семье.
И жизнь должна быть
    интересной, счастливой.
Здоровье крепким, 
      энергия неиссякаемой.

Совет ветеранов с. Аван

***
От всей души, с большим 

волнением мы поздравляем 
с 80-летием дорогого, любимого 

папочку и дедушку 
Юрия Михайловича ВАХРУШЕВА!

Желаем здоровья, оптимизма, 
неиссякаемой энергии, юмора, 
которые сопровождали 
тебя всегда. Твоя жизнь 
никогда не была простой, 
ты боец по жизни, друг, 
советчик. Мы, дочери и внуки, очень 
любим тебя.

Алёна, Саша, Андрей,
 Володя и Костик

***
Любимых наших друзей 

Наталью Алексеевну 
и Олега Владимировича 

ИГОШЕВЫХ 
с наступающими 
днями рождения 

и со свадьбой серебряной 
вас поздравляем!

Еще сотню лет жить в любви вам 
желаем! Хотим, чтобы каждый 
совместный ваш год дарил 
вдохновение, радость, полёт!

Петрова

От всей души 
дорогую и любимую 
жену, маму, бабушку
 Надежду Павловну 

МЕЛЬНИЧЕНКО 
с замечательной

 юбилейной датой, 
с 70-летием!

Пусть звезды светятся 
  в глазах твоих, 
Пусть счастье, 
  как шампанское, 
       искрится, 
Пусть слезы никогда 
      не блещут в них, 
И в сердце пусть
  печаль  не постучится. 
Пусть этот день,
как песня соловья, 
Перечеркнет всех хмурых дней
    ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря, 
Приносит каждый день
  в ладонях счастье!

Любящие тебя 
муж, дети, внуки

Дорогую, любимую 
Евгению БАЛАШ

 с юбилеем!
Еще ты 

набираешь 
силу,

Пленяя многих 
красотой.

Твой образ 
ласковый и 

милый
Наполнен 
светлою 
мечтой.

Желаем быть 
любимой 
дальше,

Еще пышнее 
расцвести.

Не зная
                    горести и фальши,

Идти по верному пути!
Пусть годы бегут чередою
И ускоряют бег спеша.
Знаем, будет всегда молодою
Отзывчивая, добрая душа.

Родные

Анну Петровну 
КАЛИЧИНСКУЮ 

с днём 
рождения!

Ну что сказать, 
всем датам 

вопреки,
Ты остаешься 

молодой душой,
Стройной, 

изящной, лёгкой,
Ласковой, доброй 

и простой.
И мы желать не 

будем много,
Достоинств же твоих не перечесть.

Ты оставайся ради Бога
Всегда такой, какая есть.

Твоя семья

Любимую
 дочь, сестру, 

внучку 
Владиславу 

ЩУРОВУ 
с днём рождения!

Ты - сокровище 
наше, дорогая 

внучка!
Сразу к сердцу 
ты нашла свой 

волшебный ключик.
Понимаем мы тебя 
прямо с полуслова.
Будь красива 
 и умна, счастлива, здорова!

Мама, брат Максим, 
бабушка Галя, дедушка Вова



*** 
Сдам в аренду 2-комн. квартиру 
в центре города. Тел. 8-914-541-
40-54.
*** 
Сдам 2-комн. квартиру, центр. 
Тел. 8-909-871-26-01, 8-924-113-
48-83.
*** 
Сдам 2-комн. квартиру посуточ-
но. Тел. 8-914-160-12-57.
***  
Сдам квартиру посуточно. Тел. 
8-914-401-34-48.
***
Сдам отдельные помещения от 
13 кв.м. Т. 8-914-422-58-78.
*** 
Сдам дом. Т. 8-909-870-99-65.
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Вяземские вести

П Р О д а м 
магазин в райо-
не Новостройки 
(г.Вяземский), тел. 
8-999-792-43-29.

ПРОДАЕТСЯ

ПРОдам
действующий биз-
нес (продуктовый 
магазин). Тел. 
8-914-777-16-27.

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.

3-комн. квартира, 69,9 кв.м, 
2/2, Котляра, 34-а, с ре-
монтом, теплая, светлая, 
кухня 9,8 кв.м, с мебелью. 
Гараж. Земельный участок 
«Мелиоратор». Т. 3-14-46, 
8-984-171-33-98.

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.

Выражаем сердечную благодарность родственникам, сосе-
дям, друзьям, знакомым за моральную поддержку и матери-
альную помощь в организации похорон КЛеВЧеНКО Ивана 
Викторовича. Глубоко признательны всем, кто пришёл прово-
дить в последний путь нашего отца, дедушку, мужа.

Родные

***
Теплицы, профлист, металло-
черепица, евроштакетник, сай-
динг, фасадная панель, ДВП, 
сетка-рабица, сетка ПВХ, трубы, 
уголок, арматура. Тел. 8-962-
220-57-70. Реклама
***
Металлоконструкция 5х6. Тел. 
8-914-773-03-53.
***
Ламинат, банки 3 л. Тел. +7-984-
287-95-97.

ПРОДАМ комбикорм, зер-
но, размол, крупы, корм для 
собак, сахар. Доставка бес-
платно. Т. 8-914-776-65-35. 
Реклама

БеНЗОПИЛЫ. ГаЗОНОКО-
СИЛКИ. Запчасти. Ремонт. 
аренда. т. 8-914-421-21-54. 
Реклама

Лодочный мотор 6 л.с., новый. 
Тел. 8-924-415-05-24.

теплица «Удачная». до-
ставка. Установка. т. 8-909-
804-05-55. Реклама

Карабин «Вепрь», калибр 7,62, 
39мм. Т. 8-962-502-84-88.
***

***
Пистолет травматический МР-
79-9ТМ. Т. 8-914-425-00-83.
***
Куплю бамперы с повреждения-
ми. Т. 8-914-422-58-78.
***
Куплю баллон пропановый, кис-
лородный. Т. 8-929-412-24-96.
***
Куплю брус лиственный, сухой. 
Т. 8-914-167-65-14.
***
Приму в дар детский 3-колёсный 
велосипед для девочки и маль-
чика, детские игрушки, шторы и 
тюль для зала и кухни, обои, по-
суду, постельное бельё. Т. 8-924-
412-58-33.
***
Отдам щенков от маленькой со-
бачки в хорошие руки, ул. Фрун-
зе, 33, тел. 8-909-842-81-30.
***
Отдам щенка (мальчик). Тел. 
8-909-875-87-40.
***
Отдам в добрые руки взрослую 
3-цветную кошку, котиков 6,5 
мес. Тел. 8-909-856-52-39.
***
Отдам хороших собачек в до-
брые руки с доставкой. Т. 8-909-
873-46-92.
***
Выложу кабана. Тел. 8-909-870-
99-65.

Комната в общежитии, 12 кв.м. 
Т. 8-909-879-30-96.
***
Квартира, ул. Орджоникидзе, 41. 
Т, 8-924-415-75-07.
***
1-комн. кв. Т. 8-962-503-40-31.
***  
1-комн. квартира, Коммунисти-
ческая, 33. Т. 8-962-500-48-81.
***
1-к. квартира, Верхотурова, 8. Т. 
8-914-214-60-44.
***
1-к. квартира. Т. 8-924-844-06-67.
***
2-комн. благоустр. квартира по 
ул. Казачьей, 22, 1 этаж, балкон. 
Т. 8-924-415-04-96.
*** 
2-комн. н/б квартира в 2-квар-
тирном доме. Т. 8-909-841-97-
49.
***
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 двухквартир-
ном доме, надворные построй-
ки, 20 соток, с. Красицкое. Т. 
8-914-193-65-42.
***
2-комн. кв., р-н техникума, 4 
этаж. Т. 8-962-675-57-15.
***
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-комн. квартира в центре, 3 
этаж. Т. 8-909-873-20-54.

***
2-комн. кв., ул. Казачья, 12, 3 эт., 
2,6 млн. Т. 8-991-119-84-80.
*** 
2-к. квартира на 1 эт. с балко-
ном. Т. 8-909-856-51-99.
***
3-комн. квартира, 60 кв.м, пере-
планировка, ремонт, торг. Т. 
3-48-13, 8-914-205-03-26.
*** 
3-комн. квартира, центр вместе 
с японским мотоблоком, пла-
стиковые окна, спутниковое 
телевидение, кондиционер, по-
стройки, земля в собственности, 
дрова. Т. 3-31-82.
***   
3-комн. кв., 60,3 кв.м, центр. Т. 
8-914-545-17-86.
*** 
Неблагоустр. 1-к. квартира в 
2-этажном, деревянном доме, 
36 кв.м, можно под м/к. Т. 8-909-
801-70-12, 8-909-840-95-31.
***
3-комн. квартира, 59,6 кв.м в 
2-квартирном доме, с. Котиково, 
участок 26,6 с., летняя кухня, 
новый сарай, курятник, боль-
шой гараж, кирпичная баня, сад, 
скважина. Тел. 8-914-215-66-13.
*** 
3-комн. квартира, неблагоустр. 
в 2-кв. доме. Т. 8-909-844-44-49.
*** 
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра 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 
центре. Т. 3-35-93, 8-929-408-
86-62.
*** 
3-комн. кв., Школьная, 63, 2 лод-
жии, 3 эт. Тел. 8-909-809-40-01.
*** 
Уютная 3-комн. квартира в цен-
тре города, 57 кв.м, частично 
меблирована (кух. гарнитур, 
спальня, шкаф-купе), ремонт, 
стеклопакеты (в т.ч. и балкон), 
теплая. Перепланировка, до-
кументы готовы. Возможно под 
ипотеку. Рядом кирпичный гараж 
(за отдельную плату). Т. 8-914-
405-51-02, 8-999-084-34-14.

***
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 700 тыс.р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-962-151-36-37.
***  
3-комн. квартира, 79 кв.м, Ново-
стройка или обменяю на 1-комн. 
с доплатой. Т. 8-924-113-57-85.
***
3-комн. квартира в центре, 1 
этаж. Т. +7-984-287-95-97.
*** 
3-комн. квартира в 2-квартирном 
панельном доме, вода, канали-
зация, с. Отрадное. Т. 8-914-
195-35-11.
*** 
3-комн. квартира, 5 этаж, Орджо-
никидзе, 41, меблированная, под 
окнами гараж, свидетельства 
оформлены. Справки по тел.  +7-
914-547-94-21, +7-909-871-71-32, 
+7-914-548-15-85.
***
4-комн. квартира в центре горо-
да. Т. 8-963-563-88-92.
***
Дом. Тел. 8-909-842-88-22.
*** 
Дом, м/к или 400 т.р. Т. 8-962-
151-10-25.
*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924-308-
28-11.
*** 
Дом, центр, постройки, скважи-
на, огород 6 соток, сад. Т. 8-962-
678-71-09.
*** 
Дом, 48,3 кв.м, участок 12 сот., 
баня, дровяник с большим за-
пасом дров, скважина. Т. 8-914-
214-98-52, 8-962-586-74-82.
*** 
Дом, срочно, участок 19 соток, 
гараж, 10 мин. до школы, 450 
тыс., можно м/к, торг. Т. 8-909-
876-14-20.
*** 
Дом. Тел. 8-914-191-44-29.
***
Дом в центре города. Т. 8-962-
223-42-62.

***
Дом, участок 16 соток, можно 
под м/к + доплата. Т. 8-909-857-
50-19.
***  
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.
*** 
Гараж, центр, на две машины. 
Тел. 8-909-856-58-40.
***
Гараж, р-н автостанции. Тел. 
8-924-113-67-67.
***
Гараж новый, 5х6, 350 т.р. Тел. 
8-914-408-95-58.
*** 
Металлический гараж, дача «За-
байкалец». Т. 8-999-084-65-38.
***
Земельный участок в черте 
г.Вяземского, недорого. Тел. 
8-964-233-54-09.
*** 
Участок 30 соток под строитель-
ство дома по ул. Солнечной. 
Тел. 8-914-402-02-37.
***
Дача «Забайкалец». Тел. 8-962-
585-45-11.
***
Дачный домик, цена покупателя. 
Т. 8-909-873-34-29.
***
Продам или обменяю дом. Тел. 
8-914-182-05-34.
***
Меняю 3-комн. кв. на 1-комн., 
р-н Кирзавода и Новостройки не 
предлагать. Т. 8-914-316-40-84.
***
Меняю 3-комн., центр, без ре-
монта на 1-2-комн. Т. 8-909-840-
13-44.
***
Меняю 2-комн н/б квартиру на 
1-комн. бл. или комнату в обще-
житии. Т. 8-909-871-94-34.
***
Сдам гараж. Т. 8-962-583-17-60.

***
Жир барсучий. Тел. 8-909-879-
43-15.
***
Сено, солома мини-рулоны. 
Тел. 8-999-793-67-29. Реклама
***
Картофель. Т. 8-924-113-90-06.
***
Картофель на еду и семена, не-
дорого. Т. 8-909-843-27-34.
***
Картофель жёлтый отборный из 
погреба. Т. 8-984-175-82-63.
***
Картофель в сетках. Т. 8-909-
859-92-06.
***
Картофель жёлтый. Т. 8-984-
174-92-41.
***
Картофель, сок томатный, сала-
ты с доставкой. Тел. 8-924-308-
49-15. Реклама
***
Мёд липовый, 300 руб. 1 литр. 
Доставка по городу. Тел. 
8-924-210-59-63, 8-924-312-14-
91.  Реклама
***
Семена, лук-севок, грунты, удо-
брения, укрывной материал, 
плёнка п/эт., брезент. Т. 8-962-
220-57-70. Реклама
***
Солома овсяная в рулонах, 700 
руб. самовывоз, с. Красицкое, 
тел. 8-962-220-04-84. Реклама
***
Японский мотоблок, тележка, 
навески, дёшево. Тел. 8-909-
873-34-29
***
Продам брус 15х15см – 6 ме-
тровый – 30 шт., 17 брусьев ли-
ственных и 13 хвойных по 1500 
руб. штука. Т. 8-914-724-29-81.

Сдам торговое место в центре. 
Т. 8-914-545-52-25.

ПРОдаЁтСя
4-конфорочн. электроплита в 
хорошем состоянии. Т. 8-914-
195-35-11.
***
Телевизор. Тел. 8-924-219-60-04.
***
Холодильник, электроплитка, 
стол корейский, дверь кедровая, 
газовый баллон, бидоны. Тел. 
8-914-200-06-37.
***
Газо-электроплита, б/у, 5000 
руб. Т. 8-909-875-87-40.
***
Тёлка, возраст 1 год. Цена дого-
ворная. Т. 8-909-878-51-74.
***
Кабан на племя, возраст 1,5 
года. Цена договорная. Т. 8-909-
878-51-74. Реклама
***
КФХ «Серебряная подкова» 
продаёт жеребят от 8 месяцев 
до 2-х лет. Т. 8-929-404-22-02.
***
Поросята вьетнамские, 3 мес. – 
3,5 тыс.руб. Т. 8-909-840-55-45.
***
Цыплята домашние, вывод 
11.03, 18.03. Т. 8-909-843-27-34.
***
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. Т. 8-962-679-24-
23. Реклама
***
Куры-несушки - 300р., молодки - 
600р. Т. 8-914-771-07-13. Реклама
***
Котята британские, окрас голу-
бой. Т. 8-924-309-42-84.
***

РАЗНОЕ

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

Ре
кл

ам
а

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

КГБУЗ «Районная больница имени Лазо» 
Хабаровского края срочно примет на работу заведую-
щего ФАПом-фельдшера (медицинскую сестру) пос. Со-
лонцовый. Требования: сертификат по специальности. 
Гарантии: соц. жилье, единовременная компенсацион-
ная выплата от 500000 руб. заработная плата 60000 
руб. Отдел кадров 8 (42154) 24-1-64, 8-963-564-15-22.

ПРОДАМ постройки пасеки, 
ульетару, б/у, детали рамочные, 
воскотопку паровую, дымарь, 
сетку лицевую, сетки кочевые, 
диафрагмы горизонтальные, 
проволока рамочная, подушки 
утеплительные, фляги, ёмкости 
медовые, мотоблок. Тел. 8-914-
415-09-34, 3-41-42. Реклама

ПРОдам по-
росят, бычков 5 
месяцев. Достав-
ка. Тел. 8-909-
800-61-71. 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

ПОРОСята раз-
ных пород. 2-мес. – 
6000 руб. Т. 8-909-
806-50-83. Реклама 

Теплоснабжающей ор-
ганизации ООО «Вигор 
ДВ» требуется эконо-
мист (знание ПК). Об-
ращаться по адресу: 
ул. Козюкова, 9 а, отдел 
кадров, тел. 3-18-56. 
Реклама

 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

«КГБОУ ШИ № 12» требуются: 
бухгалтер, экономист, заведу-
ющий хозяйством. Справки по 
тел. 3-19-90.
***
Требуется продавец в продо-
вольственный магазин. Т. 8-909-
855-18-60.
***
Требуется автомойщик. Т. 8-929-
405-93-05.
***
Требуется рабочий в подсобное 
хозяйство. Т. 8-909-850-82-07.
*** 
Магазину «Вкусная история» 
требуются продавец-кассир, 
операционист. Обращаться в 
администрацию магазина.
*** 

Для работы на самосвале 
«Шанкси» требуется водитель 
кат. «С». Т. 8-962-502-84-88.
***
Требуется водитель такси. Тел. 
8-909-858-72-23.
***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются: разнора-
бочие на строительные объекты 
(бетонные работы), плотники, 
сварщики. З/пл. без задержек 
(предоставляется проживание, 
питание). Тел. 8(4212)60-79-78, 
8-962-220-79-78.
*** 
ИщУ РАБОТУ. Т. 8-962-679-02-57.
*** 
ИщУ РАБОТУ сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.

ТРЕБУЮТСЯ

Вяземскому мУП «атП» требуются: 
специалист по закупкам, инженер по охране тру-
да, водители автобуса категории «D» для рабо-
ты на пригородных и междугородних маршрутах. 
Режим работы и оплата труда при собеседова-
нии. Адрес: ул. Козюкова, д.13. Тел. 3-16-37.

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

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

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

27 марта ровно год, как нет с нами до-
рогого для нас человека, мужа, отца 
НаГОРНОГО Владимира Ивановича.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока,
Как рано ты ушёл от нас.
Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь. 
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.

Помним, любим, скорбим. 
Жена, сыновья

В тЦ «Универсам» 
отдел Парфюма Reni на розлив 

Дарим СКИДКУ 10% 
на весь ассортимент 

до 08.04.2019.

Реклама

ИП Дударенко О.Ю.



***  
Перегной в мешках, столбы, ли-
ствяк, елка. т. 8-914-181-76-85, 
8-909-872-26-95. Реклама
***
Электрик. Тел. 8-962-679-02-57. 
Реклама
***
Обои, штукатурные и малярные 
работы. Тел. 8-909-878-44-28. 
Реклама
***  
Любые работы от «А до Я». Тел. 
8-914-407-98-57. Реклама
***   
Плотник: мелкие и крупные рабо-
ты, полы, крыши, веранды, уста-
новка дверей, врезка замков и т.д. 
Т. 8-914-545-10-96. 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
***
Ремонт автопластика. Т. 8-914-
422-58-78. 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. Тел. 8-962-151-50-99. 
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

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

Установка кондиционеров. Тел. 
8-914-548-58-48. Реклама

КИтаЙ – ЖаОХЭ. Эконом 
туры. ООО «Ника-тур дВ». 
тел. 8-914-200-00-91, 8-909-
842-17-11. Реклама

***
Привезу горбыль, 3 куба, непилен-
ный, 2800 р., пиленный, 4000 р. Т. 
8-962-224-11-33. Реклама
***
Горбыль пиленный (ясень, дуб). 
Грузим на совесть. Т. 8-924-101-
37-99. Реклама
*** 
Горбыль, дуб, ясень, береза, Ка-
маз. Т. 8-924-111-91-38. Реклама
*** 
Продам дрова, осина-береза, ГАЗ-
66, самосвал. Т. 8-909-805-86-23. 
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
***
Привезу дрова чурками: горбыль 
пиленный, непиленный. Т. 8-924-
113-18-94, 8-914-317-06-93. Реклама
***
Горбыль сухой, 6 куб., недорого. 
Тел. 8-914-410-38-50. Реклама

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

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

Привезу отсев, щебень, горбыль, 
дрова. Т. 8-909-878-40-69, 8-914-
166-73-61. Реклама
***
Привезу шлак, щебень, отсев, Ка-
маз, 13 т. Тел. 8-914-410-43-90. 
Реклама
*** 
Шлак, щебень, отсев. Т. 8-909-841-
47-93. Реклама
***
Отсев, щебень, смесь, 6 т. Т. 8-909-
856-58-40. Реклама
***
Привезу щебень, отсев 5т. Тел. 
8-924-113-18-94, 8-914-317-06-93. 
Реклама
***
Отсев, щебень, камень, шлак, 
опилки, Камаз - 13т. тел. 8-924-
111-91-38.
*** 
Привезу опилки, горбыль, маши-
на «ГАЗ-53». Т. 8-914-203-53-31. 
Реклама
***
Привезу навоз свежий, 1 тонна. 
Тел. 8-962-227-46-81, 8-909-870-
19-16. Реклама
***
Продам навоз свежий. Т. 8-914-
541-66-52. Реклама
***
Поколю, попилю дрова. Т. 8-909-
808-01-98. Реклама

Такси. Т. 8-909-874-88-18, 8-924-
920-88-61. (ИП Иванова О.Г.) Реклама
*** 
ТАКСИ «777» круглосуточно. Тел. 
8-914-150-00-55, 8-962-587-92-22 
(ИП Сурцев С.А.) Реклама
***
Грузоперевозки, 4 тонны. Т. 8-924-
113-08-24. 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, 
межгород. тел. 8-914-423-62-
35. Реклама

Грузоперевозки. Недорого. Тел. 
8-914-774-28-59. Реклама
*** 
Грузоперевозки по краю, будка, 4,5 
т., недорого. 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, самосвал, вывоз 
мусора. Т. 8-909-841-47-93. Реклама
***
Грузоперевозки. Тел. 8-962-673-
15-84. Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т, тент, город, 
межгород, район. Т. 8-909-875-30-
74, 8-914-166-51-39. Реклама
*** 
Грузовик с краном 4/2,5 т. Т. 8-914-
204-66-03. Реклама
***
Пиломатериал, ель, лиственница, 
осина. Т. 8-924-113-35-27. Реклама
***
Продам горбыль пиленный, сухой. 
Т. 8-914-189-09-99. Реклама
*** 
Пиломатериал. Т. 8-909-853-91-56. 
Реклама
*** 
Дрова, горбыль (сухой, сырой). 
Тел. 8-914-179-32-46. Реклама
***  
Продам дрова, береза белая, 5000 
руб. Т. 8-924-312-14-91, 8-909-875-
19-79. Реклама
*** 
Привезу дрова, береза белая (3,5 
куб.м - 6000 р.). Т. 8-963-563-04-79. 
Реклама
*** 
Продам дрова смешанных пород, 
ЗИЛ-131, бортовой, 6 куб.- 10 т.р., 
3 куб. - 5 т.р. Т. 8-999-082-82-23. 
Реклама
*** 
Продам дрова, 5 куб., береза - 7 
т.р., осина - 6 т.р. Тел. 8-924-212-
06-40. 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
*** 
Дрова смешанных, твердых по-
род, недорого. Т. 8-914-206-09-39. 
Реклама
*** 
Пиломатериал в наличии и под за-
каз, организуем доставку, п. Хор. Т. 
8-909-803-15-55. Реклама
*** 
Пиломатериал неликвид, деше-
во. т. 8-914-181-76-85, 8-909-872-
26-95. Реклама
***  
Горбыль длинномер. Т. 8-914-181-
76-85, 8-909-872-26-95. Реклама
***
дрова под заказ любой породы. 
тел. 8-914-181-76-85, 8-909-872-
26-95. Реклама

Привезу горбыль пиленный, 
непиленный. Тел. 8-914-170-
90-25. Реклама
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УСËУÃИ Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

такси «ПятеРОЧКа»
ИП Иванова Реклама

с 7.00 до 22.00 по городу,  жд сторона 100 руб.

Т. 8-909-801-44-31
   8-914-778-70-36
   8-914-179-49-94

8-924-207-55-61
8-909-871-61-43
8-984-175-09-95

TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.
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ЗАЯВКИ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

РемОНт квартир, от-
делочные, монтажные 
работы, Выравнивание 
стен, потолков, ремонт 
полов. Наклейка обоев, 
плитки. Недорого. Тел. 

8-914-187-24-37.

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 
автомобиле. График работы сво-
бодный. Т. 8-909-859-59-59. 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

ЦИФРОВОе теЛеВИ-
деНИе, 20 каналов без 
абон. платы. Пристав-
ки, антенны. Гарантия. 
Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11, 8-914-
171-56-73. Реклама

Установка и продажа спут-
никовых антенн «Телекарта» 
-160 каналов - 1200 р. в год. 
«НТВ+»-140 каналов -1200 р. в 
год. «Орион-Экспресс» 60 ка-
налов, без абонентской платы. 
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

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
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а

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

ИЗВеЩеНИе О ПРОВедеНИИ СОБРаНИя ПО СОГЛаСОВаНИю 
меСтОПОЛОЖеНИя ГРаНИЦЫ ЗемеЛЬНОГО УЧаСтКа

Кадастровым инженером Перттунен Михаилом Юрьевичем, №  
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 35724, адрес: г. Хабаровск, ул. Воро-
нежская, 47А, адрес электронной почты perttunen.m@yandex.ru, 
телефон 8 (4212) 75-23-37 выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, находящегося по адресу: Хабаров-
ский край, г. Вяземский, ул. Красный Орел, дом 17а, кадастровый 
номер 27:06:0020824:4. Заказчиком кадастровых работ является 
Ильюшина Галина Николаевна; адрес: Хабаровский край, Вязем-
ский р-н, г. Вяземский, ул. Красный Орел, дом 17а, телефон 8-914-
542-50-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 23 апреля 2019г. в 11 часов по 
адресу: г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 56.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г.Вяземский, ул. Карла Маркса, 56. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 28 марта по 23 апреля 2019 по адресу: г. Вяземский, 
ул. Карла Маркса, 56.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласование местоположения границы: Хаба-
ровский край, ул. Красный Орел, дом 17/42, кадастровый номер 
27:06:0020824:3.

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

НатяЖНЫе 
ПОтОЛКИ. 

Тел. 8-909-877-
86-38. Реклама

Продам ЗИЛ-131, бортовой, 
дизель, подкачка лебедка. Тел. 
8-909-843-08-81.
***
Трактора К-701, 1981 г.-700 т.р., 
FOTON (125 л/с) 2008 г., 1,1 
млн.р. Тел. 8-909-851-08-12, 
8-909-842-50-91.
***   
Мопеды, Япония, зап. части. 
Ремонт. Т. 8-914-402-32-19.
*** 
Автошины, велошины, мотоши-
ны. Т. 8-914-402-32-19.
*** 
Выкуп любых авто японского 
производства. Тел. 8-924-311-
20-44.
*** 
Выкуп авто в любом состоя-
нии, целые, неисправные, по-
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас условиях. 
Тел. 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, 
спецтехники. Тел. 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.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

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

РемОНт 
бытовой техники: те-
левизоров и т.д. Куплю 
неисправные ж/к теле-
визоры. Тел. 8-914-
774-28-59. Реклама

Вяземское мУП атП проводит на-
бор водителей для обучения на категорию 
«D» с последующим трудоустройством на 
предприятии водителем автобуса. Адрес: 
г.Вяземский, ул. Козюкова, д 13, т. 3-16-37.
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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

Ре
кл

ам
аРе

кл
ам

а
ОО

О 
«Н

ов
ый

 м
ир

» Ìàãàçèí 

«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

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

Îáðàùàòüñÿ: ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 28, 
óë. Âåðõîòóðîâà, 59.

ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

ИП Диллер Îêíà ÏÂÕ. Ïîòîëêè íàòÿæíûå. 
Ìåæêîìíàòíûå äâåðè. 

Ãîðèçîíòàëüíûå æàëþçè îò 600 ðóáëåé

Êîâàíûå èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè.

Èçãîòîâèì êóõíè, 
øêàôû-êóïå, êîðïóñíóþ 

ìåáåëü è îôèñíóþ ìåáåëü.

Реклама

Ìàãàçèí «Ïðîôåññèîíàë»
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ: 

Брюки рабочие от 300 руб., костюм КМФ от 1300 руб., костюм 
охранника черный, синий от 1250 руб.,полукомбинезон «Егерь» 
утепленный. В наличии горки летние.

Сапоги резиновые: женские от 380 руб., мужские от 500 руб., 
галоши от 150 руб., обувь домашняя от 100 руб. 

А также в продаже лук севок Штутгартер (круглый) 
- 260 руб., Стурон (длинный)  -  255 руб.,  Ред  барон 
(салатный красный) - 280 руб. Розы в ассортименте 290 руб.
×àñû ðàáîòû ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñ., ñóááîòà, âîñêðåñåíüå ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ. 

Îðäæîíåêèäçå, 34, ò. 8-914-178-16-47
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Магазин «Берёзка» ИП Дудник
ДОРОГИЕ НАШИ САДОВОДЫ И ОГОРОДНИКИ! УЖЕ В ПРОДАЖЕ:
- Огромный  выбор  семян,  грунтов,  удобрений,  лук-севок  более
  10 сортов - по минимальным ценам.
- Луковицы: бегоний, глоксиний, лилий, гладиолусов, георгинов.
- Корни: лилейники, хосты, климатисы, флоксы. Розы: алтайских, 
   сибирских, московских, сербских коллекционеров.
- Поступили парники: 4, 6, 8 - метровые с укрывным материалом.

Ре
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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.

Супруги ложатся спать. Муж об-
ращается к жене:

- Любимая, у тебя голова не бо-
лит?

- Голова нет. Вот только что-то в 
боку стреляет.

- Маша, блин, у тебя в этом ме-
сяце только брови не болели!

***
Утром просыпаются муж и жена. 

Жена толкает мужа локтем в бок:
- Дорогой, а ведь сегодня двад-

цать пять лет, как мы поженились.
- Да? Ну и что?
- Может кабанчика забьем? 

Кабанчик - то чем виноват?
***
- Ты у меня такая хорошая, - го-

ворит муж жене, - красивая, умная, 
хозяйственная.

Была бы ты чужой женой, тебе 
бы вообще цены не было.

***
Жена приносит домой ливер-

ную колбасу.
- Зачем ты ее купила, - спраши-

вает муж. - Этой колбасой теперь 
кормят только домашних животных.

- Знаешь, дорогой, не гавкай!

Óëûáíèòåñü!




