
25 апреля с 11.40 до 11.45 
будет проводиться комплекс-
ная техническая проверка 
Региональной системы опове-
щения населения Хабаровского 
края с включением электро-
сирен. Напоминаем вам, что 
непрерывное гудение электро-
сирен означает передачу сигна-
ла «Внимание всем!». Услышав 
гудение электросирен, вы долж-
ны включить телевизоры или 
радиоприемники и прослушать 
информацию о сложившейся 
обстановке и необходимом по-
рядке действий. Просим вас с 
получением 25 апреля сигнала 
«Внимание всем!» соблюдать 
спокойствие.
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Погода с 19 по 25 апреляУважаемые вяземцы!
20 апреля состоится ве-

сенний общегородской суб-
ботник по благоустройству 
нашего города.

Администрация городского по-
селения «Город  Вяземский» об-
ращается к трудовым коллективам 
предприятий, учреждений, орга-
низаций всех отраслей и форм 
собственности, учащимся обще-
образовательных заведений, жи-
телям многоквартирных домов и 
частных домовладений – ко всем, 
кто искренне любит свой город, 
принять участие в субботнике и 
приложить максимум усилий для 
того, чтобы совместными усилия-
ми  сделать наш город самым чи-
стым и уютным.

Администрация 
городского поселения 

«Город Вяземский» Реклама

Уважаемые руководители учреждений, 
предприятий, общественных организаций, 

жители  и гости города!
Приглашаем вас принять активное участие 

в праздничных мероприятиях, посвящённых 
Празднику Весны и Труда 1 Мая.

В программе праздника:
- праздничное шествие жителей района, 

учреждений, предприятий, организаций (при-
ветствуется праздничная и профессиональная 
атрибутика, эмблемы предприятий и учреждений, 
цветы, шары и первомайское настроение); (0+)

На площади у виадука:
- ярмарка трудовых достижений, на которой 

будет представлена садовоогородная и декора-
тивно-прикладная продукция, продукты крестьян-
ских (фермерских) хозяйств района; (0+)

-  концертная программа. (0+)
Время мероприятий будет сообщено до-

полнительно. Заявки на участие в ярмарке и 
шествии направлять по телефонам: 3-31-94; 
3-18-54; 3-42-67.

 Оргкомитет

Вот уже две недели как Агрошкола реализует витаминный уро-
жай редиса из собственной теплицы. На практических уроках 
трудового обучения ученики 8-9 классов приобретают навыки 
сельскохозяйственного труда. Материал об этом читайте на стр.2.

Фото Александры Бутурлакиной

«Эй, редиска! Прыгай в миску!»

Уважаемые  жители! Погода с 19 по 25 апреля 
 

  Ночь День 

Пт 
19.04 

Облачно, 
дождь со 
снегом 

+2 +6 

Сб 
20.04 

Переменная 
облачность  +6 +14 

Вс 
21.04 

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь  

+5 +15 

Пн 
22.04 

Переменная 
облачность +2 +18 

Вт 
23.04 

Переменная 
облачность, 

дождь  
+9 +18 

Ср 
24.04 Ясно  +5 +15 

Чт 
25.04 

Переменная 
облачность, 

дождь 
+4 +8 

 



В администрации райо-
на создан организационный 
комитет по подготовке и про-
ведению мероприятий патри-
отической направленности. 
Активно включилась в эту ра-
боту и молодежь района.

Уже с 21 апреля стартуют 
районные патриотические ак-
ции, посвященные памятной 
дате.

С целью привлечения 
внимания к проблеме за-
брошенных могил ветеранов 
войны и тружеников тыла 
уже более 8 лет подряд про-
ходит акция «Нет забытым 
могилам!». Сегодня специ-
алистами молодежного цен-
тра проведена работа по 
выявлению мест захоронений 
участников ВОВ. К сожале-
нию, в районе имеются и за-
хоронения без обозначения 
фамилии умерших, поэтому 
обращаемся к руководите-
лям предприятий района, 
ветеранских и молодежных 

организаций, клубов, дви-
жений, школ и всех жителей 
района принять участие в 
благоустройстве мест захоро-
нения защитников Отечества. 
Никого не должна оставить 
равнодушным эта акция!

25 апреля, в единый 
день старта Всероссийской 
акции, начнется акция 
«Георгиевская ленточка», в 
ходе которой волонтеры и 
воспитанники военно-патрио-
тических клубов района раз-
дадут всем жителям символ 
военной славы, тем самым 
отдавая дань уважения вои-
нам, сражавшимся за Родину. 

В рамках акции «Ветеран 
живет рядом» студенты и уча-
щиеся школ района придут на 
встречу к тем, кто нуждает-
ся в их внимании и помощи. 
Они помогут в уборке дво-
ров, покупке и доставке про-
дуктов питания, послушают 
рассказы ветеранов о войне.  
Надеемся, что в этом году 

тех, кто придет на помощь 
нуждающимся ветеранам, 
станет больше. 

Еще одна акция, кото-
рая дает почувствовать ве-
теранам, что о них помнят 
и заботятся – это «Подарок 
ветерану». Приглашаем всех 
желающих подключиться к 
ее проведению. В наших си-
лах подготовить, в том числе 
и своими руками, сувениры 
и подарить их ветеранам. 
Давайте вместе скажем: 
«Спасибо!»  людям, которые 
не жалели жизни ради своей 
страны, ради нас с вами.

Уже началась подготовка 
к самой массовой патриоти-
ческой акции «Бессмертный 
полк», которая набрала неве-
роятную популярность среди 
горожан и жителей района. 
Принять в ней участие 9 мая 
приглашаем всех вяземцев.

Напоминаем, что размер 
изображения должен быть 
не меньше формата А-4, под 

фотографией ветерана не-
обходимо указать его фами-
лию, имя и отчество. Помощь 
в оформлении фотографии 
вам могут оказать специали-
сты молодежного центра.

Хотелось бы отметить, 
что не только волонтеры мо-
гут стать участниками этих 
акций. Мы приглашаем актив-
ную молодежь района и всех, 
кто гордится подвигом сво-
его народа в годы Великой 
Отечественной войны.

По всем вопросам вы мо-
жете обратиться в оргкомитет 
по организации мероприятий 
по тел. 3-32-97 или 3-48-17.

Наталья Барсукова, 
зам.начальника отдела 
администрации района
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События. Факты.

«Эй, редиска!
Прыгай 

в миску!»
С 8 апреля Агрошкола 

начала реализовывать 
первый урожай редиса.

В одной из теплиц кор-
рекционной школы на уроках 
трудового обучения ученики 
8-9-х классов еще в марте 
посеяли десять тысяч про-
фессиональных семян ре-
диса сорта Диего и Дабл. 
Отсутствие горечи, отлич-
ные вкусовые качества и 
хорошая лежкость стали 
причиной выбора именно 
этих семян.

По словам Татьяны 
Александровны Бедно-
шеевой и Ирины Георгиевны 
Антоновой, учителей сель-
скохозяйственного труда,  
работая в теплицах, ученики 
на практике приобретают на-
выки сельскохозяйственного 
труда, которые после окон-
чания школы им пригодятся 
в трудовой жизни.  

Напомним, на базе школы-
интерната №12 с 2014 года 
успешно функционирует мо-
дель непрерывного профес-
сионально-ориентированного 
образования «Агрошкола». 
Это полный цикл обучения с 
первого класса до получения 
профессий «Животновод», 
«Работник зеленого хозяй-
ства».

Вот уже вторую неделю 
Агрошкола реализует пер-
вый витаминный урожай. 
Около 60 килограммов эко-
логически чистого продукта 
по достоинству оценили жи-
тели города и сами ученики в 
школьной столовой.

Помимо редиса в те-
плицах подрастает рассада 
овощных культур: капусты, 
сладкого перца, баклажанов, 
томатов, зелени, всевозмож-
ная рассада цветов, часть 
которой пойдет на благо-
устройство школьной терри-
тории. 

Редис и рассаду пла-
нируется реализовать на 
сельскохозяйственной пер-
вомайской ярмарке, которая 
состоится на площади у ви-
адука.

Александра Бутурлакина

Репетиция ЕГЭ пройдёт 
в школе № 2 г. Вяземского 
с соблюдением всей экза-
менационной процедуры. 
На пробном экзамене бу-
дут присутствовать руково-
дители пункта проведения 
экзамена, организаторы, 
общественные наблюда-
тели. 

Пробный ЕГЭ – это хо-
рошая возможность для 
ребят проверить свои зна-
ния, увидеть, где есть про-
белы, и провести работу 
над ошибками. Для того, 
чтобы преодолеть мини-
мальный порог, школь-
ники должны выполнить 
минимум 7 заданий из 20. 
Напомним, что в этом году 
учащиеся 11 классов сдают 
на выбор профильную или 
базовую математику. Их 
сдача пройдёт 29 мая, про-
филь выбрали 33 школьни-
ка, базу – 46. Экзамен по 

русскому языку вяземские 
выпускники будут сдавать 
в своих школах 25 апреля.  

Одиннадцатиклассники  
определились и с экзаме-
нами по выбору. Первый 
из них пройдёт 27 мая. В 
этот день двое школьников 
будут сдавать литературу. 
По традиции лидером сре-
ди всех предметов оста-
ётся обществознание, 
его выбрали 48 человек. 
Востребованными оста-
ются физика, её сдают 17 
выпускников, и история, 
этот предмет выбрали 15 
школьников.

Анастасия Шубина

23 апреля выпускники 11 классов 
школ района сдадут пробный экзамен по 
базовой математике.

Проба сдачи ЕГЭ

 Пожары

По информации начальника отдела 
ГО и ЧС, дорожной деятельности, транс-
порта и связи администрации района 
Владимира Гордеева, огнём пройдено 
свыше 1 тысячи гектаров, в том числе - 
лесопокрытой площади 600 гектаров.

Только в субботу, 13 апреля, по-
жарные команды 19 раз выезжали на 
тушение палов в Вяземском, Отрадном, 
Кедрово, Венюково и другие сёла. 

Термоточки были зафиксированы 
в районе сёл Шереметьево, Дорми-
донтовки, Капитоновки, Красицкого, по-
сёлка Дормидонтовки.

В локализации огня участвуют по-
жарные и специалисты пожарно-хими-
ческой службы КГАУ «Аванское лесное 
хозяйство».

 В  связи с обострением ситуации с 
лесными пожарами  на территории рай-
она введён четвёртый класс пожарной 
опасности из пяти. Введены дополни-
тельные запреты на разжигание костров, 
проведение огневых работ, посещение 
лесов, а также повысились штрафы за 
нарушения.

Светлана Ольховая

За пожароопасный сезон на территории района зарегистри-
ровано 10 лесных пожаров. 

Земельный вопрос
Гектарщики готовят 

декларации

Скоро

В районе началась подготовка к празднованию 74-й го-
довщины со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

- Любители охоты 
смогут добывать уток 
(селезней), гусей, - об 
этом сообщил Геннадий 
Николаевич Ярыш, испол-
нительный директор «Гос-
промхоза «Вяземский».

Он уточнил, что охо-
титься можно будет 
с 27 апреля по 6 мая. 
Нахождение в лесу с 
охотничьим оружием вне 
этих дат расценивается 
как нарушение. Охотовед 
предупреждает, что с от-
крытием сезона в крае 
усилят контроль за брако-
ньерами.

- Для охоты необходи-
мо иметь на руках охот-
ничий билет, путевку, 
разрешение на хранение 
и ношение оружия. В пу-
тевке, которую охотники 
получают на руки, кон-
кретно обозначена терри-
тория, в пределах которой 
можно будет охотиться. 
Не имея вышеперечис-
ленных документов, при-

дется заплатить штраф 
до 4 тысяч рублей, а за 
каждую единицу дичи воз-
местить ущерб. К приме-
ру, за убитого нелегально 
селезня надо будет вы-
платить 1800 рублей. 
Охота на самок уток за-
прещена, поэтому штраф 
за них составляет 3 тыся-
чи рублей. При наруше-
ниях сроков и способов 
добычи любителя лиша-
ют права на охоту, - про-
информировал Геннадий 
Николаевич.

Напомним, что охота 
на остальные виды жи-
вотных и птиц в лесу на 
территории Вяземского 
района запрещена до ав-
густа.

Наш корр. 

С 27 апреля в Вяземском районе раз-
решат отстрел водоплавающей дичи. 

Сезон охоты 
на гуся и утку

Агрошкола

В новом полевом сезо-
не земли, принадлежащие 
предприятию «Грин Агро-
Хабаровск» в районе села 
Котиково, будут обраба-
тывать специалисты ООО 
«Спорос». Это предпри-
ятие зарегистрировано в 
городе Бикине и планирует 
производить для сельской 
отрасли Хабаровского края 
районированные семе-
на сельскохозяйственных 
культур. На арендованных 
площадях «Спорос» уже 
посеял 200 гектаров овса. 

Для посевной 2019 года 
фермерскими хозяйствами 
и сельхозпредприятиями 
было подготовлено 2260 
гектаров зяби. Это позво-
лило в оптимальные  сро-
ки начать посевную ранних 
зерновых культур. На се-
годняшний день в районе 
засеяно 523 гектара. 

Ячмень на площа-
ди 65 гектаров посеяли 
КФХ Елены Улижевой и 
Анатолия Шуптара. На 150 
гектарах разместили пше-
ницу фермеры Дмитрий 
Горюнов, Анатолий Шуптар 
и Владимир Смищук. В хо-
зяйстве Сергея Демидова 
посеяно 100 гектаров ов-
са. План сева ранних зер-
новых культур в районе 
выполнен на 12%.

Ольга Фатеева, 
начальник отдела 

сельского хозяйства 
администрации района 

В посевную включаются всё больше 
товаропроизводителей.

В Котиково сеет 
«Спорос»

Уже во второй поло-
вине октября декларации 
предстоит подать тем 
участникам программы, 
кто первыми в районе 
оформил землю по фе-
деральной программе ДВ 
гектара. По закону доку-
мент предоставляется не 
позднее трёх месяцев по-
сле истечения трёх лет со 
дня заключения договора.

В декларации необхо-
димо указать свои личные 
данные, кадастровый но-
мер участка, реквизиты 
договора безвозмездного 
пользования, вид разре-
шённого использования 
земли и основания для 
ведения деятельности.

К примеру, если в ка-
честве вида разрешённо-
го использования было 
выбрано строительство 
недвижимости, то в де-
кларацию включаются 
сведения об объекте, 
реквизиты разрешения 
на осуществление дея-
тельности. Когда человек 
на «дальневосточном 
гектаре» планировал раз-
водить крупный рогатый 
скот, овец, коз, лошадей, 
он должен указать пло-

щадь, занимаемую под 
выпас сельскохозяйствен-
ных животных.

Предоставить всю 
информацию можно 
в отдел имуществен-
ных и земельных отно-
шений администрации 
Вяземского района или 
используя личный ка-
бинет федеральной ин-
формационной системы 
«Надальнийвосток.рф». 

Если гражданином не 
будет подана декларация, 
назначается проверка со-
блюдения требований за-
конодательства РФ. По 
установлению факта, что 
земля не используется 
или используется не по 
назначению, составляет-
ся акт и административ-

ный протокол, за которым 
могут последовать штра-
фы. В этом случае через 5 
лет землю придётся вер-
нуть государству.

Напомним, всего с 
начала действия закона 
о «дальневосточном гек-
таре» в безвозмездное 
пользование гражданам 
на территории Вяземского 
района  предоставлен 751 
участок общей площадью 
353 гектара. Большинство 
владельцев гектаров уже 
определились с видом 
использования земли. В 
основном – это сельское 
хозяйство, садоводство и 
огородничество, предпри-
нимательская деятель-
ность. 

Наш корр.

По истечении трёх лет со дня заключения договора о безвоз-
мездном пользовании «дальневосточным гектаром», их вла-
дельцы должны подать декларацию о ходе освоения земли. 

Присоединяйся к акциям!

Продолжаем терять лес



Для получения практи-
ческих навыков по специ-
альности «Охотоведение и 
звероводство» на территории 
техникума есть небольшая 
собственная зооферма, где 
содержатся кролики. Как рас-
сказала преподаватель спец-
дисциплин и руководитель 
практики Наталья Иваница, 
студенты 31 группы учатся 
здесь не только ухаживать 
за этими животными, но и на-
блюдают за содержанием и 
разведением кроликов. 

Также ребята вместе с 
преподавателем проведут в 
помещениях зоофермы  про-
филактическую дезинфекцию 
и будут выезжать на учебную 
базу для заготовки веточного 
корма животным. После того, 
как третьекурсники отработа-
ют две недели учебной прак-
тики по звероводству, выйдут 
на производственное практи-
ческое обучение по охотове-
дению. На учебном участке 
ребята попробуют себя в роли 
егерей и охотоведов. В мае 
на практику выйдут студенты 
второго курса этой же специ-
альности.

Восемь студентов чет-
вёртого курса специальности 
«Лесного и лесопаркового 
хозяйства» также осваивают 

учебные практические навы-
ки. Вместе с преподавате-
лем – руководителем Ириной 
Тарасенко они проводят ра-
боты по лесоустройству и 
таксации: производят расчёт 
лесосек спелых и перестоян-
ных насаждений. Также вы-
деляют по преобладающим 
породам первичные учётные 
единицы и по ним измеряют 
таксационные показатели. 
Все эти работы будущие лес-
ники проводят на учебном по-
лигоне техникума.

 
Анастасия Шубина

Господдержка
3№ 15    18  апреля 2019 г. Пульс недели

Вяземские вести

Кража онлайн
Кража денег с мобильного теле-

фона раскрыта полицейскими на этой 
неделе. Фигурантом уголовного дела 
стал ранее судимый 34-летний житель 
города. Как выяснило следствие, муж-
чина нашел утерянный жительницей 
г.Вяземского сотовый телефон и, вос-
пользовавшись услугой «Мобильный 
банк», перевёл на свой счет 7800 ру-
блей. Нечестная денежная манипуля-
ция была раскрыта по горячим следам. 
Возбуждено уголовное дело. Виновный 
сознался в содеянном, дал «подписку о 
невыезде».

А за совок ответит
За угрозу убийством на скамье 

подсудимых может оказаться 32-лет-
ний житель г.Вяземского. Поздним 
вечером 30 марта мужчина распивал 

спиртное со своей сожительницей. 
Романтического вечера не получилось. 
Пьянка переросла в ссору, а затем и в 
рукоприкладство со стороны сильной 
половины. Потерпевшая утверждает, 
что сожитель угрожал ей убийством. 
Дебошир схватил металлический совок 
и, замахиваясь им, высказывал угрозы 
в адрес сожительницы. Подозреваемый 
в преступлении дал признательные по-
казания, ранее к уголовной ответствен-
ности он не привлекался. 

Не «засветился»
Ночью 13 апреля в дежурную часть 

обратился горожанин 1977 года рож-
дения с жалобой на то, что его сби-
ла машина, а водитель с места ДТП 
скрылся. В результате аварии мужчи-
на получил ушибы коленного суста-
ва и грудного отдела позвонков, за 
медицинской помощью он обратился 
в больницу. Пострадавший сообщил, 
что авария произошла на автопарковке 
в районе дома №20 по ул.Лазо, наезд 

на пешехода водитель совершил при 
движении автомобиля задним ходом. 
Предположительно, за рулем была жен-
щина. Расследование случившегося 
продолжается. Сотрудники автоинспек-
ции объяснили мужчине, что он мог бы 
избежать аварии, если бы на нем были 
светоотражающие элементы.  

Хранил? Накажут
Крупную партию марихуаны изъяли 

полицейские у жителя п.Шумный. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий во 
дворе одного из домов сотрудники ОМВД 
обнаружили наркотическое средство 
кустарного изготовления. Экспертиза 
установила, что мужчина хранил у себя 
марихуану массой 128г, что является 
крупным размером. Нигде не работаю-
щий, ранее не судимый подозреваемый 
пояснил, что хранил наркотик для соб-
ственного потребления. Что, впрочем, не 
спасло его от уголовного преследования. 

По сообщениям 
пресс-службы ОМВД

 Происшествия

Живые памятники

..  Тема недели

Ваши пожелания 
местной власти

- Я уже несколько 
лет работаю на из-
готовлении ключей 
возле торгового цен-
тра «Солнечный» и 
регулярно наблюдаю 
одну и ту же картину. 
Сотрудники ГИБДД 
штрафуют водите-
лей легковых и гру-
зовых автомобилей, 

которые подъезжа-
ют к «Солнечному» 
с улицы Коммунис-
тической, со стороны 
«Универсама», хотя 
запрещающего знака 
нет (такой знак есть 
только со стороны 
магазина «Рассвет»). 
Жертвами отсутствия 
предупреждающего 
знака становятся в 
основном гости горо-
да из Амурской об-
ласти, Приморья и 
других регионов, ко-
торые не знают, что 
проезд запрещён. 
Наверное, стоит го-
родской власти поза-
ботиться о том, чтобы 
знак всё-таки появил-
ся, и люди не страдали 
понапрасну.

Евгений Снитко,
 г. Вяземский

Валерий Коробов, пенсионер:

- Хочется обратить 
внимание местных 
властей на то, чтобы 
на улицах было боль-
ше освещения и не 
только в центре, но 
и на окраине тоже. 
Ведь общественный 
транспорт в городе 
практически не хо-
дит, поэтому людям 
часто приходится 
ходить пешком по-
сле работы в тёмное 
время суток. Идёшь 
и боишься: нередко 
жители частного сек-
тора не привязывают 
собак. К тому же, до-
роги у нас по боль-

шей части оставляют 
желать лучшего, и 
упасть на какой-ни-
будь яме в потёмках  
– это обычное дело.

Анжела Николаева, мастер 
парикмахерского искусства:

В лесхозе-техникуме

Жилье - молодым семьям
В торжественной об-

становке глава города 
Александр Усенко вручил 
семьям свидетельства о 
праве получения социаль-
ной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или 
строительство индивидуаль-
ного жилого дома.

Это стало возмож-
ным благодаря реализа-
ции на территории города 
Вяземского подпрограммы 
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной 
целевой программы. Такая 
мера социальной поддержки 
направлена непосредствен-
но на улучшение жилищных 
условий путем предостав-
ления молодой семье со-
циальной выплаты в виде 
субсидии. Величина соци-
альной выплаты зависит от 
количества членов семьи и 

среднерыночной стоимости 
квадратного метра. Каждая 
выплата складывается из 
средств местного, краевого 
и федерального бюджетов. 

В понедельник свидетель-
ства о праве на получение 
социальной выплаты из рук 
главы города получили се-
мьи Жарковых, Загумённых, 
Ольховских. В каждой семье 
подрастают дети. Александр 
Усенко поздравил счастли-
вые семейства с важным со-
бытием и пожелал им  тепла 
и уюта в новых собственных 
жилищах.

- Помощь в приобрете-
нии жилья – хорошая под-
держка для каждой молодой 
семьи, дающая уверенность 
в завтрашнем дне, – гово-
рит участник программы 
Алексей Жарков, местный 
предприниматель. – Я живу 

и работаю в Вяземском, 
свое будущее связываю с 
любимым городом, поэтому 
такая помощь от государ-
ства для моей семьи – на-
стоящий подарок.

Между тем, за время 
действия программы (с 2009 
года) 58 молодых вязем-
ских семей улучшили свои 
жилищные условия путем 

покупки готового жилья или 
его строительства. Общая 
сумма субсидий составила 
порядка 50 млн.руб. На се-
годняшний день в програм-
му включены 69 молодых 
семей. В этом году запла-
нирована выдача 10 свиде-
тельств на право получения 
социальной выплаты.

Александра Орлова

Молодым вяземским семьям вручили 
свидетельства о праве получения социаль-
ной выплаты на приобретение жилья.

К 85-летию 
Вяземского района

Уникальные памят-
ники архитектуры реги-
онального значения не 
только украшают облик 
города, но и продолжают 
выполнять практические 
функции.

В единый госу-
дарственный реестр 
объектов культурного на-
следия (памятников исто-
рии и культуры) народов 
Российской Федерации 
включены часть здания 
средней общеобразова-
тельной школы №20 и 
малые ремонтные ма-

стерские паровозного 
депо станции Вяземская 
(ныне мастерские ШРЗ). 

История строитель-
ства и функционирования 
этих объектов неразрыв-
но связана с историей 
Транссибирской желез-
нодорожной магистрали 
в Российской империи.

В Краевом государ-
ственном бюджетном уч-
реждении «Хабаровский 
краевой центр охраны па-
мятников истории и куль-
туры» есть материалы о 
наших памятниках. Вот 
что рассказывают доку-
менты: «Одновременно 
со строительством 
церкви возводилось 
и кирпичное здание 
церковно-приходской 
школы. Здание было по-

строено в стиле эклекти-
ки с элементами декора 
лицевой кладки фаса-
дов из красного кирпича, 
свойственными класси-
цизму. Завершено стро-
ительство школы в 1899 
году (левое крыло зда-
ния). Она предназнача-
лась для обучения детей 
железнодорожников, но в 
связи с тем, что в первые 
годы после постройки 
школы для обучения не 
было детей соответству-
ющих возрастов, открыта 
только в 1904 году как 

3-классная церковно-
приходская школа Его 
Императорского Вели-
чества.

В 1904 году на 
станции построено па-
ровозное депо с пристро-
енным объёмом малых 
ремонтных мастерских. 
Памятник состоит из 
двух одноэтажных зда-
ний. Оба объекта реше-
ны в стиле эклектики с 
лицевой кладкой фаса-
дов из красного кирпича, 
имеют вертикально вы-
тянутые оконные проёмы 
с лучковым завершени-
ем, выступающими пере-
мычками и выделенным 
высоким замком, лако-
ничный декор».

Наш корр.

- В первую оче-
редь, местные чи-
новники и депутаты 
должны быть ближе 
к народу, который за 
них голосовал. Нужно 
встречаться со свои-
ми избирателями, уз-
навать, какие людей 
волнуют проблемы, и 
стараться помочь их 
решить. Самое глав-
ное – это, конечно, 
благоустройство на-
шего города, очист-
ка его от мусора. 
Понятно, что по закону 
сегодня непросто орга-
низовать регулярный 
вывоз твердых быто-
вых отходов, особен-
но в частном секторе. 
Однако власть на то и 
власть, чтобы прини-

мать какие-то местные 
постановления, вы-
ходить с инициативой 
на высший уровень, а 
не сидеть, сложа руки, 
пеняя на несовершен-
ное законодательство. 
Особое внимание 
следует уделить со-
стоянию дорог. Если в 
центре города улицы 
более или менее в по-
рядке, то на окраине – 
дороги в безобразном 
состоянии. 

Практические уроки 
на зооферме

Малые ремонтные мастерские паровозного 
депо станции Вяземская (мастерские ШРЗ)

Международный день памятников 
и исторических мест отмечается 18 
апреля. 

В Вяземском лесхозе-техникуме им. Н.В. 
Усенко студенты третьего и четвёртого курсов 
вышли на учебную практику. 



«За годы службы в Вяземском рай-
оне, - отмечает старший инспектор 
по работе  с личным составом ОМВД 
Александр Афанасьев, - мне дове-
лось работать со многими людьми, 
пережить разные события, выполнять 
служебные задачи. Но я не помню ни 
одного случая, когда было бы стыдно 
за себя или своих товарищей, ведь 
подлых и предательских поступков ни-
кто не совершал».

Начать наше небольшое повество-
вание хотелось бы с милиционеров, во-
евавших в годы Великой Отечественной 
войны и после Победы вернувшихся к 
своим служебным обязанностям в род-
ной район. На мемориальной доске, 
выставленной на аллее памяти ОМВД, 
внесена в историю 21 фамилия фрон-
товиков. «Вспоминается 1975 год – 30 
лет спустя после Победы, - говорит 
Александр Сергеевич, - ветераны войны 
с огромной гордостью и в то же время 
чувством горечи участвовали в торже-
ственном открытии площади 30-летия 
Победы, где мне, молодому сотруднику, 
посчастливилось охранять обществен-
ный порядок. 

Тогда милиционеры-фронтовики 
были хотя и не молоды, но ещё пол-
ны сил и энергии. В их числе: Иван 
Максимович Барышников, Дмитрий 
Алексеевич Соловьёв, Владимир Ива-
нович Овчаренко, Пётр Иванович Куцко, 
Николай Васильевич Белозёров и дру-
гие. Запомнился Андрей Семёнович 
Дудник, который в скромном звании 
старшины дошёл до самого Берлина, 
имел несколько медалей «За отвагу» 
и жёлто-красные нашивки, свидетель-
ствующие о ранениях. Все эти люди, 
пройдя самую страшную войну в исто-
рии человечества, продолжали и в 
мирное время обеспечивать покой, пе-
редавали свой служебный опыт моло-
дым сотрудникам. Это была настоящая 
преемственность поколений.

На смену легендарным предше-
ственникам приходили сотрудники, 
служившие примером честности, поря-
дочности, добросовестности в несении 
службы. Так, Фёдор Коптев начинал в 
нашем районе с инспектора угрозы-
ска и дослужился до зам. начальни-
ка Дальневосточного регионального 
управления по борьбе с организован-
ной преступностью. Два года он вое-
вал в Афганистане, был советником по 
созданию Царандоя (это министерство 
внутренних дел демократической ре-
спублики Афганистан, существовавшее 
в период с 1978 по 1992 гг.). Сергей 
Сидоренко сейчас в преклонном воз-
расте и живёт в Хабаровске. Тогда это 
был настоящий опер, в 90-е годы он 
возглавил службу по борьбе с органи-
зованной преступностью в Хабаровске. 

Валерий Ткаченко (его уже нет в 
живых) в звании майора милиции ру-
ководил Вяземским районным ОВД. 
Благодаря его умелой профессиональ-
ной деятельности была благоустроена 
территория отдела, по инициативе не-
равнодушного начальника – во дво-
ре высажены сосны и ели. Валерий 
Захарович дослужился до зам. началь-
ника ГУВД ДФО. С 1968 по 1993 годы 
в вяземском отделе проходил службу 
Виктор Татанов, он  был участковым, 
обслуживал самый ответственный 
и криминогенный участок в те годы 
(центр города). Не было такого чело-
века в Вяземском, который не знал 
бы фамилию Виктора Дмитриевича, 
так как он занимал принципиальную и 
бескомпромиссную позицию в борьбе 
с преступностью. Все эти люди были 
профессиональными оперативными ра-
ботниками и чуткими внештатными пе-
дагогами-наставниками для молодёжи.

Вспоминая более молодое поко-
ление, нельзя не сказать о Владимире 
Ковале. Он прослужил в милиции наше-

го района от старшины до подполковни-
ка. Мне с ним несколько раз доводилось 
участвовать в задержании преступни-
ков. И часто Владимир Степанович про-
являл отвагу и решительность. В 1982 
году мы вместе с группой товарищей за-
держивали вооружённого автоматом де-

зертира, который убил людей. Однажды 
милиционер проехал несколько киломе-
тров на капоте большегрузного лесово-
за, чтобы задержать пьяного водителя, 
для этого ему пришлось даже разбить 
стекло машины. 

В трудные 90-е годы милиция 
работала с большой самоотдачей. 
Сотрудники боролись с появившейся 
организованной преступностью, несмо-
тря на то, что столкнулись с социальной 
незащищённостью: задержкой заработ-
ной платы. В строевом подразделении 
вневедомственной охраны люди полу-
чали в счёт зарплаты продукты, зерно 
на корм скоту. Помню случай, когда 
один сотрудник получил в счёт денеж-
ного довольствия  совершенно ненуж-
ный ему кухонный гарнитур. 

В те годы борьбу с первыми органи-
зованными преступными группировка-
ми в районе возглавил Пётр Полищук. 
Не раз ему приходилось подвергать 
свою жизнь смертельной опасности и 
даже стрелять на поражение в воору-
жённого бандита. Юрий Селивёрстов 
(ушедший из жизни), поступив на служ-
бу, был назначен  инспектором дорож-
ного надзора в ГАИ. В 1976 году во 
время большого пожара на двух ули-
цах п. Дормидонтовки – Карла Маркса 
и Чапаева Юрий Михайлович спасал 
людей, их имущество и домашний 
скот. Тогда сгорело 152 дома и погиб-
ло более 10 человек. За проявленное 
мужество милиционер был награждён 
медалью «За отвагу на пожаре». В 
1980 году в составе сводного отряда 
вместе с Виктором Татановым Юрий 
Селивёрстов образцово выполнял обя-
занности по охране общественного 
порядка во время проведения летних 
олимпийских игр в Москве. 

Также в те годы работали заме-
чательные сотрудники, пришедшие 
в органы по зову сердца: Екатерина 
Котлова, которая была душой отдела, 
Владимир Намаконов, работавший ин-
спектором-криминалистом, участковым 
на непростом шумненском лесопункте, 
Пётр Орехов, который пришёл к нам 
старшиной после службы на военно-
морском флоте. И безусловной леген-
дой можно считать Виктора Реховского, 
чья жизнь была неразрывно связана 
с уголовным розыском. Свои профес-
сиональные качества оперативника, 
богатый розыскной опыт он передавал 
молодым сотрудникам. Виктор Фатеев 
прослужил от участкового до зам. на-
чальника отдела, ездил в служебные 

командировки на Кавказ, сейчас нахо-
дится на пенсии. 

На разных должностях рядового и 
начальствующего состава службу в вя-
земском отделе проходил участник боёв 
на о. Даманский Валерий Итальянцев. 
Он был и остаётся скромным, друже-
любным человеком. Напряжённо ра-
ботало подразделение ГАИ, которым в 
разные годы руководили Борис Гревцов 
и Павел Федотов. Сотрудники изымали 
оружие, боеприпасы, наркотики, рабо-
тали, не считаясь с личным временем. 
Список таких достойных сотрудников 

можно продолжать бесконечно, ведь в 
МВД района числятся более 100 пенси-
онеров. Всех назвать невозможно, если 
чья-то фамилия не прозвучала, просим 
не держать обиду. 

Во времена Советского Союза ми-
лиция не только доблестно исполняла 
свой служебный долг, но и занималась 
общественной деятельностью. Мы ез-
дили на уборку овощей, заготавлива-
ли для животноводства сено. И были 
в этом ударным фронтом. Лично я на 
протяжении 10 лет и более выезжал на  
сенокосы. Доходило до того, что косили 
около 200 тонн сена за сезон. В этом ак-
тивистом у нас был Михаил Старченко, 
который не только умело организовы-
вал эту работу, но и сам с утра до ночи 
из трактора не выходил. И вообще он 
был хорошим хозяйственником. На нём 
держалась вся тыловая служба. Это 
ремонт списанных автомобилей, на 
которых часто приходилось работать, 
ремонт служебных помещений. Под 
руководством Михаила Дмитриевича 
было построено здание штаба. И, кро-
ме того,  он нередко был дежурным ав-
томобиля, помощником дежурного. Как 
говорят на Руси: на все руки от скуки». 

Служа в советские годы, милиция 
выполняла главную задачу, которая 
была отображена на плакате при вхо-
де в отдел: честно и добросовестно 
служить народу, не считаясь с личным 
временем. Сегодня сменился госу-
дарственный строй: раньше мы жили 
при социализме, сейчас живём при 
капитализме. В новый статус вошли 
и правоохранительные органы: стали 
полицейскими. Молодых сотрудников, 
кто приходит служить, привлекает ста-
бильность, денежное довольствие, со-
циальные гарантии. И, несмотря на это, 
должности в отделе остаются вакант-
ными. Если бы лет 10-20 назад такое 
сказали милиционеру, он ни за что бы 
в это не поверил. И всё же среди ре-
бят, кто приходит в полицию, немало 
серьёзных и неравнодушных сотрудни-
ков. Они не только ответственно несут 
службу, но и активно участвуют в под-
готовке к памятным датам и праздни-
кам, занимаются обновлением аллеи 
памяти, поддерживают здесь порядок. 
И это достойная смена всем легендар-
ным милиционерам Вяземского райо-
на, живым и в разные годы ушедшим из 
жизни. 

Анастасия Шубина
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Вяземские вести

Человек и закон
 День ветеранов ОМВД

Легенды вяземской 
милиции

 Вопрос - ответ
Ждем ремонта

Листая пожелтевшие газетные вырезки «Ленинского пути», 
«Вяземских вестей», краткие личные характеристики, которые 
аккуратно собраны в толстых папках и хранятся в районном 
ОМВД, мы вспоминаем людей, кому посвящена памятная дата 
– День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. 

..

Сотрудники ГАИ на празднике в честь Дня Победы

- Прошу вас провести разбирательство 
с ЖКХ города. Наш дом по ул. Парковой, 4а 
находится у них в ведомстве. Дом в ава-
рийном состоянии: проводка не менялась 
с постройки этого дома (25 лет) по всему 
подъезду, а за замену просят с жильцов 40 
тысяч рублей.

Отмостки вокруг дома установлены не-
правильно, вся вода уходит под дом, из-за 
этого ленточный фундамент дома начал 
разрушаться, и дом начало вести в сторо-
ну, в квартирах лопаются стены и прова-
ливаются полы! У меня двое маленьких 
детей. Как нам быть и что делать?

 Александра Тищенко 
На вопрос отвечает прокурор Вязем-

ского района И.А. Блудов:
- В соответствии с положениями 

Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее – ЖК РФ) надлежащее состояние обще-
го имущества многоквартирных домов обе-
спечивается посредством его надлежащего 
содержания, а также проведения работ по те-
кущему и капитальному ремонту. Выполнение 
работ по содержанию и текущему ремонту 
многоквартирного дома осуществляется соот-
ветствующей организацией в зависимости от 
выбранного способа управления многоквартир-
ным домом. Поскольку по дому № 4 «а» по ул. 
Парковой в качестве способа управления вы-
брано управление управляющей организацией, 
то выполнение данных работ должно обеспечи-
ваться последней за счет средств, собранных 
с собственников за выполнение данных работ.

Согласно ст. 44 ЖК РФ, к компетенции 
общего собрания собственников многоквар-
тирного дома относится принятие решений 
о текущем ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме. В рамках рассмо-
трения данного вопроса на общем собрании 
собственников необходимо также утвердить 
смету выполнения данных работ, а также не-
посредственно порядок проведения работ (как 
правило выполнение таких работ обеспечи-
вается либо управляющей организацией са-
мостоятельно, либо посредством заключения 
последней договоров на выполнение соответ-
ствующих работ по ремонту дома). Кроме того, 
с учетом принимаемого решения о проведении 
соответствующих ремонтных работ также мо-
жет быть принято решение об изменении раз-
мера платы за содержание и текущий ремонт 
общего имущества дома в целях надлежащего 
финансового обеспечения их выполнения

При этом, необходимо отметить, что в со-
ответствии с Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утверж-
дёнными Постановлением Правительства 
РФ от 13.08.2006 № 491, текущий ремонт 
общего имущества проводится для преду-
преждения преждевременного износа и под-
держания эксплуатационных показателей и 
работоспособности, устранения повреждений 
и неисправностей общего имущества или его 
отдельных элементов (без замены ограждаю-
щих несущих конструкций, лифтов).

Что же касается капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома, то 
необходимо отметить следующее.

Работы по капитальному ремонту включа-
ют в себя, в том числе ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, тепло-, газо-, во-
доснабжения, водоотведения; ремонт фунда-
мента многоквартирного дома. Капитальный 
ремонт проводится в соответствии региональ-
ной программой капитального ремонта много-
квартирных домов.

Согласно программе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 
Хабаровского края на 2014 – 2043 годы (далее 
– Программа), по дому № 4 «а» по ул. Парковой 
в г. Вяземском на 2025 год запланированы 
работы по капитальному ремонту системы 
электроснабжения, работы по капитальному 
ремонту фундамента запланированы на 2028 
год. В плане на 2019 год установлены работы 
по капитальному ремонту кровли. 

Вместе с тем, установление указанных 
сроков проведения капитального ремонта не 
исключает возможности его проведения в бо-
лее ранние периоды.

Так, по решению общего собрания соб-
ственников многоквартирного дома может 
быть рассмотрен вопрос выполнения соот-
ветствующих работ по капитальному ремонту 
в рамках краткосрочного плана реализации 
Программы, который утверждается на очеред-
ные 3 года. Порядок утверждения таких планов, 
вопросы взаимодействия жильцов много-
квартирных домов по данному вопросу уре-
гулированы Постановлением Правительства 
Хабаровского края от 05.05.2014 № 138-пр. 
Кроме того, вся необходимая информация по 
вопросам проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов 
размещена в сети «Интернет» некоммерче-
ской организации «Хабаровский краевой фонд 
капитального ремонта»: http://www.fkr27.ru/



Владимир Филиппович пригласил нас 
в свою художественную мастерскую. Его 
студия расположена на втором этаже ста-
ринного здания в центре Хабаровска. Граф 
Муравьёв-Амурский, Всеволод Сысоев, 
Владимир Арсеньев и другие известные 
исторические лица приветствуют спокой-
ными уверенными взорами с постаментов 
и графических портретов. Под ароматный 
запах кофе, предложенный хозяином, про-
должаю всматриваться в многочисленные  
и многожанровые работы, заполнившие всё 
пространство гостевой комнаты, где часто 
случаются встречи художника с замечатель-
ными личностями. 

До приезда на Дальний Восток родители 
Владимира жили в селе Коренево Курской 
области. В железнодорожной школе ра-
ботали учителями. В 1952 году на инспек-
тирование учебного заведения приехал 

генерал-инспектор школ (по железным до-
рогам были воинские звания). Он-то и пред-
ложил учительской семье переехать на 
Дальний Восток, где была нехватка педаго-
гических кадров. Железная дорога обеспечи-
вала проезд и обустройство. 

- Нас было четверо детей и бабушка с 
нами, - рассказывает о переселении семьи 
собеседник. - Мать - учительница географии, 
прочитала, что тут растут и вызревают по-
мидоры, а на западе в валенках вызревали 
только, и она соблазнилась тем, что детей 
кормить надо. Выбрала между Хабаровском 
и Вяземским последнюю станцию, куда мы и 
переехали в 1952 году.

Владимир Бабуров достаёт напеча-
танный текст. Проникновенно читает на-
писанный им рассказ о своих соседях, 
самобытной семье Дениса Давыдовича и 
Натальи Спиридоновны. «Значительная часть 
жителей городка были украинцами, люди по-
рядочные и отзывчивые. Соседями нашими 
по подъезду в казарме, выстроенной  из крас-
ного китайского кирпича, были не привычные 
украинцы, а семья гуранов. Так здесь назы-
вали забайкальских казаков, перемещённых 
на освоение пустующих земель и укрепление 
приграничных рубежей ещё до революции. 
Они казались для нас людьми необыкновен-
ными… ». Замечательная история о быте, 
нравах и взаимоотношениях вяземцев с та-
кими разными родовыми корнями. Этот текст, 
как и сборник стихов с несколькими его про-
изведениями, изданный в Санкт-Петербурге, 
художник передал в фонды Вяземского крае-
ведческого музея имени Н.В. Усенко.

Во времена школьного детства не было 
телевизоров, технических развлечений. 

Мальчишки во дворе играли в выжигало, 
городки. Ходили к сопке на речку в районе 
кирпичного завода. Там была хорошая гли-
на, которую Володя приносил домой и ле-
пил фигурки. Бабушка научила обжигать их 
в печке. Так получилась первая керамика. 
С соседскими мальчишками делали из де-
рева самолётики с пропеллерами, которые 
начинали крутиться от ветра, когда бежишь. 
Конечно, были рогатки, самострелы. Руками 
мастерить могли почти все. 

В пятом классе записался в Дом пионеров. 
Двухэтажное здание тогда стояло невдалеке 
от кинотеатра «Космос». Занимался в круж-
ке рисования под руководством наставников 
Сотникова, а позже Сергиенко. Они оба окон-
чили Биробиджанское училище. -  Я один 
год походил в кружок. Рисовал натюрморт. 
Целый год. Казалось бы унылое дело. Но 
этого натюрморта мне хватило, чтобы я раз 

и навсегда решил, что кроме как художником 
я никем не буду. Мне было такое удоволь-
ствие, рисовать этот натюрморт, - вспоми-
нает Владимир Филиппович. – Несмотря на 
то, что в кружке занимался короткое время, 
вступительные экзамены в институт сдал на 
четвёрку.  

Уверенность в выбранном творческом 
пути ещё больше укрепилась во время рабо-
ты на овощеконсервном заводе. После окон-

чания восьми классов самовольно записался 
в вечернюю школу и устроился работать на 
полный восьмичасовой день в бригаду груз-
чиков. Бывало, после погрузки гнилых овощей 
по пути домой на морозе одежда замерзала 
панцирем. В такие моменты подросток пони-
мал, если не пойдёт по выбранному им пути, 
так и будет всю жизнь ходить с работы в «ска-
фандре».

Своим учителем, повлиявшим на фор-
мирование художника Бабурова как лич-
ности, считает преподавателя Евгения 
Михайловича Фентисова. В смысле пони-
мания искусства он был передовых взгля-
дов. Когда такие слова, как импрессионизм, 
кубизм считались запрещёнными, их нельзя 
было произносить, наставник рассказывал о 
художественных течениях своим студентам. 
Он позволил понять молодым людям зада-
чи, стоящие перед автором художественного 
произведения, помог сформироваться лич-
ностям, которым есть с чем обратиться к че-
ловечеству. 

- Рисунок, эмали, чеканка, скульпту-
ра и керамика – ювелирное дело. Я зани-
мался всем, чем мог. Ходил на точёную 
игрушку, на композицию, маслом писал 
картины. Дипломная работа у меня была мо-
нументальная – барельефная композиция в 
спортивном корпусе Хабаровского педагоги-
ческого института. Мне всё нравилось. Когда 
учился, я «пил» знания, как божественный 
напиток. Пропускал научный коммунизм, по-
литэкономию. Но дополнительный вечерний 
рисунок пропустить считал святотатством 
недопустимым, - рассказывает о студенче-
стве Владимир Филиппович. 

И сегодня в мастерской представлено во-
площение всевозможных жанров, в которых 
продолжает работать художник. -  Хочется 
вступить в диалог с человечеством, - гово-
рит о любимом деле всей свой жизни автор 

работ. - Для чего я памятники делаю? Через 
памятник с каким-то посылом обращаешься 
к людям. 

Прошу рассказать о создании памят-
ного знака «Журавли» в честь выпускни-
ков школы № 20, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

- Я работал в Хабаровске в скульптур-
ном цехе. Приехал Григорий Харитонович 
Вороной, директор двадцатой школы, где 
я учился. Помню его ещё преподавателем 
физкультуры, когда он пришёл после армии. 
Встречались с ним в пединституте. Я учился 
на худграфе, он поступил на истфак заочно. 
Скульптурный цех заказ принял. Там рабо-
тали маститые скульпторы из Ленинграда, 
Москвы. Они отказались, мол, денег мало, 
да и выполнять заказ для школы, вроде не-
солидно. И случайно ко мне обращается 
наша дирекция с предложением сделать па-
мятник. Когда узнал, что это моя школа, сра-
зу же согласился.

Памятник посвящался выпускникам шко-
лы, погибшим на войне. Я думал, как найти 
композиционное решение. Понял, что не-
обходимо пропустить через собственные 
эмоциональные впечатления из детства... Я 
вспомнил дорогу в школу. Утро. Солнечное 
высокое синее небо. Над Вяземским летят 
гуси. Они так пронзительно кричали. Я поду-
мал – вот образ, улетающие в небо журавли. 
Так и родился замысел.

Завершив свой рассказ, Владимир 
Филиппович,  взял в руки сборник со своими 
стихами.

- Однажды в жизни что-то не случится,
И с чем-то важным справиться не смог,
Тогда ночами начинает сниться 
Заштатный станционный городок.
Далёких паровозов перекличка
В душе неясный пробуждает зов,
Вдали им отвечают крики птичьи 
Из глубины моих тревожных снов.
Опять, как прежде, до щемящей грусти,
По тёмным улицам брожу в ночи,
И дом не нахожу, в который впустят,
И мной давно потеряны ключи.
Брожу один и прихожу куда-то,
Заброшенные старые пути,
И до утра, как в прежних снах когда-то,
Дорогу к дому не могу найти. 
- Это стихотворение «И мной давно поте-

ряны ключи» я посвятил Вяземскому, городу, 
где прошли мои школьные годы, где я решил 
стать художником.

Владимир Бабуров подарил будущим 
поколениям немало прекрасных памятни-
ков. Среди них памятник, установленный 
в устье реки Ульи, посвящённый первым 
русским, вышедшим к берегам Тихого океа-
на. Это памятник в честь 30-летия Победы, 
расположенный в Хабаровске возле госу-
дарственного технического университета, 
памятник писателю Николаю Задорнову 
на набережной Хабаровска. В марте 2019 
года Владимиру Филипповичу присвоено  
почётное звание «Заслуженный художник 
Хабаровского края». 

Светлана Ольховая
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Земляки

Мастерская художника – это особенное место

«Мой диалог 
с человечеством»

Владимира Бабурова, известного хабаровского худож-
ника, с городом Вяземским связывают школьные годы и 
памятный  знак «Журавли» у школы № 20. Его автором он 
стал на рассвете своего творческого пути.

Владимир 
Бабуров:

Макеты ждут своего воплощения на улицах и площадях

«Журавли» 35 лет хранят память о земляках, погибших на войне
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Молодёжь и выборы

На деловой игре 
«Правовой калейдо-
скоп молодого избира-
теля» старшеклассники   
города и студенты 
Вяземского лесхоза-
техникума показали 
неплохие знания.

По инициативе терри-
ториальной избиратель-
ной комиссии Вяземского 
района в молодёжной 
среде ежегодно про-
водятся мероприятия, 
направленные на изуче-
ние избирательного за-
конодательства. Через 
несколько лет старше-
классники получат право 
участвовать в выборных 
кампаниях, поэтому уже 
сегодня важно знать ос-
новы избирательного 
права, уметь разбирать-
ся в политической жиз-
ни общества. Об этом 
в приветственном сло-
ве участникам деловой 
игры говорил председа-
тель территориальной 
избирательной комиссии 
Виктор Овчаренко.

Оценивать знания 
будущих избирателей 
в молодёжный центр, 
где проходила интел-
лектуальная встре-
ча, пригласили члена 
территориальной из-
бирательной комис-
сии Вяземского района 
Валентину Теплякову и 

общественного совет-
ника главы Вяземского 
муниципального райо-
на по делам молодёжи 
Владимира Дахнова. 

В первом гейме 
команды вяземских 
школ №2 «Знатоки», №1 
«Эрудит», Вяземского 
техникума «Лесники» 
уверенно ответили поч-
ти на все вопросы веду-
щей Анны Степанец. На 
втором этапе игры моло-
дые люди разбирались в 
истории избирательного 
права и юридических 
тонкостях избирательно-

го процесса. В третьем 
гейме самые сильные 
представители команд 
в «Гонке за лидером» 
стали участниками блиц-
опроса. На каждом эта-
пе правильные ответы 
оценивались по бальной 
системе. 

Подводя итоги дело-
вой игры, председатель 
жюри Виктор Овчаренко 
отметил хороший уро-
вень знаний молодых 
людей, в чём заслуга са-
мих учащихся и их пре-
подавателей. Он вручил 
Диплом первой степени 

победителю деловой 
игры – команде школы 
№1. Второе место за-
няли ребята из школы 
№2, третье место оста-
лось за командой лес-
хоза-техникума. Виктор 
Михайлович также вру-
чил Благодарность ру-
ководителю Вяземского 
молодёжного центра 
Марине Иванушко за  ор-
ганизационную работу 
при подготовке и прове-
дении деловой игры.

Светлана 
Владимирова

Правовой калейдоскоп

В ДЮЦ  прошли уже традиционные шахматно-ша-

шечные семейные командные турниры «Папа и я» и 

«Мама и я». В этих турнирах взрослые соревнуют-

ся  в шашки, а юные капитаны команд – в шахматы.  

Соревнования  прошли в упорной борьбе под музы-

кальное сопровождение. Все участники получили по-

ложительные эмоции, опыт и грамоты участников. В 

первом турнире, где выступили 6 команд, с мамами 

и юными шахматистами, удача улыбнулась коллек-

тивам  с капитанами:  Даниилом Дробышевским и 

Кириллом Бендяк. А победила семейная команда 

Анастасии Панкратовой.

В турнире с папами  желающих прибавилось – де-

вять команд, в том числе пятеро новичков.  Борьба за 

досками была равной и велась до последней минуты.  

В группу  победителей вошли команды юных дарова-

ний: Даниила Гурдина, Зои Лис и  Артема Иванова. 

Несмотря на сухие технические результаты двух тур-

ниров, пятеро учащихся выполнили юношеские спор-

тивные разряды, а трое  подтвердили свои разряды, 

все участники являются победителями!  
Состоялся турнир по шахматам среди девочек, где 

победила самая юная участница Алина Королевская.  

Призерами, немного отстав, стали Алёна Овчинникова 

и Анастасия Палтусова. Все трое выполнили норму 

третьего юношеского спортивного  разряда.   
В межрайонном шахматном турнире среди взрос-

лых, проходившем  в п. Переяславке, приняли уча-

стие 15 спортсменов из Хабаровского, Вяземского и  

Лазовского районов.  Призерами турнира стали вя-

земцы: В. Зырянов и В. Коротченко.
Валерий Зырянов, 

руководитель шахматного клуба 
«Каисса» (ДЮЦ)

Шахматы

Битвы семейных 
титанов

 

«Работать никогда не грех!», 
- говорила моя бабушка, Тамара 
Павловна Шныра, даже когда это бы-
ли церковные праздники. А она вери-
ла в Бога! 

Она работала и не просто рабо-
тала, а «пахала» с 14 лет. Сначала 
во время войны на заводе в городе 
Сарапуле,  когда ей нужно было кор-
мить свою семью (братьев и сестер), 
потом в столовой школы-интерната 
№3 г. Вяземского, где нужно было 
с пяти утра  таскать тяжёлые бач-
ки с едой, чтобы успеть накормить детей-сирот, потом в 

Вяземском районном узле связи и т.д.
Сколько себя помню, она никогда не сидела сложа ру-

ки! С 1951 года, когда они поженились с дедушкой, Петром 

Павловичем Шнырой, у них было большое хозяйство: куры, 

коровы, свиньи, несколько огородов. После работы бабуш-

ка прибегала, кормила животных, доила коров, полола ого-

род, заготавливала сено, делала зимние закатки и многое 

другое. И она никогда не жаловалось, что ей тяжело, что 

хочется отдохнуть и поспать. Нет, наоборот, она умудря-

лась ещё каждый день радовать детей и внуков «бабуш-

киной едой», т.к. все семеро внуков всегда отправлялись к 

бабушке на все школьные каникулы.
Кормлению внуков да, в общем-то и всех остальных, по-

падавшихся «под руку», бабушка уделяла самое большое 

внимание. Казалось, вкусно и по-домашнему накормить всех 

своих родных, а у нашей бабушки восемь внуков, пять прав-

нуков, два праправнука – это была главная цель её жизни.

Только повзрослев и став мамой и хозяйкой, я смогла 

оценить, сколько же бабушка успевала, какую любовь дол-

жен вмещать человек, отдающий себя всего без остатка...

Скольким людям она помогла обрести веру в себя, 

поддержала и морально, и материально. Если у кого-

то случалась беда, все шли к ней, к Тамаре Павловне 

Шныра. Выслушает, поможет, подскажет. 
У нее не было высшего образования, но была мудрость 

и любовь вселенского масштаба. Любовь к мужу, детям, вну-

кам, родственникам, соседям и просто к людям...
В 77 лет бабушка начала заниматься общественной 

деятельностью! Она была заместителем председателя 

совета ветеранов, состояла в партии «Женщины России». 

Многие жители г. Вяземского ее помнят и любят…
3 апреля 2019 г. на 91 году ушла из жизни наша бабу-

ля, Шныра Тамара Павловна… Ушла «наша командирша», 

наша «хранительница и созидательница» семейного очага! 

Светлая память тебе, наша любимая жена, мама, ба-

бушка, прабабушка. Ты всегда будешь в наших сердцах.

Внучка Лидия Левкович и семьи: Шныра, 

Лютиковых, Сопиных, Левковичей, Торлоповых. 

Выездной семинар

5 апреля для библиотекарей Вяземского района 

вместо традиционного семинара, который всегда про-

ходил в районной библиотеке, был проведён выездной 

семинар в библиотеке-филиале села Забайкальского 

по теме «Итоги работы библиотек района за 1 квартал 

2019 года. Подготовка к 85-летию Вяземского района». 

В приветственном слове директор МБУ «Объеди-

нение «Культура» В.Е. Довбуш отметила, что такие вы-

ездные мероприятия необходимы для обмена опытом  

библиотечных специалистов. Заместитель директора 

по библиотечному обслуживанию А.В. Лунёва подвела 

итоги работы за 1 квартал 2019 года и обратила вни-

мание на дальнейшие планы библиотечной работы. 

Специалист филиала с. Забайкальское Н.Ю. Корчигина, 

в библиотеке которой царит уют и душевная атмосфе-

ра, провела для своих коллег экскурсию, рассказала о 

формах работы с детьми и взрослым населением, поде-

лилась методическим материалом. Библиотечные ра-

ботники А.П. Мисинёва (с. Котиково), А.В. Калашникова 

(с. Венюково), Е.В. Смельгина (с. Шереметьево), Т.Н. 

Мельник (с. Дормидонтовка) поделились своим опытом 

работы, высказали идеи по подготовке мероприятий к 

юбилею района и другим датам. 
Для сельских библиотекарей выезд в другое учреж-

дение – это новое открытие, ведь у каждого свой взгляд 

на оформление интерьера библиотеки, книжных выста-

вок, своё видение в работе с клубами по интересам и 

проведению мероприятий. Каждый почерпнул для себя 

то, что можно применить в практике работы своей би-

блиотеки. Благодарим руководство МБУ «Объединение 

«Культура» за организацию семинара. Надеемся, что 

такие встречи получат продолжение и станут доброй 

традицией в библиотечной жизни района. 
Н. Кузнецова, 

библиотекарь  п. Дормидонтовки 

В гости - за опытом

Православие

21 апреля, за неделю до Пасхи, христиа-

не отмечают великий православный празд-

ник – Вербное воскресенье (Вход Господень в 

Иерусалим), связанный с последними событи-

ями жизни Иисуса Христа на Земле. 

История праздника 
уходит корнями в дале-
кие времена и подроб-
но описана в Святом 
Писании. Весной 30-го 
года нашей эры, нака-
нуне еврейской Пасхи 
Иисус Христос с уче-
никами отправился в 
Иерусалим на праздник 
сразу после того, как воскресил умершего Лазаря. 

Благодаря множеству очевидцев об этом событии 

узнали во всех городах Ближнего Востока. Многие 

люди  уверовали, что Иисус - тот Мессия, которого 

так долго ждал народ Израиля. 
Иисус избрал не путь воина на коне и с мечом, а путь 

царя небесного - на мирном ослике. Его встречали в 

Иерусалиме с улыбками и ликованием. Горожане усти-

лали путь пальмовыми ветвями, оказывая царские поче-

сти. Люди надеялись, что этот человек освободит их от 

рабства Римской империи, не понимая, что Иисус при-

несет им совсем иное спасение - не земное, а небесное. 

В отличие от простого народа, иудейские перво-

священники Иисусу были не рады. И Христос знал, что 

этот путь приведет его к Голгофе и кресту. Пройдет 

несколько дней, и та же толпа, приветствующая его 

словами «Спасай нас, благословен грядущий во имя 

Господне, Царь Израилев», разочарованная тем, что 

Христос не свергнул римское господство, будет тре-

бовать его распятия. И в жизни Спасителя начнется 

тяжелый период, называемый страстной неделей.

Перед Вербным воскресеньем, в субботу, в право-

славном храме  будет проводиться всенощное бде-

ние, а в воскресенье – литургия. По традиции в храм 

верующие приходят с веточками вербы и стоят с заж-

женными свечами до конца службы. После чтения 

Евангелия  ветви верб окропляются Святой водой.

Эти веточки символизируют победу жизни над 

смертью, то есть Воскресение Господне. Это отсыл-

ка к тем пальмовым ветвям, которыми встречали 

Спасителя. Верба у нас была выбрана неспроста. 

Это дерево первым пробуждается после зимнего 

сна и символизирует жажду к жизни, силу, которая 

может преодолеть все препятствия на своем пути. 

Распространен в народе обычай слегка ударять друг 

друга вербой, приговаривая: «Верба хлест, бей до 

слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба».  

Освещенные веточки хранят целый год дома, украша-

ют ими иконостас. По истечению года веточки вербы 

сжигают. В Вербное воскресенье читают молитвы и 

готовятся к празднованию Светлой Пасхи.
Лидия Мазняк

Вербное 
воскресенье

Память

«Никогда не сидела 
сложа руки»



17.05 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Мистика Третьего 
рейха» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Голые Золуш-
ки» (16+)
01.25 «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 
«Страх в твоем доме» (16+)
09.25, 10.20, 11.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» (16+)
12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30, 17.25 Т/с 
«БРАТЬЯ» (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, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.55 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.20, 02.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 05.10 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.30, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром

08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.55, 13.15, 17.05 Т/с 
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «История военных 
парадов на Красной пло-
щади» (0+)
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 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(12+)
04.10 Х/ф «СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+)
05.35 «Москва фронту» 
(12+)

05.00 «Полуостров сокро-
вищ» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.30, 00.40 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.00, 15.40 «Приключения 
тела» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 17.00 «Недет-
ские новости. Недетский 
разговор» (16+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
12.10, 01.00 «Жанна, поже-
ни» (16+)
13.00 «Моё родное» (12+)
14.00, 21.30 Т/с «ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+)
14.50 Т/с «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+)
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (12+)
01.50 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 23 апреля. 
День начинается» (6+)
09.55, 02.50 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» 
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.40 «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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)
04.25 «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 
Вести. 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (12+)
23.15 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
01.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

06.55, 17.50 Тотальный 
футбол
08.05, 14.05, 19.25, 22.10, 
01.50, 05.55 Все на Матч!
08.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

10.30 Футбол. «Воль-
фсбург» - «Айнтрахт». Чем-
пионат Германии (0+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00, 15.55, 19.20, 22.05, 
01.40 Новости
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
18.50 «Капитаны» (12+)
20.05 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - М. Гарсия. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Трансляция 
из США (16+)
22.50 «Играем за вас» (12+)
23.20, 02.40 Специальный 
репортаж (12+)
23.40 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - А. Грана-
дос. Б. Фигероа - Й. Паре-
хо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
первом полулёгком весе. 
Трансляция из США (16+)
03.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)
03.30 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира среди 
юниоров. Прямая трансля-
ция из Швеции

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Театральная лето-
пись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 18.25 «Мировые со-
кровища»
09.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕ-
СТРЫ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.30, 18.40, 00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00, 02.45 Цвет времени
14.15, 20.45 «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)

17.35 Сергей Рахманинов. 
«Колокола». Роберт Тре-
виньо, Государственная 
академическая хоровая 
капелла им. А.А. Юрлова и 
Государственный академи-
ческий симфонический ор-
кестр им. Е.Ф. Светланова
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 Искусственный отбор
22.10 «Проповедники. Ака-
демик Сергей Аверинцев»
23.50 «Вечный странник»

07.00 Профилактические 
работы
17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 04.30, 06.05 Новости 
(16+)
17.15 Раздвигая льды (12+)
17.50, 00.40 Говорит Губер-
ния (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
«Город» (0+)
19.55, 21.55, 00.05 «Место 
происшествия» (16+)
20.15, 22.15, 05.10 Большой 
«Город» (16+)
01.30 Х/ф «НЕ СВАДЕБ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(12+)
03.00 Х/ф «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» (16+)

05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 
(16+)

00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
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+)
10.10, 22.55 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» (16+)
12.10 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
14.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)
16.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 
(12+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО-
ГУЩИЙ» (12+)
00.55 Х/ф «ХОЗЯИН МО-
РЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 
(12+)
03.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» (16+)
04.50 «Мистер и миссис Z» 
(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
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 инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Все-
ленная с Федором Бондар-
чуком» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «КРУТЫЕ 
МЕРЫ» (18+)

«Че»
06.00, 19.00, 22.00 «За гра-
нью реального» (16+)
06.50, 20.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 «Дорога» (16+)
18.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
00.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+)
02.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
03.45 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» (16+)
05.15 «Рюкзак» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «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 «Очевидцы» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» 
(16+)
19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЛК-
ОДИНОЧКА» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 04.45 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+)
10.35 «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ 
И ТАЙМ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 апреля. 
День начинается» (6+)
09.55, 02.20 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 15.15 «Сегодня вече-
ром» (16+)
15.45, 03.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.35, 18.25, 03.05 «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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (12+)
23.15 «МОРОЗОВА» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.55, 14.05, 17.55, 22.55, 
01.50 Все на Матч!
07.30 Хоккей. Россия - США. 
Чемпионат мира среди юни-
оров. Трансляция из Швеции 
(0+)
10.00, 23.25 Футбол. «Кар-
дифф Сити» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии (0+)

12.00, 01.25, 02.30 Специ-
альный репортаж (12+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00, 15.55, 17.50, 20.55, 
22.50, 01.45, 02.50 Новости
16.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании (0+)
18.25 «Автоинспекция» (12+)
18.55 Футбол. «Эвертон» - 
«Манчестер Юнайтед». Чем-
пионат Англии (0+)
21.00 Футбол. «Бетис» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испа-
нии (0+)
02.55 Футбол. «Наполи» - 
«Аталанта». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
04.55 Футбол. «Челси» - 
«Бернли». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Александр Борисов. 
Что так сердце растревоже-
но...»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.10, 12.20 Цвет времени
09.20, 01.00 «Гиперболоид 
инженера Шухова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.30, 18.45, 00.20 «Власть 
факта»
13.15 «Линия жизни»
14.10 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.50 Хоровые произведения 
Георгия Свиридова. Геннадий 
Дмитряк и Государственная 
академическая хоровая капел-
ла России им. А.А. Юрлова
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.10 «Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень»
22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 
(16+)
23.50 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, 03.20, 06.05 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.00, 05.45 
«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 По поводу (12+)
13.30 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15 Моя история Татьяна 
Устинова (12+)
17.50, 00.40, 05.00 Говорит 
Губерния (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
«Город» (0+)
20.15, 22.15, 04.20 Большой 
«Город» (16+)
01.30 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕР-
НЫ ОГОНЕК» (12+)

05.00, 02.25 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, 
23.50 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.50, 04.10 М/ф «Синдбад. 
Легенда семи морей» (12+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.20 «ГРОМОБОЙ» (12+)
12.10 М/ф «Ледниковый пе-
риод: Столкновение неиз-
бежно» (6+)
14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)
16.35 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
19.05 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)
23.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
01.05 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
02.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (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 Федором Бондарчу-
ком» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)
02.40 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» (18+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 20.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 «Дорога» (16+)
18.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
19.00, 22.00 «За гранью ре-
ального» (16+)
00.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+)
02.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
03.45 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (16+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «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 «Очевидцы» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» 
(16+)
19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 03.45, 
04.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
10.00 «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ 
И ТАЙМ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» (12+)

17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.55 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Меньшее 
зло?» Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московско-
го быта. Походно-полевые 
жёны» (16+)
01.25 «Ловушка для Андро-
пова» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 06.10, 07.00 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с «ДИ-
КИЙ-3» (16+)
19.00, 19.55, 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, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.30, 02.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.30, 02.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.40 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТ-
НОШЕНИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром

08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.55, 13.15 Т/с «1943» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «История военных па-
радов на Красной площади» 
(0+)
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 Натали-
ей Метлиной (12+)
23.30 Т/с «БАРСЫ» (16+)
03.10 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
(16+)
04.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» (0+)
05.30 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.30, 00.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00 «Приключения тела» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 17.00 «Недет-
ские новости. Недетский раз-
говор» (16+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
12.10, 01.00 «Жанна, поже-
ни» (16+)
13.00 «Моё родное» (12+)
14.00, 21.30 Т/с «ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+)
14.50 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(16+)
15.40 «Моё любимое шоу» 
(16+)
16.20 «Глобальная кухня» 
(16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (12+)
01.50 «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 25 апреля. 
День начинается» (6+)
09.55, 02.45 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)
04.15 «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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (12+)
23.15 «МОРОЗОВА» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.25, 14.05, 17.40, 20.35, 
00.55 Все на Матч!
07.25 Футбол. «Вулверхэм-
птон» - «Арсенал». Чемпио-
нат Англии (0+)
09.25 «Утомлённые славой» 
(16+)

09.55 Специальный обзор 
(12+)
10.25 Футбол. «Депортес 
Толима» (Колумбия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. Групповой 
этап. Прямая трансляция
12.25 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00, 15.30, 17.35, 20.30, 
22.50 Новости
15.35 Футбол. «Вердер» - 
«Бавария». Кубок Германии. 
1/2 финала (0+)
18.10 Хоккей. Латвия - Рос-
сия. Еврочеллендж. Транс-
ляция из Латвии (0+)
21.00 Футбол. «Атлетико» - 
«Валенсия». Чемпионат Ис-
пании (0+)
22.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии 
(0+)
01.25 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Урал» 
(Екатеринбург). Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
03.30 Кёрлинг. Россия - 
США. Смешанные пары. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Норвегии
05.25 Футбол. «Хетафе» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Театральная лето-
пись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 13.55, 18.25, 02.35 
«Мировые сокровища»
09.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕ-
СТРЫ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.15 «Острова»
14.15, 20.30 «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени»
15.10 «Пряничный домик»

15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.40 Шедевры русской ду-
ховной музыки. Владимир 
Спиваков и Академический 
Большой хор «Мастера хо-
рового пения»
19.45 «Главная роль»
21.15 «Энигма»
22.10 «Проповедники. Ми-
трополит Амфилохий (Ра-
дович)»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

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, 
05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.45 «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 Го-
ворит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (16+)
13.00 Документальный 
фильм (16+)
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 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
06.20 Раздвигая льды (12+)

05.00, 02.35 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, 
23.50 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 
(16+)
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
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, 23.30 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» (16+)
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 
(16+)
13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
15.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+)
01.30 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» (16+)
03.20 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» (12+)
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 Федором Бондарчу-
ком» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУ-
СТОТУ» (18+)

«Че»
06.00, 19.00, 22.00 «За гра-
нью реального» (16+)
06.50, 20.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.50 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 «Еда, которая притво-
ряется» (12+)
18.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
00.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+)
02.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
03.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (16+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «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 «Очевидцы» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» 
(16+)
19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 
(12+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» (0+)
10.35 «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ 
И ТАЙМ» (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Сло-
бодан Милошевич» (16+)
01.25 «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20 «Страх в твоём доме» 
(16+)
06.05, 06.45, 07.45, 09.25, 
10.25, 11.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)
08.35 «День ангела»
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с «БРА-
ТЬЯ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.35 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.25, 02.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 05.10 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.30, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.10 «Не факт!» (6+)
09.10, 13.15, 17.05 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
17.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «История военных па-
радов на Красной площади» 
(0+)
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 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(12+)
04.10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 
(12+)

05.00 «Повелители» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.30, 00.40 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.00 «Игры разума» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 17.00 «Недет-
ские новости. Недетский 
разговор» (16+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
12.10, 01.00 «Жанна, поже-
ни» (16+)
13.00 «Моё родное» (12+)
13.40, 17.10 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
14.00, 21.30 Т/с «ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+)
14.50 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(16+)
15.50 «Полуостров сокро-
вищ» (12+)
16.40 «Глобальная кухня» 
(16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (12+)
01.50 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 24 апреля. 
День начинается» (6+)
09.55, 02.45 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)
04.15 «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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (12+)
23.15 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Э. Санчес - Г. 
Караханян. Трансляция из 
США (16+)
08.10 Футбол. «Либертад» 
(Парагвай) - «Гремио» (Бра-
зилия). Кубок Либертадорес. 

Групповой этап. Прямая 
трансляция
10.10 «Утомлённые славой» 
(16+)
10.40 Футбол. «Уэска» - «Эй-
бар». Чемпионат Испании (0+)
12.30, 18.00 «Команда меч-
ты» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.10, 
23.00, 01.40 Новости
14.05, 18.35, 23.10, 01.45 Все 
на Матч!
16.00 Футбол. «Гамбург» - 
«Лейпциг». Кубок Германии. 
1/2 финала (0+)
19.10 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Брайтон». Чемпионат Ан-
глии (0+)
21.15 Профессиональный 
бокс. У. Саламов - Н. Да-
бровски. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом 
весе. А. Давтаев - П. Отас. 
Трансляция из Грозного (16+)
23.50 Футбол. «Алавес» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании (0+)
02.25 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Уфа». Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
04.25 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Театральная лето-
пись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 «Жар-птица Ивана Би-
либина»
09.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕ-
СТРЫ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.20 «Дороги старых масте-
ров»
12.30, 18.40, 00.30 «Что де-
лать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире»
14.15, 20.45 «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.35 «Великое Славос-
ловие». Русская духовная 
музыка. Владимир Минин и 
Московский государствен-
ный академический камер-
ный хор
18.20 «Мировые сокровища»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 «Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адельгейм»
23.50 «Острова». Юрий 
Шиллер
02.30 «Андреич»

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, 03.15, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.55, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.50 Го-
ворит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
13.00 Документальный 
фильм (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.10 
Большой «Город» (16+)
16.15 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
01.30 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ» (12+)

05.00, 02.35 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, 
23.50 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
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, 23.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» (16+)
12.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
13.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.20 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» (16+)
02.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» (16+)
04.25 «Мистер и миссис Z» 
(12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 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 Федором Бондарчуком» 
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

«Че»
06.00, 19.00, 22.00 «За гранью 
реального» (16+)
06.50, 20.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.50 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.50 «Еда, которая притво-
ряется» (12+)
18.00, 23.00 «Опасные связи» 
(16+)
00.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(16+)
02.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
03.45 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (16+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» 
(16+)
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 
(16+)
01.00 «Машина времени» 
(16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 «Че-
ловек-невидимка» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)
10.35 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого челове-
ка» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рох-
лина» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.25 «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
10.20, 11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с «БРА-
ТЬЯ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.35, 05.55 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 02.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.30, 02.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.55, 13.15 Т/с «ВЧЕРА ЗА-
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
15.00, 17.05 Х/ф «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «История военных па-
радов на Красной площади» 
(0+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретная папка» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.30 «Неизвестная во-
йна. Великая Отечественная» 
(12+)
04.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

05.00 «Полуостров сокро-
вищ» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.30, 00.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00 «Приключения тела» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 17.00 «Недет-
ские новости. Недетский раз-
говор» (16+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
12.10, 01.00 «Жанна, пожени» 
(16+)
13.00 «Моё родное» (12+)
14.00, 21.30 Т/с «ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)
14.50 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(16+)
15.40 «Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки» (12+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (12+)
01.50 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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06.45, 04.20 «Россия от края 
до края» (12+)
07.10 «Николай Чудотворец»
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Голос. Дети». На са-
мой высокой ноте» (0+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» 
(6+)
13.20 Премьера. «Живая 
жизнь» (12+)
16.30, 03.00 Х/ф «ДВОЕ И 
ОДНА» (12+)
17.45 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.20 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. Финал (0+)
23.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (0+)
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (0+)
05.05 «Пасха» (0+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ 
ВЕРЫ» (12+)
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
23.10 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАН-
ДЫ» (12+)
02.35 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕ-
ДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)

07.30, 19.55, 00.25, 03.55 Все 
на Матч!
08.00 «Кибератлетика» (16+)
08.30 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Синхронные 
прыжки. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая трансля-
ция из Канады

09.20 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Синхронные 
прыжки. Женщины. Трамплин 
3 м. Финал. Трансляция из Ка-
нады (0+)
10.30 Футбол. «Бордо» - 
«Лион». Чемпионат Франции 
(0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 Профессиональный 
бокс. Х.Ф. Эстрада - С. С. 
Рунгвисаи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC 
во втором наилегчайшем 
весе. Прямая трансляция из 
США
16.00 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Хаддерсфилд». Чемпионат 
Англии (0+)
18.00, 19.50, 00.20 Новости
18.10 Все на футбол! (12+)
19.10 «Английские Премьер-
лица» (12+)
19.20 «Автоинспекция» (12+)
20.55 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Алавес». Чемпи-
онат Испании. Прямая транс-
ляция
22.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалифика-
ция. Прямая трансляция из 
Баку
00.00 Специальный репортаж 
(12+)
01.25 «Капитаны» (12+)
01.55 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
04.25 Футбол. «Интер» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.20 Т/с «СИТА И РАМА»
09.55 Телескоп
10.20 «Большой балет»
11.30 «Проповедники. Митро-
полит Амфилохий (Радович)»
12.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 
(0+)
13.25 «Проповедники. Прото-
иерей Павел Адельгейм»
13.55 «Мастера камуфляжа»
14.50 «Пятое измерение»
15.20 «Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев»
15.50 «Русские святыни». 
Московский государственный 
академический камерный хор
16.45 «Проповедники. Прото-
иерей Александр Мень»
17.15 «Энциклопедия зага-
док»
17.45 «Линия жизни»

18.40 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» (0+)
20.05 «Видимое невидимое»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПО-
ЛУДНЯ» (12+)
00.15 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра. С. Рахманинов. 
Симфония №2
01.15 «Искатели»
02.00 «Лето Господне»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» (16+)
09.55, 18.55 «Город»ские со-
бытия (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.40, 
04.10 «Новости недели» (16+)
10.50 Хабаровскому краево-
му музею им. Н.И. Гродеко-
ва-125 (0+)
11.15 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
11.45, 05.25 Х/ф «ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
13.35 Л. Млечин Большая еда 
и большая политика (12+)
14.05 По поводу (12+)
15.50 Говорит Губерния (16+)
16.45 PRO хоккей (12+)
16.55 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.10 Пахмутова и Добронра-
вов. Мелодии Орфея (12+)
18.45 Лайт Life (16+)
19.50 Х/ф «ГАМЛЕТ 21 ВЕКА» 
(16+)
23.30 Пасхальная служба. 
Прямая трансляция из Спасо- 
Преображеского собора
01.30 Пасха. День воскреше-
ния (12+)
02.25 Х/ф «СТОУН» (16+)
04.50 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 
(12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
12.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
14.40 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.15 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.05 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.00 «Схождение Благодат-
ного огня». Трансляция из 
Иерусалима
01.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
03.15 «Ради огня»
03.50 «Афон. Русское насле-
дие» (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 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
13.35, 00.20 Х/ф «МУШКЕТЁ-
РЫ В 3D» (12+)
15.50 М/ф «Кунг-фу панда» 
(0+)
17.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
(0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
(6+)
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
02.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(12+)
04.00  «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 16.20, 03.40 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

05.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
(12+)
07.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
2: ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
20.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
22.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)
00.50 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» (16+)
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00, 05.00 Мультфильмы 
(0+)
06.40 Т/с «СОБР» (16+)
10.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 
(16+)
12.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» (16+)
14.45 «МЕДАЛЬОН» (16+)
16.50 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
18.45 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.30 Х/ф «АФЕРА ПО-
АНГЛИЙСКИ» (18+)
03.15 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕ-
МОЕ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
13.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 
(12+)
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(16+)
19.00 «Последний герой» 
(16+)
20.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)
00.00 Х/ф «РОБИН ГУД: 
ПРИНЦ ВОРОВ» (12+)
02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (12+)
04.30, 05.00, 05.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка (0+)
06.40 «Короли эпизода» (12+)
07.30 «Выходные на колёсах» 
(6+)

08.05 Православная энцикло-
педия (6+)
08.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» (0+)
10.30 «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «НАД ТИССОЙ» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
17.20  «КАССИРШИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Меньшее 
зло?» Спецрепортаж (16+)
03.35 «Приговор. Тамара Рох-
лина» (16+)
04.30 «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных филь-
мов» (12+)
05.15 «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» (12+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.30, 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.35, 10.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.25 Т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-4» (16+)

06.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» 
(16+)
06.50 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ» (16+)
09.05 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
02.20 «Замуж за рубеж» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» (0+)

07.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.05 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
13.15 «Последний день» 
(12+)
14.00 «Десять фотографий» 
(6+)
14.50 «Специальный репор-
таж» (12+)
15.05, 18.25 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» (12+)
18.10 Задело!
22.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» (12+)
01.35 «Твердыни мира» (0+)
03.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 
(0+)
05.25 «Города-герои» (12+)

05.00 «Приключения тела» 
(12+)
05.30 Х/ф «МОЁ ПОСЛЕД-
НЕЕ ТАНГО» (12+)
07.30, 10.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
07.50, 10.20, 15.40, 20.30 
«Смотрите, кто заговорил» 
(0+)
08.00, 23.30 Документальный 
цикл программ (16+)
09.20, 11.50, 15.30, 20.40, 
23.20 «Спортивная програм-
ма» (16+)
09.40, 11.20 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
10.10 «Недетские новости. 
Недетский разговор» (16+)
10.30, 15.50, 20.20 «Синема-
тика» (16+)
10.50, 19.50 «Глобальная кух-
ня» (16+)
12.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕ-
СЧАСТЬЯ» (16+)
16.00 «Юбилейный концерт 
Олега Иванова» (12+)
17.50, 23.10 «Поговорим о 
деле» (16+)
18.10 «Битва ресторанов» 
(16+)
19.00 «Повелители» (12+)
21.20 Х/ф «PRADA И ЧУВ-
СТВА» (16+)
00.40 «Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 26 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 «Давай поженимся!» 
(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 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.30 Х/ф «ПОД ПОКРО-
ВОМ НОЧИ» (18+)
04.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. Финал (0+)

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 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
01.30 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
03.15 «41-й Московский 
международный кинофе-
стиваль. Торжественное за-
крытие»

07.25, 14.05, 18.25, 22.00, 
01.05 Все на Матч!
07.55 Смешанные едино-
борства. One FC. Т. На-
стюхин - Э. Альварес. Юя 
Вакамацу - Д. Джонсон. 
Трансляция из Японии (16+)

09.55 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
ХУЖЕ ВСЕХ: ИСТОРИЯ 
ДЕННИСА РОДМАНА» (12+)
11.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Дж. Галла-
хер - С. Грэм. Трансляция из 
Ирландии (16+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.20, 21.55, 
01.00, 04.50 Новости
16.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 1/4 
финала. Трансляция из 
Швеции (0+)
19.05 Хоккей. Латвия - Рос-
сия. Еврочеллендж. Транс-
ляция из Латвии (0+)
21.25 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная 
практика. Прямая трансля-
ция из Баку
00.30 Специальный обзор 
(12+)
01.55 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Синхронные 
прыжки. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция 
из Канады
02.40 Специальный репор-
таж (12+)
03.00 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция 
из Канады
03.50 Все на футбол! (12+)
04.55 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. А. 
Малыхин - Ф. Мальдонадо. 
Прямая трансляция из Мы-
тищ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-
пись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 19.10 «Мировые со-
кровища»
09.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 
(16+)
10.20 Шедевры старого кино 
(0+)
12.00 «Вечный странник»
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.35 «Острова»
14.15 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма»
16.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.45 «Дело №»
19.45, 02.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 
(0+)
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «НИКТО НЕ ВИ-
НОВАТ»
01.20 «Мастера камуфля-
жа»

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, 03.15 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.55, 05.15 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 16.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 17.50, 02.30, 04.15 Го-
ворит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.50 «Город» (0+)
15.15 Большой «Город» 
(16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
00.35 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
05.00 PRO хоккей (12+)
05.35 М/ф «ЗВЕРИНЫЕ ВО-
ЙНЫ»

05.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 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 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 
(16+)
23.50 ЧП. Расследование 
(16+)
00.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.10 Очная ставка (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 16.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+)
14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+)
20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.00 Премьера! «Слава 
Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(12+)
02.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» (12+)
04.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
05.45 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (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, 03.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕ-
НИЯМ СОВести» (18+)
01.40 Х/ф «БРУКЛИН» (16+)

«Че»
06.00, 11.00 «За гранью ре-
ального» (16+)
06.50 «Дорожные войны» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Опасные связи» 
(16+)
19.30 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
21.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(16+)
23.20 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» 
(18+)
01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ИРЛАНДИИ» (18+)
02.50 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ» (16+)
04.30 Супершеф (16+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

06.00, 05.45 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 «Очевидцы» (16+)
18.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
20.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (16+)
22.30 Х/ф «ГОЛОС МОН-
СТРА» (12+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
03.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 
(12+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «МАШКИН 
ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
(12+)
20.05 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 «Тайна Пасхальной 
Вечери» (12+)
01.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ СМЕЁТСЯ» (16+)
05.10 Линия защиты (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.20, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.30, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.15, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.25, 04.00 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 04.30 «Реальная ми-
стика» (16+)

13.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИ-
МА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
00.30 «МОТЫЛЬКИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Москва фронту» (12+)
06.50, 08.15 Х/ф «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.10, 13.15 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
13.50, 17.05 Т/с «ТРАССА» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35, 21.25 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» (12+)
21.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» (12+)
00.40 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(12+)
05.05 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)

05.00, 13.50 «Раиса Рязано-
ва. День и вся жизнь» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.00, 01.30 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00, 15.20 «Приключения 
тела» (12+)
06.50, 13.40, 17.00 «Недет-
ские новости. Недетский раз-
говор» (16+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Документальный цикл 
программ (16+)
10.50 «Полуостров сокро-
вищ» (12+)
12.00, 18.50 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
12.10 «Жанна, пожени» (16+)
14.50, 20.10 «Глобальная 
кухня» (16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.20 «Моё родное» (12+)
21.20 «Повелители» (12+)
22.20 «Моё любимое шоу» 
(16+)
23.10 Х/ф «ЖИЗНЬ» (16+)
01.50 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)



23.40, 02.05, 06.20 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
00.10 Х/ф «СТОУН» (16+)
03.10 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
06.45 PRO хоккей (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телеви-
дение» (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 сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсе-
зон (6+)
22.40 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
00.30 «Брэйн ринг» (12+)
01.30 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40, 08.55 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.05 «Кунг-фу панда» (0+)
10.55 «Кунг-фу панда-2» (0+)
12.35 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
(6+)
14.20 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(6+)
17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
23.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 
(16+)
02.30 Х/ф «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ» (18+)
04.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» (16+)
12.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» (16+)
15.45 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» (16+)
19.30 Т/с «СМЕРШ. УМИ-
РАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 Т/с «СОБР» (16+)
10.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)
17.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)
22.40 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
02.20 Х/ф «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (18+)
03.45 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
14.00 Х/ф «РОБИН ГУД: 
ПРИНЦ ВОРОВ» (12+)
17.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(16+)
22.45 «Последний герой» 
(16+)
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ» (16+)
02.15 Х/ф «ГОЛОС МОН-
СТРА» (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.15 
«Охотники за привидения-
ми» (16+)

06.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
10.15 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События
13.10, 14.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 
(12+)
15.40 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 
(12+)
19.30 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» (12+)
23.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя
00.30 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
02.20 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
(12+)
04.15 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого челове-
ка» (12+)
05.10 «Удар властью. Слобо-
дан Милошевич» (16+)

05.00, 05.45 Т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-4» (16+)
06.30, 07.20, 08.05, 08.55 
«Моя правда» (12+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00, 01.15 «Сваха» (16+)
11.50, 12.50, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с 
«ДИКИЙ-3» (16+)
23.20, 00.20 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
02.05, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)

06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 
05.45 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
10.00, 12.00 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА-ЗИМА» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)
14.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 
(16+)
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ» (16+)
02.35 «Замуж за рубеж» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.25 Х/ф «ПОП» (16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» 
(6+)
10.45 «Донецкая вратарни-
ца» (12+)
11.30 «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» 
(12+)
13.15 «Улика из прошлого» 
(16+)
14.05 Т/с «МАТЧ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.00 «Легенды советского 
сыска» (16+)
19.45 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «ТРАССА» (16+)
03.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» (0+)
04.50 «Города-герои» (12+)

05.00, 00.30 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
07.30 «Жизнь, полная радо-
сти» (12+)
08.00 «Повелители» (12+)
08.40, 18.20 «Спортивная 
программа» (16+)
08.50, 10.30 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
09.30 «Недетские новости. 
Недетский разговор» (16+)
09.40, 17.40, 20.50 «Смотри-
те, кто заговорил» (0+)
09.50, 20.10 «Синематика» 
(16+)
10.00, 17.50, 20.20 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
11.00 «Битва ресторанов» 
(16+)
12.00 «Гости по воскресе-
ньям» (16+)
13.30 «Моё родное» (12+)
18.30 «Поговорим о деле» 
(16+)
18.40 «Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки» (12+)
19.20 «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» (12+)
21.00 «Моё любимое шоу» 
(16+)
22.00 Х/ф «СПАРТА» (16+)
23.40 «Раиса Рязанова. День 
и вся жизнь» (12+)

06.00, 12.00 Новости
06.10 «Непутевые заметки» 
(12+)
06.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция богослуже-
ния из Храма Христа Спаси-
теля
09.30 «Россия от края до 
края» (12+)
10.00 «Здоровье» (16+)
11.00 «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к жи-
вой» (12+)
12.15 «Андрей Миронов. 
Скользить по краю» (12+)
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(0+)
15.15 Премьера. «Бал Алек-
сандра Малинина» (12+)
17.00 Премьера. «Леднико-
вый период. Дети». Новый 
сезон (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕ-
НЕЙ» (16+)
02.25 «Модный приговор» 
(6+)
03.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.25, 01.30 «Далёкие близ-
кие» с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
15.00 «Блаженная Матрона» 
(12+)
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ 
СО МНОЮ РЯДОМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

06.25, 21.00, 06.40 Все на 
Матч!
06.55 Смешанные единобор-
ства. ACA 95. А. Туменов - М. 
Абдулаев. М. Исмаилов - В. 
Василевский. Трансляция из 
Москвы (16+)
09.15 Бокс. Всемирная Су-
персерия. На пути к финалу. 
Специальный обзор (16+)
10.00, 13.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Р. Про-
грейс - К. Релих. Н. Донэйр 
- З. Тете. Прямая трансляция 
из США
14.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р. Макдональд 
- Дж. Фитч. И.-Л. Макфарлейн 
- В. Артега. Трансляция из 
США (16+)
16.15 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Вест Хэм». Чемпионат Ан-
глии (0+)
18.15, 20.25, 00.45 Новости
18.25 Футбол. «Уфа» - 
«Урал» (Екатеринбург). Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
20.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
21.50 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Прямая 
трансляция из Баку
00.15 «Кубок Гагарина. Путь 
победителя» (12+)
00.55 Специальный репор-
таж (12+)
01.25 Футбол. «Краснодар» - 
ЦСКА. Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
03.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
04.40 Футбол. «Райо Валье-
кано» - «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
07.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Финал. 
Трансляция из Швеции (0+)
09.45 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Трансляция из 
Канады (0+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансляция 
из Баку (0+)

06.30 «Лето Господне»
07.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
07.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО 
ПОЛУДНЯ» (12+)

10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» (0+)
12.15 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провин-
ции»
13.30, 01.40 Диалоги о жи-
вотных
14.10 IV Всероссийский кон-
курс молодых исполнителей 
«Русский балет»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Адоль-
фа Шапиро»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
21.40 «Гимн великому горо-
ду»
22.30 Спектакли театра «Ге-
ликон-опера»
00.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕ-
ДЕЛЯ»
02.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея». «Загадка Сфинкса»

07.00, 05.40 «Новости неде-
ли» (16+)
07.40 По поводу (12+)
08.35 Х/ф «ЗВЕРИНЫЕ ВО-
ЙНЫ»
09.45 Лайт Life (16+)
10.00, 02.30 Большой «Го-
род» LIVE. Итоги недели 
(16+)
10.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
12.45, 05.00 Без обмана (16+)
13.30 Тайна ожившей исто-
рии (12+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.00 Моя история. Л. Ро-
шаль (12+)
15.30 Пахмутова и Добронра-
вов. Мелодии Орфея (12+)
17.05 «На рыбалку» (16+)
17.35 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
18.05 Л. Млечин Большая 
еда и большая политика 
(12+)
18.35 Хабаровскому краево-
му музею им. Н.И. Гродеко-
ва-125 (0+)
19.00, 22.50 Тень недели 
(16+)
19.50 Пасха. День воскреше-
ния (12+)
20.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕ-
ДА» (16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ

18,19, 23, 24 апреля 
«ДОМОВОЙ». 6+ Россия (2018г). 

Комедия, семейный, фэнтези. 
в 17:00 – 150 руб.

«Миллиард» 12+ Россия (2019г). 
Комедия, мелодрама, приключения, 

экшн. в 19:00 – 250 руб.
20, 21 апреля

«ДОМОВОЙ». 6+ Россия (2018г). Ко-
медия, семейный, фэнтези. в 15:00 

– 150 руб., в 17:00 – 150 руб.
«Миллиард» 12+ Россия (2019г). 

Комедия, мелодрама, приключения, 
экшн. в 19:00 – 250 руб.

Детский игровой зал (2 этаж) работает 
с 15:00 до 20:00 часов. Билеты по 50 руб.
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Администрация городского 
поселения «Город Вяземский», 
руководствуясь постановлением 
администрации городского посе-
ления «Город Вяземский» №704 
от 24.08.2015г. «Об утверждении 
порядка сноса многоквартирных 
домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу» организует 
снос аварийного многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, д.26. Желающие произвести 
снос аварийного дома на безвоз-
мездной основе юридические лица 
или физические лица могут подать 
заявку в администрацию городско-
го поселения «Город Вяземский». 

Заявки принимаются по адре-
су: г.Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, д.8, кабинет №308 в течение 
двух рабочих дней со дня опубли-
кования данного объявления. 

Приглашаем родителей
25 апреля в 10.30 в КГКУ 

«Центр социальной поддержки 
населения по Вяземскому райо-
ну» состоится заседание клуба 
«Трое - это немного».

 На встречу приглашаем роди-
телей, воспитывающих несовер-
шеннолетних детей, детей, име-
ющих ограничения в здоровье. 
Здесь вам ответят на вопросы о 
предоставлении льгот и гарантий 
семьям с детьми, проведут работу 
по проверке полноты получения 
мер социальной поддержки се-
мьями, на ваши вопросы ответят 
специалисты центра занятости 
населения, пенсионного фонда, 
психолог молодежного центра Вя-
земского района.

Ждем вас по адресу: г. Вязем-
ский, ул. К. Маркса, д.66. Телефон 
для справок: 3 15 35

Уважаемые жители района!
24 апреля в 14.00 в нашем районе будет открытие краевой выставки изо-

бразительного, прикладного творчества  и фотоискусства инвалидов.
Приглашаем принять участие в выставке инвалидов, детей-инвалидов, которые 

занимаются творчеством в различных жанрах (изобразительное, декоративно-при-
кладное творчество, фотоискусство). Ваши работы будут оцениваться компетент-
ным жюри и жителями района. Участникам, занявшим призовые места, будут вру-
чены ценные подарки. 

Заявки и работы принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00 часов по 23 апреля 2019 года включительно в КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Вяземскому району» ул. Карла Маркса, д.66. тел. 3-15-35.

Обращаемся к главам сельских поселений, директорам муниципальных бюджет-
ных учреждений культуры, директорам образовательных учреждений, трудовым кол-
лективам, рекомендовать для участия в выставке одарённых, творческих любителей 
в занятиях прикладным искусством из категории инвалидов, детей - инвалидов.
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ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ: 
половую доску, блок хаус, имитацию 
бруса, евровагонку, фанеру, двери 

из массива, столы, стулья, табуреты.
Адрес: пос. Дормидонтовка, 

ул. Вяземская, 2
Т. 8 (42 153) 45-1-30, 8-914-201-52-46.

15¹ 15   18  àïðåëÿ  2019 ã. Реклама

Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, кроме субботы, 

воскресенья.  Последний день приема  
в текущий номер - ВТОРНИК!

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

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

прием врачей по записи 
27,28 апреля

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

3. Невролог.                        6. УЗИ   27 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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Дорогие наши клиенты! У нас работает:
 Мастер-бровист (перманентный макияж, 

коррекция, окрашивание, биотатуаж хна), 
запись с 9.00 до 21.00.

Кабинет ногтевого сервиса  (шеллак, 
наращивание), запись с 11.00 до 18.00.

Экспресс-стрижка - 250 руб., 
пенсионная - 250 руб.

По вашим просьбам МЫ ВВОДИМ ЗАПИСЬ 
НА ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ! Вы можете получить 

наши услуги, начиная с 18.00 и до 21.00.
Запись на все виды услуг по т. 8-914-195-51-54. 

Остаётся также рабочее время
с 9.00 до 19.00 час. 

«Москвичка»
Салон-парикмахерская

ул. Коммунистическая, 2 (вход со стороны ж/д)
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22 апреля с 13 до 14 час.
В Библиотеке, ул.Коммунистическая,15

Цены от 3000 до 38.000 руб. Компьютерная 
настройка. Изготовление вкладышей. 
Аудиометрия. Рассрочка. Гарантия. 

При сдаче старого аппарата - СКИДКА!
Справки и вызов специалиста 

на дом (по району)
Т. 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)

Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Производство изготавливает: 
- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 

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

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

РЕСТАВРИРУЕТ 
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63Р
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Т. 8-924-205-67-04 - What’s App

ИП Санжаревская Т.В. ЕГРИН № 27:06-ИП000056 от 17.10.2000, 
ИНН № 271100142804 от 14.11.2000. 

Реклама



V «Всероссийская Неделя 
финансовой грамотности для 
детей и молодежи» стартует с 
17 апреля 2019 года. 

Подробно об организации ме-
роприятия можно ознакомиться 
на сайте http://ncfg.ru/nedeli-fg

Основные темы Недели:
• аудитория 5-7 классы - Как 

спланировать покупки: учись счи-
тать деньги по-взрослому;

• аудитория 8-9 классы - Услу-
ги финансовых организаций: ис-
пользуй грамотно;

• аудитория 10-11 классы, 
студенты - Вкладывай в свое бу-
дущее, получай знания о личных 
финансах.

Дополнительной темой недели 
станет «Финансовая грамотность 
в цифровом формате».
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Вяземские вести

Прокуратура сообщает

№ 15   18 апреля  2019 г.Официально

По требованию прокуратуры 
Вяземского района исключен кор-
рупциогенный фактор из Положе-
ния о местных налогах.

При проведении антикоррупци-
онной экспертизы решения Сове-
та депутатов сельского поселения 
«Село Отрадное» «Об утверждении 
Положения об установлении мест-
ных налогов на территории муници-
пального образования» (далее – По-
ложение) установлено, что данный 
нормативный правовой акт противо-
речит федеральному законодатель-
ству, а отдельные его нормы также 
содержат коррупциогенные факторы.

Так, Положением, в наруше-
ние Налогового кодекса РФ, не 
была установлена ставка налога 
на имущество физических лиц в 
отношении частей жилых домов и 
частей квартир, в связи с чем по 
данному объекту подлежала при-
менению налоговая ставка 0,5 % 
от кадастровой стоимости объек-
та. В то же время, законной для 
данного объекта недвижимости 
является ставка в размере не бо-
лее 0,3%. Таким образом, для соб-
ственников частей жилых домов и 
частей квартир налоговая ставка 
была незаконно завышена почти в 
1, 5 раза.

В связи с указанными обстоя-
тельствами, незаконная норма ха-
рактеризовалась коррупциогенным 
фактором – отсутствие (неопреде-
ленность) оснований для принятия 
решения.

С учетом установленных про-
тиворечий и.о. прокурора района на 
незаконный нормативный правовой 
акт принесен протест, который удов-
летворен. В Положение внесены 
изменения, размер налоговой став-
ки установлен 0,2% от кадастровой 
стоимости объекта, коррупциоген-
ный фактор исключен.

И. Блудов, прокурор района

Ставку завысили незаконно

В соответствии с п.28 ст.15 
Федерального закона 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,   Водным  
кодексом   Российской  Федерации 
от 03.06.2006 № 74-ФЗ,  п. 2.4 Пра-
вил пользования водными объек-
тами для плавания на маломерных 
судах в Хабаровском крае, утверж-
денных постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 11.08.2010 
№ 205-пр, в связи с повышением 
среднесуточных температур, про-
гнозом начала ледохода на водных 

объектах, расположенных в границах 
Вяземского муниципального района, 
администрация муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть  с 20 апреля 2019 г.  
навигацию для маломерных судов 
на водных объектах общего пользо-
вания в границах Вяземского муни-
ципального района на реках Уссури 
и Подхоренок.

2. Редакции газеты «Вяземские 
вести» (Орлова А.А.) опубликовать  
настоящее постановление.

3. Организационному отделу 
(Савченко Н.С.) разместить на 

официальном Интернет – сайте ад-
министрации Вяземского муници-
пального района настоящее поста-
новление.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы адми-
нистрации муниципального района 
Ипгефер Л.В.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края от 10.04.2019 № 292

Об открытии  навигации для маломерных судов на водных объектах общего пользования в границах 
Вяземского муниципального района

В соответствии с  Федеральным  
законом  от 29.12.2012  № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации», Законом Хабаровского 
края  от 08.02.2007 № 103 «О ком-
пенсации части родительской платы 
за содержание  ребенка в образова-
тельных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния», Законом Хабаровского края 
от 14.11.2007 № 153 «О наделении 
органов местного самоуправления 
Хабаровского края отдельными го-
сударственными полномочиями Ха-
баровского края по предоставлению 
отдельных гарантий прав граждан в 
области образования», Законом  Ха-
баровского края от 27.11.2013 № 323 «О 
внесении изменений в отдельные за-
коны Хабаровского края и признании 
утратившими силу отдельных поло-
жений законов Хабаровского края», 
постановлением Правительства Ха-
баровского края от 14.02.2007 № 23-пр «О 
порядке обращения граждан за по-
лучением компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муни-
ципальных  образовательных учреж-
дениях, иных образовательных ор-
ганизациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, и поряд-
ке ее выплаты на территории Ха-
баровского края», постановлением 
Правительства Хабаровского края  
от 02.12.2013 № 413-пр «О среднем 
размере месячной родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных и муниципальных 
организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного 
образования», администрация  му-
ниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить управление об-

разования органом, уполномочен-
ным осуществлять выплаты роди-
телям (законным представителям) 
компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных бюджетных до-
школьных образовательных и иных 
образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования  
на территории Вяземского муници-
пального района за счет субвенций, 
поступающих в бюджет муниципаль-
ного района из краевого бюджета. 

2.  Определить управление обра-
зования Вяземского муниципального 
района поставщиком информации в  
Единую государственную информа-
ционную систему социального обе-
спечения (далее ЕГИССО) в части 
установления выплаты родителям 
(законным представителям) компен-
сации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муни-
ципальных бюджетных дошкольных 
образовательных и  иных образо-
вательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу 
дошкольного образования  на тер-
ритории Вяземского муниципального 
района. 

3. Утвердить прилагаемые:
- Порядок выплаты родителям 

(законным представителям) компен-
сации части  родительской платы  за 
присмотр и уход за детьми   в муни-
ципальных бюджетных дошкольных 
образовательных  и иных  образо-
вательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу 
дошкольного образования, на тер-
ритории Вяземского муниципального 
района (далее – компенсации).

- Методику расчета начисления 
компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми   
в муниципальных  бюджетных до-
школьных  образовательных  и иных  
образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования на 
территории Вяземского муниципаль-
ного района.

4. Управлению образования 
администрации Вяземского муници-

пального района (Савченко М.П.):
4.1.  Осуществлять контроль за 

целевым использованием дошколь-
ными образовательными учрежде-
ниями (организациями) субвенций 
на выплату компенсации в соответ-
ствии с установленными полномочи-
ями.

4.2. Предоставлять в министер-
ство образования и науки Хабаров-
ского края  ежемесячно  не позднее 
05 числа месяца, следующего за от-
четным,  отчет о расходах  бюджета 
муниципального района по осущест-
влению выплаты компенсации.

5. Признать утратившим силу 
постановление администрации  Вя-
земского муниципального  района 
от 05.09.2014  № 1034 «Об опреде-
лении уполномоченного органа, осу-
ществляющего выплату родителям 
(законным представителям)  ком-
пенсации  части   родительской пла-
ты  за присмотр и уход за детьми  в 
муниципальных бюджетных образо-
вательных и иных  образовательных  
организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного 
образования на территории Вязем-
ского муниципального района, и по-
рядке  выплаты компенсации части 
родительской платы».

6.  Редактору газеты «Вяземские 
вести» (Орлова А.А.)  опубликовать 
настоящее постановление.

7. Начальнику организационного 
отдела  администрации района Сав-
ченко Н.С. разместить настоящее 
постановление на официальном 
Интернет-сайте администрации рай-
она.

8. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции района Гордееву Л. И.

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

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПРАЛЬНОГО РАЙОНА
 ХАбАРОВСКОГО КРАЯ от 11.04.2019 № 299

Об определении  уполномоченного органа, осуществляющего выплату родителям (законным предста-
вителям)  компенсации  части   родительской платы  за присмотр и уход за детьми  в муниципальных 

бюджетных дошкольных  образовательных и иных  образовательных  организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования на территории Вяземского муниципального района, 

и порядке  выплаты компенсации части родительской платы  

В целях улучшения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
территории  городского поселения 
«Город Вяземский», поддержания чи-
стоты и порядка, обеспечения эколо-
гически чистой среды для проживания 
населения, надлежащей подготовки к 
празднованиям  74-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и 85-й годовщине со 
дня образования Вяземского района, 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», распоряжением Губернато-
ра  Хабаровского края от 18.03.2019 
№109-р «О проведении краевых суб-
ботников, весенней и осенней сани-
тарной очистки и благоустройства тер-
ритории городских округов, городских 
и сельских поселений Хабаровского 
края», администрация городского по-
селения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Объявить периоды с 18 апреля 

по 15 июня и с 01 сентября по 15 ок-
тября 2019г. временем проведения ве-
сенней и осенней санитарной очистки 
и благоустройства территории город-
ского поселения «Город Вяземский».

2. Провести 20 апреля 2019г и 28 
сентября 2019г субботники по сани-
тарной очистке и благоустройству тер-
ритории городского поселения «Город 
Вяземский».

3. Утвердить прилагаемые меро-
приятия по санитарной очистке и бла-
гоустройству территории городского 
поселения (Приложение №1).

4. Состав рабочей группы для кон-
троля за ходом проведения месячника  
по санитарной очистке и благоустрой-
ству территории городского поселения 
«Город Вяземский» (Приложение №2).

5. Отделу коммунального хозяй-
ства, благоустройства, транспорта, 
связи и социально-жилищной полити-
ки администрации (В.А. Яцук):

5.1. Обеспечить контроль за вы-
полнением ремонтных работ по при-
ведению в порядок  памятников, па-
мятных знаков, обелисков воинской 
славы, воинских захоронений, а также 
надлежащее санитарное состояние и 
благоустройство прилегающих к ним 
территорий к празднованию 74-й го-
довщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов;

5.2. Привлечь население, имею-
щее в личной собственности жилые 
дома и хозяйственные постройки, к 
работам по очистке и благоустройству 
прилегающих участков;

5.3. Принять меры по ликвидации 
неорганизованных свалок;

6. Рекомендовать руководителям 
предприятий, учреждений и организа-
ций, независимо от форм собственно-
сти и ведомственной принадлежности, 
жителям города в период проведения 
месячников обеспечить выполнение 
работ по благоустройству, санитар-
ной очистке собственных территорий 
и прилегающих к ним участков, под-
ведомственных жилых массивов, про-
вести работы по посадке культурных 

деревьев и кустарников. 
7. Рекомендовать директорам 

управляющих организаций ООО УП 
«Городской коммунальщик» (Е.М. 
Столяров), ООО «Гарантдом» (Н.П. 
Вечурко), ООО УП «Город» (М.В. 
Ворушило), ООО Управляющая ор-
ганизация «Город» (Е.А. Помазков), 
председателю ТСЖ «Парус» (А.Н. 
бахарев) обеспечить очистку при-
домовых и дворовых  территорий, 
чердачных и подвальных помещений 
жилых домов, провести комплекс 
мер по борьбе с грызунами на терри-
ториях жилых массивов.

8. Директору ООО УП «Город» 
М.В. Ворушило обеспечить во  вре-
мя месячников приём твёрдых ком-
мунальных отходов от населения на 
место временного хранения твёрдых 
коммунальных отходов бесплатно,  
привести в надлежащее состояние 
подъездные пути к месту временного 
хранения отходов.

9. Начальнику отдела  организа-
ционно-правовой и кадровой работы 
администрации городского поселе-
ния «Город Вяземский» Т.Н. Горяши-
ной организовать активное участие 
молодёжи и школьников в уборке и 
благоустройстве территорий, лесо-
парковых зон, улиц, мест отдыха.

10. Рекомендовать начальнику 
ОМВД России по Вяземскому району 
Е.В. Газенко:

10.1. Обеспечить обществен-
ный порядок при проведении работ 
по благоустройству и санитарной 
очистке территории, закрепленных за 
участковыми уполномоченными по-
лиции, в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством;

10.2. Обеспечить действенный 
контроль за соблюдением правил 
перевозки  мусора и сыпучих грузов, 
проезда по дворовым  территориям и 
парковки автотранспорта;

11. Рекомендовать руководителю 
КГКУ «Аванское лесничество», ди-
ректору КГбПОУ «Вяземский лесной 
техникум» имени Н.В. Усенко Пала-
марчук С.С оказать помощь в обе-
спечении посадочным материалом 
предприятиям, учреждениям, орга-
низациям и населению для проведе-
ния работ по озеленению территории 
городского поселения «Город Вязем-
ский».

12. Постановление администра-
ции городского поселения «Город 
Вяземский» от 04.04.2018г. № 327 «О 
проведении месячников весенней и 
осенней санитарной очистке и благо-
устройству территории городского по-
селения «Город Вяземский» считать 
утратившим силу.

13. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
С.В. Хотинец.

14. Настоящее постановление 
вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края от 16.04.2019 № 177
О проведении субботников, месячников весенней и осенней 

санитарной очистки и благоустройства территории городского 
поселения  «Город Вяземский» 

С приложениями № 1 и № 2 Постановления можно ознакомиться на 
офицальном сайте администрации городского поселения «Город Вяземский».

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
26 апреля в 10.00 в зале заседаний администрации Вяземского райо-
на проводится очередное заседание Собрания депутатов Вяземско-

го муниципального района

Кадастровая палата Росрее-
стра по Хабаровскому краю  про-
вела телефонную «горячую ли-
нию» на тему: «Экономь время с 
электронной подписью».

Специалисты Кадастровой па-
латы по телефону «горячей линии» 
рассказали, как можно сэкономить 
время, имея электронную подпись.

В ходе проведения телефонной 
«горячей линии» поступило много 
вопросов о том, что представляет из 
себя электронная подпись, где се-
годня ее можно применять, где мож-
но получить электронную подпись. 

Ведущий инженер отдела ин-
формационных технологий Ека-
терина Васякина рассказала, что 
электронная подпись – это реквизит 
электронного документа, который 
подтверждает авторство и гаранти-
рует целостность и неизменность 

информации документа. Специ-
алист объяснила, что электронная 
подпись формируется с помощью 
электронного ключа, который состо-
ит из открытой и закрытой частей. 
Закрытая часть известна только ее 
владельцу,  а открытая часть – это 
«Сертификат ключа проверки элек-
тронной подписи», в которой содер-
жаться сведения о владельце. Такой 
сертификат ключа можно получить в 
Кадастровой палате по Хабаровско-
му краю.

Документ, заверенный Элек-
тронной подписью, имеет такую же 
юридическую силу, как и бумажный, 
подписанный собственноручно.

Наличие сертификата Элек-
тронной подписи дает такие наибо-
лее распространённые возможно-
сти получения услуг в электронном 
виде, как получение загранпаспор-

та, запись ребенка в детский сад, 
постановка автомобиля на учет, 
подача налоговой декларации. Аби-
туриенты могут подать документы, 
заверенные своей электронной под-
писью, сразу в несколько ВУЗов, не 
выходя из дома. Особенно эта услу-
га удобна для иногородних абитури-
ентов.

Информацию о порядке вы-
пуска и выдачи сертификатов элек-
тронной подписи можно получить 
на сайте https://uc.kadastr.ru. Там же 
размещены подробные инструкции и 
перечень необходимых документов.

По всем вопросам, связан-
ным с получением сертификата 
электронной подписи, жители края 
могут обращаться к специалистам 
Кадастровой палаты по телефону 
8 (4212) 32-15-15, 8 (4212) 32-13-13 
доб. 2308. или доб. 2305.

Экономь время с электронной подписью
Горячая линия 

О внесении изменений в ре-
шение Собрания депутатов Вязем-
ского муниципального района от 
18.12.2018 № 36 «О бюджете  Вя-
земского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 
2019 и 2021 годов».

Отчет о деятельности ОМВД 
России по Вяземскому району за 
2018 год.

Об утверждении перечня объ-
ектов муниципальной собственно-
сти, безвозмездно передаваемых 
из муниципальной собственности 
Вяземского муниципального района  
в  государственную собственность  
Хабаровского края.

О передаче на уровень сель-
ских поселений осуществления 
части полномочий по решению во-

просов местного значения на пери-
од с 01.04.2019 по 31.12.2019 года.

Об информации о результатах 
проведенного Контрольно-счетной 
палатой Вяземского муниципаль-
ного района контрольного меро-
приятия «Проверка финансово-хо-
зяйственной деятельности МУП 
«Расчетно-кассовый центр» Вязем-
ского муниципального района».

Об отчете председателя Собра-
ния депутатов Вяземского муници-
пального района Ольховой О.А. «О 
деятельности Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края  в 2018 году»

О.А. Ольховая,
председатель 

Собрания депутатов

Неделя финансовой грамотности



Уважаемые 
жители 

и гости города!
Приглашаем вас 

19 апреля в 18-00 час. 
на Всероссийскую акцию 

«Библионочь-2019»
 «Большие гастроли 

в Вяземском районе»
в центральную районную 

библиотеку.
Предлагаем вам
 путешествие на 

«Юбилейном поезде - 85»
А также вас ожидают:

«Поле Чудес», Кукольный 
театр, Дерево успеха, 

театральные экспромты и 
мастер-классы!

Ждём вас по адресу: ул. 
Коммунистическая, д.15

Вход свободный.

Уважаемые работники органов 
местного самоуправления, ветераны 
муниципальной службы, депутаты! 

Искренне поздравляем вас 
с Днём местного самоуправления!

 Вам выпало высокое доверие жителей нашего района представ-
лять их интересы в решении самых сложных жизненных вопросов и 
повышать уровень их жизни. В перечень ваших задач входит организа-

ция деятельности в разных отраслях хозяйства Вяземского района, будь то 
благоустройство населенных пунктов, охрана общественного порядка, обе-
спечение населения коммунальными услугами, социально-экономическое 
развитие территорий и многое другое. Решение данных проблем требует от 
человека высоких знаний, большой ответственности и терпения. 
Вместе нам предстоит ещё сделать многое.

Дорогие  коллеги, ветераны органов местного самоуправ-
ления, желаем вам крепкого здоровья, профессиональной 
энергии, настойчивости в достижении целей. Берегите и при-
умножайте всё то, что мы получили в наследство от наших 
предшественников на процветание нашего района. Мира вам, 
счастья и благополучия!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных образований района
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Объявления, 

поздравления

 и реклама 

принимаются 

всю 

неделю, 

кроме 

выходных. 

Последний 

день приёма 

в текущий 

номер - 

ВТОРНИК.

 Поздравляю Поздравляем Уважаемые сотрудники 
службы занятости населения!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
19 апреля – праздник тех, кто регулирует отношения между работо-

дателями и работниками, знает о самых востребованных специалистах и 
вакансиях всех компаний. Именно работники службы занятости первыми 
приходят на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
в связи с потерей работы.

Вы даёте людям возможность повысить квалификацию, освоить новую 
специальность, найти работу.

Желаем вам терпения, новых профессиональных достижений, крепкого 
здоровья, счастья вам и вашим близким!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных образований района

Гороскоп здоровья на неделю

Своего любимого мужчину 
Андрея ТАШЛЫЦКОГО 

с днём рождения!
Любимый, только рядом 

с тобой я чувствую себя 
настоящей женщиной. Спа-
сибо судьбе за то, что пода-
рила мне тебя. 

Ты самый лучший, са-
мый добрый и надёжный, 
пусть в твоих глазах всегда светится 
радость, а на губах - такая родная, 
нежная улыбка. Желаю здоровья, 
успехов, удач и везения.

Твоя Светлана

Виктора Викторовича 
КОЛОГРЕЕВА с днём рождения!

Пусть ровными будут любые дороги -
По жизни легко 
и стремительно мчись,
Решительней будь 
 и уверенней многих,
К успеху нескромному 
 рьяно стремись!
Пускай достигаются нужные цели!
Желаем побед, чтобы было не счесть,
И чтоб на тебя 
 все с восторгом смотрели,
Всегда будь достоин ты 
 первых лишь мест!

Мама, дядя Саша
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объявляет набор групп на переподготовку 
водителей транспортных средств 

с категории «В»  на категорию «С».  
ВОзМОЖнОСТь ВнЕСЕнИя 

ОПЛАТЫ зА ОБУчЕнИЕ В РАССРОчКУ
Обращаться по адресу: г. Вяземский,

 ул. Орджоникидзе, 43.
Т. 8-909-856-52-20, 8-924-311-13-67

чОУ ДПО «Автолюбитель»
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КГКУ «Вяземский реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 23 апре-
ля проводит «горячую линию» на тему 
«Жестокое обращение с детьми». 

Звонки принимаются с 9-00 до 17-00 
по телефонам: 8 (42153) 3-10-69, 3-49-70. 
Перерыв с 13-00 до 14-00.

***
Министерство социальной защиты на-

селения края 26 апреля проводит теле-
фонную «горячую линию» по вопросу 
установления региональной социальной 
доплаты к пенсии. Телефон «горячей ли-
нии» 8 (4212) 31-19-32. Время проведения 
с 10:00 часов до 17:00 часов.

Выражаю сердечную благодарность за ока-
занную медицинскую помощь всем сотрудни-
кам реанимационного отделения, а особенно  
М.А. Белотелову, Е.Г. Лис, В.Н. Ватрасовой, 
Т.В. Калашниковой, О.В. Тимошкову. 

Огромное вам спасибо и низкий поклон.
С уважением, И.В. Ольховская.

Благодарность

«Горячая линия»
Овен 

На этой неделе вам сле-
дует особенно бережно от-

носиться к своим глазам 
– иначе можете ухудшить зрение. 
Постарайтесь сократить время, кото-
рое вы проводите перед экраном те-
левизора или монитором компьютера; 
следите за освещенностью. 

Телец 
На этой неделе у многих 

представителей знака мо-
гут обостриться проблемы с 
желудком. Скорее всего, вы 

знаете, какие продукты и блюда про-
воцируют появление неприятных сим-
птомов – на этой неделе откажитесь 
от них строго полностью. Старайтесь 
питаться как можно проще, избегайте 
тяжелой, жирной еды. 

Близнецы
 Вы почувствуете, что вам 

не хватает сил, энергии. 
Проигрышным вариантом 

будет попытка выжать себя досуха, 
сделать то, что необходимо, на изле-
те, на последнем дыхании. Вам нужно 
восстановиться. Возьмите день – все-
го один день отдыха и хорошенько вы-
спитесь.  

Рак 
На этой неделе ваш вес 

будет особенно податлив и 
подвержен влиянию внешних 

факторов. Если вы начнете переедать, 
то довольно быстро наберете лишние 
килограммы. Однако верно и обратное 
– стоит хоть немного облегчить свой 
рацион, чуть увеличить физические на-
грузки, как он пойдет вниз.

лев
 Неделя идеальна для за-

нятий спортом – ваш организм 
будет радостно принимать 
физические нагрузки, вы суще-

ственно продвинетесь по пути к ре-
зультату, которого вам хотелось бы 
достичь. Главное – чтобы ваши трени-
ровки были безопасными.  

Дева 
Эту неделю вам рекомен-

довано посвятить заботе о 
своих волосах. Звезды гово-
рят, им необходим более тща-
тельный, чем обычно, уход 

– можете побаловать свою шевелюру 
специальными масками. После мытья 
ополаскивайте голову отварами трав. 

весы 
Не исключено, что вы бу-

дете принимать препараты, 
которые вам расхвалили до небес 

– но обещанного эффекта не увидите. 
Результаты вас разочаруют и доволь-
но-таки сильно. Проконсультируйтесь 
еще раз с ведущим вас врачом. 
Возможно, вам нужно заменить ваше 
средство на его аналог.  

скОРпиОн
Неделя идеально под-

ходит для того, чтобы сесть 
на диету или устроить 

себе несколько разгрузочных дней. 
Длительные практики, которым вы 
дадите старт в рамках данной семид-
невки, получится относительно безбо-
лезненно внедрить в вашу жизнь - и 
они дадут превосходные результаты.  

сТРелец
Во избежание ненужных 

реакций организма на ме-
дикаменты и процедуры по-
старайтесь пройти полную 

диагностику состояния здоровья – су-
ществует небольшой шанс, что кроме 
основного заболевания будут выявле-
ны и побочные.  

кОзеРОг 
Доверяйте своей интуиции. 

Разум сейчас не в силах дать 
верные ответы на ваши вопро-

сы – но если вы будете внима-
тельны к себе, то нужная информация 
так или иначе «всплывет» или вы 
уловите сигналы, которые подает вам 
ваш организм. Обязательно высыпай-
тесь.

 вОДОлей 
Ближайшие дни вам стоит 

обратить внимание на здоровье 
желудка и поджелудочной же-

лезы. Если вам кажется, что у вас в 
животе что-то не в порядке – лучше 
обратиться к врачу, пройти обследо-
вания. Сделайте очередной шаг по 
пути к здоровому рациону.

РыБы 
Звезды говорят, на этой 

неделе вы без особого труда 
попадете именно к тому док-

тору, которого выберите  по резуль-
татам былого сотрудничества или по 
совету знакомых. Откладывать нет 
никакого смысла. 

Гороскоп предоставлен 
сайтом Ignio

Поздравляем
Любимую 

Елену Юрьевну ФЕЩУК 
с юбилейным днём рождения!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.

Ещё прожить лет 50 желаем,
Не зная горя и утрат.
Тебя мы ценим, уважаем,
В тебе уверены всегда
И с днём рожденья 
 поздравляя,
Даём напутствие, родная:
пусть будет счастье и здо-
ровье,
И пусть на всё хватает сил.
И чтобы каждый день с любовью
Был удивительно красив.

Родные

***
Вяземский районный совет 

ветеранов  поздравляет 
с днём рождения 

Раису Васильевну МОСКОВСКУЮ, 
наталью Александровну 
ЖУРАВЛЁВУ, Александра 

Васильевича ОВчИннИКОВА, 
Ивана Ивановича КУчИнСКОГО, 

Юрия Алексеевича ЕГОРОВА, 
Тамару Ефимовну ЕГОРОВУ!

Пусть годы мчатся
  чередой, 
Минуя все ненастья, 
Мы вам желаем 
 всей душой 
Любви, здоровья, 
                        счастья.



***
Мопеды, Япония, запчасти, ре-
монт авто – мото – вело шины, 
камеры. Т. 8-914-402-32-19, 
8-914-324-79-06 - WhatsApp
***
Плуг 4х корпусной. Т. 8-999-793-
67-29
***
Культиватор «Бизон», карто-
фель. Т. +7-914-417-51-74.
***
Жир барсучий, заправленный 
газовый баллон. Т. 8-909-805-
78-24
***
Сушь, ружьё 2х16 кал., припасы. 
Т. 8-962-225-98-33
***
Карабин «Вепрь» кал. 7,62, 39 
мм. Т. 8-962-502-84-88
***
Ружьё ИЖ – 58 16 калибр, дву-
ствольное. Т. 8-909-842-21-88

***
Куплю трубу на заезд 4 м. Т. 
8-909-870-35-53

Куплю контейнер 10, 20, 40т. 
Ёмкость под шамбо 4-10 куб. 
Т. 8-909-821-25-65.

Куплю дизельные головки дви-
гателя в любом состоянии. Т. 
8-924-234-54-55
***
Куплю пчелосемьи (Омск). Т. 
8-913-644-76-98, 8-913-621-08-
28
***
Куплю черемшу, папоротник. Т. 
8-962-220-65-08
***
Куплю рога оленя, изюбря, лося! 
В любом состоянии. Зубы ка-
шалота, клык моржа. Выезд. Т. 
8-902-064-49-65.

Комнаты, ул. Ленина, 4. Т.  8-914-
174-66-87.
***
Комната в общежитии, 12 кв.м. Т. 
8-909-879-30-96.
***
Квартира, ул. Орджоникидзе, 41. Т, 
8-924-415-75-07.
***
1-комн. квартира, с. Красицкое, 
пластиковые окна, балкон, чистая, 
сухая, светлая. Т.8-909-858-25-70.
*** 
1-к. кв., 1 этаж, Коммунистическая, 
23. Т. 8-914-547-13-54.
***   
1-комн. квартира, 2 этаж, сделан 
ремонт, встроенная мебель. Т. 
8-914-418-57-06.
***
1-к. квартира, Верхотурова, 8. Т. 
8-914-214-60-44.
***
2-комн. кв., р-н Новостройки. Т. 
8-914-778-90-81.
*** 
2-комн. квартира в центре. Т. 
8-914-408-46-41.
*** 
2-комн. квартира. Т. 8-914-316-21-
58.
***  
2-к., кв., Ленина, 40. Т. 8-909-872-
90-11.
*** 
2-комн. благоустр. квартира, с. 
Аван. Т. 8-909-871-95-61.
*** 
2-комн. квартира, центр. Т. 8-909-
856-58-40.
*** 
2-комн. квартира в центре, ул. 
Коммунистическая, 5 а, 4 этаж. Т. 
8-963-563-78-77.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-546-60-63.
*** 
2-к. квартира, ДОС. Т. 8-984-299-
83-85.

***
2-к. н/б кв., светлая, во дворе ко-
лонка, земельный уч-к, м/к. рядом 
Д/С  Т. 8-914-155-57-56.
***
2-комн. квартира, 4 этаж, р-н тех-
никума. Т. 8-962-675-57-15.
*** 
2-комн. квартира, Кирзавод, 3 
этаж. Т. 8-909-873-98-50, 8-924-
212-31-60.
***
2-комн. кв., ул. Казачья, 12, 3 эт., 
2,6 млн. Т. 8-991-119-84-80.
*** 
3-комн. квартира на 2 этаже в цен-
тре. Т. 8-929-408-86-62.
***  
3-комн. квартира, Новостройка, 79 
кв.м. Т. 8-924-113-57-85.
*** 
3-комн. квартира, центр, 1 этаж. Т. 
8-914-165-42-12.
*** 
Уютная 3-комн. квартира в центре 
города, 57 кв.м, частично мебли-
рована (кух. гарнитур, спальня, 
шкаф-купе), ремонт, стеклопакеты 
(в т.ч. и балкон), теплая. Перепла-
нировка, документы готовы. Воз-
можно под ипотеку. Рядом кирпич-
ный гараж (за отдельную плату). Т. 
8-914-405-51-02, 8-999-084-34-14.
*** 
3-комн. кв., 1500 т.р. или обменяю 
на 1-комн. Т. 8-914-151-56-32.
***  
Квартира 3-комн., 5/5, очень деше-
во. Гараж в 1 ряду автостанции. Т. 
8-914-204-22-95.
***  
3-комн. кв., Школьная, 63, 2 лод-
жии, 3 эт. Т. 8-909-809-40-01.
*** 
Квартира 3-комн., ул. Орджоникид-
зе, 26. Т. 8-924-412-93-90.
*** 
3-комн. квартира, центр вместе 
с японским мотоблоком, пласти-
ковые окна, спутниковое телеви-
дение, кондиционер, постройки, 
земля в собственности, дрова. Т. 
3-31-82.

***   
3-комн. благоустр. квартира, с. Кра-
сицкое, 650 тыс.р. Т. 8-924-300-73-
00, 8-909-851-08-12.
***  
3-комн. кв. Т. 8-914-545-17-86.
*** 
4-комн. квартира, п. Дормидонтов-
ка. Т. 8-914-379-87-09.
***
Дом жд. Т. 8-909-852-59-25
***
Неблагоустр. 1-комн. квартира в 
кирпичном доме, можно под мат. 
капитал. Т. 8-924-119-63-60.
***
3-комн. квартира в 2-квартирном 
доме, неблагоустр., светлая. Т. 
8-929-410-32-25.
*** 
3-комн. квартира, 60 кв.м, ремонт, 
перепланировка, гараж, хозпо-
стройки, торг. Т. 3-48-13, 8-914-205-
03-26.
***  
3-комн. квартира в 2-квартирном 
кирпичном доме, район Кирзавода, 
можно под м/к. Т. 8-909-856-12-05.
***  
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, с. 
Красицкое, 900 т.р. Т. 8-924-300-73-
00, 8-909-851-08-12.
***
Квартира в 2-квартирном деревян-
ном доме в районе техникума. Т. 
8-909-805-78-24.
***
2-комн. квартира в 2-квартирном 
доме, надворные постройки, ого-
род 20 соток, с. Красицкое. Т. 8-914-
193-65-42.
***
Благоустр. квартира в 2-квартир-
ном кирпичном доме, гараж, уча-
сток. Т. 8-914-401-76-40.
*** 
Дом, 25 кв.м на участке 7,5 соток, 
есть гараж, 420 т.р. Т. 8-962-151-
73-12.
*** 
Дом, центр, постройки, скважина. Т. 
8-962-678-71-09.
*** 
н/б кв., 56 кв.м, п. Дормидонтовка. 
Т. 8-962-583-51-90.
*** 
Дом в центре. Т. 8-962-223-42-62.

*** 
Срочно дом с мебелью, Капитонов-
ка, 650 тыс., торг. Т. 8-914-162-90-
23.
***
Дом. Т. 8-914-184-18-46.
***  
Дом. Т. 8-914-214-98-52, 8-962-586-
74-82.
*** 
Дом, 40 кв.м, участок 30 соток, 
можно под строительство и для 
проживания, ул. Тургеньева, торг, 
рассрочка. Т. 8-909-877-68-85, 
8-914-171-15-18.
*** 
Дом, 2 эт., кирпич, благоустроен-
ный. Т. 8-914-402-32-19, 8-914-324-
79-06 –WhatsApp. 
*** 
Дом, ж/д сторона, большой участок, 
можно под м/к. Т 8-962-500-48-48.
***
Дом, м/к, 350 т.р. Т. 8-962-151-10-
25.
*** 
Дом с постройками. Т. 8-984-264-
34-26.
*** 
Дом, участок 16 соток, можно под 
м/к+доплата. Т. 8-909-857-50-19.
*** 
Дом в районе пересечения улиц 
Красный Орел и Амурской, участок 
6 соток, зимняя кухня, постройки, 
летний водопровод, рассмотрим 
различные условия договора. Т. 
8-914-542-50-75.
***  
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
***
Дача, кирпич, 2 этажа, Забайкалец. 
Т. 8-962-585-45-11.
***   
Дача, металлический гараж. Т. 
8-999-084-65-38.
***
Гараж в центре. Т. 8-924-308-52-42.
***  
Срочно гараж с погребом в связи с 
переездом. Т. 8-909-853-25-39.
*** 
Гараж в районе Орджоникидзе, 26. 
Т. 8-924-412-93-90.
***
Гараж кирпичный, центр, 80 т. руб. 
Т. 8-914-165-42-12.

***
Плита газовая «Hansa» 4-х кон-
форочная б/у, цена 6 тыс. Мопед 
MD50QT-9 (KAMI) с документами в 
хорошем состоянии, цена договор-
ная. Т. 8-909-841-66-03
***
Телевизор – LG, холодильник двух-
камерный – Бирюса-18-С, стенка 
для прихожей. Всё в хорошем со-
стоянии. Т. 8-909-879-30-93.
***
Морозильный ларь на 270л, трим-
мер б/у. Двигатель УАЗ, сварочный 
аппарат 380 в полуавтомат (прово-
лока + газ). Т. 8-909-801-00-04.
***
Шкаф-купе. Т. 8-914-547-13-54
***
Два дивана б/у, горка, компьютер-
ный стол, стеклянные банки 1, 2, 3 
л. Т. 8-914-204-22-95
***
Детская кроватка с принадлежно-
стями, недорого. Т. 8-924-113-21-49
***
Стенка – горка с зеркалом – 9 т., 
шкаф купе – 7 т., коляска лето – 2 
т., коляска зима-лето – 3 т.. Торг. Т. 
8-909-877-63-03
***
Коляска 3 в 1 – 5000 р. Т. 8-909-877-
77-37
***
Детская летняя коляска. Т. 8-965-
673-05-48
***
Бочки под ГСМ, 400 р, прицел оп-
тический REDFILD REVOLUTION  
4-12/40мм, 20 т.р. Т. 8-924-111-73-26 
***
Битый кирпич на отсыпку с достав-
кой. Т. 8-924-212-79-19. Реклама
***
Будка 3т «Кантер», 3 двери. Т. 
8-914-194-00-59.
***
Гараж 5х7. Т. 8-914-773-03-53
***
Летняя резина 165х70х14 б/у в хо-
рошем состоянии, электрическая 
беговая дорожка б/у в хорошем со-
стоянии. Т. 8-962-225-31-08
***
Мотоблок с тележкой. Т. 8-924-113-
49-16

***
В субботу на рынке в продаже го-
вядина.

Вяземский садоводческий участок 
предлагает морозостойкие сорто-
вые груши, яблони, сливы, иргу, 
абрикосы, вишни, виноградные 
кусты (белый, розовый, чёрный) 
крыжовника без шипов, малину и 
клубнику ремонтантные  и др. Т. 
8-909-879-75-44
***
Продам дёшево или обменяю гла-
диолусы. Т. 8-914-188-01-55
***
Картофель жёлтый. Т. 8-914-313-
80-08.
***
Картофель семенной. Т. 8-924-113-
50-61
***
Яйцо домашнее, сок томатный. До-
ставка. Т. 8-924-308-49-15. Реклама
***
Гусиное яйцо. Т. 8-909-879-21-29
***
Цыплята недельные домашние 
цветные, индоутята, гусята, до-
ставка. Т. 8-909-851-86-85. Реклама.
***
Куры-несушки 1,5 г. 300 р.шт. Бес-
платная доставка. Т. 8-909-874-87-
71, 8-909-841-99-19. Реклама.
***
Цыплята от 80 руб. Возможна до-
ставка. Т. 8-962-500-70-90. Реклама.
***
Куры-несушки, есть молодки 5 ме-
сяцев. Доставка. Т. 8-962-679-24-
23. Реклама.
***
Срочно недорого кролики. Т 8-909-
820-30-46
***
Кролики. Т. 8-909-844-24-45
***
6-ти месячные поросята. Т. 8-962-
584-57-51, 8-909-850-27-31
***
Телята. Т. 8-914-150-70-53
***
Пчелосемьи. Т. 8-962-151-69-09, 
8-965-675-64-69.
***
Пчелосемьи. Т. 8-914-171-62-30, 
8-914-542-99-51
***
Отдам улики б/у. Т. 8-962-674-56-06

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

Средство для волос при выпаде-
нии. Т. 8-924-414-70-44

Теплица «Удачная». Усилен-
ная. Доставка, установка. Т. 
8-909-804-05-55. Реклама 

Теплицы, профлист, металлочере-
пица, сайдинг, фасадная панель, 
евроштакетник, ДВП, утеплитель, 
сетка-рабица, сетка ПВХ, трубы, 
уголок, арматура, плёнка п/эт, 
укрывной материал. Т. 8-962-220-
57-70. Реклама

РаÇÍоЕ Магазин «Грааль», ул. Котляра, 36. 
Цветы к родительскому дню от 3 до 
8 руб. за штуку, букеты от 35 руб. Ка-
муфляжные костюмы от 1000 до 1500 
руб., рабочие костюмы (черные, синие, 
зелёные) 2 шт. за 1500 руб., ночные 
сорочки (остаток) – 150 руб., брюки, 
туники до 70 разм., кроссовки от 36 до 
51 разм., шапки детские – 100-150 руб., 
колготки (Биробиджан) – 120 руб., кар-
диганы и др. товар. Т. 8-914-172-03-73. 
Реклама

ПРОДАМ ПеНОПлАсТ 
б/у (состояние нового) 

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

Тел. 8-962-151-43-93.

Р
ек

ла
м

а

Поросята 2,5 меся-
ца, курочки-несушки. 
Возможна доставка. 
Т. 8-999-082-65-73. 
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

15.04.2019 г. на 59-м году жизни скоропо-
стижно скончался КУКУШКиН Владимир 
Александрович, педагог дополнительно-
го образования детско-юношеского цен-
тра г. Вяземского.
Ушел от нас замечательный человек, пе-
дагог, настоящий профессионал своего 
дела, посвятивший большую часть своей 
трудовой жизни работе с детьми.
Владимир Александрович родился и жил 
в г. Вяземском. В 1978 году окончил сред-
нюю школу № 3, затем Вяземский лес-
хоз-техникум. С 1988 работал в школах 
района учителем трудового обучения, тех-
нологии. С сентября 2015 года продолжил 
педагогическую деятельность в ДЮЦ в 

качестве руководителя объединения «Стендовое моделирование». 
Учил ребят азам деревообработки, мастерству создания макетов и 
моделей. 
Он занимал активную жизненную позицию: проводил большую ра-
боту по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 
совместно с учащимися проводил социально-значимые акции. Реа-
лизовывал проекты по изучению и созданию моделей исторической 
военной техники, моделей для игровых площадок, макетов быта 
крестьян, заселявших Вяземский район в конце 19-го, начале 20-го 
веков. Работы воспитанников Кукушкина В.А.  ежегодно становились 
победителями районных, региональных и всероссийских выставок и 
конкурсов, украшают игровые площадки детских садов города, экс-
позицию районного краеведческого музея. 
Он спешил жить. Его качества, такие как активность, жизнерадост-
ность, предприимчивость, целеустремлённость – были для нас при-
мером. Нам  будет не хватать его искромётного юмора, заразитель-
ного смеха, нескончаемой энергии. Помним, любим, скорбим.

Коллектив детско-юношеского центра 

***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Гараж на 2 машины, центр. Т. 
8-909-856-58-40.
***
Торговое помещение в центре. Т. 
8-924-106-78-37.
*** 
Земельный участок 17 соток, 380 
Вольт, ул. Дзержинского, 25. Т. 
8-914-775-60-96.
***
Земельный участок 30 сот. ул. Сол-
нечная. Т. 8-914-402-02-37
***
Сдам 2-комн. квартиру. Т. 8-914-
215-98-90.
***
Для посадки сдам в аренду вспа-
ханную, удобренную землю. Т. 
8-962-224-52-19.

***
Сдам участок под огород без опла-
ты. Т. 8-909-859-39-94.
***  
Сдам комнату в м/с, г. Хабаровск, 
38 школа, 12 тыс. Т. 8-909-803-17-
23.
*** 
Сниму нежилое помещение с от-
дельным входом в центре города 
от 12 кв.м до 40 кв.м. Можно под 
выкуп. Т. 8-914-541-40-54.
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2-КОМНАТНАя 
КВАРТиРА 

ПОсУТОчНО. 
Т. 8-914-160-12-57.

сдам 1-комн, 2-комн. квартиры для иногородних, срок про-
живания от одного месяца. имеется все необходимое для 

комфортного проживания, евроремонт. 
Т. 8-962-584-85-47, 8 (42153) 3-43-97.

Вяземское МУП АТП сдаст в аренду свободные 
помещения в здании автостанции.

 Обращаться по тел. 3-16-37.

Дом, 23 кв.м, большая веранда. В доме вся необходимая мебель, 
большой холодильник, телевизор, газовая плита. Земельный ухо-
женный участок 10 сот., очень хороший сад, все надворные по-
стройки, водоем, летний водопровод. Т. 8-914-373-48-20.

Выражаем искреннее соболезнование Елене Леонидовне Кукуш-
киной по поводу тяжёлой утраты, безвременной кончины мужа 
КУКУШКиНА Владимира Александровича.
Мы скорбим вместе с вами. 

Ученики и родители 2 «Б» класса.

ÏРоÄаЕТСЯ

Управление образования администрации района выражает собо-
лезнование Елене Леонидовне Кукушкиной в связи с безвремен-
ной кончиной её мужа КУКУШКиНА Владимира Александровича. 
Скорбим вместе с вами.

Администрация и Собрание депутатов Вяземского муниципального 
района выражают глубокое соболезнование Елене Леонидовне Ку-
кушкиной по поводу преждевременной смерти ее мужа КУКУШКиНА 
Владимира Александровича.
Разделяем безутешную боль постигшего вас тяжелого горя, искренне 
сопереживаем вам и вашим близким.
Светлая память о нём навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.

Выражаем искреннее соболезнование Елене Леонидовне Кукуш-
киной в связи с безвременной кончиной её мужа КУКУШКиНА 
Владимира Александровича.

По поручению одноклассников выпуска 1979 г. школы № 3
 В.Г. Кузьмин

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнование 
родным и близким в связи со смертью РОМАНОВОЙ Валентины 
Павловны.

Выражаем сердечную благодарность родственникам, коллегам, 
друзьям, знакомым за неоценимую моральную поддержку и матери-
альную помощь в организации похорон РОМАНОВОЙ Валентины 
Павловны.
Низкий вам поклон, добрые люди.

Родные.

Выражаем благодарность районному совету ветеранов, совету ве-
теранов Ж/Д узла, отделу образования, жильцам дома «Северян-
ка», родственникам, друзьям, знакомым за моральную поддерж-
ку и материальную помощь в организации похорон нашего сына 
ХРиПКО Дениса Владимировича.

Родные.

«HONDA CR-V», тс 1996 г., в хо-
рошем тех. состоянии. Т. 8-924-
115-76-19.
*** 
а/м «Тойота-Надия», 1999 г. Т. 
8-914-204-22-95.
*** 
«Nissan-Tiida», 2009 г. Т. 8-914-
156-15-79.
***
Резина б/у M+S 205/65 R 16 на 
дисках, 8 т.р. Т.8-909-879-50-14.
***  
Мотоцикл Ekonik Sport-006, 250 
куб., 2014 г.в.- 55 тыс.р., резина 
R 16 265/70 – 17 тыс.р. Т. 8-924-
111-73-26.
*** 
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
г., 1,5 млн.р. Т. 8-909-851-08-12, 
8-909-842-50-91.
***
Выкуп любых автомобилей. Т. 
8-914-186-28-88.
***
Выкуп любых авто японского 
производства. Т. 8-924-311-20-
44.
*** 
Выкуп авто в любом состоянии, 
целые, неисправные, после 
ДТП, с документами и без, на 
выгодных для вас условиях. Т. 
8-962-679-77-99.

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

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

ВыКУП АВТО В ДеНЬ ОБРАЩе-
Ния. Расчет и оформление докумен-

тов 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.

аВТоРÛÍоÊ

ÏРоÄаЕТСЯ

Администрация Вяземского муниципального района информирует 
об отмене конкурса на должность муниципальной службы главного 
специалиста отдела архитектуры и градостроительства.

Утерянный диплом СБ №2093589 регистрационный № 6779 от 
26.05.2000 г., выданный Вяземским лесхозом-техникумом на имя 
Зайкиной Ирины Александровны, считать недействительным.



Приглашаем на лососевую путину Охотск, 
Анадырь. Рыбак прибрежного лова со свидетельством 
на право управления маломерными судами, повар, во-
дитель Урала, электрик-дизелист, рыбообработчики.  
Возможность заработка до 200 тыс.р. Проезд, питание за 
счет предприятия. Т. 8-909-850-76-27, 787-959, 600-807.

МРОВО по Вяземскому рай-
ону на работу требуются: 
инспектор комплексной за-
щиты охраняемых объектов, 
бухгалтер. За справками об-
ращаться по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Милицейская, 18-а. 
Т. 3-16-11, 3-14-52.

В бюджетное учреждение требу-
ются главный бухгалтер и юри-
сконсульт. Т. 8 (42153) 3-38-15.
***
Организации для работы в Хаба-
ровске требуются: разнорабочие 
на строительные объекты (бетон-
ные работы) плотники, сварщики. 
З/пл. без задержек (предоставля-
ется проживание, питание). Т. 8 
(4212) 60-79-78, 8-962-220-79-78.
*** 
Требуется повар. Т. 8-914-408-46-
41.

*** 
Обработчик морепродуктов, При-
морский кр., з/п 60 т.р. Т. 8-924-
100-77-58.
*** 
 «КГБОУ ШИ № 12» требуются: 
экономист, заведующий производ-
ством. Справки по тел. 3-19-90.
*** 
Срочно требуется вскопать ого-
род, 4 сотки. Т. 8-909-809-10-88.
*** 
Требуются плотник, кровельщик, 
монтажник фасада с опытом рабо-
ты. Т. 8-914-418-73-56.
***
МУП «Вектор» требуется водитель 
категории «В», «С». Работа в с. 
Аван. Т. 3-45-51.

Женщина 37 лет ищет любую ра-
боту. Т. 8-909-800-85-10

ТРЕБУЮТСЯ

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

В ООО «Фреш-Милк»
требуется: главный инженер (з/п от 60 
тыс.р.), специалист по управлению пер-
соналом, слесарь КИПиА, наладчик обо-
рудования, машинист компрессорных 
установок, аппаратчик производства, 
электрослесарь, грузчики. Т. 3-10-80.

Требуются 
рыбообра-

ботчики. 
Т. 8-914-167-80-88.

*** 
Опилки. Т. 8-963-563-04-79. Реклама
***
Горизонтально-направленное буре-
ние, прокладка зимнего водопро-
вода и прочих инженерных ком-
муникаций методом прокола (НЕ 
КОПАЯ). Т. 8-924-222-27-27, 8-962-
587-26-62. Реклама.

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

Изготовим ульетару из вашего ма-
териала. Т. 8-909-852-50-67. Реклама
***
Сварочные работы, строительство 
срубов, кровля. Т. 8-914-404-85-19. 
Реклама

Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т. 8-924-113-06-68, 8-962-
228-21-35. Реклама

 
Обои, штукатурные и малярные ра-
боты. Т. 8-909-878-44-28. Реклама
***  
Электрик. Т. 8-962-679-02-57. 
Реклама
*** 
Услуги электрика. Электомонтаж. Т. 
8-914-425-33-98. Реклама

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

Установка и продажа спутнико-
вых антенн. «Телекарта»-160 ка-
налов-1200 р. в год. «НТВ+»-140 
каналов-1200 р. в год. «Орион-Экс-
пресс»-60 каналов, без абонентской 
платы. Тюнеры, пульты. Работаем 
без выходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама
***
Двери: входные, межкомнатные, 
мебель и другое из массива дерева. 
Т. 8-909-877-10-07. Реклама

Натяжные потолки. Т. 8-924-312-
64-70. Реклама

Установка пластиковых окон, меж-
комнатных, входных дверей, лино-
леум, выравнивание стен, ГВЛ. Т. 
8-963-563-65-51. Реклама

Пластиковые окна. Т. 8-924-312-
64-70. Реклама

Компьютерная помощь любого 
вида. Гарантия. В выходные выезд 
на дом. Т. 8-962-151-50-99. Реклама

Стирка ковров. Т. 8-924-310-51-
63. Реклама

***
Горбыль, недорого, Камаз. Т. 
8-924-111-91-38. Реклама
*** 
Попилю, поколю дрова. Т. 8-909-
808-01-98. Реклама

Пиломатериал, все виды. Т. 
8-909-801-09-09. Реклама

Привезу горбыль, щебень, отсев. Т. 
8-914-166-73-61, 8-909-878-40-69. 
Реклама
***
Продам перегной в мешках. Т. 8-914-
193-57-26. Реклама
***  
Перегной в мешках. Т. 8-914-410-59-
44. Реклама
*** 
Перегной в мешках. Т. 8-962-151-60-
26. Реклама
*** 
Привезу перегной. Т. 8-909-875-71-
04. Реклама
*** 
Навоз в мешках, самовывоз, Отрад-
ное, ул. Школьная, 18/2. Т. 8-914-549-
17-56. Реклама
*** 
Продам навоз, перегной. Т. 8-914-
541-42-16. Реклама
*** 
Привезу навоз свежий, 1 тонна. Т. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-16. 
Реклама
*** 
Продам навоз в мешках. Т. 8-909-
840-12-99. Реклама
*** 
Продам навоз. Т. 8-924-106-05-64. 
Реклама
*** 
Перегной в мешках. Т. 8-914-181-
76-85. Реклама
***
Навоз, перегной, можно в мешках. 
Т. 8-914-541-85-78. Реклама
*** 
Продам перегной в мешках, можно 
грузовик, 2 т. Т. 8-984-263-29-28. Ре-
клама
*** 
Навоз конский, перегной коровий. Т. 
8-909-805-92-06. Реклама
*** 
Перегной, 4-тонник. Т. 8-924-308-65-
18. Реклама
*** 
Чернозем в мешках. Т. 8-963-563-
52-86. Реклама
*** 
Перегной в мешках. Т. 8-924-112-56-
22. Реклама
***
Привезу пескогравий. Т. 8-924-106-
78-47. Реклама
*** 
Щебень, отсев, 1-5 тонн, смесь (кор-
фовский карьер). Т. 8-914-540-72-
12. Реклама
*** 
Привезу песок, пескогравий, ще-
бень, отсев, шлак, 5 т. Т. 8-924-113-
18-94, 8-914-317-06-93. Реклама
*** 
Доставка отсев, щебень, пескогра-
вий, песок, кирпич, б/у. Т. 8-914-170-
90-25. Реклама

Такси «Тройка», круглосуточно. Т. 
8-914-166-08-09, 8-909-807-34-34, 
8-924-113-44-74. (ИП Сурцев С.А.) 
Реклама
***  
Привезу горбыль пиленный (дуб, 
ясень, 4,5 куб. м, самосвал). Т. 
8-914-170-90-25. Реклама

Услуги мини-экскаватора, са-
мосвала. Привезу землю, пе-
скогравий, щебень, 159 км. Т. 
8-909-878-10-28. Реклама

Услуги спецтехники, самосва-
лы, эвакуатор, кран, экскава-
торы, трал. Грузоперевозки 
по району и краю. Шамбо 
под ключ. В продаже песок, 
отсев, щебень, гравий, дрова-
горбыль, пиломатериалы. Т. 
8-909-879-77-79. Реклама

Грузоперевозки по межгороду, краю, 
будка 2 т. Недорого. Т. 8-909-871-30-
70. Реклама
***
Грузоперевозки по краю, будка, 4,5 
т. Попутный груз в Хабаровск. Т. 
8-914-545-52-25. Реклама
*** 
Грузоперевозки, 1,5 т, тент, город, 
межгород, район. Т. 8-909-875-30-
74, 8-914-166-51-39. Реклама
*** 
Грузоперевозки, межгород. Т. 8-924-
217-81-85. Реклама
*** 
Грузоперевозки, самосвал, вывоз 
мусора. Т. 8-909-841-47-93. Реклама

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

Грузоперевозки. Недорого. Т. 
8-914-774-28-59. Реклама

Грузоперевозки. Т. 8-962-502-67-
39, 8-984-134-69-06. Реклама

Грузоперевозки, квартирные пере-
езды, грузчики, перевозка попутных 
грузов, город-межгород. Т. 8-924-
312-11-15, 8-914-421-15-15. Реклама
***
Отсев, щебень, смесь, 6 т. Т. 8-909-
856-58-40. Реклама
***
Привезу щебень, отсев, шлак, само-
свал, 5т. Т. 8-924-113-18-94, 8-914-
317-06-93. Реклама
***  
Привезу шлак, щебень, отсев, Ка-
маз, 13 т. Т. 8-914-410-43-90. Реклама
*** 
Отсев, щебень, смесь. Т. 8-909-841-
72-26. Реклама
*** 
Отсев, щебень, шлак, опилки, Ка-
маз, 13 т. Т. 8-924-111-91-38. Реклама

Привезу щебень, отсев, шлак, 4 
тонны. Т. 8-924-413-22-44. Реклама

Шлак, щебень, отсев. Т. 8-909-841-
47-93. Реклама
*** 
Привезу горбыль пиленный, непи-
ленный, 4,5 куб.м. Т. 8-924-113-18-
94, 8-914-317-06-93. Реклама
*** 
Продам горбыль, непиленный, ГАЗ-
53. Т. 8-924-217-81-85. Реклама
***  
Недорого дрова смешанных и 
твердых пород. Т. 8-914-206-09-39. 
Реклама
*** 
Продам дрова, белая береза, осина. 
Т. 8-914-423-74-11. Реклама
***  
Пиломатериал, ель, лиственница, 
осина. Т. 8-924-113-35-27. Реклама
***
Продам горбыль пиленный, сухой. Т. 
8-914-189-09-99. Реклама
*** 
Дрова береза, ГАЗ-53. Т. 8-914-199-
82-04. Реклама
***   
Дрова (осина), ГАЗ-53, 7000 р. Т. 
8-914-547-81-81. Реклама
*** 
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-55. 
Реклама
*** 
Дрова, недорого. Дуб любых разме-
ров. Возможны скидки. Т. 8-962-583-
78-09. Реклама
***  
Дрова под заказ, любые. Т. 8-909-
805-92-06. Реклама
***
Пиломатериал. Т. 8-909-853-91-56. 
Реклама
***  
Пиломатериал, осина. Т. 8-999-793-
67-29. Реклама
***
Горбыль пиленный (ясень, дуб), гру-
зим на совесть. Т. 8-924-101-37-99. 
Реклама
***  
Горбыль пиленный, 6 кубов, ясень, 
дуб. Т. 8-914-549-35-67. Реклама
*** 
Привезу горбыль пиленный, дуб, 
ясень, 6 кубов. Т. 8-914-150-73-27. 
Реклама

Горбыль пиленный, непиленный, 
твердых пород. Т. 8-962-502-67-
39, 8-984-134-69-06. Реклама

Привезу горбыль, 3 куб.м, пилен-
ный-4000 р., непиленный-2800 р. Т. 
8-962-224-11-33. Реклама
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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. Реклама

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

строительство домов, 
гаражей, бань, пристроек. 
Кровля крыш, фасады, 
пластиковые окна, забо-
ры. Договор, гарантия. 
Доставка материалов 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

Предприятие ООО «Доверие» (руководитель Столярова 
Л.С. тел. 8-962-225-31-30) оказывает услуги по восстановле-
нию опавших могил и ранее захороненных мелким отсевом. 
Обращаться по тел. 8-924-309-64-18, Виктор Александрович. 
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

Продажа 
и установка 

кондиционеров. 
Т. 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
кл

ам
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

ищУ РаБоТУ

Компания 
«Город мастеров» 
окажет услуги населению: 
кровля крыш, установка 
заборов, замена систе-
мы отопления, постройка 
бань, теплых веранд. Тел. 
8-914-200-16-60, 8-984-
260-21-12 Реклама

РеМОНТ 
автоэлектрики, компью-
терная диагностика легко-
вых и грузовых а/м, уста-
новка автосигнализаций. 
Т. 8-914-774-28-59 Реклама

Требуется начальник лова с опытом работы. 
Организация добычи рыбы на нескольких ры-
бопромысловых участках. Бригадир рыболовец-
кой бригады. Индивидуальная з/п, % от добычи. 
Район добычи р.п. Охотск. Собеседование. 
Т. 8-962-220-08-07, 8 (4212) 78-72-64, 78-79-59.

Требуется заместитель директора 
управляющего рыбодобывающим предприятием 
с опытом работы, з/п высокая, % от добычи. Рай-
он добычи р.п. Охотск. Собеседование. Т. 8-962-
220-08-07, 8 (4212) 78-72-64, 78-79-59.

В ИП Житкевич 
требуются: началь-
ник отдела продаж, 
агент по продажам. 
Т. 3-10-80.

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

Такси 
Т. 8-962-228-36-24, 

8-909-840-14-47, 
8-909-853-75-02.

 (иП аспидов Ю.и.) 
Реклама

ВсПАШУ  
огород (плуг). Т. 
+7-962-678-71-31, 
+7-914-186-90-64.  
Реклама

ПеРеКРыТие КРыШ, 
УсТАНОВКА зАБОРОВ. 

МАТеРиАлы В НАличии 
и НА зАКАз. ГАРАНТия. 

НизКие ЦеНы. 
Т. 8-999-080-95-93 Реклама

Цифровое и 
спутниковое 
телевидение. 

Без выходных. 
Т. 8-962-228-11-36  

Реклама

Кондиционеры: уста-
новка от 4000 р, гарантия 
5 лет. Продажа, ремонт, 
обслуживание, заправка 
автокондиционеров. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-909-
840-60-60. Реклама

Установка кондицио-
неров, монтаж, демон-
таж, ремонт, гарантия. 
Т. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11. Реклама

МОНТАж ЭЛЕКТРО-
ПРОВОДКИ, СБОРКА 

ЩИТОВ УЧЕТА
 (РАСПРЕДЕЛИТЕЛь-

НыХ ЩИТОВ). 
Т. 8-914-208-90-34. Реклама

Перегной, мешки. Стол-
бы елка, листвяк. Пи-
ломатериал неликвид. 
Дрова, горбыль. Все 
дешево. Т. 8-914-181-
76-85, 8-909-872-26-95.
Реклама

БУРеНие  
скважин на воду под 
ключ, недорого, гаран-
тия. Т. 8-909-805-49-29  
Реклама

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

БеТОН  
всех марок, 

доставка. Услуги 
бетононасоса. Т. 

8-924-403-63-15. Реклама

Установка и прода-
жа кондиционеров. 
Договор. Гарантия. 

Без выходных. 
Т. 8-962-228-11-36.
Реклама
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ООО «Новый мир»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 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСЕННЕГО ТОВАРА: 

ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ИП Щур О.И.

Front D.V.

Р
ек

ла
м

а

И
П

 У
тк

ин
 Д

.В
.

Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная,      - Встроенная 

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.

Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.
тел. 8-924-403-58-03, mebel_vzm

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
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yota.ru vk.com/yota

26 àïðåëÿ 
â ÐÄÊ 

«Ðàäóãà»
Íà÷àëî â 18.00. 
Öåíà áèëåòà –

îò 350 ðóá.

Äåòè äî 4-õ ëåò - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Áèëåòû óæå 
â ïðîäàæå ÐÄÊ

Âñòðå÷àé, Âÿçåìñêèé!
ÖÈÐÊ ÁÓÄÓÙÅÃÎ
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Íîâîå 
ïîñòóïëåíèå: 

ïëàòüÿ, áëóçû, 
áðþêè, äæèíñû 

(Òóðöèÿ)

ÒÖ «Áåðåçêà» 
ÈÏ Ìàëûøåâà Â.À.

Æäåì âàñ 
çà ïîêóïêàìè
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