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Готовим картофель 
к посадке

Менять профессию 
никогда не поздно

Защитники 
Отечества 8

13

Погода с 20 по 26 апреляУважаемые 
жители района!

Приглашаем трудовые 
коллективы предприятий и 
организаций всех форм соб-
ственности, преподавателей и 
учащихся школ, техникума, жи-
телей многоквартирных домов 
и частных домовладений при-
нять участие в весеннем кра-
евом субботнике 21 апреля. 

Сделаем наш район чистым 
и уютным!

С 20 апреля по 30 мая 
приём твёрдых бытовых 
отходов от населения на 
городскую свалку будет про-
изводиться бесплатно.

Администрация Вяземского 
муниципального района.

..

..
..

Учащиеся и педагоги «Агрошколы» активно готовятся к первомайской ярмарке: 
выращивают на продажу в большой отапливаемой теплице редис, зелень, огурцы, 
рассаду тыквы, помидоров, перцев и других  культур. На снимке – мастер про-
изводственного обучения Евгения Бублик (в центре), вместе с ребятами – Ириной 
Медведевой и Андреем Самойловым.

Фото Анастасии Шубиной

Рассада – от юных агрономов

Ночь День

Пт
20.04

Облачно,
небольшой 

дождь
+10 +21

Сб
21.04

Облачно, 
дождь +7 +19

Вс
22.04 Ясно +4 +15

Пн
23.04 Ясно +2 +15

Вт
24.04 Ясно +4 +19

Ср
25.04 Облачно +9 +21

Чт
26.04 Облачно +6 +19

 

погода с 20.04 по 26.04 

Уважаемые депутаты, 
работники органов местного 
самоуправления, ветераны 

муниципальной службы! 
Поздравляем вас с Днём 

местного самоуправления!
Этот праздник полноправно могут 

считать своим не только главы муни-
ципальных образований, депутаты 
представительных органов власти и 
работники исполнительных органов 
власти, но и представители граждан-
ского общества, инициативные и не-
равнодушные граждане.

Желаем вам крепкого здоровья, 
неисчерпаемой энергии, профессио-
нальных успехов, творческой энергии 
и инициативы.

 Администрация и Собрание 
депутатов Вяземского муниципального 

района, совет глав муниципальных 
образований района.

Уважаемые сотрудники 
службы занятости населения!

От всей души поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником!
Именно работники службы 

занятости первыми приходят на 
помощь людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

Вы даёте людям возможность 
повысить квалификацию, осво-
ить новую специальность, найти 
работу. 

Желаем вам терпения, про-
фессиональных достижений, 
крепкого здоровья, счастья вам и 
вашим близким!

Администрация и Собрание 
депутатов Вяземского 

муниципального района, совет глав 
муниципальных образований района.



Открывая праздничный приём, 
глава района О.В. Мещерякова по-
здравила председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних 
Л.И. Гордееву, более 10 лет воз-
главляющую комиссию, с вручени-
ем Почётной грамоты губернатора 
края за личный вклад в профилак-
тику безнадзорности и правонару-
шений.

В своём выступлении Л.И. 
Гордеева подчеркнула, что, обе-
спечивая право детей на достойную 
жизнь, ограждая их от негативного 
влияния, комиссия в своей работе 
взаимодействует со многими струк-
турами системы профилактики. В 
нашем районе проживают 5224 не-
совершеннолетних, из них 287 вос-
питываются в семьях, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. На 
помощь таким детям, в первую оче-
редь, и направлена работа органов 
системы профилактики. 

«100 лет – это огромный путь, в 
течение которого государство обе-
спечивает интересы наших детей, 
- обратилась к приглашенным гла-
ва района О.В. Мещерякова. – В 
Вяземском районе эта работа ве-
дётся успешно благодаря вашему 
неравнодушию, готовности прийти 
на помощь тем, кому трудно, в лю-
бую минуту».

Отдельные слова благодарно-
сти глава адресовала ветеранам 
комиссии по делам несовершенно-
летних В.С. Шевченко и Л.И. Хмара.

Почетными грамотами и благо-
дарностями в ходе приёма были 
награждены 19 наших земляков. 
Среди них – Г.Г. Гончарова – на-
чальник отдела опеки и попечи-
тельства, Г.Н. Житкова – директор 
центра социальной поддержки, 
И.Г. Кобзаренко – старший инспек-
тор ПДН ОМВД, Т.В. Сидченко 
– главный специалист комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
С.Б. Игнатова – социальный педа-

гог школы п.Дормидонтовка, В.А. 
Швороб – зам.директора социаль-
но-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, С.Б. Яцук – 
врач-нарколог Вяземской ЦРБ, В.В. 
Новиков – тренер-педагог стадиона 
«Локомотив» и многие другие.

И ещё одну приятную мис-
сию выполнила глава района О.В. 
Мещерякова. От имени замести-
теля председателя правительства 
Хабаровского края А.Федосова она 
вручила благодарственное письмо 
Н.Киселёвой – социальному педа-
гогу школы №3. Благодарностью 
министерства образования и науки 
Хабаровского края на приёме на-
граждена В.Соболевская – заме-
ститель директора школы №20.

Наш корр.

В молодёжном цен-
тре проходят репети-
ции церемониального 
отряда барабанщиц и 
группы плац-балета клу-
ба «Отечество». Отли-
чительной особенностью 
этого года станут - обнов-
лённый состав участни-
ков и новые интересные 
номера. Запланированы 
информационные встре-
чи с коллективами пред-
приятий и организаций, в 
ходе которых волонтёры 
расскажут, какие акции 
пройдут в районе ко Дню 
Победы. Например, акция 
«Нет – забытым моги-
лам» поможет привести в 
порядок могилы участни-
ков войны. 

Многие работни-
ки предприятий станут 
участниками шествия 
«Бессмертный полк». Вя-
земцы традиционно при-
дут  семьями,  взрослые и 
дети с гордостью понесут 
портреты  близких, тех, 
кто воевал, трудился в 
тылу в годы войны. 

В третьей декаде апре-

ля будет дан старт акции 
«Георгиевская ленточка», 
раздадут более четырёх 
тысяч чёрно-оранжевых 
лент. Волонтёры выйдут 
на улицы поселений райо-
на, чтобы вручить символ 
Победы всем желающим.

Не забудут и живых 
свидетелей событий во-
енных лет. Пройдёт акция 
«Ветеран живёт рядом». 
Им окажут знаки внима-
ния, подарят творческие 
номера. 

В преддверии 9 мая на 
улицах города прозвучит 
информационно-истори-
ческая  радиогазета «Мы 
приближаем Победу», 
подготовленная специ-
алистами  РДК «Радуга». 
Идут репетиции фронто-
вых агитбригад, которые 
с творческими номерами 
«Пришла Победа в каждый 
двор» будут выступать в 
микрорайонах  города и 
поселениях района.

В Вяземском крае-
ведческом музее им. Н.В. 
Усенко к праздничной дате 
уже проходят экскурсии 

«Вяземский район в годы 
Великой Отечественной 
войны», встречи молодё-
жи с тружениками тыла и 
детьми войны. Фонды му-
зея накануне праздника 
пополнили военные пись-
ма с фронта нашего зем-
ляка И.Е. Кадубинского. 
Все желающие смогут по-
сетить в музее выставку 
«И память о войне нам 
книга оживит», где пред-
ставлены произведения, 
выпущенные в период  во-
енного времени 1941-1945 
годов. 

Музыкальную гости-
ную «Авторская военная 
песня» в центральной 
районной библиотеке  
проведут для школь-
ников и членов клуба 
«Гармония» общества 
слепых.

В селе Дормидонтовке 
в фойе Дома культуры 

ежегодная выставка «Мы 
наследники Победы» се-
годня пополняется фото-
графиями односельчан 
– участников Великой 
Отечественной войны. 
В селе Красицком на 
кладбище 9 апреля были 
установлены три новых 
гранитных памятника 
участникам войны за счёт 
средств министерства 
обороны. В Капитоновке 
собирают материал о 
земляках, погибших на 
фронтах войны и умер-
ших от ран в мирное вре-
мя для видеоролика к 9 
мая «Спасибо вам за ти-
шину».

На различных площад-
ках района пройдут тор-
жественные мероприятия, 
посвящённые празднова-
нию Дня Победы.

Наталья Бельцова

На предприятии за-
вершились пускона-
ладочные работы по 
установке нового оборудо-
вания. Специалисты ком-
пании «Таурас Феникс», 
давнего партнёра вя-
земского молкомбината, 
установили фасовочно-
упаковочное оборудование 
- питпак. Это вторая новая 
линия, поставленная в 
рамках модернизации про-
изводства.

Операторы – налад-
чики ООО «Фреш-Милк» 
прошли обучение и теперь 
самостоятельно обслу-
живают питпак по расфа-
совке кефира, ряженки и 
молока.

По словам замести-
теля директора ООО 
«Фреш-Милк» Александра 
Парфирьева, продукция 
выпускается в тех же па-
кетах, что и прежде. Но за 
счёт современных техно-
логий производители и по-
требители получили ряд 
преимуществ. Скорость 
расфасовки значительно 
увеличилась. Весь процесс 
производится в закрытых 
агрегатах, что исключает 
контакт «грязного» возду-
ха с готовой продукцией. 
При расфасовке в пакеты 
производится дополни-
тельное обеззараживание 
при помощи специальных 
бактерицидных ламп. Все 
эти факторы позволили 
не только улучшить каче-
ственные показатели про-
дукта, но и продлить срок 

его хранения еще на 3-4 
дня. 

Пакеты с ряженкой, 
молоком и кефиром обре-
заются по фотометке, что 
позволяет выдерживать 
стандарты готовой упаков-
ки. Александр Парфирьев 
обратил внимание покупа-
телей на то, что с пуском 
новой линии, полиэтилено-
вые пакеты приняли более 
округлую «надутую» фор-
му. Это не должно смущать 
потребителей, литраж 
полностью соответствует 
тому, который указан на 
пакете. Если на устарев-
шей линии воздух из паке-
тов удаляли механическим 
путём, то новое оборудова-
ние этого не предусматри-
вает. Машиностроители 
«Таурас Феникс» из Санкт-
Петербурга объясняют, 
что такие «пухлые» пакеты 
больше нравятся запад-
ным потребителям.

Светлана Ольховая 
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 Праздник

Пенсия страховая

Приём у главы

Вместе 
мы – сила

Глава района Ольга Мещерякова 
Благодарность министерства 

образования и науки 
Хабаровского края вручила 

Виктории Соболевской, 
зам.директора школы № 20

События. Факты.

21 апреля будет от-
мечаться один из самых 
молодых праздников в со-
временной России – День 
местного самоуправления. 

Указ об учреждении этого 
праздника президент России 
Владимир Путин подписал 
10 июня 2012 года. Как го-
ворится в этом документе, 
дата вводится в календарь 
«в целях повышения роли и 
значения института местного 
самоуправления, развития 
демократии и гражданского 
общества». Сегодня в ор-
ганах местного самоуправ-
ления Вяземского района 
трудится более  трёхсот че-
ловек. Это главы муни-
ципальных образований, 
депутаты представительных 
органов, муниципальные слу-
жащие.

Они помогают жителям 
эффективно решать на-
сущные проблемы в об-
ласти развития экономики, 
среднего и малого предпри-
нимательства,  проблем са-
мозанятости населения и 
благоустройства, дорожного 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства, защиты прав 
граждан.

Активно работают с 
гражданами главы поселе-
ний: Анна Сличная, Сергей 
Улижев, Светлана Огарёва, 
Анастасия Савина и другие. 
В тесном взаимодействии с 
депутатским корпусом,  ини-
циативными жителями по-
селений они  привлекают 
средства на свои террито-
рии, участвуя в конкурсах 
ТОС и ППМИ. 

С каждым годом растёт 
число тех, кто участвует в 
жизни своих муниципаль-
ных образований, поэтому 
День местного самоуправ-
ления – это не только про-
фессиональный праздник 
муниципальных служащих. 
Это праздник для всех, кому 
небезразлична судьба род-
ного города, сёл и посёлков 
района. 

Наш корр.

Кисломолочная продукция ООО «Фреш-
Милк» поступает на прилавки магазинов к 
потребителям с заметно улучшенным каче-
ством.

Торжественный прием, посвященный 100-летию со дня 
образования комиссии по делам несовершеннолетних, со-
стоялся у главы района.

Началась репетиция 
экзаменов

Главной целью проб-
ных экзаменов остаётся 
отработка процедуры их 

проведения, правильно-
го заполнения бланков и, 
конечно же, проверка зна-
ний, чтобы за оставшееся 
время можно было запол-
нить пробелы. Репетиция 
ЕГЭ прошла в пункте 
проведения – школе № 2 
г.Вяземского. За три часа 
школьники выполнили 20 
математических заданий.

Вяземские школьники 
проверили свои знания и 
по русскому языку: 17 апре-
ля в каждой школе прошли 
пробные экзамены по кон-
трольно-измерительным 
материалам (КИМ), предо-
ставленным управлением 
образования. 

13 апреля девятикласс-
ники сдали первое ито-
говое собеседование по 
русскому языку, 191 школь-
ник принял участие в этом 
испытании. Учащимся рай-
она предстояло справиться 
с четырьмя заданиями. В 
прочтении текста экзаме-
наторы оценивали выра-
зительность, правильность 

произношения. За отведён-
ное время школьники пере-
сказывали текст. 

Третье задание – это 
написание сочинения-рас-
сказа по выбранным кар-
тинкам или фотографиям. 
Последним испытанием 
была беседа с экзамена-
тором на разные темы. 
Ребята высказывали своё 
мнение и отвечали на во-
просы педагогов. 

С заданиями собеседо-
вания справились не все 
девятиклассники, поэтому 
учеников нынешних 8-х 
классов уже начали гото-
вить к испытанию следую-
щего года, которое станет 
допуском к итоговой атте-
стации.

24 апреля и 17 мая в 
районе  пройдёт трени-
ровочное тестирование 
распечатки всех экзаме-
национных материалов по 
географии и обществозна-
нию. Так как в этом году не 
только КИМ-ы, но все блан-
ки регистрации и ответов 
будут также печататься в 
аудиториях.   

Анастасия Шубина

Сегодня, 19 апреля, прошла репетиция еди-
ного государственного экзамена по математи-
ке базового уровня для 86 выпускников 11-х 
классов.

Память о войне храним

Ради благополучного 
детства

Ряженка по-новому

Жители района начали активную под-
готовку к празднованию 73-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне.

Ко Дню Победы



«Начало пожароопасно-
го сезона связано со схо-
дом снежного покрова и 
установлением устойчивых 
плюсовых температур», – 
рассказал исполняющий обя-
занности руководителя КГАУ 
«Аванское лесное хозяйство» 
Алексей Доркаев. Он обратил 
внимание на то, что ежегод-
но, с наступлением пожаро-
опасного периода, в районе 
увеличивается количество 
возгораний. Как правило, в 
этот период происходит не-
санкционированное сжигание 

сухой травы, мусора, нередко 
возникают лесные пожары. 
Поэтому, отправляясь на 
дачу, в лес, необходимо со-
блюдать простые требования 
и не нарушать правила по-
жарной безопасности. 

Не следует разжигать ко-
стры на старых вырубках, 
горельниках, участках по-
врежденного леса. Немало 
пожаров возникает по вине 
курильщиков, бросающих в 
лесу непотушенные спички и 
окурки. Также лесные пожа-
ры могут возникнуть и от дру-

гих причин, например, от искр 
из выхлопных труб двигате-
лей и т.п. Находясь в лесу, 
необходимо помнить, что 
вполне реальна опасность 
возникновения лесного пожа-
ра от незначительного источ-
ника огня, особенно в сухое, 
тёплое, ветреное время.

Надо помнить, что при 
объявлении высокой по-
жарной опасности в лесах 
пользование любыми источ-
никами огня запрещается.

В случае, если вы обна-
ружили очаг возгорания в 
лесополосе, сообщите об 
этом по телефонам: еди-
ной федеральной лесной 

охраны: 8-800-100-94-00, в 
КГАУ «Аванское лесное хо-
зяйство»: 8 (42153) 3-30-67 
или 3-15-87.

Наш корр.

 

Субботний дебошир
Круглосуточно на контроле у со-

трудников вневедомственной охраны 
(войска национальной гвардии) охраня-
емые объекты, оборудованные тревож-
ной кнопкой, позволяющей оперативно 
реагировать на нештатные ситуации и 
предотвращать правонарушения.

В 6-30 утра в субботу тревожная кнопка 
сработала в одном из общежитий города. 
Стражей порядка вызвал охранник. Он со-
общил, что нетрезвый мужчина ведёт себя 
неадекватно:  бродит по этажам, стучит в 
двери и мешает отдыху граждан.  Группой 
задержания вневедомственной охра-
ны  дебошир был  доставлен в дежурную 

часть, где на него составлен администра-
тивный протокол.

Взятка – уголовно 
наказуема

Лица, дающие взятку, должны пони-
мать, что это уголовно наказуемое пре-
ступление, и за него можно получить 
реальный срок.

Работник одной из строительных орга-
низаций Хабаровска, который двигался по 
гострассе А-370 на  автомобиле КАМАЗ с 
полуприцепом со стороны краевого цен-
тра, был остановлен сотрудниками ДПС 
ГИБДД на 151 км для проверки докумен-
тов.

У 38-летнего мужчины не оказалось 
при себе соответствующих документов на 
управление большегрузным транспорт-
ным средством. Чтобы избежать ответ-

ственности, нарушитель попытался дать 
взятку в размере одной тысячи рублей 
сотруднику полиции. По данному факту   
возбуждено уголовное дело, проводится 
расследование.

Угрожал 
лишить жизни

Ссоры между супругами зачастую 
приводят на скамью подсудимых.

Вечером в Вяземском в одном из до-
мов на почве личных неприязненных отно-
шений между супругами возникла ссора. 
Муж  со словами: «Я тебя убью», - стал ду-
шить жену. Женщине удалось вырваться. 
Она восприняла угрозу убийством реаль-
ной и обратилась с заявлением в отдел  
полиции.

В отношении 40-летнего жителя города 
возбуждено уголовное дело. 

Съехал в кювет
За неделю в районе случилось одно 

небольшое ДТП без пострадавших.  
Одиннадцатого апреля в 16 часов 

на улице Шоссейной  в Вяземском  про-
изошёл съезд микроавтобуса в кювет. 
Водитель Г., управляя автомашиной 
Мазда Бонго,  не учёл сложные метеоро-
логические условия, неправильно выбрал 
скорость движения, не справился с управ-
лением и совершил съезд с проезжей 
части дороги в кювет. Машине причинён 
механический ущерб, люди не пострада-
ли.

По сообщениям 
пресс-группы ОМВД

3№ 15    19  апреля  2018 г. Пульс недели

ЖКХ

Вяземские вести

Происшествия

Наведем порядок вместе

Пожароопасный сезон
 Тема недели

- В собственности 
земельного участка 
у меня нет, но есть 
небольшой огород, 
который сажаю каж-
дый год. Что может 
быть лучше своих 
экологически чистых 
огурчиков, поми-
дорчиков, а зелень: 
лук, укроп могу хоть 
целый день кушать, 
особенно с охотки. 
Обрабатывать много 
земли лично у меня 
не получается из-за 
нехватки времени и 
сил. У кого есть же-
лание, почему бы не 
работать на земле. 
Хороший урожай не 
только семью мо-
жет прокормить, но 
и даёт возможность 
держать хозяйство, 
зарабатывать на 

продаже излишков. 
Сейчас время такое, 
что всего на рынке не 
купишь, да и порой 
сомнительную про-
дукцию там предла-
гают. Я сам частенько 
беру на площади у 
виадука овощи, яго-
ду, зелень, но только 
у проверенных про-
давцов.

Геннадий Парфенов, г. Вяземский:

Есть ли у вас 
земельный 
участок?

- Огород для 
сельских жителей – 
это необходимость. 
У нас есть теплица, 
сейчас в ней расса-
да овощных культур. 

Большой огород об-
рабатываем мини-
трактором. Я делаю 
всю тяжёлую физи-
ческую работу, когда 
нужно что-то под-
нять, принести, поко-
пать, окучить, а жена 
и тёща занимаются 
посадками, пропол-
ками и т.д. 

В своей усадьбе 
мы разводим кур, ба-
ранов. Мне жизнь на 
своей земле нравит-
ся, здесь лучше, чем 
в городе. Я недавно 
в деревне – с 2014 
года, до этого жил в 
Хабаровске.

на территории лесного фонда Вяземского 
района объявлен с 6 апреля.

 Обратите внимание

..

Евгений Паламарчук, 
с. Забайкальское

 - У нашей семьи 
частный дом с участ-
ком 13 соток, где  тру-
димся с весны и до 
поздней осени. Есть 
большой сад, там ра-
стут сливы, яблони, 
много цветов.

Мы с мужем и тре-
мя детьми - за здоро-
вое питание, поэтому 
выращиваем ягоды,  
овощи и фрукты соб-
ственного производ-
ства без нитратов и 
пестицидов. Есть у 
нас пчёлы, недавно 
завели курочек. 

Мёд, яйцо и мясо – 
экологически чистые 
продукты питания, 
что немаловажно, 
когда есть маленькие 

дети. На земле ра-
ботаем все вместе, 
младший 5-летний 
Дима тоже помогает 
в огороде, рвёт трав-
ку.

Мы любим свой 
дом и землю и не про-
меняем их на  благо-
устроенную квартиру.

Светлана Орлова, г. Вяземский:

..

Заседание районного 
штаба по жизнеобеспече-
нию района в понедельник 
первый зам. главы адми-
нистрации района Л.В. 
Ипгефер начала с призыва 
руководителей предприятий 
ЖКХ начать работы по са-
ночистке и благоустройству 
сёл и города. «Конечно, ещё 
не везде оттаяла земля и 
некоторые неорганизован-
ные свалки со льдом, но ра-
боты по санитарной очистке 
нужно организовывать, не 
только в день субботника 21 
апреля». Официально двух-
месячник по санитарной 
очистке и благоустройству 

проходит в нашем районе с 
16 апреля по 16 июня.

Затем руководители 
местных предприятий ЖКХ 
коротко отчитались о со-
стоянии дел, в том числе по 
выплате заработной платы. 
В ООО «Вигор ДВ» и ООО 
«Вяземские теплосети», 
МУП «Вектор»   заработную 
плату выдают за март.

По словам главного ин-
женера МУП «Вектор» В.В. 
Шитова,  в посёлке Шумном 
двое суток работал налад-
чик из Астрахани, который 
отрегулировал работу ре-
зервной ДГУ. В настоящее 
время дизель-генератор ра-

ботает в штатном режиме.
В ООО УП «Городской 

коммунальщик», по словам 
директора Е.М. Столярова, 
ремонтируют крыши на 
домах №9-а по улице 
Коммунистической  и №14 по 
улице Казачьей. Кровли этих 
домов находятся на гаран-
тийном обслуживании после 
капитального ремонта. Также 
в некоторых домах приходит-
ся откачивать подтопленные 
дождевой водой подвалы. 
Здесь подготовились к пред-
стоящему субботнику, заку-
пили для нужд собственников 
известь для побелки бордю-
ров и деревьев. Разрешился 
вопрос с оплатой ремонта 
прибора учёта тепла в доме 
№26 по улице Орджоникидзе, 

где 50% оплатят из статьи 
расходов  «техсодержание», 
50% – собственники. 

Руководитель МУП 
«Прогресс» В.В. Пикалюк 
обратил внимание собрав-
шихся на жалобы жите-
лей частного сектора села 
Забайкальского по поводу 
участившихся отключений 
от электроэнергии. Из-за 
перерыва электроснабжения 
отключается оборудование 
водяной скважины.

Л.В. Ипгефер предупреди-
ла и.о. начальника районных 
электросетей П.В. Кабаева о 
недопустимости отключений 
от электроэнергии 19 апреля, 
в день проведения тестового 
экзамена в школах.

 Ирина Кобзева

На сцене РДК «Радуга» 
жюри и зрители оценили 
24 театральных номера. По 
сложившейся традиции в но-
минациях - «Драматический 
театр», «Художественное 
слово» и «Кукольный театр» 
свои итоговые работы пред-
ставили школьные коллекти-
вы, театральный коллектив 
детско-юношеского центра, 
актеры сельских и районного 
Домов культуры. Добрые и 
непосредственные, серьез-
ные и шуточные, лирические 
и патриотичные постановки 
зрители принимали аплодис-
ментами. За каждой из них 
стояла большая работа ре-
жиссеров и художественных 
руководителей, самодея-

тельных актёров и костюме-
ров. 

Первыми выступили 
театралы детской студии 
«Маска» школы №2 (руко-
водитель Анна Сурцева) с 
отрывком из известного про-
изведения «Пеппи Длинный 
чулок». Театральная по-
становка задала высокую 
стартовую планку для по-
следующих выступлений. В 
номинации «Драматический 
театр» в возрастной кате-
гории от 7 до 15 лет актёры 
студии заняли первое ме-
сто. Творческий коллектив 
«Затейники» РДК «Радуга» 
(руководитель Александра 
Комянчина) в этой же номи-
нации, но в возрастной груп-

пе старше 15 лет также стал 
лидером.

В следующей номинации 
«Художественное слово», в 
возрастной категории от 7 до 
15 лет, Виктория Дмитрюк, 
воспитанница Елены Еркиной, 
руководителя театрально-
го коллектива «Непоседы» 
ДЮЦ, стала самой лучшей.  
Она заставила сопереживать 
героине рассказа «Леночка» 
автора Елены Пономаренко 
весь зрительный зал. 
Настолько сильно и проникно-
венно Виктория прочла отры-
вок из произведения.

Среди старших участни-
ков покорила публику Ирина 
Тронина, библиотекарь из 
села Видного. «Цветы от 
Маяковского» - рассказ о кра-
сивой  истории любви был 
усилен видеорядом и костю-
мом рассказчицы.

В номинации «Кукольный 
театр» выступили два кол-
лектива - «Золотой ключик» 
из села Котиково, под руко-
водством Оксаны Юркиной, 
и победители -  коллектив 
«Театр круглый год» из села 
Дормидонтовки (руководи-
тель Диана Шерстнякова), 
которые удивили зрителей 
своими ростовыми куклами. 

Светлана Ольховая

Фестиваль
«Золотой ключик»

Работники ЖКХ района  приступают к рабо-
там по санитарной очистке и благоустройству.

Районный фестиваль самодеятельных театраль-
ных коллективов собрал под своим крылом любите-
лей актёрского мастерства. 



Поводом для воз-
буждения уголовного де-
ла послужил рапорт об 
обнаружении признаков 
преступления оперуполно-
моченного УФСБ  России 
по Хабаровскому краю, 
где говорилось о незакон-
ном сбыте наркотического 
средства – марихуаны в 
крупном размере.

Тридцатилетний жи-
тель Вяземского Констан-
тин  (имена  фигурантов  
этого  уголовного дела  из-
менены)  в  начале апреля 
2017 года в лесном масси-
ве обнаружил пластмассо-
вый бидон  объёмом около 
40 литров, где находилось 
7 пакетов высушенной ко-
нопли. В своей объясни-
тельной он признаётся, что 
сразу понял - это наркотик, 
так как ранее уже употреб-
лял наркотические сред-
ства. Молодой человек, не 
долго думая, взял бидон с 
собой и перепрятал  его в 
500 метрах от дома. Три 
пакета, по его словам, он 
безвозмездно раздал зна-
комым для курения, часть 
сам выкурил на протяже-
нии нескольких дней.

Далее он вспомнил о 
своём знакомом Эдуарде, 
уроженце Узбекской ССР, 
который мог бы помочь 
продать коноплю. Ранее 
они вместе работали на 
строительном объекте, и 
у них сложились приятель-
ские отношения, так как 
периодически совместно 
курили коноплю. Когда 
Эдуард уехал в Хабаровск, 
с товарищами по бывшей 

работе время от времени 
созванивался.

В одном из телефонных 
разговоров Константин со-
общил знакомому, что у 
него есть крупная партия 
марихуаны весом около 
1,5 кг и предложил купить 
её за 100 тысяч рублей, 
чтобы тот потом смог пере-
продать партию дороже.

«Я дал согласие, - пи-
шет в своей объясни-
тельной Эдуард, - однако 
решил не сбывать нарко-
тик, а принял решение – 
сообщить о данном факте 
в правоохранительные 
органы. Я употребляю ко-
ноплю, но я против рас-
пространения наркотиков, 
тем более, в таких крупных 
объёмах».

С этой информацией 
Эдуард обратился в УФСБ  
России по Хабаровскому 
краю и дал своё добро-
вольное письменное 
согласие на участие в опе-
ративном эксперименте. 
Ему были вручены деньги 
– один билет Банка России 
достоинством в тысячу ру-
блей и 99 тысяч – муляжи 
банкнот.

Сама операция напом-
нила действия  телевизи-
онного боевика.

В о с е м н а д ц а т о г о 
апреля 2017 года в 9-30 
утра сотрудник УФСБ, 
который управлял авто-
мобилем, и Эдуард про-
следовали к месту встречи 
с Константином. Там он 
передал Эдуарду сумку с 
находящимися в ней че-
тырьмя полиэтиленовыми 

пакетами марихуаны об-
щей массой 1520 граммов.

 Из показаний Эдуарда: 
«Он убедился, что рядом 
нет посторонних, и пере-
дал мне сумку. Мы по-
дошли к автомобилю, я 
положил сумку в багажник 
и передал Константину де-
нежные средства в двух 
свёртках на общую сумму 
100 тысяч рублей. После 

чего его задержали со-
трудники УФСБ. 

К месту задержания 
прибыл следователь ФСБ, 
который в присутствии по-
нятых, с моим участием 
и участием Константина 
провёл осмотр места про-
исшествия. Была изъята 
спортивная сумка с 4 по-
лиэтиленовыми пакетами  
с коноплёй и 2 свёртками 
с денежными средствами 
в размере 100 тыс. рублей, 
где были – одна купюра 
номиналом 1 тыс. рублей 
и остальные 99 тысяч, на 
которых была надпись: «не 
является платёжным сред-
ством». 

В ходе осмотра места 
происшествия Константин 
признал факт незаконного 

сбыта мне наркотиков за 
100 тыс. рублей».

Экспертиза ЭКЦ УМВД 
России по Хабаровскому 
краю установила, что ве-
щество, находящееся в 
4 пакетах, является нар-
котическим средством 
кустарного изготовления 
– марихуаной массой в вы-
сушенном виде 1520 гр., 
что является крупным раз-
мером.

При проведении су-
дебно-психиатрической 
экспертизы было уста-
новлено: Константин ро-
дился в полной семье 
рабочих в Алтайском крае. 
Наследственность – отец, 

мать, родной брат и дя-
дя по материнской линии  
страдали алкоголизмом, 
дядя покончил жизнь само-
убийством. Он младший 
из двух детей. С его слов, 
учился плохо, три раза  
выгоняли из разных школ, 
была проблема с памятью. 
Окончил 9 классов и ПУ 
по специальности повар. 
В армию пошёл в 2003 го-
ду, прослужил 4 месяца, 
по  словам Константина, 
его там хотели убить, была 
попытка суицида, поэтому 
комиссовали. Работал по 
полученной специально-
сти. Разведён. Имеет дво-
их детей. 

В ходе экспертизы спе-
циалистами у Константина 

была выявлена  эмоцио-
нальная неустойчивость, 
категоричность, скрыт-
ность, недоверчивость, 
неуверенность в себе, ра-
нимость.

Ещё одна экспертиза 
показала: «Страдает нар-
команией, в настоящее 
время находится в стадии 
ремиссии (воздержания), 
нуждается в обязательном 
лечении, медицинской и 
социальной реабилитаций, 
соединённых с исполне-
нием наказания. Однако 
может осознавать факти-
ческий характер своих дей-
ствий и руководит ими».

Удивили характеристи-
ки, как будто о разных лю-
дях написаны. 

В одной – «Зареко-
мендовал себя с по-
ложительной стороны, 
добросовестным,  грамот-
ным, исполнительным со-
трудником, нарушений 
дисциплины не допускал. 
По характеру спокоен, 
выдержан, в коллективе 
пользуется уважением и 
авторитетом».

В другой: «В послед-
нее время нигде не рабо-
тал, на жизнь зарабатывал 
– уезжая на вахты или 
выполняя мелкие поруче-
ния у частных лиц. Был 
замечен в злоупотре-
блении спиртными напит-
ками, за что привлекался 
к административной ответ-
ственности. В состоянии 
алкогольного опьянения 
способен на необдуман-
ные поступки. Со стороны 
соседей поступали жалобы 
на агрессивное поведение. 
Привлекался к уголовной 
ответственности  по ч. 3 
ст. 158 УК РФ – 02.06.16., 
в связи с чем по месту жи-
тельства характеризуется 
с отрицательной стороны. 

По характеру скрытный,  
лживый. Состоит на учёте 
в УФСИН по Хабаровскому 
краю в Вяземском районе, 
как условно осужденный».

Вяземский районный 
суд 28 декабря 2017 года 
признал Константина вино-
вным в совершении престу-
пления, предусмотренного 
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и 
назначил ему наказание в 
виде 10 лет  лишения сво-
боды. Осуждённый подал 
апелляционную жалобу, 
где написал, что считает 
приговор чрезмерно суро-
вым и просит снизить на-
казание. 

Судебная коллегия 
по уголовным делам 
Хабаровского краевого 
суда 02.03.18. смягчила 
наказание  до 7 лет 6 ме-
сяцев лишения свободы. 
При этом было учтено: 
наличие на иждивении 
малолетних детей, явка с 
повинной, активное спо-
собствование раскрытию  
и расследованию престу-
пления, полное признание 
вины.

В заключение хоте-
лось бы отметить, что 
жизнь наркомана – это 
бег над пропастью. В лю-
бой момент он может со-
рваться  и тогда: либо 
тюрьма, больница, ли-
бо смерть. В Вяземском 
районе в посёлке Дорми-
донтовке работает АНО 
«Реабилитационный центр 
«Дальний Восток», где 
проходят реабилитацию 
лица с различной зависи-
мостью, в том числе нар-
котической и алкогольной. 
Телефон центра 8-924-
403-31-35. Руководитель 
Максим Николаевич 
Болдырев.

Наталья Бельцова

Прокуратурой Вяземского 
района в соответствии с поруче-
ниями Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и проку-
ратуры края, обусловленными 
событиями в г. Кемерово, про-
ведены проверки соблюдения 
законодательства о пожарной 
безопасности в местах массово-
го пребывания людей на терри-
тории района.

Было проверено соблюдение 
требований законодательства 
о пожарной безопасности на 
семи объектах: кинотеатр «Кос-
мос», Дом культуры «Радуга», 
магазин «Универсам», торговый 
центр «Солнечный», магазин ПО 
«Заря», кафе «Манхэттен», тор-
говый центр «Ювента».

По результатам проведенных 
проверок на выше перечислен-
ных объектах выявлено свыше 
100 нарушений законодатель-
ства о пожарной безопасности. 
Наибольшее количество нару-
шений выявлено в ходе прове-
рок в магазине «Универсам», а 
также в торговом центре «Сол-
нечный».

Наиболее распространенны-
ми нарушениями, выявленными 
в ходе проведения проверки, 
явились: эксплуатация зданий 
и помещений в отсутствие ав-
томатических противопожарных 
систем, систем оповещения о 
пожаре, отвечающих установлен-
ным требованиям. Отсутствие 
необходимого количества эваку-
ационных путей, предусмотрен-
ных проектной документацией 
объектов. Отсутствие источников 
противопожарного водоснаб-
жения; нарушение требований, 
предъявляемых к эксплуатации 
аварийных выходов; эксплуата-
ция огнетушителей с истекшими 
сроками годности, а также неос-
нащение объектов необходимым 
количеством огнетушителей.

Кроме того, выявлены на-
рушения относительно отсут-
ствия на объектах необходимой 
противопожарной документации; 
отсутствия должностных лиц, 
ответственных за обеспечение 
пожарной безопасности; непро-
хождения должностными лица-
ми обучения в рамках пожарно-

технического минимума. Также 
установлены нарушения эксплу-
атации электроосветительных 
приборов. Несоблюдение требо-
ваний к размещению горючих и 
иных материалов, способствую-
щих распространению пожара.

Необходимо отметить, что 
за нарушение законодательства 
о пожарной безопасности уста-
новлена административная от-
ветственность в соответствии со 
ст. 20.4 КоАП РФ. Она  влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц - от 6 тыс. до 
15 тыс. рублей. На лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от 20 тыс. 
до 30 тыс. рублей. На юридиче-
ских лиц - от 150 тыс. до 200 тыс. 
рублей.

По выявленным нарушениям 
прокурором района внесено 13 
представлений об устранении 
нарушений законодательства о 
пожарной безопасности, кото-
рые находятся на рассмотрении. 
Кроме того, в отношении лиц, 

допустивших наиболее грубые 
нарушения законодательства о 
пожарной безопасности, (инди-
видуальные предприниматели 
– собственники магазина «Уни-
версам», торгового центра «Сол-
нечный», должностное лицо, 
ответственное за обеспечение 
пожарной безопасности в кино-
театре «Космос»), возбуждено 
4 дела об административных 
правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 

КоАП РФ, которые направлены 
для рассмотрения в админи-
стративный орган.

Фактическое устранение на-
рушений находится на особом 
контроле в прокуратуре района 
и будет повторно проверено по 
истечении установленных для 
этого сроков.

Г.А. Коломин, 
прокурор района
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Вяземские вести

Человек и закон

Жизнь наркомана – это 
бег над пропастью.  В любой 
момент он может сорваться
и  тогда:  либо  тюрьма, 
больница, либо смерть.

Больше всего нарушений –
в магазине «Универсам» и ТЦ «Солнечный»

Из зала суда

Прокуратура сообщает

Торговые центры проверили
В районе прошли проверки по соблюдению 

законодательства о пожарной безопасности в 
местах массового пребывания людей.

Выбор между тюрьмой и смертью
Одним из самых тяжких преступлений 

в сфере охраны здоровья является сбыт 
наркотических веществ, особенно в круп-
ном размере.



Если в 2017 году рабочие про-
фессии получили 33 человека, то в 
2018-м центр планирует обучить 65 
граждан. Сегодня уже 25 человек ( а 
это 6 групп) направлены в учебные 
заведения. В основном жители рай-
она учатся в техникумах: Хорском 
агропромышленном, Хабаровском 
дорожно-строительном, Вяземском 
лесхозе-техникуме. Водителей 
готовит предприниматель Олеся 
Захарова, которая руководит ор-
ганизацией «Автолюбитель». 
«Агрошкола» недавно получила 
лицензию на обучение младших 
воспитателей и теперь жителям 
района, желающим получить эту 
профессию, не приходится выез-
жать в хорский техникум.   

Через центр занятости люди 
учатся на поваров, охранников ше-
стого разряда (с разрешением на 
ношение оружия), операторов ПК с 
программой 1С, трактористов и дру-
гих. Отрадно отметить, что 90% от 
общего числа обучающихся безра-
ботных в дальнейшем трудоустра-
иваются по профессии, которую 
получили.

Анастасии Бублик предложили 
получить профессиональное об-

разование через центр занятости, 
когда она встала на учёт по без-
работице. Девушка с радостью 
согласилась, ведь за плечами у 
воспитанницы детского дома были 
только 9 классов школы и неокон-
ченный колледж по специальности 
«Делопроизводство». «Я очень 
люблю детей, - говорит Анастасия, 
- поэтому сразу определилась с вы-
бором профессии. Помощник вос-
питателя – это моё. Училась три 
месяца, бесплатно жила в общежи-
тии ещё и стипендию получала. 

Практиковалась в детском са-
ду №2 г. Вяземского, а когда сдала 
экзамены, заведующая Наталья 
Филипповна Титова предложила 
пойти к ним на работу». «Настя мне 
сразу понравилась, - признаётся 
Наталья Филипповна, - у неё талант 
в работе с детьми, к каждому найдёт 
подход, терпеливая и внимательная. 
Сейчас мы планируем отправить 
Анастасию учиться на воспитателя».

 Менять профессию, а заодно и 
жизнь никогда не поздно – в этом аб-
солютно уверен парикмахер салона 
«Багира» Дмитрий Почежерцев. За 
свою трудовую биографию он сме-
нил несколько специальностей и 

даже теперь не уверен, что на этом 
остановится. «Я не терплю застоя ни 
в чём, - говорит Дмитрий, - если нет 
развития, размаха для творческо-
го полёта, значит, надо всё менять. 
Так, после нескольких лет работы 

мастером производственного обуче-
ния в вяземском ПУ-47 он устроился 
поваром в один из хабаровских ре-
сторанов.  И вот сегодня уже осваи-
вает парикмахерское искусство. 

- Сначала прошёл обучение в 
Хабаровске через центр занятости, 
рассказывает Дмитрий, - у нас были 
хорошие преподаватели, группа (15 
человек) тоже подобралась инте-
ресная, творческая. Но, как извест-
но, теория – это одно, а на практике 

пришлось новое дело осваивать с 
азов. Иногда было непросто, но ме-
ня  всегда поддерживали: хозяйка 
салона Лиза Зырянова, которая во 
многом помогала, наши парикмахе-
ры. Главное, я чувствую, что теперь 
на своём месте. Поэтому считаю, 
если профессия, полученная в уни-
верситете, техникуме или колледже, 
не по душе, не нужно бояться её по-
менять».

Валерия Грановская

Её история началась с 
1991 года, когда решени-
ем президиума районного 
Совета народных депутатов 
на базе действующего бю-
ро по трудоустройству было 
создано бюро занятости. По 
словам первого сотрудника  
новой организации Валентины 
Курышевой, тогда на бюро 
были возложены функции по 
регистрации безработных и 
оказанию им помощи в трудо-
устройстве, организации про-
фессиональной подготовки и 
переподготовки, выдаче посо-
бий по безработице и анализу 
рынка труда.

Из бюро – 
в центр занятости

«Тогда мы располагались 
в здании по улице Ленина на-
против отдела МВД, - вспоми-
нает Валентина Васильевна, 
- сначала я работала одна: 
вела картотеку и журналы 
учёта безработных жителей 
района, начисляла пособия. 
Приходилось заниматься тру-
доустройством не только тру-
доспособного населения, но 
и подростков, пенсионеров,  
профессиональной подго-
товкой молодёжи. За первый 
год я выпустила одну группу 
водителей, которые прошли 
профессиональную подготов-
ку в учебном комбинате при 
лес-промхозе.  

Тогда у нас на учёте по 
безработице состояли около 
100 человек. В основном это 
были жители сёл района. В 
1992 году директором бюро 
занятости был назначен мо-
лодой, энергичный Анатолий 
Коломиец. С 1994 года на-
ше учреждение находилось 
в двухэтажном здании по 
улице Козюкова, 18. С дека-
бря 1998 года уже не бюро, а 
центр занятости разместился 
в здании, где находится по 
сей день».

Бум безработицы 
пришелся 

на начало 2000–х 
Своими воспоминаниями 

о работе делится бывший ру-
ководитель центра занятости 
Анатолий Коломиец, который 
25 лет жизни посвятил этой 
работе: «Мне хорошо запом-
нился период нашей истории 
– начало 2000 годов, именно 
тогда случился бум безрабо-
тицы: 2200 человек состояли 
на учёте в центре занятости. 
И неудивительно, ведь закры-
вались крупные предприятия, 
такие, как Дормидонтовский 
лесозавод, распадались сов-
хозы. Перед нами стояла 
главная задача – поддержать 
людей материально. 

Трудности переживало 
и наше учреждение, когда 
вместо денежных пособий 
приходилось выдавать лю-
дям натуральную продукцию: 
сахар, крупы, хозтовары, 
бытовую химию и прочее. 
Это было связано с тем, что 
предприятия, которые дела-
ли денежные отчисления в 
фонд занятости, находились 
в сложном финансовом поло-
жении и вместо денег переда-
вали свою продукцию.  

Когда центр занятости 
перешёл в ведомство бюд-
жетной сферы, пособия уже 
выплачивались стабильно 
и без задержек. С 2009 года 
появились антикризисные 
программы по самозанято-
сти, временным обществен-
ным работам. Было такое, 
что мы оказывали услуги в 
формате выездных встреч 
с безработными граждана-
ми в сёлах. Специалисты 
выезжали в крупные посе-
ления: п. Дормидонтовку, с. 
Шереметьево, с. Капитоновку 
не только предлагали пере-
обучиться или открыть своё 

дело при государственной 
поддержке, но и вели пере-
регистрацию безработных се-
лян. Теперь это невозможно, 
так как вся система работы 
центра занятости компьюте-
ризирована и проходит в ре-
жиме онлайн».

Поможем открыть 
свое дело

Несмотря на то, что в цен-
тре занятости населения не 
раз проходили реорганиза-
ции, сокращения штатов, он 
продолжает выполнять свои 
функции. И это удаётся во 
многом благодаря небольшо-
му и слаженному коллективу 
под руководством нового ди-
ректора Юлии Белуха. Одной 
из главных задач центра за-
нятости по-прежнему остаёт-
ся помощь в трудоустройстве 
жителей района. В год сюда 
обращается до 900 человек. 
На учёте по безработице се-
годня состоит 411 жителей, 
из них уже трудоустроены 49 
человек. 

«Все специалисты у нас 
– профессионалы своего де-
ла, - рассказывает руководи-
тель центра Юлия Белуха, 
- инспектор Ирина Пасунько 
работает уже более шести 
лет. Она – настоящий универ-
сал, совмещает должность 
заместителя директора, ока-
зывает услуги по профориен-
тации, помогает людям, если 
им необходима психологиче-
ская поддержка, социальная 
адаптация. 

Эффективность про-
граммы «Организация и 
проведение оплачиваемых 
общественных работ» оце-
нили жители сёл района. В 
этом направлении вплотную с 
главами поселений работает 
инспектор Елена Анисимова, 
которая трудится в цен-
тре занятости с 2009 года. 

Благодаря её умению нала-
дить партнёрские отношения 
с работодателями, сотруд-
ничество получается плодот-
ворным.  В прошлом году на 
временных общественных 
работах были задействованы 
87 человек. 

Все финансовые вопросы 
нашего учреждения решает 
начальник финансового от-
дела Юлия Сидоренко. Это 
начисление пособий, плате-
жи, налоги, отчёты и прочее. 
В этом ей помогают бухгалте-
ры – Елена Дейс и Анна Клим. 
На плечах экономиста Елены 
Намаконовой, рабочий стаж 
которой около 9 лет, держит-
ся вся статистика центра, 
работа по гос. закупкам, про-
гнозирование рынка труда. 

Специалист Наталья 
Бацура – ответственная и ис-
полнительная.  Она курирует 
безработных жителей райо-
на, испытывающих трудности 
в поиске работы – это люди с 
инвалидностью, многодетные 
и одинокие родители, гражда-
не, освободившиеся из мест 
лишения свободы. В про-
шлом году удалось помочь 

временно трудоустроиться 17 
гражданам этой категории. В 
декретном отпуске находится 
ещё один специалист центра 
Юлия Войтова, занимаясь  
воспитанием  дочери, она  
параллельно повышает своё 
профессиональное мастер-
ство на курсах дистанционно-
го обучения через программу 
центра занятости для жен-
щин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком.

Молодой специа-
лист, инспектор Виктория 
Сапожникова, зарекомендо-
вала себя, как перспективный 
работник. Благодаря её эф-
фективной работе в 2017 году 
по программе самозанятости 
14 жителей района получи-
ли субсидию на организацию 
предпринимательской дея-
тельности. В основном люди 
создают крестьянско-фермер-
ские хозяйства: занимаются 
животноводством, пчеловод-
ством, растениеводством. 
Жители Вяземского района 
открывают своё дело в сфере 
парикмахерского искусства, 
деревообработки, электро-
монтажных услуг и прочих.  

Деятельность инженера – 
электроника Романа Мотина 
позволяет без сбоев функ-
ционировать компьютерной 
технике. Вот уже 20 лет в 
чистоте и порядке сохраня-
ет «лицо» нашего учрежде-
ния технический работник 
Аксана Лейчунас. С тепло-
той в коллективе вспоминают 
своих бывших работников. 
Это Анатолий Коломиец, 
Александра Аспидова, 
Татьяна Мирсияпова, Свет-
лана Сальникова, Надежда 
Зайцева, Наталья Галушка, 
Татьяна Огурцова, Елена 
Майер, Олег Жилин. В памя-
ти навсегда останутся колле-
ги, ушедшие из жизни: Ирина 
Смакограй и Анна Бочковая. 
От души поздравляю всех 
работников центра занятости 
населения с профессиональ-
ным праздником! Спасибо 
вам за каждодневный труд, 
высокий профессионализм, 
неравнодушие, энтузиазм!  
Желаю здоровья, терпения и 
оптимизма». 

Записала 
Анастасия Шубина 

Фото автора.
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Дмитрий Почежерцев: 
из поваров – в парикмахеры

Коллектив центра занятости

Анастасия Бублик в 2016 году 
окончила курсы помощника воспитателя

Профессиональный праздник

Их забота - обеспечить работой
Сегодня, 19 апреля, работники центра занятости насе-

ления по Вяземскому району отмечают свой профессио-
нальный праздник – 27 лет со дня образования службы. 

Профобучение

Менять профессию никогда не поздно
С каждым годом растёт число безработных жителей района, которые 

проходят профессиональное обучение при поддержке центра занятости 
населения. 

..

..



Хамство!
Татьяне Александровне 

Шалавода не повезло, что её 
дом находится как раз на пере-
крёстке улиц Ульяны Громовой- 
Калинина. Аккурат напротив её 
окошек расположилась неболь-
шая, но такая зловонная свал-
ка бытовых отходов, которую 
организовали местные жители. 
Как-то раз пожилая пенсионер-
ка взяла мешки, надела рабо-
чие перчатки и стала собирать 
мусор, который ветром разно-
сило по всей округе и несло в 
её чистую усадьбу. Но её ра-
бота не увенчалась успехом, 
свалку так и не удалось ликви-
дировать её слабыми усилия-
ми. Практически каждый день 
сюда что-нибудь вываливают 
– мешки летят из проезжаю-
щих автомобилей. «Ходила я со 
своей бедой в городскую адми-
нистрацию, - говорила Татьяна 
Александровна в редакции, 
-правда приехала машина, му-
сор собрали «под лопату» и 
вывезли. Но помойка вскоре 
появилась вновь…». В её сло-

вах сквозила такая безнадёга. 
Эта свалка возле дома отни-
мает радость в жизни. Как объ-
яснить людям, которым удобно 
сюда выкидывать свои отходы, 
что тут – не место для свалки? 
Что тут должен зеленеть газон 
с одуванчиками и радовать глаз 
прохожих, поднимать настрое-
ние живущим по соседству не-
молодым людям, у которых и 
без этой свалки немного пово-
дов для радости от жизни с ма-
ленькой пенсией и потерянным 
здоровьем ради этой пенсии? 
Нет, этих людей нужно мето-
дично, нагло «добивать» му-
сорными пакетами! Это просто 
китайская пытка!

А ведь людей, которые стра-
дают от подобного  хамства, в 
нашем городе не так уж и мало. 
Взять хотя бы хозяйку одной из 
квартир двухквартирного до-
мика, который «затерялся» в 
самом центре города – рядом с 
детским садом №4 и бывшим го-
родским общежитием по улице 
Ленина, 4. Там есть небольшой 
проход между забором частного 
дома и сеткой, огораживающей 
места для прогулки малышей из 
детского сада. Пакеты с пище-
выми отходами там появляются 
регулярно. Мало того, по словам 
хозяйки, свои пакеты некоторые 
горожане ухитряются перебра-
сывать ей через забор. А на-

против свалки – в двух метрах 
гуляют маленькие дети…

Каждый житель города, если 
он нормально воспитан, воспри-
нимает мусорные пакеты на пе-
шеходных дорожках, в скверах и 
просто на городской территории, 
как очередной плевок в душу, 
испытывает чувство брезгливо-
сти в адрес тех, кто гадит в ме-
сте, где он живёт, где живут его 
дети. 

Свалки уберут
На вопросы о проведении 

санитарной очистки в городе 
отвечает заместитель началь-
ника отдела коммунального 
хозяйства, благоустройства, 
транспорта, связи и социаль-
но-жилищной политики город-
ской администрации Виталий 
Александрович Пестин:

- Уберут ли свалку по улице  
Ульяны Громовой-Калинина и 
с многих других улиц? 

- Представители городской 
администрации раз в неделю 
делают объезд по городу, выяв-
ляют места неорганизованных 

свалок. В период проведения 
двухмесячника по саночистке и 
благоустройству с 16 апреля по 
16 июня рейды будут проводить-
ся до 3-х раз в неделю. Свалки 
по улицам Громовой, Тюленина, 
Февральской мы также вклю-
чаем в список заявок для пред-
приятия ЖКХ на ликвидацию 
неорганизованных свалок. У нас 
в списке уже более 12 адресов 
несанкционированных свалок 
мусора. Мы его регулярно об-
новляем на основании наших 
проверок и обращений жителей 
города. Сообщить о свалках 
можно по телефону -3-11-84.

- На многих улицах горо-
да бросаются в глаза груды 
дров, досок на территории 
возле частного сектора. Какие 
меры вы намерены предпри-
нимать?

- В планах администрации 
города – объезд совместно с ад-
министративной комиссией для 
выявления подобных наруше-
ний административного законо-
дательства.

- Также множество пова-
ленных и сгнивших заборов 
возле домовладений, на-
пример, по улице Котляра. 
Как обязать собственников 
убрать разрушенные ограж-
дения?

- Это в силах администра-
тивной комиссии. Во время 

объездов будем составлять про-
токолы на нерадивых хозяев.

- Много сухой травы, бу-
рьяна возле частных домов. 
Почему жители этих усадеб 
не позаботились об окашива-
нии своих территорий?

- Протоколы по поводу на-
рушения правил противопо-
жарной безопасности должен 
составлять участковый сотруд-
ник полиции и представитель 
МЧС. В период проведения 
окашивания, представители 
городской администрации со-
вместно с представителями 
административной комиссии 
будут выявлять недобросовест-
ных владельцев усадеб и при-
влекать их к административной 
ответственности.

Контейнеры 
в городе 

не появятся
Не первый год решают го-

родские власти вопрос об уста-
новке мусорных контейнеров 
и контейнерных площадок воз-
ле многоквартирных домов. По 
словам заместителя главы го-
рода Сергея  Владимировича 
Хотинца, в планах установка му-
сорных контейнеров предусмо-
трена. Но не следует ожидать, 
что они появятся уже завтра. 
Тем не менее, мусоровозы со 
своими задачами справляются, 
ходят по графику. Но неоргани-
зованные свалки в местах сбо-
ра отходов всё же появляются 
регулярно. Не для всех жителей 
многоквартирных домов распи-
сание для мусоровоза удобное. 
И эту проблему решили бы кон-
тейнеры для отходов, при усло-
вии, если их своевременно и по 
графику будут убирать.

Несколько лет назад был 
опыт с установкой мусорных 
баков, но они в выходные дни 
оказывались переполненными. 
Собаки и ветер разносили му-
сор. Жалобы жителей на эту 
ситуацию по предписанию про-
куратуры вынудили вернуться 
к привычному сбору твёрдых 
бытовых отходов спецмашиной. 
Потом было предписание проку-
ратуры организовать специаль-
ные контейнерные площадки, 
которые никто (ни управляющие 
компании, ни городская власть) 
не осуществил.  Контейнеры 
остались у дома №35 по улице 
Коммунистической. Сюда возят 
и носят пакеты с мусором со 
всей округи. Что, конечно, вы-
зывает недовольство жителей 
дома. Кому понравится свалка 
отходов и бродячие собаки воз-
ле двора?

Но с мусором от благоустро-
енных домов наши работники 
ЖКХ справляются, так как жиль-
цы оплачивают квитанции за 
вывоз мусора. А вот в частном 
секторе, о котором упоминалось 
в начале публикации, жители го-
рода не оплачивают эту сумму. 
Разве это не халява – ежегодная 
бесплатная вывозка мусора по 
графику в периоды весенних и 
осенних двухмесячников по са-
ночистке и благоустройству? Как 
пояснил Сергей Владимирович 
Хотинец, именно это обстоя-
тельство  отчасти стало пово-
дом для создания стихийных 
свалок мусора. Вначале горо-
жане ожидали мусоровозы со 
своими пакетами и бросали его 

в машину, а затем стали остав-
лять их, надеясь «на авось». А 
потом началась вакханалия – в 
этих местах стали валить мусор 
в любое время года.

«В этом году не будет никаких 
машин для бесплатного вывоза 
мусора от жителей частного сек-
тора. Все средства на эти работы 
пойдут на ликвидацию неоргани-
зованных свалок мусора, - сооб-
щил заместитель главы города, 
- приём на городскую свалку 
ТБО от населения будет осу-
ществляться бесплатно в день 
проведения субботника 21 
апреля, а также начиная с 20 
апреля по 30 мая».

В целом городские улицы в 
центре да и во всём городе не 
столь уж и грязные, поскольку 
с февраля в городе на уборке 
улиц, скверов и парка трудится 
бригада из семи разнорабочих  
ООО «Доверие» (директор Л.С. 
Столярова).  Но зачастую при-
ходится вновь возвращаться к 
пройденным территориям, по-
тому что мусор накапливается 
вновь. Чисто не там, где не со-
рят, а там, где регулярно убира-
ют.

Эх, дороги…
Городские власти обещают 

весной привести в порядок и гра-
вийные дороги в городе, по неко-

торым из которых машины едут, 
как по стиральной доске. Яркий 
пример такого «лунного ланд-
шафта», по которому трудно 
ехать и идти пешеходам – воз-
ле городской бани, где в дожди 
образуется непроходимая глу-
бокая лужа и дальше, мимо га-
ражей и дворов многоэтажек до 
улицы Чехова, яма на яме. На 
этом небольшом участке дороги 
невероятное движение машин 

и людей. Детей ведут в детские 
сады №3 и 4, ученики идут в 
школу №2. И таких мест в горо-
де, где невозможно проехать, 
немало.

Порядка нет 
на городском 

погосте
В преддверии большого по-

сещения вяземцами городского 
кладбища на «родительские» 
дни в редакцию поступили жало-
бы от жителей города. Вот зво-
нок от Веры Косныцкой: «Ходили 
пешком на новое кладбище уби-
раться. Шли по дороге, чуть не 
задохнулись от пыли. Дорога уз-
кая, две машины могут с трудом 
разъехаться. По самому кладби-
щу дороги между «картами» - с 
огромными выбоинами, лужами. 
Места, где находятся совсем 
недавние захоронения – все в 
грязи, в глине. Сами могилы – 
многие заросшие сухой травой, 
много мусора. Когда будет поря-
док на кладбище?»

Содержанием кладбища 
в этом году занимается ООО 
«Доверие», директор Любовь 
Семёновна Столярова. Она по-
яснила, что погодные условия 
не давали провести полноцен-
ной уборки и пообещала, что 

в хорошую погоду на старом и 
новом кладбище будет ходить 
машина с рабочими, которые 
соберут весь мусор. А для посе-
тителей кладбища, которые бу-
дут убирать места захоронений, 
под сбор мусора уже устано-
вили более 10 новых больших 
ящиков. Грейдирование дорог 
на кладбище также проведут по 
мере подсыхания.

Ирина Кобзева

Вяземские вести
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Брёвна валяются на проезжей части.

Ни пройти – ни проехать. Дорога к захоронениям 
на новом кладбище

Мусор – в чужой огород?
По поводу

На свалку по улице Громовой – Калинина устали смотреть
 жители соседних домов.

Одни жители нашего города пытаются убрать мусор, 
который другие жители намеренно и регулярно выбрасы-
вают на улицы. Проблема обнажается ежегодно с заверше-
нием таяния снегов. 
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В нашей группе 
«Гномики» детского сада 
№ 4 прошли «Пасхальные 
посиделки». Это было за-
мечательное и незабыва-
емое событие для детей 
и родителей. Воспита-
тели Елена Георгиевна 
Ярошенко и Татьяна Сер-
геевна Сухарева интерес-
но рассказали об истории 
возникновения красивого 
православного праздника 
Пасхи. 

Мы узнали о том, по-
чему он так называется, 
почему появилась тра-
диция красить яйца, по-
знакомились с обычаями 
праздника. Вместе с деть-
ми с удовольствием игра-
ли в пасхальные игры. А 
в завершение посиделок 

дружно и весело пили чай 
с куличами. Всем очень 
понравилось такое обще-
ние, мы с нетерпением 

ждём дальнейших инте-
ресных встреч.

Родители 
группы «Гномики»

Традиции

 «Совята» исследуют
What,s App: 8-914-157-70-44

Краевой форум

Более ста педагогов со всего 
Хабаровского края объединил VI кра-
евой форум лидеров педагогического 
мастерства и молодых педагогов «Слёт 
Пеликанов», который прошёл в регионе с 
10 по 13 апреля в КДЦ «Созвездие». 

Наш район представляли учителя: Е.А. 
Селякова (СОШ №2), Ю.Э. Бабушкина 
(СОШ №1), С.С. Терещенко и Е.А. Лесняк 
(СОШ №20). В рамках слёта молодые пе-
дагоги края приняли участие в финале 
краевого конкурса «Педагогический дебют 
- 2018», а их наставники провели мастер-
классы. Учитель физической культуры 
школы №20 Елена Алексеевна Лесняк ста-
ла призёром в номинации «Педагог–на-
ставник».

На слете Пеликанов прошли мастер-
классы гостей из г. Казани, Томской и 
Новосибирской областей, лауреатов за-
ключительных этапов конкурса «Учитель 
года России» 2015-2017 гг. Второй день 
также был насыщен событиями. Прошло 
обсуждение по темам - «Как поживаешь, 
Пеликан?». Была затронута  проблема, что 
же препятствует созданию и эффективной 
работе сетевых сообществ, каковы пути их 
решения?

Состоялся и педагогический десант 
в рамках VI краевого «Слёта Пеликанов» 
в школах сёл Некрасовка, Ильинка и 
Осиновая речка.

Инициатива Пеликанов - Дальневосточ-
ный ринг учительских групп («Друг»). 
Состязались пять сетевых команд и пред-
ставители восьми муниципальных террито-
рий края. Конкурсанты межрегионального 
конкурса «Друг-2018» представили свои 

интересные образовательные проекты.
Третий день «Слёта Пеликанов» 2018 

года начался с круглого  стола участников и 
разговора с министром образования и нау-
ки Хабаровского края Аллой Геннадьевной 
Кузнецовой, которая отметила особенную 
творческую атмосферу слёта и подчеркну-
ла, что общими усилиями возможно ре-
шение задачи – сделать  Дальний Восток 
привлекательным для всех. Она отметила, 
что сегодня образование включается в ре-
шение важной геополитической задачи.

На слёте молодые педагоги и педаго-
ги-мэтры из «Клуба Пеликанов» работали 
над содержанием молодежного педагоги-
ческого форума, который состоится в ав-
густе 2018 года. 

Юлия Бабушкина,  
учитель СОШ № 1

«Слёт Пеликанов»

Сейчас много говорят 
о профессионализме вра-
чей. Кто-то привык ругать 
медицинских работников. 
Но когда сталкиваешься с 
профессионалами своего 
дела, убеждаешься, что 
наша медицина выглядит 
достойно. 

У кабинета хирурга-
стоматолога всегда ис-
пытываешь волнение, как 

всё пройдёт? Но когда 
слышишь только добрые 
отзывы о враче, к кото-
рому тебе нужно зайти на 
приём, становится легче. 

Много хороших слов го-
ворили пациенты в адрес 
Татьяны Владимировны 
Малевской. Как она от-
носится к пациентам, как 
выполняет свою нелёгкую 
и ответственную работу. А 

мне лично пришлось убе-
диться в этом. Удаление 
зуба было очень сложным. 
Все действия Татьяны 
Владимировны професси-
ональны. Моя операция 
завершилась благополуч-
но. От себя лично и многих 
её пациентов хочется ска-
зать ей большое спасибо.

Татьяна Хан, 
с. Котиково

Утренний звонок

Когда спокойно у врача

Юбиляр

На снимке наша большая и дружная 
семья. Сегодня мы хотим рассказать о сво-
ём брате Николае Яковлевиче Бородатове 
(второй справа в верхнем ряду). 16 апреля 
он отметил свой 75-летний юбилей. 

Родился наш Коля в 1943 году. С 14 

лет работал в вяземском паровозном де-
по. Начинал с ученика слесаря, готовил 

детали для ремонта. Потом трудился сле-
сарем. Долгие годы работал начальником 

колёсного цеха и оттуда ушёл на заслужен-
ный отдых. За период работы был удосто-
ен многих наград.

Сегодня Николай Яковлевич в тяжёлом 

физическом состоянии, много лет на инва-

лидности – у него ампутирована нога и на-
ступила полная слепота. 

Мы, сёстры и родные, стараемся на-
шего дедушку всячески поддерживать, но 
он всё чаще вспоминает своих коллег, хо-
тел бы встретиться, поговорить. Если кто-
то из деповчан, работавших с Николаем 
Бородатовым, сможет его навестить, он 
был бы этому очень рад. Если нет возмож-
ности прийти лично, можно позвонить по 
телефону – 8-962-222-53-11. Ведь даже 
небольшой знак внимания может пода-
рить пожилому человеку радость.

Сёстры Николая – Людмила, 
Татьяна и брат Александр

Николай  ждёт своих
      деповчан

Добрый праздник Пасхи

- В конце марта собрался схо-
дить в кинотеатр «Космос» на фильм 
«Tomb Raider: Лара Крофт», сеанс 

которого должен был состояться в 20:00.
Первый раз приехал в кинотеатр в 

11.30, чтобы заранее купить билет на 
сеанс, на что получил отказ. Одна из ра-
ботниц кинотеатра объяснила мне, что 
билеты начинают продавать только за 
полчаса до сеанса. Приехав в 19.30 и 
подойдя к кассе, снова получил отказ от 
кассира продать билет, мотивируя тем, 
что сеанс состоится только в том случае, 

- Недавно в Доме культуры 
«Жемчужина» села Глебово прошёл 
праздник «Меж звёзд и галактик», 

посвящённый Дню космонавтики.
Директор Дома культуры Е.П.  Гугнина 

рассказала историю этого праздника, о 
героях-космонавтах, о полётах в космос. 
Вместе с библиотекарем С.А. Цыганковой 
они провели конкурсно-игровую про-
грамму с двумя командами «Ракета» и 
«Планета». Ребят ожидали семь этапов 
для того, чтобы попасть на «орбиту». Они 
прошли «предполётную подготовку», вы-
вели корабли на «орбиту», изготовили 
«скафандры» и участвовали в других ис-
пытаниях. Победителями стала дружная 
команда «Ракета». Ребята получили ди-
пломы победителей, грамоты за участие 
и сладкие призы. 

Евгения Гугнина

13 апреля состоялась район-
ная научно-практическая конфе-
ренция для младших школьников 

«Совята». Команду СОШ №2 представ-

ляли Алексей Лис, Елизавета Кокоша, 
Анастасия Палтусова, Богдан Стрига, 
Алина Кузьменко и Алёна Овчинникова. 

Ребята презентовали свои исследо-
вательские и проектные работы по раз-
личным направлениям: экологическое, 
спортивное, духовно-нравственное, па-
триотическое. Жюри высоко оценило 
работы ребят. По итогам конференции 
победителями были признаны проект 
Алёны Овчинниковой «И песня с нами во-
евала» и исследование Насти Палтусовой 
«Как получить радугу в домашних усло-
виях». Призовые места присуждены ис-
следовательским работам Алексея Лиса 
«А вы Готовы к Труду и Обороне?» и 
Богдана Стриги «Пластмассовая жизнь». 
Поздравляем ребят с этой победой. 
Желаем успехов и новых открытий в про-
ектно-исследовательской деятельности.

И.С. Стрига, 
заместитель директора 

СОШ №2

- Вот такая свалка на перекрест-
ке улиц  Лазо – Коммунальной. И 
таких свалок по ул. Лазо немало. 

Виновато в этом местное население, но и 
администрация города до сих пор не мо-
жет найти решения этой проблемы. Живу 
в Вяземском более 20 лет и такой грязи 
не помню. Похожие свалки не только на 
ул.Лазо, а по всему городу.

А еще хотелось бы, чтобы население 
обратило внимание на порядок возле 
приусадебных участков. Наступает пожа-
роопасный период, а возле домов – сухая 
трава, мусор. В огородах тоже. 

Обращаюсь ко всем жителям города 
и района: давайте наведём порядок на 
своих придомовых территориях, не будем 
мусорить и превращать город в большую 
свалку!

Елена Кашина, г.Вяземский

если будут как минимум два зрителя.
Хочу отметить, что в первый мой при-

езд и перед самим сеансом никаких объ-
явлений по этому поводу не видел. Я 
просидел перед кассой полчаса в ожида-
нии и надежде, что возможно придёт ещё 
кто-нибудь, но увы… Работники киноте-
атра, не обращая никакого внимания на 
меня, просто собрались домой и закрыли 
дверь кинотеатра… Подскажите, пожа-
луйста, не были ли ущемлены мои права, 
как потребителя? 

Андрей.
Комментирует ситуацию начальник 

территориального отдела Роспотреб-
надзора Виктор Михайлович Маньков:

- В данном случае права потребителя 
нарушены не были, так как киносеанс не 
состоялся по объективным причинам – 
т.е. не собрались зрители. И билет потре-
битель так и не приобрёл, т.е. не оплатил  
услугу. О том, что не будет демонстриро-
ваться фильм, если на сеанс не придут 
хотя бы два зрителя, кассир предупре-
дила, хотя и устно. Конечно, необходимо 
об этом сообщать в объявлении в уголке 
«Информация для потребителей». Но мо-
ральный ущерб потребитель получил.

По поводу данной ситуации пояс-
няет заместитель директора киноте-
атра «Космос» Е.Н. Майер: «Никогда у 
нас не было конфликтов со зрителями. 
Были случаи, когда фильм приходилось 
отменять по объективным причинам, а 
билеты были уже проданы, но зрители 
вошли в положение. Зачастую приходит-
ся демонстрировать фильм для трёх-
четырёх зрителей. При наличии только 
одного зрителя сеанс отменяется по эко-
номическим причинам. Приносим свои 
извинения Андрею за доставленные не-
удобства».



20 октября 1938 г. Указом 
Президиума СССР Дальне-
восточный край был разделён 
на Приморский и Хабаровский 
края с центрами в г. Хабаровске 
и г. Владивостоке. 

Военный комиссариат 
Хабаровского края был также 
образован 20 октября 1938 года 
и является одним из старейших 
и крупных военных комисса-
риатов на Дальнем Востоке. 
Созданный в предвоенные го-
ды, военный комиссариат края 
прошёл славный исторический 
путь. Примерно в это время по-
являются военкоматы в район-
ных центрах Хабаровского края, 
в том числе, и в Вяземском. 
Комиссариат действовал как 
вполне сформированный, доста-
точно серьёзный орган государ-
ственной и военной власти и в 
основном занимался призывом, 
комплектованием частей, вёл 
разъяснительную работу среди 
населения. 

 Развитие военных комисса-
риатов связано с принятием в 
1939 году Закона СССР «О все-
общей воинской обязанности», 
который способствовал даль-
нейшему совершенствованию 

системы и законодательства 
об обороне (защите) страны. 
Он привёл всю деятельность 
государственных органов и об-
щественных организаций в соот-
ветствие с Конституцией СССР 
1936 года, снимал имевшиеся 
ранее ограничения в воинской 
службе, определял защиту 
Отечества – как священный долг 
гражданина СССР. Закреплялся 
перевод ВС СССР на единую 
кадровую систему их устрой-
ства, определялся порядок 
проведения призыва граждан 
по мобилизации, что получило 
практическую реализацию в по-
следующем с началом Великой 
Отечественной войны.

В край продолжала при-
езжать молодежь страны для 
освоения Дальнего Востока. 
Менялись цифры людских ре-
сурсов. Опираясь на эти циф-
ровые показатели, военкомат 
определял людские ресурсы 
края, вел учет военнообязанных 
запаса по возрастам, полу, воен-
но-учетным специальностям, во-
инским званиям и так далее. На 
основе этих данных, а также с 
учетом приписки велась работа 
с призывниками. В этот процесс 
были вовлечены партийные, со-

ветские органы, общественные 
организации и трудовые коллек-
тивы. 

Военкоматами велась боль-
шая работа по воспитанию тру-
дящихся, особенно, призывного 
контингента, в духе патриотизма. 
В патриотическом воспитании 
широко использовались приме-
ры героизма жителей Дальнего 
Востока  в  годы  Гражданской 
войны и военной интервенции.

В конце 30-х годов в усло-
виях нарастания военной опас-
ности усиливалась и подготовка 
трудящихся края к обороне стра-
ны. В этом вопросе основную 
роль, конечно, сыграли военные 
комиссариаты. 

В крае, как и во всех ре-
гионах страны, быстро росла 
сеть массовых организаций 
Осоавиахима, Российского об-
щества Красного Креста, физ-
культурных коллективов. Через 
них при активном участии пар-
тийных, комсомольских органи-
заций и военных комиссариатов 
проводились противовоздушные 
учения, военизированные похо-
ды, спортивные соревнования.

Большую работу в подготов-
ке резервов для фронта сыграли 

школы и другие учебные заве-
дения края. Военное обучение 
в них вводилось как составная 
часть Всеобуча. Эту работу они 
проводили под руководством во-
енных комиссариатов.

В общеобразовательных 
школах для учащихся 8 - 10 
классов вводилась допризывная 
подготовка. Занятия проводи-
лись по специальной програм-
ме, которая включала военное 
дело, физическую подготовку и 
также военно-санитарное дело.

Все эти факты, события и 
явления показывают значитель-
ную работу, проводимую в крае, 
направленную на укрепление 
обороноспособности страны в 
канун Великой Отечественной 
войны. 

В Хабаровском крае, как и во 
всей стране, с первых же дней 
войны военными комиссариата-
ми была начата мобилизация и 
призыв граждан в ряды Красной 
Армии. В городах и районах за 
считанные дни военкоматами 
были развёрнуты призывные и 
сборные пункты. Повсеместно 
шли люди в военные комиссари-
аты, обращались и писали заяв-
ления с просьбой отправить их 
на фронт. 

Из рубрики «Они сражались 
за Родину» газеты «Ленинский 
путь» от 14 октября 1958 года за 
подписью сотрудника военкома-
та младшего лейтенанта запаса 
Н. Крыжановского: «Зимой 1942 
года в один из дней у здания 
райвоенкомата было многолюд-
но. Это собрались комсомольцы 
района, которые добровольно 

уходили на фронт защищать 
Родину. Из числа наших зем-
ляков первыми добровольцами 
были Василий Шелудько, Пётр 
Калайда, Василий Баранов и 
другие».

Военный комиссариат с на-
чала июля 1941 г. принял меры 
к всеобщей обязательной под-
готовке населения к противовоз-
душной обороне. Военкоматы 
совместно с органами исполни-
тельной власти Хабаровского 
края с помощью печати, радио, 
агитаторов организовали разъ-
яснение этого постановления. 
Под их руководством и с их уча-
стием военные комиссариаты и 
организации Осоавиахима про-
вели формирование групп для 
изучения программы противохи-
мической и противовоздушной 
обороны.

В годы Великой Отечест-
венной войны военным комис-
сариатом края в районы боевых 
действий было направлено око-
ло 300000 человек.

Непосредственно вся от-
ветственность и практическая 
работа по мобилизации и призы-
ву граждан была возложена на 
краевой военный комиссариат и 
подчинённые ему районные и го-
родские военные комиссариаты, 
которые полностью выполнили 
эту гигантскую работу.

Дальневосточники, ушед-
шие защищать Родину, на всех 
фронтах снискали славу за-
каленных и отважных воинов. 
Заслуги многих из них были от-
мечены высокими правитель-
ственными наградами. Часть 
воинов-дальневосточников по-
лучила высокое звание Героя. 
Военный комиссариат края в 
годы войны активно занимался 
подготовкой необходимых бое-
вых резервов. Он поддерживал 
и оказывал посильную помощь 
всем обществам и организациям 
в решении этой сложной и мно-
гогранной работы. Совместно 

с партийными и советскими ор-
ганами военному комиссариату 
края и района удалось создать 
хорошо отлаженную систему 
подготовки резервов для дей-
ствующей армии и работы в ты-
лу.

Кроме мобилизации и при-
зыва граждан в ряды ВС в годы 
войны в соответствии с решени-
ем Государственного комитета 
Обороны страны были мобили-
зованы люди старше 50 лет для 
работы в оборонной промыш-
ленности. 

После завершения Великой 
Отечественной и в целом Второй 
мировой войны, особенно в 50-х 
годах, военный комиссариат тру-
дился напряжённо. Офицеры 
военных комиссариатов края с 

первых послевоенных дней про-
водили работу по постановке на 
учёт демобилизованных воен-
нослужащих, устройству их на 
работу, при необходимости - в 
определении их для лечения в 
медицинские учреждения, попу-
ляризации их подвигов на фрон-
тах войны. 

В 1938-1950 годах военным 
комиссаром Хабаровского края 
был полковник Пикалёв С.А.

В 1951 году посёлку 
Вяземскому присвоен статус 
города. Сохранилась районная 
газета с информацией о первой 
сессии Вяземского городско-
го Совета. В состав исполкома 
вошёл избранный депутатом 
райвоенком Сотсков Николай 
Петрович. 

В 1958 году в районе - новый 
военный комиссар, об этом мы 
узнаём из районной газеты за 
23 февраля 1958 года, где с до-
кладом о Дне Советской Армии 
в клубе железнодорожников 
выступил военком района тов. 
Лифантьев.

В 70-80-х годах, кроме вы-
полнения основных задач, то 
есть, мобилизационной работы, 
военный комиссариат участву-
ет в общественно-политической 
жизни Хабаровского края. 

Газета «Ленинский путь» в 
70-х годах вела военно-патри-
отический клуб «Любовь моя – 
отчизна!», где рассказывалось 
о военно-патриотическом вос-
питании молодого поколения, о 
призыве, о подготовке к армии 
школьников. В рубрике «Школа 
будущего воина» под инфор-
мационными материалами то и 
дело появлялась подпись работ-
ника Вяземского райвоенкомата 
Г. Сибатулина.

Проводы призывников в ря-
ды Вооруженных Сил осущест-
влялись как большие праздники. 
Наверняка читателю будет инте-
ресно узнать о том, как они про-
ходили.

Из статьи «Уходят в армию 
ребята» газеты «Ленинский 
путь» 1978 года: «Колонну при-
зывников пришли провожать 
школьники, родители, ветера-
ны партии и Советской Армии. 
От районного Дома культуры 
под звуки оркестра призывники 
прошли колонной по централь-
ной улице города к площади 
Победы, чтобы отдать дань 
уважения героям Гражданской 
и Великой Отечественной войн. 
Митинг открывает комиссар рай-
военкомата Н.И. Баксанов. Он 
говорит о том, что многие юно-
ши, идущие на службу в армию, 
закончили десятилетку, изучили 
основы военного дела, приоб-
щились к оборонно-массовой 
работе. Он выразил уверенность 

в том, что они займут достойное 
место в боевом стою».

В конце 90-х годов летом 
районный военкомат (военком 
И. Зубов) совместно с воинской 
частью и отделом образования 
организовывал учебно-полевые 
сборы для старшеклассников 
школ района.

С первого марта 2012 го-
да, согласно директиве на-
чальника Генерального штаба 
Вооружённых сил Российской 
Федерации, был сокращен 
отдел военного комиссари-
ата Хабаровского края по 
Вяземскому району.

Он стал называться от-
делом военного комиссари-
ата Хабаровского края по 
городу Бикину, Бикинскому и 
Вяземскому районам.  

В настоящее время на воен-
ные комиссариаты возложены 
задачи, от своевременного и 
качественного выполнения ко-
торых зависит состояние боевой 
и мобилизационной готовности 
Вооруженных Сил: подготовка 
молодежи к военной службе, 
учет мобилизационных людских 
и транспортных ресурсов, пла-
нирование мобилизации на тер-
ритории субъектов Российской 
Федерации, организация и про-
ведение призыва граждан на во-
енную службу.

История нашего города, края 
и страны делается руками обыч-
ных солдат, офицеров разных 
поколений, но всех их объединя-
ет героическая судьба, защита 
нашей Родины от врагов.

Поздравляем всех работ-
ников Вяземского военкомата, 
которые на протяжении многих 
лет работали в нашем районе, 
с Днём сотрудников военных ко-
миссариатов и 100-летием соз-
дания этой службы.

Е. Салмашева, 
Вяземский 

краеведческий музей 
им. Н.В.Усенко.

Вяземские вести
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К 100-летию образования военных комиссариатов России

В апреле в России отмечается профессиональный 
праздник — День сотрудников военных комиссариатов. 
В 1918 году Декретом Совета Народных Комиссаров 
«Об учреждении волостных, уездных, губернских и 
окружных комиссариатов по военным делам» были уч-
реждены волостные, уездные, губернские и окружные 
комиссариаты по военным делам — военкоматы. 

Защитники Отечества

Дальневосточники, ушедшие защищать Родину, на всех фронтах снискали 
славу закалённых и отважных воинов

Комиссариат занимался призывом,
 комплектованием частей, 30-е годы



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.00, 
04.05 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» (16+)
04.45 «Модный приговор»

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

07.00 Х/ф «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА» (16+)
08.50 Футбол. «Барсело-
на» - «Севилья». Кубок Ис-
пании. Финал (0+)
10.50 «Высшая лига» (12+)
11.20 Футбол. «Кьево» - 
«Интер». Чемпионат Ита-
лии (0+)

13.20 Top-10 (16+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.55, 18.30, 22.05 
Новости
14.05, 22.10 Все на Матч!
16.00 Плавание. Чемпио-
нат России. Трансляция из 
Москвы (0+)
16.30 Футбол. «Эвертон» 
- «Ньюкасл». Чемпионат 
Англии (0+)
18.35 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу (0+)
20.35 Тотальный футбол 
(12+)
22.30 Кёрлинг. Россия - 
Япония. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Прямая 
трансляция из Швеции
00.25 Хоккей. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат мира 
среди юниоров. Прямая 
трансляция из Челябинска
02.55 Хоккей. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс-
ляция
04.55 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Рома» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА»
09.25 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.10 «Гений»
12.40 «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
12.55 Сати. Нескучная 
классика...
13.40, 20.45 «Великое рас-
селение человека»
14.30 «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц»
15.10 Российский нацио-
нальный оркестр. Дирижёр 
Михаил Плетнёв. Произве-
дения Арама Хачатуряна и 
Стаса Намина
16.35 «Пятое измерение»
17.00 «2 Верник 2»

18.45 «Репортажи из буду-
щего»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.35 Искусственный отбор
23.50 «Тем временем» с 
Александром Архангель-
ским
01.35 Р. Штраус. «Так го-
ворил Заратустра». Мюн-
хенский филармонический 
оркестр
02.10 «По ту сторону сна»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 04.15, 06.05 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.40 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.25 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
04.55, 06.45 «Город» (0+)
12.25 За столом с вождями 
(12+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
14.55, 06.55 Охотники за 
скидками (16+)
15.15, 20.15, 22.15 Боль-
шой «Город» (16+)
16.15 Мемуары соседа 
(12+)
01.30 Х/ф «ПАЛЬМЫ В 
СНЕГУ» (16+)
05.05 Большой «Город» 
LIVE (16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУ-
ГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
03.10 Квартирный вопрос 
(0+)
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00  «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 00.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» (12+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (16+)
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ» (16+)
03.25 Х/ф «СУПЕР-
НЯНЬ-2» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (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 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» (16+)

21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)
02.40 Т/с «СТАРОЕ РУ-
ЖЬЕ» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 «Улетное видео по-
русски» (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00  «ПАСЕЧНИК» (12+)
16.00, 01.40 Х/ф «ТРИ КО-
РОЛЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ОМЕН» (18+)
04.00 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00  
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10.35 «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45  «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Ад и рай Матроны» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московско-
го быта. Кремлевские же-
ны-невидимки» (12+)
01.25 «Пивной путч Адоль-
фа Гитлера» (12+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25 Т/с «СПЕЦЫ» 
(16+)
02.15 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
04.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 «6 кадров» (16+)
07.00, 11.40, 05.15 «По-
нять. Простить» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.40, 04.15 «Тест на от-
цовство» (16+)
12.45 Х/ф «ПРОШУ ПО-
ВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+)
17.00, 22.55 «Беремен-
ные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)
21.00, 02.25 Т/с «САМАРА» 
(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15 Т/с «ПОДСТА-
ВА» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.40, 13.10 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» (16+)
17.00 Военные новости
17.10 «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй миро-
вой войны» (12+)
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» 
(12+)
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)
02.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ»
04.00 «Обратный отсчет» 
(12+)

05.00 «Есть один секрет» 
(12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
23.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.10 «Наука 2.0» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Детская сту-
дия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...-3» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «САШКА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «КОСТЕР 
НА СНЕГУ» (16+)
15.00 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГО-
ВА» (16+)
17.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... 5 ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)
21.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА» (16+)
23.40 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)

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

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00, 02.20 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» (12+)
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
03.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

06.40, 14.05, 18.40, 21.45, 
01.20, 06.15 Все на Матч!
07.25 Хоккей. Чехия - Рос-
сия. Евротур. «Чешские 
игры» (0+)

09.50 Х/ф «ИП МАН» (16+)
12.00 «Спортивный детек-
тив» (16+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.55, 16.45, 18.35, 
21.40, 02.20 Новости
16.00 Плавание. Чемпио-
нат России. Трансляция из 
Москвы (0+)
16.50 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 
Трансляция из Казани (0+)
19.10 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира 
среди юниоров. Трансля-
ция из Челябинска (0+)
22.15 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира-
2017. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Германии 
(0+)
00.30 Все на хоккей!
01.00 «Десятка!» (16+)
01.50 Профессиональный 
бокс. Итоги марта (16+)
02.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая 
трансляция
04.25 Тотальный футбол
05.55 «Наши на ЧМ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Эффект бабочки»
07.35 «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ»
09.30 «Мир Пиранези»
10.15, 17.50 «Наблюда-
тель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 «Мы - грамотеи!»
13.05 «Белая студия»
13.50, 20.45 «Великое рас-
селение человека»
14.40 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»
15.10, 01.40 Павел Милю-
ков, Александр Сладков-
ский и ГСО Республики 
Татарстан. Произведения 
Дмитрия Шостаковича

16.20 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
16.45 «Агора»
18.45 «Секреты долголе-
тия»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.35 Сати. Нескучная 
классика...
22.15 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА»
01.00 «Венеция. На плаву»
02.50 «Жюль Верн»

07.00 Профилактические 
работы
16.50 Час удачи (12+)
17.50 «Будет вкусно» (0+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
«Город» (0+)
19.00, 21.00, 23.10, 03.10, 
06.05 Новости (16+)
19.55, 21.55, 00.05, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
00.40 Говорит Губерния 
(16+)
01.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(16+)
03.50 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 
(16+)
05.10 Большой «Город» 
LIVE (16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУ-
ГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»

23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.20 М/ф «Крякнутые ка-
никулы» (6+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (16+)
00.00 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
02.00 «Взвешенные и 
счастливые люди» (16+)
04.00 М/ф «Альберт» (6+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00  «РЭМБО-4» (16+)
21.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ 
ДЖЕРСИ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 «Улетное видео по-
русски» (16+)
08.30, 18.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00  «ПАСЕЧНИК» (12+)
16.00, 01.40 Х/ф «ПРЕ-
ОДОЛЕНИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛИФТ» (16+)
03.40 «Разрушители ми-
фов» (16+)
04.40 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00  «ЧУЖОЙ-3» (16+)
01.15 Х/ф «МУХА-2» (16+)
03.15, 04.00, 05.00 Т/с 
«СКОРПИОН» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (6+)
09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45  «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Политическая хи-
мия». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Гад 
морской» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокор-
мил» (0+)
05.30, 06.30, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
07.30 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25 «СПЕЦЫ» (16+)
02.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
04.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 «6 кадров» (16+)
07.00, 11.40, 05.15 «По-
нять. Простить» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.40, 04.15 «Тест на от-
цовство» (16+)
12.45 «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
17.00, 22.55 «Беремен-
ные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)
21.00, 02.25 Т/с «САМАРА» 
(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф «БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
11.05, 13.10, 17.05 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» (12+)
17.00 Военные новости
17.25 «Война машин» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй миро-
вой войны» (12+)
19.35 «Теория заговора» 
(12+)
20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» 
(12+)
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
02.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» (6+)
04.05 «Обратный отсчет» 
(12+)

05.00 «Есть один секрет» 
(12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
23.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.10 «Наука 2.0» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Детская сту-
дия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...-3» 
(16+)
10.50 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)
12.10 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)
14.20, 23.40 «Цикл доку-
ментальных программ» 
(16+)
18.00 Т/с «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (16+)
19.20 Т/с «САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» (16+)
20.10 Т/с «КОСТЕР НА 
СНЕГУ» (16+)
21.40 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГО-
ВА» (16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)
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Теленеделя с 23 по 29 апреля



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.05, 
04.05 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 На ночь глядя (16+)
02.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» (16+)
04.40 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00, 01.25 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» (12+)
00.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
02.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

06.40, 14.05, 18.45, 22.25, 
00.55 Все на Матч!
07.15 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. 1/4 
финала (0+)

09.15 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+)
09.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Дж. Стивенс 
- Дж. Эмметт. Т. Торрес - 
Дж. Андраде. Трансляция 
из США (16+)
11.45 «Серена» (12+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.55, 18.40, 22.15, 
00.45 Новости
16.00 Плавание. Чемпио-
нат России. Трансляция из 
Москвы (0+)
16.30 Профессиональный 
бокс. Итоги марта (16+)
17.00 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - Н. До-
нэйр. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полу-
лёгком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
19.15 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига чем-
пионов. 1/2 финала (0+)
21.15 Смешанные едино-
борства. Итоги марта (16+)
23.00 Профессиональный 
бокс. Б. Ахмедов - П. Ли 
Исидоре. Дж. Варгас - В. 
Васкес (16+)
01.30 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция
04.35 Все на футбол!
05.00 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига Европы. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.00 «Правила жиз-
ни»
08.10, 22.10 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА»
09.25 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый наци-
ональный парк в мире»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.30 «Чародей»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40, 20.40 «Великое рас-
селение человека»

14.30 «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц»
15.10 А. Брукнер. Симфо-
ния №9 ре минор. Мюн-
хенский филармонический 
оркестр
16.15 «Джордано Бруно»
16.25 «Пряничный домик»
16.55 «Линия жизни»
18.45 «Репортажи из буду-
щего»
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
01.50 Л. Бетховен. Симфо-
ния №3 ми-бемоль мажор 
«Героическая». Мюнхенский 
филармонический оркестр
02.45 «Фидий»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.55, 
06.00 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.35, 04.45, 
05.40 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.05, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.40 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 03.55 
Говорит Губерния (16+)
14.00, 00.30, 06.55 Охотни-
ки за скидками (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
01.30 В мире людей (16+)
02.15, 05.00 Большой «Го-
род» LIVE (16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУ-
ГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.25 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00  «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 23.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.15  «ЖИВОТНОЕ» (12+)
12.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00, 01.30 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+)
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 «Улетное видео по-
русски» (16+)
08.30, 18.05 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 19.30 «Решала» 
(16+)
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(12+)
16.00, 01.30 Х/ф «ИСКА-
ТЕЛЬ ВОДЫ» (16+)
18.00 «Автоспорт с Юрием 
Сидоренко» (16+)
23.30 Х/ф «ОМЕН-4. ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (18+)
03.30 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15 
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
00.45 «Шерлоки» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30  
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ»
10.35 «Людмила Зайце-
ва. Чем хуже - тем лучше» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Ян Арла-
зоров» (16+)
01.25 «Малая война и боль-
шая кровь» (12+)
02.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 
17.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 
Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
04.05 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 «6 кадров» (16+)
07.00, 11.50, 05.15 «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.50, 04.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» 
(16+)
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
21.00, 02.25 Т/с «САМАРА» 
(16+)

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

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 13.10, 17.05 
«Первая мировая» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй миро-
вой войны» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)
02.00 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (12+)
03.45 Х/ф «ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» (6+)
05.30 «Москва фронту» 
(12+)

05.00 «Психосоматика» 
(12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
23.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.10 «Наука 2.0» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
09.50, 16.30 «Кухня» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО... 5 ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «САШКА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «КОСТЕР 
НА СНЕГУ» (16+)
14.00 «Детская студия те-
левидения» (6+)
15.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» (16+)
16.50 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
21.40 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИ-
НАТ» (16+)
23.40 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)

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

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

06.40, 14.05, 19.40, 22.10, 
01.10 Все на Матч!
07.15 Х/ф «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА-2» (16+)
09.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Ф. Вердум 
- А. Волков. Трансляция из 
Великобритании (16+)

11.30 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу (0+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.55, 17.00, 19.35, 
22.05, 01.05, 03.45 Новости
16.00 Скалолазание. Кубок 
мира. Финал. Трансляция 
из Москвы (0+)
16.30 Плавание. Чемпио-
нат России. Трансляция из 
Москвы (0+)
17.10 Футбольное столетие 
(12+)
17.40 Футбол. ФРГ - Нидер-
ланды. Чемпионат мира-
1974. Финал (0+)
20.05 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Рома» (Ита-
лия). Лига чемпионов. 1/2 
финала (0+)
23.05 Специальный репор-
таж (12+)
23.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Э. Барбоза 
- К. Ли. М. Бибулатов - Ю. 
Сасаки. Трансляция из 
США (16+)
01.45 Кёрлинг. Россия - 
Финляндия. Чемпионат 
мира. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из 
Швеции
03.50 Все на футбол!
04.35 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига чем-
пионов. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05, 16.25 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА»
09.25 «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
09.40, 19.45 «Главная 
роль»
10.15, 17.50 «Наблюда-
тель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 «Великое рас-
селение человека»
14.30 «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц»

15.10 Р. Штраус. «Так го-
ворил Заратустра». Мюн-
хенский филармонический 
оркестр
15.45 «Формула невероят-
ности академика Колмого-
рова»
16.55 «Ближний круг Вла-
димира Иванова»
18.45 «Репортажи из буду-
щего»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
23.50 «Документальная ка-
мера»
01.45 А. Брукнер. Симфо-
ния №9 ре минор. Мюн-
хенский филармонический 
оркестр

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.55, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.35, 04.50, 
05.50 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10 Охотники за скидка-
ми (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 03.55 
Говорит Губерния (16+)
16.15 Почему я? (12+)
01.30 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 
(16+)
05.10 Большой «Город» 
LIVE (16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУ-
ГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
03.10 Дачный ответ (0+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00  «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
08.10  «Том и Джерри» (0+)
09.00, 00.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (16+)
12.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
СТЭН» (16+)
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
01.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» (6+)
03.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем 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 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЕЗДА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
02.40 Т/с «СТАРОЕ РУ-
ЖЬЕ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 «Улетное видео по-
русски» (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00  «ПАСЕЧНИК» (12+)
16.00, 01.40 Х/ф «НЕПО-
КОРЁННЫЙ» (16+)
23.30 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭ-
МИЕН» (18+)
04.15 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВО-
ПРЕКИ» (16+)
01.00, 02.15, 03.15, 04.30 
Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
10.25 «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 02.20 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Ад и рай Матроны» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» (12+)
01.25 «Атака с неба» (12+)
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Про Фому и про 
Ерему» (0+)
05.20, 06.20, 07.20, 08.10 
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ГРУППА ZETA-2» 
(16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (16+)
02.25 Х/ф «КВАРТИРАНТ-
КА» (16+)
04.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 «6 кадров» (16+)
07.00, 11.45, 05.15 «По-
нять. Простить» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45, 04.15 «Тест на от-
цовство» (16+)
13.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+)
17.00, 22.55 «Беремен-
ные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)

21.00, 02.25 Т/с «САМАРА» 
(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 13.10, 13.55, 
17.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-
17» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.25 «Война машин» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй миро-
вой войны» (12+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)
02.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»
04.00 «Обратный отсчет» 
(12+)

05.00 «Психосоматика» 
(12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
23.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.10 «Наука 2.0» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Детская сту-
дия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО... 5 
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «САШКА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «КОСТЕР 
НА СНЕГУ» (16+)
15.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА» (16+)
21.40 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» (16+)
23.40 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)

10
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.10 Контрольная 
закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.35, 
04.05 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». 5 лет»
00.45 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.40 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Аншлаг и Компания 
(16+)
00.50 Х/ф «ОТПЕЧАТОК 
ЛЮБВИ» (12+)
04.45 40-й Московский 
международный кинофе-
стиваль. Торжественное 
закрытие

07.00, 14.05, 18.30, 22.35, 
00.35, 06.00 Все на Матч!

07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 1/4 
финала. Трансляция из Че-
лябинска (0+)
10.00 Обзор Лиги Европы 
(12+)
10.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Серроне 
- Я. Медейрос. Трансляция 
из США (16+)
12.30 «Спортивный детек-
тив» (16+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.50, 18.25, 20.30, 
00.30, 04.35 Новости
15.55 Хоккей. Финляндия 
- Россия. Евротур. «Швед-
ские игры». Трансляция из 
Финляндии (0+)
18.55, 22.55 Формула-1. 
Гран-при Азербайджана. 
Свободная практика. Пря-
мая трансляция из Баку
20.35 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига Европы. 1/2 
финала (0+)
01.15 Футбол. «Марсель» 
(Франция) - «Зальцбург» 
(Австрия). Лига Европы. 1/2 
финала (0+)
03.15 Все на футбол! (12+)
04.15 «Наши на ЧМ» (12+)
04.40 Фёдор Емельяненко. 
Лучшие бои (16+)
05.40 «Фёдор Емельянен-
ко. Главная битва» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА»
09.25 «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.40 «Энигма»
13.25 «Сказки из глины и 
дерева»
13.40, 20.30 «Великое рас-
селение человека»
14.30 «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц»

15.10 Л. Бетховен. Симфо-
ния №3 ми-бемоль мажор 
«Героическая». Мюнхенский 
филармонический оркестр
16.05 «Письма из провин-
ции»
16.30 «Билет в Большой»
17.10 «Дело №»
17.40 «Франсиско Гойя»
18.45 «Сад на свалке»
21.20 «Линия жизни»
23.50 «2 Верник 2»
02.10 «Искатели»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.15, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.10, 
05.50 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.30, 05.35 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.10, 16.30, 17.45 Охотни-
ки за скидками (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
04.45, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 20.15, 22.15 Большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
15.15 Час удачи (12+)
16.35 PRO хоккей (12+)
01.30 За столом с вождями 
(12+)
02.25 Загадки космоса (12+)
03.50, 04.55 Большой «Го-
род» LIVE (16+)
06.30 Миллион вопросов о 
природе (12+)

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

14.00, 16.30, 01.30 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00  «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 23.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.00, 01.30 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)
18.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «КТО Я?» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 «Улетное видео по-
русски» (16+)
08.30, 14.50, 18.00 «Дорож-
ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «ПАСЕЧНИК» (12+)
16.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (0+)
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+)
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 
(0+)
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 
(0+)
01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (0+)
04.00 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Дневник экстра-
сенса. Дария Воскобоева» 
(16+)
19.00 «Человек-невидим-
ка» (12+)
20.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» (16+)
22.45 «Искусство кино» 
(12+)
23.45 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
02.15 «Шерлоки» (16+)
03.15, 04.15, 05.15 «Тайные 
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-
ЛОН» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «ОГНЕН-
НЫЙ АНГЕЛ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Петровка, 38 
(16+)
15.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» (12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
00.25 «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» 
(12+)
01.15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
05.10 «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
09.25, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.10 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-3» (16+)
10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.05, 22.55, 23.40, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 22.45, 
05.25 «6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» 
(16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
17.00 «Беременные» (16+)

19.00 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)
00.30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» 
(16+)
04.25 «Замуж за рубеж» 
(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ»
08.00, 09.15 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА»
09.00, 13.00 Новости дня
10.25, 13.10, 17.05 Т/с 
«ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ»
17.00 Военные новости
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)
05.05 «Обратный отсчет» 
(12+)

05.00 «В мире животных» 
(12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.10 «Наука 2.0» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО... 5 ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.10 Т/с «САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» (16+)
13.00 Т/с «КОСТЕР НА 
СНЕГУ» (16+)
14.00 «Детская студия те-
левидения» (6+)
14.50, 23.40 «Кухня» (12+)
15.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИ-
НАТ» (16+)
18.50, 20.10 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
19.20 Т/с «ТАЙНА КУМИ-
РА» (16+)
21.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
00.00 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
01.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (18+)
03.20 Х/ф «МОЙ КУЗЕН 
ВИННИ»
05.30 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40 Вести. Местное вре-
мя
13.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗА-
МУЖ» (12+)
14.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИ-
НУ» (12+)
18.50 «Петросян-шоу» 
(16+)
21.45 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
02.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» (12+)

06.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 
(12+)
08.30 Футбол. «Хоффен-
хайм» - «Ганновер». Чемпи-
онат Германии (0+)
10.30 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига чем-
пионов. 1/2 финала (0+)
12.30 «Спортивный детек-
тив» (16+)
13.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.00, 15.55, 19.25, 20.50, 
22.20 Новости

14.05 «Звёзды футбола» 
(12+)
14.35, 22.25, 03.55 Все на 
Матч!
15.35 Специальный репор-
таж (12+)
16.00 Футбольное столетие 
(12+)
16.30 Футбол. Аргентина - 
Нидерланды. Чемпионат 
мира-1978. Финал (0+)
19.30 Все на футбол! (12+)
20.30 «Россия ждёт» (12+)
20.55 Все на спорт!
21.50 «Автоинспекция» 
(12+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалифи-
кация. Прямая трансляция 
из Баку
00.00 Хоккей. Швеция - Рос-
сия. Евротур. «Шведские 
игры». Прямая трансляция 
из Швеции
01.55 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зе-
нит-Казань». Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
04.10 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)
04.40 Футбол. «Интер» - 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05, 16.15 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА»
09.20 «Гениальный шало-
пай. Федор Васильев»
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИН-
ЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.25 «Сказки из глины и 
дерева»
12.35 «Сибиряковская экс-
педиция»
13.25 «Сказки венского 
леса»
15.10 И. Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром ре 
мажор. Янин Янсен и Мюн-
хенский филармонический 
оркестр
16.00 «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
16.50 «Острова»
17.30 Х/ф «ИДИОТ»

19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь». 
Сказочный сезон
21.15 Х/ф «КРАМЕР ПРО-
ТИВ КРАМЕРА»
23.20 «Танец на экране»
00.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
01.50 «Искатели»
02.35 Мультфильмы для 
взрослых

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.05 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.25 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.00 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 02.15 Говорит 
Губерния (16+)
14.00, 18.45, 00.25 Охотни-
ки за скидками (16+)
16.15 За столом с вождями 
(12+)
00.40 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ 
РУЖЬЕ» (18+)
03.45 Большой «Город» 
LIVE (16+)
04.45 В мире людей (16+)
05.30 Миллион вопросов о 
природе (12+)
06.10 Загадки космоса (12+)

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» (16+)

17.20 ЧП. Расследование 
(16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
22.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
23.15 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
01.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
02.50 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00  «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
06.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.10  «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.30, 00.20 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
12.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА» (0+)
14.05, 01.00 Х/ф «МЫШИ-
НАЯ ОХОТА» (0+)
16.45 «Взвешенные и 
счастливые люди» (16+)
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)
02.55 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО» (16+)
04.55 «Миллионы в сети» 
(16+)
05.25 Музыка на СТС (16+)

05.00, 02.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00, 23.00 Доку-
ментальный спецпроект 
(16+)
00.50 Х/ф «КОБРА» (16+)

«Че»
06.00, 04.15 «100 великих» 
(16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.25 «Улетное видео по-
русски» (16+)
10.30 «Разрушители ми-
фов» (16+)
11.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (0+)
14.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (0+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+)
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 
(0+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 
(0+)
22.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КА-
БАНЫ» (16+)
00.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
02.10 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 
Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
13.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
16.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ 
МОРЕ» (16+)
21.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗ-
ДНА» (16+)
23.00  «МЕДАЛЬОН» (16+)
00.45 М/ф «Эпик» (0+)
02.45, 03.45, 04.45 «Тайные 
знаки» (12+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ»
08.50 Православная энци-
клопедия (6+)
09.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля» 
(12+)
13.15, 14.45 Х/ф «УЛЫБКА 
ЛИСА» (12+)
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Политическая хи-
мия». Спецрепортаж (16+)
03.35 «Ад и рай Матроны» 
(16+)
05.15 «Вся правда» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10 М/ф «Хитрая ворона» 
(0+)
05.20, 06.20, 07.15, 08.10 
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4» 
(16+)
17.20, 18.10, 18.45, 19.25, 
20.15, 20.50, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 
Т/с «ТАМАРКА» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 22.40, 05.10 «6 
кадров» (16+)
08.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ» (16+)
10.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (16+)

14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+)
04.10 «Замуж за рубеж» 
(16+)

05.40 Х/ф «ВЕСНА»
08.10, 09.15 Х/ф «СЕМЬ 
ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.05, 13.10 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (6+)
14.25 «Титаник» (12+)
16.25, 17.05 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
17.00 Военные новости
22.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» (12+)
01.10 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС» (12+)
02.50 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» (6+)

05.00 «В мире животных» 
(12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
23.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.10 «Наука 2.0» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... 5 ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «ТАЙНА 
КУМИРА» (16+)
14.00 «Детская студия те-
левидения» (6+)
14.50, 21.30 «Кухня» (12+)
15.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
17.00 Т/с «ЧАО, ФЕДЕРИ-
КО» (16+)
18.50, 21.50 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
22.00 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 
(12+)
00.00 «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола» (16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ

Теленеделя с 23 по 29 апреля



01.45 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 
13.15, 14.00 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» (16+)
15.00 «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)
16.45  «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» (16+)
00.45  «МЕДАЛЬОН» (16+)
02.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» (12+)
09.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
10.35 «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)
11.30, 14.30, 22.50 События
11.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Прощание. Георгий 
Жуков» (16+)
15.35 «Хроники московско-
го быта. Одинокая старость 
звёзд» (12+)
16.25 «Дикие деньги» (16+)
17.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
20.55 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
23.05 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
00.50 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
02.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
04.30 «Мой ребёнок - вундер-
кинд» (12+)

05.00 М/ф «Пастушка и Тру-
бочист» (0+)
05.25, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с 
«ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 
12.30, 13.20, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.30, 02.20, 03.10, 04.00 Т/с 
«СПЕЦЫ» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.20 «6 
кадров» (16+)
09.00 Х/ф «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙ-
НО» (16+)
10.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ» (16+)
14.15 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
(16+)
02.20 «Замуж за рубеж» 
(16+)

06.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Легенды спорта» (6+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «1812-1815. Загранич-
ный поход» (12+)
18.00 Новости. Главное

18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ 
УДАР!»
01.35  «ПРОСТО САША» (6+)
03.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (6+)

05.00, 01.40 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
07.50, 10.10, 12.40 
«Euromaxx. Окно в Европу» 
(16+)
08.20, 09.50 «Детская студия 
телевидения» (6+)
08.40 Мультфильм (0+)
10.00, 13.40, 16.20 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
10.50 «Паразиты. Битва за 
тело» (16+)
11.40 «Григорий Лепc. Жизнь 
по наклонной вверх» (16+)
13.10, 16.30 «Кухня» (12+)
13.50 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 
(12+)
15.30 «Скальпель для пер-
вых лиц. Тайная хирургия» 
(12+)
17.00 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 
(16+)
18.50 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2» 
(16+)
22.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)

06.50, 07.10 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 «Юрий Яковлев. «Рас-
пустились тут без меня!» (12+)
12.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
13.15 «Теория заговора» 
(16+)
14.10 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (16+)
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
18.25 Премьера сезона. «Лед-
никовый период. Дети»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» Фи-
нал весенней серии игр
00.50 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУС-
СТВО» (16+)
02.40 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
05.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

06.00 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШ-
КИ» (12+)
07.45, 05.00 «Сам себе ре-
жиссёр»
08.35, 04.35 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕ-
РИТЬ» (12+)
19.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь». Ска-
зочный сезон
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Маршал Конев. Иван в 
Европе»
02.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...» (12+)

06.40 Профессиональный 
бокс. К. Лехаррага - Б. Скит. 
Бой за титул чемпиона Ев-
ропы в полусреднем весе. Е. 
Залилов - Й. Балюта. Прямая 
трансляция из Испании

08.00, 13.30, 18.00, 06.40 Все 
на Матч!
08.30 «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+)
10.15 «Высшая лига» (12+)
10.40 «Фёдор Емельяненко. 
Главная битва» (16+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир. 
Прямая трансляция из США
14.00 Футбол. «Суонси» - «Чел-
си». Чемпионат Англии (0+)
16.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Леганес». Чемпионат 
Испании (0+)
17.50, 19.50 Новости
18.50 «Автоинспекция» (12+)
19.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. 
Мир. Трансляция из США (16+)
19.55 Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Шведские игры». 
Прямая трансляция из Шве-
ции
22.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
22.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
01.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Арсенал». Чем-
пионат Англии. Прямая транс-
ляция
03.25 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
04.40 Футбол. «Депортиво» - 
«Барселона». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция
07.15 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансляция 
из Баку (0+)
09.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
11.30 Футбол. «Торино» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии (0+)

06.30 «Человек на пути Буд-
ды»
07.00 Х/ф «ИДИОТ»
09.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
09.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
12.15, 02.00 «Шпион в дикой 
природе»
13.15 «Эффект бабочки»
13.45 «Танец на экране»
14.45, 00.15  «ФАНТОЦЦИ»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Игоря 
Клебанова»
18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Государственный ака-
демический хореографиче-
ский ансамбль «Берёзка» им. 
Н.С. Надеждиной. Концерт в 
Государственном Кремлёв-
ском дворце

21.05 «Белая студия»
21.45 «Шедевры мирового 
музыкального театра»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55, 12.50, 13.50 Охотники 
за скидками (16+)
08.00 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 20.20 Час удачи (12+)
11.05, 05.25 Х/ф «ФОТО 
МОЕЙ ДЕВУШКИ» (12+)
12.50 Земля территория за-
гадок (12+)
13.20, 05.00 За столом с вож-
дями (12+)
13.50 «Будет вкусно» (0+)
14.50 Почему я? (12+)
15.15, 19.00, 23.00, 00.30, 
03.20 «Новости недели» (16+)
16.05 Мемуары соседа (12+)
16.40 Достояние республики. 
Песни Игоря Крутого (12+)
19.50, 23.50, 01.20, 04.00 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (12+)
21.20 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)
00.20 PRO хоккей (12+)
01.45 В мире людей (16+)
02.30 Загадки космоса (12+)
04.25 Планета тайга. Озеро 
Чукчигир (16+)

05.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» (12+)
01.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
03.10 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Савва. Сердце 
воина» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
16.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
19.05 М/ф «В поисках Дори» 
(6+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» (16+)
01.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ДЕВЧОНКИ» (12+)
03.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 
(16+)
05.10 «Миллионы в сети» 
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.35, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00 М/ф «Луни Тюнз: Снова 
в деле» (12+)
07.45 Х/ф «КТО Я?» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 Засекреченные списки 
(16+)
20.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» (16+)
23.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Разрушители мифов» 
(16+)
08.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (0+)
10.00, 23.00 Х/ф «КИН-ДЗА-
ДЗА!» (0+)
12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)
15.30 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» (0+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ

19-22, 24, 25 апреля
«ТРЕНЕР» 12+ Россия (2018г). 

Драма, спорт, в 15:00, 17:30 - 150 руб.
«РЭМПЕЙДЖ» 3D 16+ США (2018г). 

Боевик в 20:00 - 250 руб.
25 апреля

«ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12+ СССР (1958). Драма, военный.
 Начало в 13:15 - вход свободный.

Детский игровой зал (2 этаж) 
работает с 16:00 до 19:00 часов. 

Билеты по 50 рублей. Р
ек

ла
м

а

В кинотеатре «КОСМОС»

Администрация Вяземского муниципального района ин-
формирует о проведении обучающего мероприятия «Основы коммерциализа-
ции общественных пространств» для предпринимателей района, граждан, же-
лающих открыть собственное дело, активных и инициативных жителей района.  

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

Для составления списка участников обучающего мероприятия необходимо 
обратиться в Южный фонд поддержки предпринимательства по адресу: г. Вя-
земский, ул. Козюкова, 3, тел. 8(42153) 3-48-66.

Гоcaвтоинспекция по Вяземскому району
уведомляет, что на территории Вяземского района будут проводиться массовые   
проверки   по   тонированным   транспортным   средствам.   В соответствии   с   
техническим   регламентом  о  безопасности   колёсных транспортных  средств,  
светопропускание  ветрового  стекла,   передних боковых стёкол и стёкол перед-
них дверей (при наличии) должно составлять не менее 70 процентов. За нару-
шение установлена административная ответственность по ст. 12.5 ч. 3 прим. 1 
(штраф 500 рублей), а также будут выдаваться требования об устранении обсто-
ятельств, способствовавших совершению административного правонарушения, 
срок устранения 10 суток. По истечении срока устранения водителю необходимо 
будет прибыть в помещение  ГИБДД по адресу: г. Вяземский, ул. Ленина, д.1, и 
подтвердить устранение нарушения, иначе регистрация транспортного средства 
будет приостановлена, и транспортное средство будет значиться в розыске.

Сотрудники ОГИБДД обращаются к участникам дорожного движения с пред-
ложением, привести свои транспортные средства в соответствие с установлен-
ными техническими требованиями.

Уважаемые жители Вяземского района!
20 апреля в 11 часов 40 минут будет проводиться 
комплексная проверка системы централизованного 
оповещения населения. Непрерывный предупре-
дительный сигнал будет означать команду – «Вни-
мание всем!» Просьба к населению соблюдать спо-
койствие.

Администрация Вяземского муниципального района 
сообщает, что 26 апреля  в 11-00 в администрации района в зале заседаний бу-
дет проходить семинар-совещание с руководителями и специалистами по охра-
не труда. В семинаре примут участие руководители и специалисты Комитета по 
труду и занятости населения правительства Хабаровского края, представитель 
филиала № 7 государственного учреждения Хабаровского регионального от-
деления фонда социального страхования. По всем вопросам обращаться г. Вя-
земский, ул. Коммунистическая, д. 8, кабинет 113, Васильева Татьяна Юрьевна.

20 апреля в 11:00 в большом зале заседаний администрации района состоит-
ся заседание Общественного совета Вяземского муниципального района.

Повестка.
1.О состоянии и перспективах развития сельскохозяйственного производства 

в районе.
2.О развитии физической культуры и спорта в Вяземском муниципальном рай-

оне.
3.О проводимой работе по отлову безнадзорных бездомных животных на тер-

ритории Вяземского района.
4.О результатах проведения проверки торговых центров и учреждений культу-

ры района на предмет противопожарной безопасности.
5.О выполнении запроса городскому поселению «Город Вяземский» о реализа-

ции положения «О присвоении звания «Почетный гражданин города»
Приглашаем жителей района.

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас на районный фестиваль самодеятельного художественно-
го творчества инвалидов, посвященный 80-й годовщине со дня образования 
Хабаровского края и 30-летию со дня образования Всероссийского общества 
инвалидов «Сердце отдаю людям!» 6+, который состоится 30 апреля в 12:00 
в МБУ «Районный Дом культуры «Радуга», расположенный по адресу: г. Вя-
земский, ул. Коммунистическая, д. 10.
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Сладка яãода

В клубе «Разумное 
земледелие» об этой 
ягоде шёл особый 
разговор. Чтобы полу-
чить хороший урожай, 
Валентина Лынова, 
Валентина Павлова, 
Вера Подтелок, Галина 
Степаненко рекомен-
дуют придерживаться 
определённых правил 
в выращивании слад-
кой ягоды.

После таяния сне-
га (многие клубнику на 
зиму не закрывают), 
ее нужно почистить. 
Выкопать новые кусты, 
выросшие не на своём 
месте. Клубника любит 
азотное удобрение. 
Грядку следует посы-
пать древесной золой. 
Потом накрыть лутроси-
лом. Вырезать «окош-
ки» для двух кустов 
земляники через каж-
дые 20 сантиметров. 
Притрусить сеном. 
Накрыть прозрачной 
пленкой. Это все каса-
ется молодых особей. 
А вот старые посадки, 
после того как открыли, 
полить раствором коро-
вяка. Если уж совсем 
старые кустики ягоды 
(после 3-4-летней по-
садки на одном месте), 
тогда их лучше переко-
пать. Хороший урожай 
дают двух и трёхлетки. 
А дальше урожай идёт 
на убывание и стано-
вится всё хуже. Да и 
стоят ли этого труды по 
её уходу.

Любит клубника, 
чтобы за ней поухажи-
вали. Вот такие под-
кормки предлагаются. 
Раствор с медным ку-
поросом, но очень сла-
бенький. Подкормки 
лучше делать распыли-
телем. Ещё разумовцы 
используют берёзовый 
дёготь. Одна чайная 

ложка на ведро воды. 
Можно добавить к это-
му раствору немного 
марганцовки. Кстати, 
этим раствором можно 
обрабатывать и вишню, 
и смородину до распу-
скания почек.

Грядки лучше ого-
раживать. Поднимать 
повыше: чем выше, тем 
ближе к солнцу. 

Осенью не реко-
мендуется землянику 
скашивать. От этого по-
садки её слабеют. Всё 
должно быть естествен-
но. Листья пожелтели 
– убрать их. Следить 
нужно за чистотой 
ягодных посадок, за её 
усами. Ненужные уби-
рать, а за теми, что вы-
ращиваются для новых 
посадок, предстоит по-
ухаживать. И в первой 
половине августа мож-
но формировать новую 
грядку.

Очень много сортов 
клубники. Прошлой осе-
нью делилась велико-
лепными сортами Вера 
Подтелок. Удивила 
«Сальса» с детский 
кулачок,  это самая 
крупная ягода. Хороша 
«Машенька», ананасо-
вый сорт - из старых 
сортов. Хорошие со-
рта «Богота» (крупная), 
«Орлетт» (удлинённая), 
Эльвира, Жемчужница, 
Гигантелла, Московский 
деликатес, Розовый 
фламинго, Царица. В 
основном эти сорта при-
влекают вяземцев.

Аромат ягод кружит 
голову, радует глаз, а 
детвора как радуется, 
когда видит клубнику. 
Порадуем же себя и 
своих домочадцев до-
стойным урожаем этой 
сладкой и красивой яго-
ды.

Л.Иванова
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Дачники активно обсуждают тему 
подготовки к посадке семенного 
картофеля.

Для получения желаемых резуль-
татов нужно обязательно проводить 
предварительное проращивание и обез-
зараживание клубней.

Как лучше проращивать семенной 
картофель и что вообще это даёт? Не 
раз уже в журналах дискутировали на 
эту тему дачники, и единого мнения по 
этому вопросу нет, каждый делает, как 
привык.

Главный плюс: посадка пророщенно-
го картофеля позволяет получить всходы 
на 2-3 недели раньше, чем при посадке 
непророщенного, при этом повышается 
урожайность, содержание крахмала в 
клубнях.

Существует несколько способов про-
ращивания. Я по своему опыту делаю так.

Прозеленяю осенью отобранный се-
менной картофель, 4-5 раз выношу на 
солнце. В клубнях образуется яд – соло-
нин, который предохраняет картофель от 
многих вредителей, они не особенно гры-
зут прозеленённый картофель. Будить 
картофель надо в знаках зодиака (Телец, 
Рак, Весы, Скорпион). В последней дека-
де марта достаю картофель из подвала, 
погреба, перебираю, отбраковываю гни-
лые, с сухой гнилью клубни, обламываю 
длинные ростки, так как они взяли уже из 
клубня часть энергии. На их месте из спя-
щих глазков проклюнутся через 4-5 дней 
новые глазки. Беру я два таза: в одном 
- чистая вода +50 градусов, не меньше. 
Картофель держу в воде 15-20 минут, 
промываю от грязи, прогреваю и пере-
кладываю во вторую емкость (раствор: 
0,5 чайной ложки медного купороса, 0,5 
чайной ложки борной кислоты и марган-
цовки на кончике ножа). Раствор должен 
быть слегка розовым, а вода – тёплой, 
чтобы растворился медный купорос и 
борная кислота. Это и есть обеззаражи-
вание. Держим клубни в нём 20-30 минут, 
перемешивая картофель. Далее вынима-
ем из раствора, даём стечь и расклады-
ваем в пластмассовые ящики по сортам 
в два слоя, на низ - покрупнее, сверху, 
между картофелинами, помельче, на-
крываю плотным материалом и ставлю в 
доме в тёплое место.

Если в доме сухо, через неделю 
опрыскиваю чистой водой из пульвериза-
тора. Как только ростки отрастут на 0,5-
1 см, плотный материал убираю, ящики 
переставляю так, чтобы каждому было 
больше света, и проращиваю дальше 
при температуре 12-18 градусов, не бо-
лее. При такой же температуре выношу 
на весь день. Через 2-3 недели по окон-
чании проращивания у картофеля появ-
ляются первые здоровые ростки 2-3 см, и 
уже тогда можно картофель сажать.

Способов проращивания картофе-
ля много: в бутылках хорош при транс-
портировке, в полиэтиленовых пакетах 
(обязательно с дырочками по 4-5 кг), 
нанизывают на проволоку, леску и под-
вязывают. Если хотите получить семен-

ной картофель раньше, есть испытанный 
второй способ. 

Проращивание картофеля во влаж-
ной среде. Преимущество его в том, 
что позволяет за 2-3 недели получить 
семенной картофель не только с рост-
ками, но и уже с корешками. Клубни в 
ящике перекладывают торфом, перегно-
ем, опилками, всё заранее пропарить. 
В пластмассовый ящик вставьте по раз-
меру целлофановый мешок, на дно на-
сыпьте 2-3 см влагоёмкого материала, 
разложите уже отработанный картофель 
не плотно друг к другу, умеренно полей-
те, разложите следующий слой картофе-
ля, снова опилки, перегной и так 3-4 ряда. 
Ставьте в тёплое место, не забывайте 
умеренно увлажнять через 3-5 дней при 
температуре не выше 20 градусов. Через 
две недели картофель готов к посадке. 
Перед посадкой обильно пролейте водой 
или раствором (медный купорос 1-2 гр, 
суперфосфат, хлористый калий, аммиач-
ная селитра по 1-6 гр. на 10 л. воды).

Картофель любит богатую, воздухо-
проницаемую, тёплую почву, но может 
расти и на бедных почвах. Картофельное 
поле должно хорошо освещаться, чтобы 
картофель не пошёл в ботву. Не любит 
свежий навоз, его надо вносить с осени. 
Если есть избыток азота – болеет пар-
шой, если есть загущенность, то отзыв-
чив на минеральные подкормки.

На своём участке за последние пять 
лет мы испытали 12 сортов картофе-
ля. Отдаю предпочтение ранним сор-
там: Тимо (45-55 дней созревание), 
Бородянский, Розара. Среднеранние: 
Тулиевский, Адретта, Романо, Свитанок, 
Бурен Короток.

Способы и сроки посадки картофеля 
разные. У нас чаще сажают под тяпку в 
борозды. Я придерживаюсь народной 
приметы и сажаю картофель, когда на 
берёзе начинают распускаться почки. К 
тому времени почва уже достаточно хо-
рошо прогрелась, и температура не ниже 
+10 градусов. Традиционно картофель 
высаживаю своим дедовским способом – 
лунками на расстоянии 25-30 см, между 
рядами 65-70 см. Можно сажать в шах-
матном порядке белорусским способом 
для большего урожая. Желаю всем хоро-
шего урожая!

Валентина Кривуля, 
член клуба «Разумное земледелие»

Полезно знать

Сам себе агроном

Âûñîêèå ãðÿäêè

Вопрос –  
ответ
По÷ему 

листья у перöа 
çакру÷иваются?

Подскажите, пожалуй-
ста, почему листья у пер-
ца неправильной формы, а 
на некоторых пятна?

Ольга, г.Вяземский
На вопрос отвечает 

Валентина Лынова, пред-
седатель клуба «Разумное 
земледелие». 

- Сворачивание и скручи-
вание настоящих листков на 
рассаде перцев может сигна-
лизировать о целом спектре 
разных проблем. Чаще всего 
верхние листочки у перцев 
начинают скручиваться и 
деформироваться из-за не-
равномерного роста. Такая 
ситуация часто возникает, 
если растению недостаточ-
но света, — перец стремится 
максимально вытянуться в 
сторону источника важного 
для него ультрафиолета и 
увеличить «полезную пло-
щадь» листовой пластинки, 
активно стимулируя ее рост. 
На урожайность растения та-
кие деформации не влияют.

На состояние растущих 
листьев перца также способ-
ны повлиять микроэлементы, 
точнее — их дефицит. Чаще 
всего к скручиванию пласти-
ны приводит нехватка калия 
в грунте для рассады. Чтобы 
не потерять рассаду, следует 
своевременно предпринять 
меры по устранению истоще-
ния грунта, в котором выра-
щивается рассада перцев.

Деформирование листков 
на рассаде перца может быть 
вызвано опасными для рас-
тения вредителями — паутин-
ным клещом и тлёй.

Поражение вредителями 
способно в довольно краткие 
сроки полностью уничтожить 
ростки. Если вы заметили не-
сколько признаков заражения 
паутинным клещом или тлёй, 
следует незамедлительно 
предпринять меры по их унич-
тожению.

Вредители пробираются 
на растения из заражённой 
почвы. Если грунт для выра-
щивания рассады был взят из 
огорода и не проходил обяза-
тельную обработку перед по-
севом, в нём могли остаться 
яйца насекомых.

После посадки семян в 
почве для яиц создаются 
благоприятные условия — 
влажность и тепло прово-
цируют активное развитие 
личинок. Паразиты разруша-
ют корневую систему рассады 
перца и ослабляют растение. 
Если вовремя не предпри-
нять соответствующих мер, 
рассада погибнет либо из-за 
недостатка питания, либо в 
ходе поражения ростков вы-
бравшимися из грунта вреди-
телями.

Полезно знать

Ширина её 75-50 сан-
тиметров, длина 3 метра, 
глубина 20 см и высота 
30 см. Углы шифера уста-
новить на камни или кир-
пичи. Выбрать землю на 
20 сантиметров, уложить 
на дно листья, ветки, на-
воз, пролить водой. Затем 
засыпать землёй до 15-20 
сантиметров.

Если такая грядка сде-
лана ещё с осени, то вес-
ной она прогреется быстро 
и её не надо будет копать, 
не будет на ней и сорня-
ков. Если сделана грядка 
весной, то её необходимо 
укрыть плёнкой и прогреть. 
Затем можно сеять на ней 
укроп, петрушку, салат, ре-
диску, морковь, по краям 

- лук. Укрыть лутрасилом 
и закрепить прищепками. 
Ранний урожай этих куль-
тур вам обеспечен.

В. Николаева

Хотя бы одну такую грядку стоит 
иметь на своем приусадебном участке.

Картофель называют вторым хлебом, и каж-
дый огородник вполне может обеспечить свою 
семью этим продуктом. 

Удивительная ягода – зем-
ляника. Но мы почему-то на-
зываем её клубникой. Так уж 
повелось.



Говорят, что в волосах жен-
щины есть что-то магическое. 
Они не только украшают, но и 
влияют на судьбу. 

Поэтому многие парикмахеры и 
астрологи советуют выбирать для 
различных манипуляций с волосами 
определенные дни. А поможет в этом 
выборе лунный календарь. По Луне 
стриглись еще наши предки.

АПРЕЛЬ
Благоприятные дни 19–21, 25–28 

- идеальное время, чтобы доверить 
свои волосы рукам мастера. Любая 
манипуляция с волосами улучшит 
их здоровье и повысит сексуальную 
энергетику. 19–21, 25–28 - удачные 
числа для кардинального изменения 
цвета волос и необычной стрижки. 

Неблагоприятные дни 23, 30 

— эти числа апреля самые неблаго-
приятные для похода к парикмахеру, 
независимо от цели. Даже от восста-
навливающих масок не будет хоро-
шего эффекта. 22–23, 29–30 - смена 
причёски в эти дни негативно скажется 
на здоровье волос. 

Вы замечали, что все дома 
и квартиры пахнут по-разному?  
Для того, чтобы ваш дом пах до-
мом, нужно соблюдать несколь-
ко простых правил:

Непременно проветривать кварти-
ру не реже трёх раз в сутки, а также 
отдельно после готовки. Это — сквоз-
ное проветривание. Помимо сквозняка 
требуется ещё и постоянная вентиля-
ция.

На подушки в спальне перед сном 
капайте каплю лавандового масла - и 
спаться будет лучше, и запах разо-
бранного белья не будет застаиваться. 

В микроволновку время от време-
ни ставим на полную мощность на 30 
секунд чашку воды с соком лимона — 
так уничтожается неприятный «микро-
волновый» запах.

Если на кухне что-то сгорело или 
слишком ощутимо приготовилось, 
прокипятите на плите в течение полу-
часа с открытой крышкой пол-литра 
воды, в которую выдавлен сок одного 
лимона и брошены пять штучек гвоз-
дики. 

Запах в доме от водопроводных 
труб отбивает такая смесь, брошен-
ная на 15 минут в отверстие трубы: 
пищевая сода, крупная соль и уксус 
в пропорции 1:1:2. Держим четверть 
часа, смываем горячей водой. 

По борьбе с запахом в холодиль-
нике можно использовать пищевую 
соду. Например, поставить в холо-
дильник стакан с содой, разведенной 
в воде. Или просто поставить в хо-
лодильник обычную пищевую соду в 
пластиковом контейнере с дырочками. 

Заливаем в утюг не воду, а сла-
бенький раствор эссенции ландыша, 
фиалки или флердоранжа. 

Вяземские вести
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Подросток. Первая любовь
Если родители правильно 

реагировали на первого из-
бранника или избранницу, то 
ребёнок в дальнейшем най-
дёт себе достойного партнёра 
и будет счастлив в браке.  

Для подростка жизнен-
но необходимо, чтобы им 
восхищались и завидовали 
сверстники. Обычно он вы-
бирает наиболее привле-
кательного представителя 
противоположного пола. 
Нередко отношения заводят-
ся ради ощущения взросло-
сти. Какие бы причины этому 
ни предшествовали, родите-
лям необходимо следовать 
правилам: важно познако-
миться с предметом обожания 
своего ребёнка. Однако каким 
бы ни показался вам избран-
ник во время первой встречи, 
преждевременных выводов 
делать не стоит. Возможно, 

избранник имеет множество 
положительных качеств, но 
при встрече с вами чувствует 
какую-то неловкость, стесне-
ние. 

Не нужно критиковать и 
высказывать претензии. Если 
постоянно говорить, что дети 
не могут быть парой, то от-
ношения между детьми и 
родителями могут резко ухуд-
шиться. Дружеский разговор 
поможет понять, что вызва-
ло симпатию в избраннике. 
Откровенный разговор не 
должен превращаться в нра-
воучения. Упрёки и нотации 
снизят самооценку подростка. 
Лучший способ - искренне его 
хвалить, указывать на досто-
инства. 

Надо дать возможность 
самому совершить ошибку. 
Негативный опыт — это тоже 
опыт, который необходим для 

дальнейшего успешного пре-
одоления трудностей. 

Категорически нельзя 
пытаться поссорить влю-
блённых. Взрослые могут не 
одобрять выбор ребёнка, но 
уважать его обязаны. Если 
лезть в отношения подрост-
ков, то при любой неудаче 
виновными окажутся именно 
родители. Даже если прошло 
много лет, выросший ребёнок 
будет это припоминать. 

Обязательно нужно раз-
говаривать о методах контра-
цепции. На сегодняшний день 
подростки взрослеют бы-
стрее. Отсутствие необходи-
мых знаний и гормональные 
скачки могут сделать своё 
дело. Чтобы не опоздать, 
лучше заранее подготовить-
ся к серьёзному разговору. 
Если взрослые категорически 
против избранника или из-

бранницы, надо попробовать 
объяснить ребёнку, что пер-
вая любовь редко бывает веч-
ной, поэтому стоит обратить 
внимание и на других свер-
стников. 

Нужно постараться стать 
своему чаду другом. Только 
добрый совет поможет спра-
виться с неудачными первы-
ми попытками отношений и 
избежать необдуманных по-
ступков.

https://childage.ru

Суп «Минестроне»

Картофель 400-
450 граммов, кури-
ный фарш 200-250 
граммов, лук - 1 шт., 
чеснок (зубчик) - 1 
штука, яйцо - 1 шт., 
мука 2-3 ст. ложки, 
сыр твердый (по же-
ланию) - 50-70 грам-
мов.

Картофель отварить.   

Сделать  из  него  пюре.  
Добавить  яйцо, соль  
и муку.  Остудить. Лук 
порезать мелко, об-
жарить до прозрачно-
сти, добавить куриный 
фарш и чеснок, обжа-
рить до готовности. 
Противень застелить 
пергаментной бумагой 
и смазать сливочным 
маслом. Из картофеля 
сформировать гнёзда 
кондитерским мешком 
или просто ложкой. В 
середину выложить 
начинку. Сверху по-
сыпать тёртым сыром. 
Выпекать 25-30 минут 
при 180 гр.

Хозяйке на заметку

Картофельные гнёзда 
с курицей

Протертые поми-
доры - 100 г, белая 
консервированная 
фасоль - 50 г, ломти-
ки бекона - 5 шт, бол-
гарский перец - 1шт., 
луковица - 1 шт., бу-
льон или вода - 1 л, 
петрушка (зелень), 
соль - по вкусу.

Мелко нашинкован-
ный лук и полосками 
нарезанный бекон об-
жарить на раститель-
ном масле. Добавить 
кубиками нарезанный 
болгарский перец. 
Сложить в кастрюлю, 
добавить протёртые 

помидоры и консерви-
рованную белую фа-
соль. Залить бульоном 
и посолить. Добавить 
мелко нашинкован-
ную зелень. Варить на 
медленном огне 20-25 
минут. Разлить по та-
релкам и подавать к 
столу.

Это интересно

Первая влюблённость у подростков играет огромную роль в формировании самооцен-
ки и закладывает будущий фундамент серьёзных отношений.

Гороскоп на неделю

Свёкла натураль-
ная - 1 шт, огурцы ма-
ринованные - 2 шт., 
сыр - 50 г, майонез 
Провансаль - 2 ст. л., 
соль.

Свёклу отварить, 
остудить и очистить. В 
миску натереть свеклу 
на крупной тёрке.

Добавить тёр-
тый сыр и солом-
кой нарезанные 
маринованные огурцы. 
Заправить майонезом. 
Перемешать, посолить 

по вкусу. Выложить в 
салатницу, украсить 
мелко порезанным зе-
лёным луком.

Салат «Агата»

Яйцо - 1 шт, сме-
тана  25%-ной  жир. 
- 100 г, мука пшенич-
ная высшего сорта 
- 200-220 г, соль - 1 
щепотка,  сахар - 1 ст. 
л., сахарная пудра, 
растительное масло 
(для жарки).

Яйцо смешать со 
сметаной в миске. 
Добавить соль, сахар. 
Частями добавляя 
муку, замесить крутое 
тесто. В каждом сде-
лать отверстия и протя-
нуть один конец теста. 
Жарить в раститель-
ном масле до золоти-
стого цвета. Выложить 
на бумажное полотен-
це. Посыпать сахарной 
пудрой. Подавать к 
столу с чаем.

Хрустящий хворост

2 стакана  брусни-
ки,1 л воды, ½ стака-
на сахара.

Бруснику перебе-
рите, вымойте, разо-
мните и отожмите сок. 
Перелейте его в сте-
клянную банку, накрой-
те крышкой и поставьте 
в прохладное место. 
Выжимки залейте 1 л 
горячей воды, поставь-
те на огонь и доведи-
те до кипения. Затем 
снимите с огня и про-

цедите. Отвар немного 
охладите, смешайте с 
соком, добавьте сахар 
и перемешайте.

Брусничный морс

Как пахнет 
ваш дом?

Стрижемся 
по луне

..

Овен
Обратите внимание на свой 

имидж. То, как вы выглядите, 
будет прямым отражением того, что вы 
чувствуете. Деловой гороскоп наполнит 
неделю сложными, но любопытными про-
ектами. Интерес Овнов к работе также 
будет подогревать мотивационная финан-
совая составляющая. Постарайтесь не 
планировать ничего на выходные дни. 

Телец
В отношениях с друзьями проя-

вите ответственность и честность, 
иначе есть риск предстать не в лучшем 
свете. Вы критически взглянете на свою 
профессиональную деятельность и, воз-
можно, решитесь на глобальные пере-
мены. Отличный период для сватовства, 
подачи заявления в ЗАГС, семейного пла-
нирования. Гороскоп здоровья призывает 
Тельцов одеваться по погоде.

Близнецы
Кто-то из знакомых-Водо-

леев внесёт в вашу жизнь све-
жую нотку и увлечёт своими планами. 
Персональный гороскоп предвещает 
Близнецам тайный роман. Эти отноше-
ния имеют шансы на продолжительность, 
но лишь в том случае, если вы до поры 
до времени не станете их афишировать. 
Будьте осторожнее в своих высказывани-
ях в адрес сослуживцев.  

Рак 
В отношениях с любовным 

партнёром предстоят долгие 
споры. Однако они только сблизят вас и 
расширят представление друг о друге. 
Будьте внимательны к окружающим вас 
людям, особенно - к рождённым под зна-
ком зодиака Львам. При необходимости 
окажите им посильную помощь.  

лев
Профессиональные интересы 

стоят сегодня на первом месте. 
Вы настолько хватки, что можете с 

полуслова уловить самую суть и в мгно-
вение просчитать ситуацию на несколько 
ходов вперёд. Сексуальный гороскоп со-
ветует Львам воздержаться от любовных 
романов. Кроме разочарований они ниче-
го не принесут.  

Дева
Неуверенность в собственных 

силах и страх поражения могут ска-
заться на конечном результате. 

Звёзды советуют Девам рассчитывать 
исключительно на положительный итог. 
Любовный гороскоп сулит особую теплоту 
и доверительность отношений. Вы, в пря-
мом смысле слова, сможете почувство-
вать себя с партнёром единым целым.  

весы 
На этой неделе усилится тя-

га к культурной и духовной пище. 
Если у вас есть дети, то приобщай-

тесь к прекрасному вместе с ними. Бизнес-
гороскоп принесёт Весам много хлопот, но 
все они будут будничного характера. Из-за 
многозадачности вы можете на какой-то 
момент потерять ощущение реальности, с 
головой уйти в дела. 

скОРпиОн
Вам не стоит путать упорство с упрям-

ством, поэтому ослабьте свою хватку по 
отношению к окружающим вас людям. 
Если вам предстоят длительные команди-

ровки или туристические поездки, 
будьте особенно внимательны к 
знакам, которые посылает судьба. 
Скорпионы на неделе могут рас-

крыть свой творческий потенциал в не-
ожиданном ракурсе.  

сТРелец
Жизненные силы придут че-

рез занятия спортом, умерен-
ность в еде, процедуры красоты. 

Астрологический прогноз призывает по-
меньше нервничать. Информация, по-
ступившая от Близнеца, существенно 
поможет вам в делах. Свободных пред-
ставителей знака закружит вихрь любви, а 
семейные  испытают чувство гордости за 
свою вторую половину. 

кОзеРОг
Если вы решили сменить об-

становку или сделать ремонт, то 
возьмите в компаньоны друга-Деву. Вам 
это будет в помощь, а ему - в радость. 
Постарайтесь избегать ситуаций, связан-
ных с риском, не гонитесь за адренали-
ном. Личный гороскоп наделит Козерогов 
вниманием со стороны поклонников, одна-
ко ни с кем из них у вас не будет идеаль-
ной совместимости.  

вОДОлей
Гороскоп этой и следующей 

недели позволит Водолеям рас-
ширить круг общения, а также со-

вершить непродолжительные приятные 
поездки. Звёзды советуют посвятить себя 
тем делам, которые доставляют вам удо-
вольствие и не идти против собственных 
принципов. Выходные дни проведите с 
друзьями.

РыБы
С юмором относитесь к не-

однозначным ситуациям, ко-
торые преподнесёт вам эта неделя. 
Руководствуйтесь девизом «худой мир 
лучше доброй ссоры». Сегодня можно 
расходовать даже самые крупные суммы. 
Вам по силам претворить в жизнь мечту, 
которую можно купить за деньги.
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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
ек

ла
м

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

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,

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

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, кроме 

субботы, воскресенья. 
Последний день приема  

в текущий номер - ВТОРНИК!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

прием врачей по записи 
28, 29 апреля

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

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

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

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

www.dealer-khv.ru
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ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:
- пластиковые окна,          - балконы.
- подвесные балконы.      - остекление веранд.
- изделия любой конфигурации от форточек 
до витражей (треугольные, арочные и т.д.)
- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол
- обшивка домов, перекрытие крыш.

Ремонт окон любой сложности
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ, СКИДКИ!

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7
тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58
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«Îâîùè-ôðóêòû» - 
îïòîì è â ðîçíèöó. 

ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 
Ðûíîê. 

«Óíèâåðñàëüíàÿ 
ÿðìàðêà»,

ã. Âÿçåìñêèé, 
óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë: 8-909-806-52-39
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В магазине 
«Ïðîôåññèîíàë»

Большое 
поступление: 

Спининги, блёсна, 
подкормки, катушки, крючки. 

Мангал - 380 р., 
2-ярусная коптильня - 980 р.

Большой ассортимент 
мужских кроссовок от 900 р., 

кеды - 670 р.
ул. Орджоникидзе, 34.

Т. 8-914-777-16-27
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Уважаемые вяземцы 
и гости города!

Приглашаем вас 20 апреля 
в 18 час. в Центральную 

районную библиотеку на акцию 
«Библионочь-2018» 
«МАГИЯ КНИГИ»

В программе: квесты, мастер-
классы, викторины, фотозоны и 
многое другое. Вход свободный.

Ре
кл

ам
аВ магазине «Военторг» 

ИП Побережная по ул. Казачьей, 28 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:
Зонты женские, мужские, детские, 

дождевики, туники, лосины, рабочая 
одежда, постельное бельё, полотен-
ца, бюстгальтеры российского произ-
водства, футболки всех 
размеров, детские летние 
шапочки, летние дамские 
сумки.

Действуют скидки: 
при покупке на 1000 руб. 

скидка на всё 50%.  
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Птицеводство

Прокуратура сообщает

В целях улучшения санитарно-эпи-
демиологического благополучия тер-
ритории  городского поселения «Город 
Вяземский», поддержания чистоты и 
порядка, обеспечения экологически чи-
стой среды для проживания населения, 
надлежащей подготовки к праздновани-
ям  73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
и 80 годовщине со дня образования Хаба-
ровского края, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции, распоряжением Губернатора  Ха-
баровского края от 30.03.2018 №135-р 
«О проведении краевых субботников, 
весенней и осенней санитарной очистки 
и благоустройства территории город-
ских округов, городских и сельских посе-
лений Хабаровского края», администра-
ция городского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить периоды с 16 апреля по 
16 июня и с 01 сентября по 15 октября 
2018г. временем проведения весенней 
и осенней санитарной очистки и благо-
устройства территории городского посе-
ления «Город Вяземский».

2. Провести 21 апреля 2018г и 29 
сентября 2018г субботники по сани-
тарной очистке и благоустройству тер-
ритории городского поселения «Город 
Вяземский».

3. Утвердить прилагаемые меро-
приятия по санитарной очистке и благо-
устройству территории городского посе-
ления (Приложение №1).

4. Создать рабочую группу 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 политики 
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 73-й годов-
щины Победы в Великой Отечествен-
ной войне;

5.2. Привлечь население, имеющее 
в личной собственности жилые дома и 
хозяйственные постройки, к работам по 
очистке и благоустройству прилегаю-
щих 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. Сто-
ляров), ООО «Райкоммунсбыт» (Н.П. 
Вечурко), ООО УП «Город» (М.В. Вору-
шило), ООО Управляющая организация 
«Город» (Е.А. Помазков), председателю 
ТСЖ «Парус» А.Н. Бахареву обеспе-
чить очистку придомовых и дворовых  
территорий, чердачных и подвальных 
помещений жилых домов, провести 
комплекс мер по борьбе с грызунами на 
территориях жилых массивов.

8. Директору ООО УП «Город» М.В. 
Ворушило обеспечить во  время месяч-
ников приём твёрдых коммунальных 
отходов от населения на место времен-
ного хранения твёрдых коммунальных 
отходов бесплатно,  привести в над-
лежащее состояние подъездные пути к 
месту временного хранения отходов.

9. Начальнику отдела  организа-
ционно-правовой и кадровой работы 
администрации городского поселения 
«Город Вяземский» Т.Н. Горяшиной ор-
ганизовать активное участие молодёжи и 

школьников в уборке и благоустройстве 
территорий, лесопарковых зон, улиц, 
мест отдыха.

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

10.1. Обеспечить общественный 
порядок при проведении работ по бла-
гоустройству и санитарной очистке 
территорий, закрепленных за участ-
ковыми уполномоченными полиции, в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством.

10.2. Обеспечить действенный кон-
троль за соблюдением правил перевоз-
ки  мусора и сыпучих грузов, проезда 
по дворовым  территориям и парковки 
автотранспорта.

11. Рекомендовать руководителю 
КГКУ «Аванское лесничество» По-
чекутову А.Ю, директору КГБПОУ 
«Вяземский лесной техникум» имени 
Н.В. Усенко Паламарчуку С.С. оказать 
помощь в обеспечении посадочным 
материалом предприятиям, учрежде-
ниям, организациям и населению для 
проведения работ по озеленению тер-
ритории городского поселения «Город 
Вяземский».

12. Постановление администрации 
городского поселения «Город Вязем-
ский» от 11.04.2017г. № 377 «О прове-
дении месячников весенней и осенней 
санитарной очистки и благоустройству 
территории городского поселения «Го-
род Вяземский» считать утратившим 
силу.

15. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации С.В. 
Хотинца.

16. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

*С приложениями можно ознако-
миться на официальном сайте админи-
страции городского поселения «Город 
Вяземский».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 11.04.2018 №211

О проведении субботников, месячников весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства
территории городского поселения «Город Вяземский» 

В целях приведения Устава город-
ского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района  в 
соответствие  с  требованиями  Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»,   
в редакции Федерального закона от 
29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации», в редакции Федерального зако-
на от 05.12.2017 № 380-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 36 Федерального 
закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и кодекс администра-
тивного судопроизводства Российской 
Федерации»), Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав городского посе-
ления «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района следующие из-
менения:

1.1. пункт 19 части 1 статьи 5 изло-
жить в следующей редакции:

«19) утверждение правил благо-
устройства территории поселения, 
осуществление контроля за их соблю-
дением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также орга-
низация использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения»;

1.2. наименование статьи 13 изло-
жить в следующей редакции:

«Статья 13. Публичные слушания, 
общественные обсуждения»;

1.3. в статье 13 пункт 3 части 3 при-
знать утратившим силу;

1.4.в части 4 слова «Порядок орга-
низации и проведения публичных слу-
шаний» заменить словами «Порядок 
организации и проведения публичных 
слушаний по проектам и вопросам, ука-
занным в части 3 настоящей статьи»;

1.5. статью 13 дополнить пунктом 5 
следующего содержания:

«5. По проектам генеральных пла-
нов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных докумен-
тов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида раз-
решенного использования земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок ор-
ганизации и проведения которых опре-
деляется нормативным правовым актом 
представительного органа муниципаль-
ного образования с учетом положений 
законодательства о градостроительной 
деятельности;»;

1.6. часть 1 статьи 20 дополнить 
пунктом 11следующего содержания:

«11) утверждение правил благо-

устройства территории муниципально-
го образования»;

1.7. в статье 34 часть 3 изложить в 
следующей редакции:

«3. В случае, если глава муници-
пального образования, полномочия 
которого прекращены досрочно на 
основании правового акта высшего 
должностного лица Хабаровского края 
(руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти 
Хабаровского края) об отрешении от 
должности главы  муниципального об-
разования либо на   основании реше-
ния представительного органа муни-
ципального образования об удалении  
главы  муниципального образования в 
отставку, обжалует данный правовой 
акт или решение в судебном порядке, 
досрочные выборы главы муниципаль-
ного образования, избираемого на му-
ниципальных выборах,  не могут быть 
назначены до вступления решения суда 
в законную силу».

2. Направить принятые изменения 
в Главное управление Министерства 
Юстиции Российской Федерации по 
Хабаровскому краю и Еврейской авто-
номной области для государственной 
регистрации.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по законности и гласности 
(председатель Остапец А.Н.).

4. Настоящее решение вступает  в 
силу со дня его официального опубли-
кования после государственной реги-
страции.

Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов 

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

Зарегистрировано в юстиции 
03.04.2018 № RU275061012018001

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ от 28.02.2018 № 423

О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Вяземский»
Вяземского муниципального района Хабаровского края

Вяземским районным судом удовлетворены  требования 
прокурора об оборудовании  котельных резервными источниками

Прокуратура Вяземского района выступила в защиту 
трудовых прав работников предприятия

Прокуратурой Вяземского района 
в ходе проверки соблюдения админи-
страцией городского поселения «Город 
Вяземский» требований законодатель-
ства, предъявляемых к техническому 
состоянию котельных, установлено, 
что на территории г. Вяземского имеет-
ся 6 котельных, не оборудованных не-
зависимыми резервными источниками 
электропитания (Центральная котель-
ная, котельная ДРСУ, котельная Ново-
стройки, котельная Лесхоза, котельная 
школы №5, котельная Ростелекома, 
котельная «ЦРБ»).

В связи с выявленными наруше-

ниями прокурором района в суд на-
правлено заявление об обязании ад-
министрации городского поселения 
установить независимые резервные 
источники электропитания на вышепе-
речисленных котельных.

Решением суда от 14.03.2018 тре-
бования прокурора удовлетворены в 
полном объеме: на администрацию 
поселения возложена обязанность по 
устранению нарушений законодатель-
ства в срок до 01.09.2018.

И. Блудов, 
заместитель прокурора района

Прокуратурой Вяземского района 
по коллективному обращению бывших 
работников ООО «Агрофирма «Се-
мена» о ненадлежащем оформлении 
трудовых отношений с ними, невыплат 
сумм, причитающихся работникам при 
увольнении, проведена проверка дея-
тельности.

По результатам проверки уста-
новлено, что с работниками надлежа-
щим образом трудовые отношения не 
оформлялись, трудовой договор не за-
ключался.

При увольнении работников расчет 
с ними надлежащим образом не произ-
веден.

В связи с этим, прокурором Вязем-
ского района в суд направлено 19 иско-
вых заявлений о признании отношений 

трудовыми, взыскании компенсации за 
неиспользованный отпуск, компенса-
ции за задержку выплаты за неисполь-
зованный отпуск на общую сумму 240 
тыс. рублей.

В ходе судебного разбирательства 
юридическое лицо признало право 
бывших работников на получение вы-
плат и добровольно их уплатило.

В дальнейшем работники от требо-
ваний прокурора о признании отноше-
ний трудовыми отказались.

В связи с этим, определением суда 
гражданское дело прекращено в связи 
с добровольным удовлетворением тре-
бований ответчиком.

Д. Шаповалов,
помощник прокурора района

Администрация Вяземского 
муниципального района Ха-
баровского края сообщает: 
12 апреля 2018 года не состо-
ялся аукцион по продаже объ-
екта недвижимого имущества: 
здание, назначение: нежилое, 
2-этажное, общая площадь 
525,1 кв.м., №4168, лит.А, А1, 
адрес объекта: Хабаровский 
край,  Вяземский район, 
с. Садовое, ул. Мира, д.11 с 
земельным участком площадью 
2 526 кв.м. На момент окон-
чания приёма документов не 
поступило ни одной заявки. 
Информационное сообщение 
о продаже было опублико-
вано на официальном сайте 
Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения 
информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, а также 
в сети «Интернет» на офици-
альном сайте продавца: https://
vyazemskiyadm.khabkrai.u, 
в газете «Вяземские вести» 
№10(8753)  15 марта 2018.

Главный специалист отдела ор-
ганизационно-правовой и кадровой 
работы Условия конкурса: 

К уровню образования: наличие 
профессионального образования по 
специальности «Юриспруденция»  без 
предъявления требований к стажу му-
ниципальной службы или стажу рабо-
ты по специальности, направлению 
подготовки.

Общими квалификационными тре-
бованиями к профессиональным зна-
ниям, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, 
являются:

знание Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

знание федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации применитель-
но к исполнению должностных обязан-
ностей;

знание Устава Хабаровского края, 
Закона Хабаровского края «О муници-
пальной службе в Хабаровском крае»;

знание краевых законов и иных 
нормативных правовых актов края 
применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей;

знание Устава муниципального 
образования, иных муниципальных 
правовых актов применительно к ис-
полнению должностных обязанностей.

 Общими квалификационными 
требованиями к профессиональным 
навыкам, необходимым для замеще-
ния должностей муниципальной служ-
бы, являются:

наличие навыков владения ком-
пьютерной и оргтехникой и необходи-
мым программным обеспечением;

наличие навыков владения офици-
ально-деловым стилем русского языка 

при ведении деловых переговоров;
наличие навыков работы с доку-

ментами (составление, оформление, 
анализ, ведение, хранение и иные 
практические навыки работы с доку-
ментами);

наличие организационных и ком-
муникативных навыков;

умение рационального планирова-
ния рабочего времени.

Для участия в конкурсе необходи-
мо предоставить следующие докумен-
ты: личное заявление, собственноруч-
но заполненную анкету с фотографией 
размером 4 x 6; копию паспорта (соот-
ветствующий документ предъявляется 
лично при прибытии на конкурс), до-
кументы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование; 
(копии трудовой книжки, документа о 
профессиональном образовании, за-
веренные нотариально или кадровой 
службой по месту работы), документ 
об отсутствии заболеваний, препят-
ствующих поступлению на муници-
пальную службу.

Несвоевременное предоставление 
документов, предоставление их в не-
полном порядке или в нарушение пра-
вил без уважительной причины являет-
ся основанием для отказа гражданину 
в их приёме.

Приём документов осуществля-
ется в течение 20 дней со дня опу-
бликования объявления по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 
д. 8, каб. 304, тел. 3-34-08  с 8-00 до 
12-00 и с 13-00 до 17-00.

Конкурс состоится  11.05.2018 года 
в 15-00 часов в каб. №301 админи-
страции городского поселения «Город 
Вяземский».

Ознакомиться с трудовым догово-
ром и должностной инструкцией можно 
на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Вязем-
ский» или в каб. №304.

В соответствии с п.28 ст.15 Феде-
рального закона 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным зако-
ном от 03.06.2006 № 74-ФЗ   «Водный 
кодекс Российской Федерации»,  п. 2.4   
Правил пользования водными объ-
ектами для плавания на маломерных 
судах в Хабаровском крае, утверж-
денных постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 11.08.2010 
№ 205-пр,  в связи с очисткой водных 
объектов на территории Вяземского 
муниципального района от льда, ад-
министрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть  с 23 апреля 2018 года  
навигацию для маломерных судов на 
водных объектах общего пользования 
в границах Вяземского муниципального 
района на реках Уссури и Подхорёнок.

Пользование водными объектами 
для движения маломерных судов ис-
пользуемых:

- государственными органами ис-
полнительной власти, уполномочен-
ными на осуществление контрольных 
и надзорных функций на водных объ-
ектах;

- государственными и муниципаль-
ными учреждениями, уполномочен-

ными на проведение аварийно-спаса-
тельных работ, оказание медицинской 
помощи, доставку продуктов питания, 
предметов первой необходимости, 
медикаментов и почтовой корреспон-
денции в пределах территорий, где 
использование иного вида транспорта 
невозможно, в случае необходимости 
выполнения указанных функций кон-
троля и обеспечения жизнедеятельно-
сти населения, разрешается использо-
вать ранее даты открытия навигации, с 
соблюдением мер обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах. 

2. Редакции газеты «Вяземские 
вести» (Орлова А.А.) опубликовать  на-
стоящее постановление.

3. Организационному отделу 
(Савченко Н.С.) разместить на офици-
альном Интернет – сайте администра-
ции Вяземского муниципального райо-
на настоящее постановление. 

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

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

О.В.Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА Хабаровского края от 13.04.2018 № 363

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

Администрация Вяземского муниципального района информирует граждан, юриди-
ческие лица, крестьянские (фермерские) хозяйства о приёме заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для 
выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, расположенного при-
мерно в 2,8 км по направлению на восток, от ориентира, нежилое здание, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский район, 
с. Забайкальское, ул. Центральная, 14, примерной площадью 410427 кв.м.

Граждане, юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые за-
интересованы участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на ис-
прашиваемый земельный участок, могут ознакомиться со схемой земельного участка 
на бумажном носителе и подать заявление о намерении участвовать в аукционе с 
19.04.2018 г. по 19.05.2018 г. лично или по почте по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, 8, каб. 104, в рабочее время с 8-00 до 17-00, обед: с 12-00 до 13-00, приёмные 
дни: вторник, четверг, пятница, тел: 8(42153) 3-11-32.

***
Администрация Вяземского муниципального района информирует граждан, юриди-

ческие лица, крестьянские (фермерские) хозяйства о приёме заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для 
сельскохозяйственного использования (животноводство), расположенного примерно в 
2,88 км по направлению на северо - восток, от ориентира, нежилое здание, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский район, 
с. Кукелево, ул. Набережная, 13 А, примерной площадью 6838 кв.м.

Граждане, юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые за-
интересованы участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на ис-
прашиваемый земельный участок, могут ознакомиться со схемой земельного участка 
на бумажном носителе и подать заявление о намерении участвовать в аукционе с 
19.04.2018 г. по 19.05.2018 г. лично или по почте по адресу: г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая, 8, каб. 104, в рабочее время с 8-00 до 17-00, обед: с 12-00 до 13-00, 
приёмные дни: вторник, четверг, пятница, тел: 8(42153) 3-11-32.

Администрация городского поселения «Город Вяземский» 
объявляет конкурс  на включение в кадровый резерв на замещение 

вакантной муниципальной  должности муниципальной службы
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Ïîçäðàâëÿåì
Дорогих 

Зою 
Михайловну 
и Николая 

Андреевича 
Солововых 
с золотой 
свадьбой!

50 – немалый 
срок,

Годы разные 
бывали.

Сколько радо-
стей, тревог
В этой жизни 

испытали!
Очень трудно 

сохранить,
Пронести лю-
бовь сквозь 

годы,
Вы сумели победить
Все несчастья и невзгоды.
Желаем вам крепкого здоровья 
   и счастья!

Любящие вас Леночка,
 Света и Анна.

С годовщиной свадьбы дорогих 
и любимых родителей 

Виктора и Ирину ПРАХТ!
Родителям прекрасным — честь, хвала,
Как много вы давали нам тепла,
Любовь, заботу, радость, вдохновенье,
И выдержку имели, и терпенье!
Вас с годовщиной свадьбы поздравляем,
Любить друг друга дальше пожелаем,
И счастье находить всегда в общенье,
Иметь от Бога все благословенья!
Чтоб каждый день был радостным,
   счастливым,
А вы всё также молоды, красивы,
И дом ваш был уютным, полной чашей,
Чтоб длилось очень долго счастье ваше!

 Федя, Таня, Кристина, внук Иван 

нашу первую учительницу 
Раису Васильевну МОСКОВСКУЮ 

с 85-летием!
Самый важный, первый наш учитель
Отмечает день рожденья свой,
Взрослой жизни наш путеводитель,
Двери нам открывший в мир другой,
Научивший прибавлять и множить, 
И читать красиво по слогам,
Не исчислить и не подытожить
Всё, за что мы благодарны вам.
Труд всегда ваш будет уважаем,
Посвящаем много тёплых слов, 
С юбилеем мы вас поздравляем, 
Мудрости, здоровья и цветов!

Ваши выпускники 1975 года.

 
Уважаемая Татьяна Николаевна!

Мы коллегу поздравляем 
с юбилеем от души,
Сердце грусти пусть не знает, 
все сбываются мечты.
Жизнь в 55 прекрасна, 
а особенно когда
Есть любимая работа – 
та, что сердцу дорога.
Пусть удача будет рядом, 
в доме - счастье и уют
Уважение – награда 
за достойный честный труд.

Коллеги

Александра Владимировича 
КАЛАНЧУКА с наступающим 
юбилейным днём рождения!

Пусть годы летят, ты не будь им подвластен.
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья, солнца, мира и счастья
Желаю тебе, дорогой человек.

Жена.

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

С наступающим юбилеем 
Александра Владимировича 

КАЛАНЧУКА!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Тебя мы ценим, уважаем,
В тебе уверены всегда
И с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья на года.

Мама, сестра, Константин,
 Виктор, Владимир.

С наступающим юбилейным 
днём рождения 

Александра Владимировича 
КАЛАНЧУКА!

Желаем счастья, не болеть.
Как огонь, всегда гореть.
Жизни долгой и красивой
Быть любимым и любить.
Во всех делах тебе успеха,
Дома - радости и смеха.
Чтобы молодость сияла,
Чтобы старость отступала.

Шеломенцевы, 
Леонтьевы, Лысенко, Яшины

Ïîçäðàâëÿåì!

 Александра Валерьевича 
ШКУРАТОВА  с днём рождения!

Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живёшь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идёшь.
Удача спутницей твоей
Пусть станет навсегда,
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!

Мама.
***

Дорогого брата Александра 
Валерьевича ШКУРАТОВА

с юбилейным днём рождения!
Пусть радует день замечательный этот 
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Семья Башкардиных.

Дорогого зятя Александра 
Валерьевича ШКУРАТОВА 

с юбилеем!
50 - это  жизни цветенье, 
Счастье длится пускай целый век!
Разве годы имеют значенье,
Если молод душой человек!

Тёща

Любимого сына 
Максима Алексеевича ЖАХАЛОВА 

с юбилеем!
Что тебе хочется – пусть исполнится,
Всё хорошее – пусть запомнится,
Пусть глаза твои счастьем светятся,
Люди добрые пусть тебе встретятся,
Пусть любовь продлится до старости,
Мы желаем тебе только радости.

С любовью,
 мама, папа, б. Женя

Дорогого сына Виктора Викторовича 
КОЛОГРЕЕВА с днём рождения!

Искренность и честность поступков и слов, 
преданность и теплота родных и друзей,
радость и вкус побед и достижений – это 
самое ценное, что есть в жизни.
Пусть будет как можно больше таких неза-
бываемых мгновений.
Сынок мой, как всегда,
Тебе желаю счастья,
Храни тебя судьба
От мрака и ненастья,
От злого языка
И тяжкого недуга,
От умного врага
И мелочного друга.
И дай тебе Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет 
И много-много счастья!
Пусть в жизни всё идет легко,
Удача улыбается,
И часто происходит то,
О чём в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается.
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются!

Мама, дядя Саша

Владимира Ивановича СОРЫЧА 
с юбилейным днём рождения!

Юбилей отличный – шестьдесят.
Пожелать хотим такого настроения, когда 
глаза от радости блестят.
Тобой немало пройдено и прожито,
В трудах, заботах годы пронеслись.
Теперь спокойно и свободно можешь ты
Начать весёлую и солнечную жизнь.
Тебе желаем не стареть душою,
Жить с огоньком и не считать года.
Жизнь пусть широкие возможности откроет
И в юбилей, и завтра, и всегда.

Семья Шалаевых

Дорогого мужа, папу Александра 
Валерьевича ШКУРАТОВА с юбилеем!

Наш самый любимый на свете мужчина,
Ты – наша поддержка во все времена,
Ты добрый и умный, успешный и сильный,
И муж самый лучший, и папочка – да!
Мы в твой юбилей пожелаем здоровья –
Хватало чтоб сил на семью и дела,
В твои пятьдесят говорим тебе снова,
Что сильно и крепко любим тебя!

Жена и дочь 

Вяземский районный совет 
ветеранов  поздравляет 

с наступающим днём 
рождения Владимира 

Васильевича БАРКОВА, 
Александра Александровича 
РАКОВА, Раису Васильевну 

МОСКОВСКУЮ, Николая 
Яковлевича БОРОДАТОВА, 

Александра Ивановича БЕЛЯКОВА, 
Александра Валерьевича ШКУРАТОВА!

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Чтоб планы скорей воплотить удалось,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть, 
На жизнь чтоб  с весёлой улыбкой смотреть!

***
 С юбилейным днём рождения Лилию 
Викторовну ШВЕЦ, Владимира 
Викторовича ФАЕВА, Геннадия 

Геннадьевича ТИХОНОВА!
Пусть эта замечательная дата
В душе вашей оставит добрый след!
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья. Мира, долгих лет.

Совет ветеранов с. Отрадного
***

любимую дочку, жену, маму 
Яну Михайловну ЧУРОЧКИНУ 
с наступающим юбилейным 

днём рождения!
С днем рожденья, дорогая. 
Поздравляем от души. 
Тост поднять 
       за твоё счастье 
Мы давно уже спешим. 
Пусть уходят 
            все невзгоды
И печали все уйдут, 
Только радость тебе, Яна, 
Твои годы пусть несут. 
Будь весёлой 
 и счастливой, 
И красивой - как сейчас.
Пусть сопутствует удача 
Каждый день и каждый час.

Родители, любящий муж, 
сыновья: Клим и Богдан

***
дорогую, любимую жену, дочь, маму, 
тёщу, бабулю, сестру, тётю Светлану 

Артуровну ТЕСТИК с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил, 
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Родные.
***

любимую, единственную сестрёнку 
и тётю  Светлану Артуровну ТЕСТИК 
с юбилейным днем рождения!

Мы с тобой не только сёстры,
Нас с тобой не разлучить!
Я тебе желаю просто
Всё, что хочешь, получить.

Ирина, Виктор, племянницы.

***
Веру Ивановну СУСЛИКОВУ 

с юбилеем!
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
Чтоб каждый день 
 обычной жизни
Лишь только радость 
 приносил.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
Желаем счастья и добра,
В семье уюта и тепла.
Пусть будет крепкое здоровье
И пусть на всё хватает сил,
Чтоб каждый день дальнейшей жизни
Добро и радость приносил.

Твои друзья
***

С юбилейным 
днём рождения 

Веру Ивановну СУСЛИКОВУ!
Желаем здоровья, 
удачи, радости, теп-
ла. Оставаться такой 
же красивой, жизне-
радостной, весёлой, 
молодой. От всей 
души благодарим за 
бесконечную добро-
ту, заботу, внимание и 
милосердие, которое 
ты проявляешь к нам 
и всем окружающим 
тебя. За все годы, про-
работанные в одном 
коллективе, ты стала для нас близким чело-
веком. Желаем тебе поменьше испытаний и 
побольше счастливых мгновений, которые 
нужны человеку для счастья!

С уважением, 
коллеги хирургического 

отделения
***

Ивана ЮРОВА 
с днём рождения!

Радостно 
            сегодня всем,
И у нас на лицах свет:
Отмечаем 
             ровно семь –
Семь твоих 
      прекрасных лет!
Ты живи – 
 расти, учись
И люби науку, труд...
Пусть и мама, и врачи
Беззаботно 
 отдохнут!
Знай: живем, 
              всегда любя
В этом мире лишь тебя!

Баба Люда,  мама, папа, 
Лена,  Настя, Карина, д.Вася

Дорогую, любимую Елену Викторовну 
МАЛЕНКО с 50-летием!

Твой юбилей пусть будет не последним,
И голову не красит седина.
Здоровья, счастья и успеха
Желаем мы на долгие года!

Родные.
****

дорогую и любимую жену 
Елену Викторовну МАЛЕНКО

с юбилейным днём рождения!
С днём рожденья поздравляю
И от всей души желаю
До ста лет любимой быть
И все горести забыть,
Быть здоровой, молодой
И внимательной женой.

Любящий муж.

Коллектив 
педиатрического отделения 

поздравляет с юбилеем 
Светлану Артуровну ТЕСТИК!

Промчалась вереница дней,
Дней разных - горьких 
и счастливых.
И вот настал 
             ваш юбилей,
Немного грустный 
           и счастливый.
И на душе у вас 
                    светло.
Неправда! -  
   Сердце не устало.
Воды немало утекло
И в жизни сделано 
                       немало.
Спасибо вам 
          за честный труд,
За вашу доброту, принципиальность,
За тёплое участие во всём,
За обязательность и пунктуальность.
Поскольку годы не считаем,
На вид вы очень хороши,
Вас с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья от души.
Желаем вам, чтоб жизнь кипела,
Чтоб так и не пришла усталости пора,
Чтоб спорилось в руках любое дело
И завтра было лучше, чем вчера!
Примите поздравленья, пожеланья.
Ещё трудиться, сколько хватит сил,
Здоровья, счастья, бодрости,
А в жизни чтобы чувствовался 
  молодости пыл!

Дорогую, нашу любимую бабушку 
и прабабушку Раису Васильевну 
МОСКОВСКУЮ с днём рождения!

Целых восемьдесят пять
Лет бабушке нашей,
Юбилей отметим мы
Всем семейством даже.
Бабушке хотим сказать, 
Чтоб жила подольше,
Ничего не надо нам
В этом мире больше!
Внуки: Катя, Оля, Андрей, Женя.  Правнуки: 

Петя, Ярослав, Алиса, Арсений.



Дом, с. Котиково, документы на 
дом и землю имеются. Т. 8-914-
209-11-61, 8-965-674-51-01.
*** 
Дом благоустр. Т. 8-914-191-44-
29.
*** 
Дом, центр. Т. 8-909-805-53-87.
***
Дом. Т. 8-914-407-04-88.
***
Дом, все постройки. Т. 8-965-673-
83-73.
***  
Срочно дом. Т. 8-909-878-81-00.
***
Срочно дом, надворные построй-
ки. Т. 8-924-104-05-11.
***  
Благоустр. дом, 100 кв.м или об-
мен на 3-комн. Т. 8-965-673-96-24, 
8-909-879-31-55.
***   
Дом, 28 кв.м, надворные построй-
ки, участок 16 соток. Т. 8-964-459-
91-17, ежедневно до 20.00.
*** 
Дом, летний водопровод, участок 
огорожен, центр. Т. 8-924-113-02-
58.
*** 
Дом с надворными постройками, 
ж/д сторона. Т. 8-914-166-51-12.
*** 
Дом в районе лесного техникума, 
350 т.р. Т. 8-914-172-61-02.
*** 
Дача, гараж металлический. Т. 
8-999-084-65-38.
*** 
Дом недалеко от центра. Т. 8-924-
917-31-75.
***  
Дом в центре. Т. 8-963-563-87-69
***

Дом, сад, огород, кирпичный 
гараж с погребом. Т. 8-929-403-
80-49.
***  
Гараж в центре. Т. 8-984-174-98-
61.
***
Земельный участок. Т. 8-962-
583-43-51.
*** 
Земельный участок. Т. 8-914-
174-25-53.
***
Участок. Т. 8-924-113-27-27.
***
2 совместных гаража, центр, не-
дорого. Т. 8-914-164-68-67.
***
Сдам комнату в общежитии, без 
мебели, Амурская, 5. Т. 8-924-
102-95-95.
***  
Сдам меблированную квартиру. 
Т. 8-962-677-94-06.
*** 
Сдам дом. Т. 8-914-423-62-74.
*** 
Сдам гараж. Т. 8-914-773-03-53.
***
Куплю дом с центральным ото-
плением. Т. 8-984-286-89-56.
***
Куплю дом, недорого. Т. 8-914-
425-31-90.
***
Меняю дом на квартиру. Т. 8-914-
182-05-34.
***
Меняю дом на 1-к. квартиру или 
продам. Т. 8-914-190-50-57.
***

Парикмахерская «Багира» 
открыла запись на причёски 
к выпускному балу. т. 8-924-
308-52-42

Резчик домашнего скота. Т. 
8-924-927-55-92.

ПРОДАЕТСЯ
Картофель крупный, семенной 
«Адретта», жёлтый т. 8-962-221-
94-53
***
Картофель. Т. 8-924-211-28-13.
***
Картофель в сетках т. 8-909-859-
92-06
***
Картофель крупный, средний не-
дорого, т. 8-909-844-73-14
***
Картофель жёлтый. т. 8-924-308-
34-76
***
Картофель 25 р/кг с доставкой. т. 
8-909-873-46-92
***
Семенной картофель. Т. 8-924-
319-65-85.
***
Семенной картофель. Т. 8-914-
193-57-26.
***
Картофель жёлтый, крупный, 
семенной. Т. 8-909-851-50-82, 
8-924-213-22-98.
***
Семенной картофель. Т. 8-924-
113-11-83.
***
Картофель крупный и семенной 
Элита, мякоть желтая, с достав-
кой. Т. 8-924-308-49-15.
***
Картофель семенной, жёлтый. 
Доставка. т. 8-929-412-24-96

Экологически чистый карто-
фель, очень вкусный. Цена 
договорная, количество огра-
ничено. т. 8-914-176-10-21 

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

Куры несушки, молодки, домаш-
ние. т. 8-909-841-99-19
***
Цыплята. т. 8-909-870-33-29
***
Цыплята домашние, индюшата, 
кролики. Доставка. т. 8-909-851-
86-85
***
Куры-несушки. Т. 8-909-823-69-
88.
***
Курочки-несушки 10 мес. – 250 р. 
т. 8-909-800-61-71
***
Домашние курочки-несушки. т. 
8-909-806-50-83
***
Цыплята, утята, гусята, бройле-
ры, куры молодки. т. 8-953-204-
10-63
***
Селезни, гусиные яйца, утята, гу-
сята. Картофель на еду, дёшево. 
Т. 8-909-843-27-34.
***
Гусиные яйца (есть и для инкуба-
ции). Т. 8-914-542-70-16.
***
Кролики, цыплята. Т. 8-909-877-
86-38, 8-909-840-55-45.
***
Поросята хорошие. т. 8-909-871-
62-35, 8-909-877-52-36
*** 

Поросята шестимесячные, поро-
ды Дюрок. т. 8-909-879-37-98
***
Поросята. Т. 8-914-545-50-43.
****
Тёлочка, возраст 2 месяца. Т. 
8-914-150-70-53.
***
Тёлка 2 месяца. т. 8-914-408-36-
98
***
Две тёлочки 3-месячного возрас-
та. Т. 8-914-207-52-65.
***
Сено, солома в рулонах. Достав-
ка. Т. 8-924-114-32-00.
***
Сено в тюках с доставкой. т. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-
16.
***
Пчелы, 8 семей. Недорого. т. 
8-914-194-96-58
***
Пчелы. т. 8-962-151-69-09, 8-965-
675-64-69
***
30 пчелосемей. т. 8-909-808-96-
52
***
50 пчелосемей, 1 пчелосемья 
2000 р. т. 8-962-586-36-42
***
Соторамки, котёл сорок литров. т. 
8-909-843-82-94
***
Принимаем воск пчелиный, ме-
няем на вощину. Т. +7-924-315-
61-11, 8-924-210-96-66.
***
Садоводческий участок Бурдин-
ских предлагает дальневосточ-
ные морозостойкие: яблони, 
груши, сливы, абрикосы, неу-
крывные кусты белого и чёрного 
винограда, ирга, черноплодная 
рябина, калина, крыжовник не-
колючий, смородина красная, 
белая, черная, крупносортная 
клубника и др. Т. 8-909-879-75-44.
***
Газовый пистолет (копия писто-
лета «Макаров») и гладкостволь-
ный карабин «Сайга» - калибр 
410 (состояние нового). т. 8-924-
213-33-33, 8-924-202-47-24
***
Карабин «Вепрь» ВПО-123, 
7,62х54. Карабин КО-91/30, 
7,62х54R. Пчёлы недорого. Т. 
8-962-587-96-86.
***
Беговая дорожка, недорого. Т. 
8-914-372-92-95
***
Стол теннисный в отличном со-
стоянии. т. 8-909-841-04-24
***
Шкаф с полками 500 р., шкаф 
для одежды 1000 р., шкаф кухон-
ный 2000 р. т. 8-914-172-61-02
***
Морозильный ларь. т. 8-914-174-
25-53
***
Для кафе: столы, холодильник, 
морозильник, посуда и пр. т. 
8-914-546-23-19
***
Костюм для мальчика на выпуск-
ной т. 8-984-175-16-71
***
Два платья для выпускного в дет-
ском саду, новые, на девочек 6-7 
лет, цвет розовый. Производство 
Россия. Цена 1200 р. т. 8-914-
168-19-95.
***

ПРОДАЕТСЯ
Комната в общежитии, Ленина,4, 
можно под материнский капитал. 
Т. 8-924-226-93-24.
***  
Комната Ленина, 4, можно м/к. Т. 
8-909-841-80-66.
*** 
Благоустр. квартира. Т. 8-924-
113-64-25.
***
1-комн. кв., 1 этаж, без балкона, 
Коммунистическая, 23, 1 млн.р. 
Т. 8-914-547-13-54.
***  
1-комн. квартира под м/к в с. За-
байкальском. Т. 8-909-809-80-46.
*** 
1-комн. благоустр. квартира в 
с. Забайкальском, 550 т. Т. 8-914-
777-83-64.
***
1-комн. квартира, 35,7 кв. м по ул. 
Ленина, 40. Т. 8-909-856-52-39.
***
2-комн. квартира, цена ниже ры-
ночной. Т. 8-914-425-31-90.
***  
2-к. квартира, р-н Новостройки. Т. 
8-914-778-90-81.
***
2-комн. кв., 1 эт., Казачья, 16-а, 
1,2 млн.р. т. 8-909-858-89-05
***
2-комн. квартира в центре. Т. 
8-984-174-98-61
***

Срочно, 2-комн. квартира в бара-
ке, ж/д сторона, хороший ремонт, 
пластик. окна, очень теплая, уют-
ный дворик, хозпостройки. Под 
м/к, торг при осмотре. Т. 8-924-
308-34-73, 8-962-585-79-13.
*** 
2-комн. кв., Ленина,7. Т. 8-924-
101-43-16.
***  
2-комн. квартира, гараж с погре-
бом. Т. 8-914-200-06-37.
*** 
Квартира 2-комн. в центре + га-
раж, 1-комн. кв., центр, можно 
под ИП, дом с участком, дача За-
байкалец. Т. 8-924-308-52-42.
*** 
Благоустр. квартира в 2-квартир-
ном, кирпичном доме с печным 
отоплением. Т. 8-914-401-76-40.
*** 
2-комн. квартира, 2 этаж, 41 кв.м 
в селе Аван (под материнский 
капитал+доплата). Т. 8-914-157-
24-18.
***     
2-комн. квартира, 1 этаж, Каза-
чья, 14-а. Т. 8-914-174-65-70.
***
2-комн. квартира в центре. Т. 
8-924-917-31-75.
*** 
Квартира в 2-квартирном доме, 
с. Садовое, огород, надворные 
постройки. Т. 8-914-414-82-72, 
47-3-24.
***
3-комн. в центре, 3 этаж, с ремон-
том. Т. 8-924-312-01-12.
***

Неблагоустр. 3-комн. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, 
с. Красицкое, 1,8  млн., торг. Т. 
8-924-300-73-00, 8-962-151-36-
37.
***  
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 1 млн., торг. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-962-151-36-37
***
3-комн. квартира, Новостройка, 
недорого. Т. 8-909-854-47-32
***
3-комн. квартира, благоустр. 
перепланировка, 2 этаж, центр. 
т. 8-914-315-99-20
***
3-комн. квартира в центре. Пере-
планировка, ремонт, мебель. Т. 
8-909-805-92-00.
***  
3-комн. квартира в деревянном 
доме, р-н лесотехникума. Т. 
8-914-202-79-75.
*** 
3-комн. квартира, 70 кв., центр. 
Т. 8-914-174-25-53.
***
3-комн. квартира в центре. Т. 
8-929-403-80-49.
***
4-комн. квартира по Казачьей, 
12. Т. 8-909-870-86-96.
***
Продам, сдам с последующим 
выкупом 4-комн. квартиру, центр. 
Т. 8-909-858-25-70.
***    
Дом благоустр, 38 кв.м, участок 
большой, гараж, 308V. Т. 8-924-
113-52-52.
***   
Дом. Т. 8-914-187-28-47.
***   

Дом с с/х постройками. Т. 8-924-
416-70-47.

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

 
Дом в Капитоновке, участок 30 
соток в собственности, недорого. 
Т. 8-914-408-75-76.
***  
Дом по ул. Шоссейной, хозпо-
стройки. Т. 8-914-193-65-36.
***  
Большой дом по ул. Сухой, 28. Т. 
8-924-212-70-84.
***  
Дом. Т. 8-909-807-74-93.
*** 
Продам или обменяю дом. Т. 
8-924-308-54-42
***
2 комн. благоустроенная кварти-
ра с хозяйственными постройка-
ми, огород 10 соток. Т. 8-914-316-
21-58
***
Дом кирпичный, земля в соб-
ственности, хозпостройки, цена 
договорная. Т. 8-924-106-52-64, 
8-914-211-58-86.
***  
Неблагоустр. 2-комн. кв. 1 этаж, 
колонка во дворе, р-н ж/д сади-
ка. Т. 8-909-850-60-33.
*** 
Дом. Т. 8-909-806-35-84.
***  
Усадьба, ж/д сторона. Т. 8-924-
113-06-76.
***  
Дом с постройками, п. Дорми-
донтовка. Т. 8-914-548-58-48.
*** 
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ПРОДАм комбикорм, зер-
но, размол, крупы, кормо-
вые добавки, сахар. Достав-
ка бесплатно. 

Т. 8-914-776-65-35, 
8-909-877-98-96.
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В ООО «Фреш-милк» 
требуются: энергетик и инже-
нерно-технический работник 
(достойная з/п, высшее обра-
зование). Ведётся набор в ка-
дровый резерв. Т. 3-10-80. Ре

кл
ам

а

Продам 2 платья, размер 46, 
для выпускного вечера по 1000 
руб. Фото в WhatsApp, т. 8-909-
841-04-24
***
Шаль оренбургская пуховая, 
новая, темная, светлая. Клубни-
ка 3 сорта, цена договорная. Т. 
8-924-307-92-80.
***
Детский велосипед б/у. т. 8-909-
855-50-55
***
Запчасти и ремонт мопедов, 
велосипедов. Автошины, литые 
диски, диски Япония. Мопед 
Судзуки Летс-4. т.  8-914-402-
32-19

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

Посудомоечная машина б/у, хо-
лодильник маленький новый.
 Т. 8-909-876-15-93
***
TV-приставка для интерактив-
ного телевидения, недорого.  
Т. 8-909-877-77-37
***
Компьютер. т. 8-999-084-65-38
***
Гараж разборный односкатный 
т. 8-929-412-24-96
***
Пенопласт б/у. Т. 8-924-410-82-
00.
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, евроштакетник, трубы, 
уголок, арматура, ДВП, утепли-
тель, сетка-рабица, плёнка п/
эт, укрывной материал. Т. 8-962-
220-57-70.
***
Кирпич б/у недорого. т. 8-924-
300-20-42
***
Дверь железная недорого. Т. 
8-909-877-77-37

Куриный помёт. т. 8-924-
404-70-07

Куплю кирпич красный без по-
верхностных повреждений. т. 
8-914-217-25-29
***
Куплю баллоны кислородные. т. 
8-929-412-24-96 
***
Куплю КРС – бычки, тёлки на 
мясо. Т. 8-909-844-16-64.
***
Приму черемшу. т. 8-924-113-39-
22. 

ПРОДАм ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 
2,0м х 1,2м х 5см; 2,6м 
х 1,2м х 5 см. Цена от 
200 руб. Тел. 8-962-151-
43-93.

Велосипеды российского производства – шос-
сейные, горные, городские, подрост-
ковые, детские, ВМХ, прогулочные 
летние коляски. Запасные части, 
аксессуары. Выполняем ремонт. Ул. 
Орджоникидзе, 65. Т. 8-962-675-72-
98, 8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.Реклама

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

Выражаю сердечную благодарность родным и близким, дру-
зьям и знакомым за моральную и материальную помощь, кто 
пришёл проводить в последний путь моего сына Титова михаила 
Юрьевича. Особая благодарность ритуальному агентству 
«Ангел». Спасибо вам, добрые люди.

мама

Уточнение
В газете «Вяземские вести», № 14 от 12 апреля 2018, в мате-
риале «Пережили фашистскую неволю» допущена неточность. 
В первом абзаце, втором предложении следует читать: «Марии 
Павловне Никоновой было всего 14, когда она вместе со своей 
сестрой попала в плен». 

Выражаем сердечную благодарность всем родным, друзьям, со-
седям, школе № 3, 6 классу, родителям, Вяземской районной 
больнице, ООО «Скиф» и его коллективу за неоценимую мораль-
ную поддержку и материальную помощь в организации похорон 
Андрея КУК. Глубоко признательны тем, кто пришёл проводить в 
последний путь нашего любимого сына, брата, внука, племянника.

Родные

ООО «мирметалл»
 примет от населения дорого лом чёрных 
и цветных металлов. Имеется автомобиль 

для вывозки лома. 
Режим работы с 9.00 до 19.00 без выходных. 

Т. 8-909-841-36-05. Реклама

ПОРОСЯТА
разных 

возрастов. 
т. 8-999-086-49-21

Принимаем заявки 
на цыплят бройле-

ра и несушек,
яйцо инкубацион-

ное на май. 
Т. 8-924-404-70-07.

ООО «УП Город» 
принимает бытовой мусор 

на городскую свалку 
от частных лиц. 

Цена за 1 куб/м – 185 рублей. 
20, 21, 22 апреля без оплаты. 
т. 8 (42-153) 3-16-39

Уважаемые пенсионеры Вяземского района!
С 24 апреля 2018 года и каждый вторник с 11:00 до 13:00 в Вязем-
ском районном совете ветеранов по адресу: ул. Коммунистиче-
ская, д. 8а, будет работать консультативный пункт Пенсионного 
фонда РФ. Консультирование по вопросам пенсионного обеспе-
чения и выплат проведут специалисты Отдела Пенсионного фон-
да России по Вяземскому району. Приглашаем всех желающих 
принять участие.

«КГБОУ ШИ 12» требуются: учи-
тель математики, учитель физи-
ческой культуры, библиотекарь, 
педагог-психолог, учитель дефек-
толог, учитель-логопед, водитель 
категории «D»
***
Требуется мастер отремонтиро-
вать косилку. Т. 8-962-286-17-73.
*** 
Бюджетному учреждению требу-
ется водитель автомобиля УАЗ с 
категорией «Д». Т. 8 (42153) 3-38-
15.
***  
Банк ВТБ (ПАО) приглашает на 
постоянную работу менеджера по 
работе с клиентами, требование: 
высшее образование. Обращать-
ся 8-909-821-07-88.
*** 
МБДОУ детский сад № 4 требует-
ся повар.
*** 
В магазин «Товары для дома» 
требуются продавец со знанием 
программы 1С управление тор-
говлей и бухгалтер со стажем 
работы. Обращаться по адресу: 
ул. Шоссейная, 36. Т. 8-909-856-
21-28.
*** 
Требуется плотник-кровельщик. Т. 
8-909-843-17-57.
*** 
Требуются разнорабочие. Т. 
8-909-858-25-70.
***  

Организации для работы в Хаба-
ровске требуются рабочие стро-
ительных специальностей, раз-
норабочие, плотники-бетонщики, 
арматурщики, сварщики (воз-
можно обучение, дневной график, 
предоставляется проживание, пи-
тание). Т. 8(4212) 68-20-88, 8-909-
802-20-88.
***
Для сезонной работы на Курилы 
(о. Итуруп) требуются механиза-
торы:  крановщик, бульдозерист, 
экскаваторщик - зарплата 60 тыс. 
руб. в месяц. Сторожа без в/п с 
разрешением на ношение ору-
жия, зарплата 50 тысяч.  Дворник 
– 45 тыс. рублей. Питание, прожи-
вание, проезд  - бесплатно.  Тел. 
8-914-546-57-80.
***
Помощь в трудоустройстве. Т. 
8-924-305-55-57.
***
Ищу работу сторожа, няни, сидел-
ки, можно в ночь. Т. 8-914-217-96-
64.
*** 
Ищу работу разнорабочего. Т. 
8-914-542-60-77.
*** 
Ищу работу сторожа или разнора-
бочего. Т. 8-909-803-93-69.
*** 
Ищу работу сиделки, няни. Т. 
8-914-217-96-64.
***

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Торэкс» 
примет от населения дорого 
лом чёрных и цветных ме-

таллов. Имеется автомобиль 
для вывозки лома.  Режим 
работы с 9:00 до 19:00, без 

выходных.  т. 8-914-211-34-73, 
8-924-313-95-24

СЕЛьхОзПРЕДПРиЯТиЕ 
продаёт сено, солому 
соевую в рулонах. Село 
Красицкое, самовывоз, 
500 руб. за рулон. 

Тел. 8-962-223-55-92, 
8-962-220-08-84.

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

ГОРбыЛь сухой, 
непиленный 15 куб., 
есть лиственница. 
Доставка самосвалом 
30 тонн. Тел. 8-909-
825-17-64.

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



Компьютерная помощь. Наружная 
реклама. Т. 8-914-777-47-89.

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

    
Плотник: мелкие и крупные рабо-
ты. Т. 8-914-545-10-96.
*** 
Услуги электрика, недорого. Т.8-
924-312-47-48.
*** 
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***   
Электрик, недорого. Т. 8-909-851-
86-41.
*** 
Установка кондиционеров. Т. 
8-924-308-50-20.
***  
Изготовим двери, мебель и другое 
из массива дерева. Т. 8-909-877-
10-07.
***
Пластиковые окна, кровля крыш, 
строительство. Т. 8-924-113-67-67.
***  
Плотник, строительство, ремонт 
домов, бань, кухонь, кровля крыш, 
сварочные работы. Качественно. 
Т. 8-924-300-20-42.
*** 
Изготовление печатей, штампов. Т. 
8-909-858-25-70.
***  
Сантехник. Т. 8-914-186-29-51.
*** 
Произведем сварочные работы. Т. 
8-924-217-81-85.
*** 
Сварочные работы. Выезд. Т. 
8-914-404-85-19.
*** 
Ремонт обуви, пенсионерам скид-
ка. Т. 8-962-224-16-44, 8-909-800-
15-81.

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

Сварочные работы. Резак. Вы-
езд. Т. 8-914-198-21-70.
***
Перекрытие крыш. Материал в 
наличии и под заказ. Т. 8-914-407-
39-78.
*** 
Выполним любые строитель-
ные работы. Строительство 
под ключ: домов, бань, гара-
жей. монтаж кровли, заборов, 
сайдинга, окон. материалы в 
наличии. Договор, гарантия. Т. 
8-924-415-37-36.

Сборка мебели любой сложно-
сти, установка, сборка кухонь. 
Т. 8-909-840-11-07.

Обои, штукатурные и малярные 
работы. Т. 8-909-878-44-28.
***  
Няня, сиделка. Т. 8-914-217-96-
64.
***

Такси «777» город, межгород кру-
глосуточно. Т. 8-962-587-92-22, 
8-914-150-00-55 (ИП Сурцев С.А)
***
Такси. Т. 8-924-415-36-00, 8-962-
226-17-00, 8-914-409-14-00. (ИП 
Бубенец И.С.)
***  
Такси «Созвездие», круглосуточ-
но, город, межгород. Т. 8-924-402-
46-65, 8-984-176-78-14, 8-909-
821-38-94 (ИП Бичан).
***
Грузоперевозки. Т. 8-984-263-29-
28.
*** 
Грузоперевозка, недорого. Т. 
8-924-113-11-83.
***  
Грузоперевозки, бортовой тент. Т. 
8-914-166-51-39, 8-909-875-30-74.
***    
Грузоперевозка, недорого. Т. 
8-914-206-09-39.
***    
Грузоперевозки, межгород. Т. 
8-924-217-81-85.
*** 
Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-
212-95-56.
***    
Грузоперевозки. Т. 8-914-774-28-
59.
***  
Услуги грузовика с краном, эваку-
атор. Т. 8-914-315-32-05.

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

 
Вывоз мусора, грузоперевозки. Т. 
8-914-184-68-17, 8-924-113-05-45.
*** 

Грузоперевозки разные, ГАЗ-53, 
самосвал. Т. 8-914-401-76-40.
***  
Грузоперевозки, ГАЗ-53. Т. 8-914-
203-53-31.
***  
Грузоперевозки. благоустрой-
ство могилок. Т. 8-914-198-21-70.

Грузоперевозки. Перевозка 
мебели. Грузчики, недорого. Т. 
8-914-407-39-78.

  

Услуги мини-экскаватора, 
самосвала. Привезу гравий, 
перегной. Т. 8-909-878-10-28.

Грузоперевозки, бортовой, 1,5т. Т. 
8-914-404-85-19.
***  
Грузоперевозки, вывоз мусора. Т. 
8-909-855-71-98.
***
Продам пиломатериалы, в на-
личии. Т. 8-914-415-22-60.
***
Пиломатериал, ель, лиственни-
ца, горбыль, опилки. Т. 8-914-189-
09-99.
***  
Горбыль пиленный (ясень, дуб). 
Грузим на совесть. Т. 8-924-101-
37-99.
***   
Горбыль пиленный и длиномер. 
Т. 8-914-193-53-59.
 

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

Пиломатериал неликвид, дёше-
во, горбыль длиномер. Т. 8-914-
181-76-85, 8-909-872-26-95.
***    
Горбыль пиленный, сухой, сырой, 
опилки. Т. 8-984-170-54-14, 8-914-
160-80-70.
***
Дрова колотые. Т. 8-914-186-69-
48, 8-909-870-66-87.
***  

Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный, быстро, недорого. Т. 
8-914-194-12-85, 8-914-417-11-60.
***
Привезу горбыль 3 куб.м, непилен-
ный 2500 р., пиленный 3500 р. Т. 
8-962-224-11-33.
***  
Опилки, горбыль, машина ГАЗ-53. 
Т. 8-914-203-53-31.
*** 
Дрова сухие, сырые. Т. 8-909-805-
92-06.
***  
Дрова сухие. Т. 8-924-212-95-56.
***
Продам дрова (береза, дуб, оси-
на). Т. 8-914-411-98-71.
***
Продам навоз. Т. 8-909-875-71-04.

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

Реализуем пиломатериал в на-
личии и под заказ, организуем до-
ставку, п. Хор. Т. 8-909-875-31-00.
***   
Пиломатериал. Т. 8-914-163-25-83.
***   
Пиломатериал, лиственница, 
ель, 4-6 м. Горбыль деловой, 
дровяной. Т. 8-914-163-91-08.

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

 
Продам навоз, перегной в мешках, 
100 руб. мешок. Т. 8-962-224-11-33.
***   
Навоз конский, перегной коровий. 
Можно в мешках. Т. 8-924-316-17-
06.
*** 
Перегной в мешках, 100 руб. Т. 
8-914-198-44-96.
***   
Привезу навоз свежий, ЗИЛ-130. Т. 
8-924-112-15-18.
***  
Привезу перегной в мешках. Т. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-16.
*** 
Навоз 1,5 тонны, 2000 р. Т. 8-924-
106-05-64.
*** 
Привезу навоз свежий. Т. 8-962-
227-46-81, 8-909-870-19-16.

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

Привезу щебень, отсев, песок, 
самосвал 5т. Т. 8-914-194-12-85, 
8-924-113-18-94.
***  
Песок, отсев, щебень, п. Корфов-
ский. Т. 8-909-841-72-26.
*** 
Привезу отсев, щебень, песок, пе-
скогравий, опилки, 5 тонн (само-
свал). Т. 8-914-170-90-25.
***
Отсев, щебень, смесь, песок, 5,5 т. 
Т. 8-909-856-58-40.
*** 
Отсев, щебень, шлак, Камаз-13т. 
Т. 8-924-111-91-38.
***  
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ИП Пряшин С.В.Ре
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а Т. 8-924-419-63-45, 

8-914-195-63-54

ДОСТАВКА ГАзА
по Вяземскому району 

от 200 руб.

Ре
кл

ам
а

УСТАНОВКА и про-
дажа кондиционеров. 
Если вам предложат де-
шевле, обоснованно, ска-
жите где, и мы установим 
ещё дешевле. Тел. 8-962-
228-11-36.

Вяземские вести
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НАТЯЖНыЕ 
ПОТОЛКи. 
Тел. 8-962-584-

40-09

Ре
кл

ам
а

от 180 руб.

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

СРОЧНыЙ ВыКУП АВТО. 
Тел. 8-909-879-77-79.

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

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн «Телекарта»-65-130, 
«МТС»-150, «НТВ+» 140 
каналов. У всех операто-
ров-1200 руб. в год. Тюнеры 
HD, пульты. Гарантия. Тел. 
8-962-675-72-98.

РЕмОНТНО-СТРОиТЕЛьНыЕ РАбОТы. 
Отопление, сантехника, электромонтаж, 
надворные постройки, заборы, крыши, 
вывоз мусора. Качественно, недорого. 
Тел. 8-914-198-05-34, 8-914-773-41-31 .

УСËУÃИ

РЕмОНТ бытовой 
техники: телевизоров, 
пылесосов, компьюте-
ров и т.д. Куплю неис-
правные ЖК телевизо-
ры. Т. 8-914-774-28-59

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

УСТАНОВКА спут-
никовых антенн. Если 
вам предложат дешевле, 
обоснованно, скажите где, 
и мы установим еще де-
шевле. Т. 8-962-228-11-36.

ПРОДАЕТСЯ
а/м «Тойота-Аурис». Т. 8-909-859-
92-06.
***   
а/м «ВАЗ 2121», 1982 г.в. Т. 8-962-
227-11-47, 8-914-172-95-39.
***
а/м «Сузуки-Эскудо», 2008 г. Т. 
8-914-546-23-19.
*** 
м/г «Н-Атлас». 1994 г. Т. 8-914-545-
68-22.
*** 
а/м «TOYOTA-ISIS», 2005 г. Т. 8-924-
308-52-42.
***  
а/м «TOYOTA-ALLION», 2003 г. Т. 
8-914-409-60-06.
***  
Комплект летних колес 195х65 R15 
в хорошем состоянии на дисках. Т. 
8-914-209-11-43.
*** 
Летняя резина 185/70/14, 8 т.р. Т. 
8-962-224-64-19.
*** 
Летняя резина 205/65/15, 185/70/14. 
Т. 8-929-406-18-33.
***
Куплю кузов японский, 1,5 т или 2 т. 
Т. 8-914-541-85-70.

Куплю авто дорого в любом со-
стоянии. Т. 8-914-200-55-66.
 

Выкуп авто, грузовиков, спец-
техники. Т. 8-909-804-66-33.
   
Куплю авто. Т. 8-909-801-84-57.

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

Выкуп авто японского производ-
ства. Т. 8-924-311-20-44.
***  
Выкуп авто в любом состоянии, 
ДТП, дефекты, проблемные доку-
менты. Т. 8-962-679-77-99.
***

ВыКУП АВТО в день обращения. Расчёт и оформле-
ние документов на месте. Тел. 8-924-306-10-30.

АВТОРÛНОÊ

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО. 

Тел. 8-909-821-
25-65.

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО. Займы 
под залог авто. 
Т. 8-909-879-79-00.

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

ВыКУП АВТО. 
100% ДОРОГО.

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ 
АВТО. ТЕЛ. 8-914-317-
25-20 (What′s Аpp)

РЕмОНТ КВАРТиР, от-
делочные и монтажные 
работы. Выравнивание 
стен, потолков. Ремонт 
полов, линолеум, лами-
нат. Обои, плитка. 

 Т. 8-914-187-24-37.

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

Устанавливаем и про-
даем кондиционеры. 
Работаем без выходных, 
качественно, гарантия. 
Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11.

Устанавливаем и 
продаем конди-
ционеры. Качество, 
гарантия. Тел. 8-914-
171-56-73, 8-962-674-
34-96.

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

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

РЕмОНТ квартир, 
санузлов под ключ, 
сантехника, кафель, 
двери и т.д. 
Тел. 8-909-870-39-70.

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

УСТАНОВКА вход-
ных, межкомнатных 
дверей, плинтуса, 
обналичка, гардины, 
врезка замков и т.д. 

Т. 8-909-804-51-25.

бУРЕНиЕ сква-
жин на воду, недо-
рого, гарантия. Т. 
8-909-805-49-29, 
8-962-585-76-20.

УСТАНОВКА СПУТНиКОВых 
АНТЕНН, «НТВ ПЛЮС» 

от 117 каналов за 1200 р. в год. «Телекарта» 
от 130 каналов. Т. 8-962-675-74-18.

Установка конди-
ционеров, диа-

гностика, на наши 
кондиционеры

 гарантия 3 года. 
Т. 8-929-404-15-60

ИП Юдин Д.Н.
 Натяжные, комбини-
рованные, 2-уровне-
вые потолки любой 

сложности. Консульта-
ция бесплатна. 

Т. 8-914-164-68-67.

В продаже 
отсевоблоки и 

брусчатка 
от производителя, 

доставка. 
Т. 8-924-306-10-30

Комплексный ремонт 
квартир. Санузлы, двери, 
окна, балконы, обшивка до-
мов сайдингом. Качествен-
но, недорого. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-924-113-51-51, 
8-963-565-55-65.

Привезу щебень, 
отсев, смесь, камень 

вскрышных пород 
«чистый»,

 шлак 4 куба. 
Т. 8-914-201-61-61.

СЧЕТЧиКи НА ВОДУ. 
УСТАНОВКА и РЕГи-

СТРАЦиЯ. ЛЕТНиЙ ВО-
ДОПРОВОД. САНТЕх-
НиЧЕСКиЕ РАбОТы 

ЛЮбОЙ СЛОЖНОСТи. 
Т. 8-962-678-79-06.

РЕмОНТ АВТОЭЛЕКТРиКи, компьютерная 
диагностика, установка автосигнализаций, 
полировка кузова и фар. Т. 8-962-585-27-94 



- Здравствуйте! Вы 
ищите работу?

- Да.
- Как найдёте, позво-

ните. Мы вам кредит 
предложим. На очень вы-
годных условиях.

***
Парикмахер клиентке:
- Чёлку косой делать 

будем?
Клиентка ошарашенно:
- А можно как раньше, 

ножницами?
***
- Решил побаловать 

жену стриптизом... Весь 
выходной на диване в 
трусах валяюсь.

***
Сегодня в пере-

ходе станции метро 
Белорусская состоялась 
встреча выпускников, ку-
пивших здесь дипломы 
пять лет назад.

***
- Есть у нас на заво-

де такая примета – если 
бригадир кричит, значит, 
опять не трактор собра-
ли.

- А что тогда собрали? 
- А вот что кричит – то и 

собрали...
***
- Похоже ты опять на-

ступил на грабли. 
- Это не я наступил на 

грабли, это грабли пе-
решли в наступление.

***
Сегодня наблюдала 

за работой электрика, и 
поняла, что все провода 
делятся на две категории  
«Вроде этот» и «Твою 
мать».
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Óëûáíèòåñü!

ПОДКЛЮЧИ 
ЗДЕСЬ 

sim-карту 
для телефона,

sim-карту 
для планшета,
модем YOTA

С БЕЗЛИМИТНЫМ  
ИНТЕРНЕТОМ

НОВЫЕ ТАРИФЫ
Плати за то, 

чем пользуешься
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» 

ежедневно с 9.00 до 
17.00 ч., выходной - 

воскресенье
yota.ru vk.com/yota
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ЛОМБАРД
денежные займы

 под залог золотых 
украшений

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

тел. 69-52-63
ООО Ломбард «Золотая Русь» ОГРН 1072721022824Реклама
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Кафе   «До  полного…»
Ïðèãëàøàåò îòâåäàòü áëþäà:

            - Бешбармак
- Мясо по-французски
- Мясо в кисло-сладком соусе
- Роллы
- Вкуснейшие пирожки
БИЗНЕС-ЛАНЧ - 200 РУБЛЕЙ!

Доставка всех блюд по меню:
с 11.00 до 18.00 - 100 руб.

При заказе от 900 рублей - доставка бесплатно.
С 18.00 до 22.00 любая доставка - 200 рублей

тел. 8-984-171-07-88. 
Сайт: dopolnogo.ru.        Инстаграмм: cafe.dopolnogo

Front D.V.
Ре

кл
ам

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

Мы работаем 20 апреля в Молодёжном центре, 
ул. Козюкова, 18 с 11.00 час. до 16.00 час.

 Реклама

Мы работаем 20 апреля 
в Молодёжном центре, ул. Козюкова, 18

с 11.00.00 час. до 16.00 час.
 Реклама

Реклама

Ðàçûãðûâàåì

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

ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

ИП Диллер

Îêíà ÏÂÕ äî  10%
Ïîòîëêè íàòÿæíûå äî  30%

Ìåæêîìíàòíûå äâåðè äî 10%
Ãîðèçîíòàëüíûå 

æàëþçè îò 600 ðóáëåé
Èçãîòîâèì êóõíè, øêàôû-êóïå, 

êîðïóñíóþ ìåáåëü è îôèñíóþ ìåáåëü. 
Êîâàííûå èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè.
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