13 (8804)
четверг

4 апреля
2019 года
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Поле длиною
в жизнь

5

Незадача –
окна «плачут»

6

Фотоконкурс
«Малая родина большая любовь»

14

Под контролем сенатора

Виктор Озеров, член Совета Федерации РФ, побывал
с очередной инспекцией на строительных объектах района.
Материал об этом читайте на стр. 2.
Фото Александры Орловой

..

Уважаемые
жители и
гости города
Вяземского!

«Зеленая Весна»

В Хабаровском крае объявлена весенняя
санитарная очистка территорий поселений.

20 апреля в рамках этих мероприятий в регионе пройдет общекраевой
субботник, который в этом году совпадет с крупной Всероссийской экологической акцией «Зеленая Весна».
Жители региона смогут не только поучаствовать в «генеральной уборке»
придомовых территорий, но и побороться за призы экологического
флешмоба.
- Обычно жители нашего края активно участвуют в субботниках. Как
показывает практика, на уборку выходят все – школьники и студенты, сотрудники предприятий, госслужащие,

общественники и просто неравнодушные граждане, которые приводят в
порядок свои дворы. В этот же раз мы
предлагаем попробовать себя в роли
эколога. Для этого перед субботником можно зарегистрироваться на
сайте «Зеленой Весны»: http://vesna.
vernadsky.ru/ Там описаны условия
конкурсов, участвуя в которых можно
будет получить призы, - рассказала
заместитель начальника отдела комитета по охране окружающей среды
Елена Филимонова.
В комитете напомнили, что одновременно с периодом санитарной

очистки, которая продлится с 15 апреля по 15 июня, в Хабаровском крае
стартуют и Дни защиты от экологической опасности. Это ежегодная акция,
в ходе которой защитники природы
реализуют свои многочисленные проекты. В программе - фотовыставки,
уборки территорий, экологические
конкурсы. В школах пройдут экологические уроки, а в лагерях – профильные смены. Участники традиционно
проведут «Всероссийский день посадки леса», марафон «Эколята – молодые защитники природы», «День
тигра».
Пресс-служба губернатора
и правительства
Хабаровского края

Приглашаем вас
6 апреля
в 14.00 час.
в районный Дом
культуры «Радуга»
на юмористический
концерт 12+

Реклама

В крае

«Шуткашоу»
Ждём вас!
Цена билета
100 руб.

Погода с 5 по 11 апреля
Пт
5.04
Сб
6.04
Вс
7.04
Пн
8.04
Вт
9.04
Ср
10.04
Чт
11.04

Ночь

День

Пасмурно

-3

+9

Пасмурно,
небольшой снег

0

+7

Облачно

-1

+7

Пасмурно,
небольшой снег

-3

+4

Пасмурно

-2

+8

Пасмурно

-5

+11

Малооблачно

-2

+11

погода с 11 по 27 сентября

Пульс недели
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События. Факты.

Границы –
инвестпроекту

Границы Котиковского сельского поселения Вяземского района изменили.
Соответствующий закон принят на заседании краевого парламента.
Закон
Хабаровского
края «О внесении изменения в приложение 2 к
Закону Хабаровского края
«О наделении поселковых,
сельских
муниципальных
образований статусом городского, сельского поселения и об установлении их
границ» приняли краевые
парламентарии на февральском внеочередном заседании Законодательной
Думы Хабаровского края. В
частности, им расширяются
границы Котиковского сельского поселения Вяземского
района Хабаровского края.
Как рассказала глава поселения Ольга Макерова,
такая необходимость появилась в связи с реализацией на территории села
Котиково инвестиционного
проекта, в рамках которого
компанией ООО «Грин Агро-

Хабаровск» запланировано
строительство животноводческого комплекса на 1200
голов дойного стада и молокозавода производительностью до восьми тысяч тонн
молочной продукции в год.
Инвестору в рамках договоров аренды предоставлено 13 земельных участков,
один из них находится за
границами сельского поселения. Поэтому предлагается данный земельный
участок включить в границы Котиковского сельского поселения. Реализация
инвестиционного
проекта
должна
способствовать
снижению напряженности
на рынке труда района и
пополнению местного бюджета.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края

Мост для лесорубов
Администрация района договорилась с
лесопользователями о ремонте моста через реку Левый Подхорёнок.

В прошлом году не удалось организовать ремонт
сооружения общими усилиями. Сейчас администрация района подготовила
необходимые
документы
и предложила заготовителям древесины подписать
договор о пожертвовании.
На комиссии по безопасности дорожного движения
Вяземского муниципального района представителей
лесной отрасли ознакомили
с суммами пожертвований.
Они зависят от объёмов
производства каждого предприятия и составляют от 73
до 560 тысяч рублей.
Сегодня на территории

района работают шесть
обществ с ограниченной
ответственностью,
которые заготавливают ежегодно свыше 105 тысяч
кубометров
древесины.
Не поддержал этот проект
лишь представитель ООО
«Приморье-Северлес», где
получены многомиллионные убытки из-за пожара в
офисе компании.
Из бюджета района на
ремонтные работы будет
направлено свыше 400
тысяч рублей. Общая стоимость ремонтных работ
- более 1 миллиона 872 тысяч рублей.
Светлана Ольховая

Финиш –
зимнему фестивалю

В марте завершился муниципальный
этап зимнего фестиваля физкультурноспортивного комплекса ГТО среди школьников младшего и среднего звена.
В сдаче нормативов,
которая проходила в зале
детско-юношеской спортивной школы, приняли участие более 160 учеников
1-4 и 5-6 классов. Ребята
пробовали свои силы в таких видах, как подъём туловища из положения лёжа,
наклоны из положения стоя
на гимнастической скамье,
прыжки в длину с места,
сгибание и разгибание рук
из положения лёжа.
По общим итогам в командном зачёте в 1-2 возрастных ступенях (7-10
лет) в состязаниях между
средними школами первое
место завоевала команда
школы № 1, набрав 2512
баллов. Среди общеобразовательных
победу
одержала
школа
села

Дормидонтовки (2392 балла).
В 3-4 возрастных ступенях 11-12 лет в борьбе
между средними школами
блестящую победу одержали участники из с. Аван
с результатом 1762 балла.
В соревнованиях среди общеобразовательных школ
лидерами стали спортсмены из села Отрадного.
Для 8 ребят – победителей и серебряных призёров
зимний фестиваль стал
отборочным туром в краевой этап, который пройдет
26-30 апреля в Ванино. В
мае школьникам предстоит
сдать остальные нормативы и получить знаки отличия комплекса «Готов к
труду и обороне».
Анастасия Шубина
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Стройки

Под контролем сенатора

На крупных строительных объектах района с очередной инспекцией побывал член Совета Федерации РФ Виктор Озеров.
Строительство детского сада в
посёлке Дормидонтовке и патологоанатомического отделения в городе
Вяземском сенатор курирует с первого дня строительства.
Ходом работ на дормидонтовском детском саду Виктор Озеров
остался доволен. Буквально на этой
неделе в двухэтажном здании начались внутренние отделочные работы. Установлены системы отопления,
электроснабжения. Сдача объекта
планируется на август этого года.
Сенатор выразил надежду, что 1 сентября он поздравит коллектив детского сада с новосельем. Представитель
подрядчика заверил, что строительство идёт по плану, завезен весь необходимый материал, а возникающие
в ходе стройки вопросы решаются с
главой района Ольгой Мещеряковой в
оперативном порядке.
Сроки сдачи паталогоанатомического отделения районной больницы
сдвигаются с апреля на июль-август.
Впрочем, причины отставания от плана в день приезда в Вяземский Виктор
Озеров выяснить не смог: на объекте
трудились рабочие субподрядной организации, которые не смогли дать
внятного ответа о том, где их руководитель. Владимир Юдин, заместитель главного врача, пояснил, что на
данный момент есть претензии к подрядчику по качеству некоторых выполненных работ, стройку курирует
краевой минстрой. - Не давайте покоя
краю, озвучивайте проблемы перед

В п. Дормидонтовке скоро будет детский сад
губернатором, - посоветовал сенатор.
В свою очередь он пообещал собрать
экстренное совещание в правительстве по вопросу затянувшейся стройки.
Напомним, еще в самом начале
строительства
паталогоанатомического отделения Виктор Озеров контролировал ситуацию с задержкой
заработной платы рабочим, и на сегодняший день такой проблемы нет.
В ходе рабочей встречи с главным врачом районной больницы
Саргисом Кушкяном Виктор Озеров
интересовался, как в учреждении решаются проблемы с кадрами, узкими

специалистами, выполняется ли план
по диспансеризации. – Буквально с 1
апреля к работе приступил новый терапевт, - сообщил главврач, - приём
ведут четыре гинеколога, лор, окулист. Губернатор края обещал нам помочь с приобретением аппарата СКТ,
сейчас краевой минздрав вплотную
занимается этим вопросом. Однако
сегодня медучреждение крайне нуждается также в реанимобиле и биохимическом анализаторе.
Виктор Озеров обещал помочь с
решением этих жизненно важных вопросов.
Александра Орлова

Образование

Обратите
внимание

Классы - лаборатории
Здоровый
от Транснефти
питомец
В рамках проекта развития образования организация
«Транснефть – Дальний Восток» капитально отремонтирует и
проведёт оснащение современным оборудованием трёх классов школы №2 г. Вяземского.

Так будут выглядеть кабинеты физики, химии и математики в школе №2
после реконструкции и оснащения современным оборудованием
Ремонтные
работы,
которые обойдутся предприятию - благотворителю
почти в 2 млн. рублей, уже
начались, их ведёт подрядная организация из
города Хабаровска ООО
«Стройград». После того, как произведут капитальную
реконструкцию
кабинетов
математики,
физики, химии, они будут
оснащены самым современным
оборудованием
на сумму 4 млн. рублей.
Оборудование включает в
себя - интерактивные доски, наглядные пособия,
микро-, экспресс- и цифровые лаборатории, обучающие комплекты для
моделирования молекул,
датчики и демонстрационные наборы. Все работы
планируется завершить к
новому учебному году.
По словам гендиректора ООО «Транснефть
– Дальний Восток» Р.Н.

Ковалёва,
реализация
этой
благотворительной
программы позволит поднять на современный уровень среднее образование
в сфере точных наук и повысить интерес учащихся
старших классов к этим
дисциплинам. «В этом году
мы поддержим проведение капитального ремонта
кабинетов в шестнадцати
образовательных учреждениях в четырёх регионах
Дальневосточного федерального округа, - говорит
Роман Николаевич, - в нашу корпоративную благотворительную программу
вошли школы сельских
поселений и небольших городов Хабаровского края,
Приморья, Амурской области, ЕАО. Финансирование
проекта составляет более
100 млн. рублей. Всего
предприятие в течение
2017-2019 гг. поддержит
19 дальневосточных школ,

сумма вложений почти 126
млн. рублей».
Напомним, что организация «Транснефть –
Дальний Восток» уже не
первый раз выделяет благотворительные средства
на развитие материальной
базы школы № 2. В 2014
году предприятие за свой
счет полностью модернизировало школьный стадион. Тогда на ремонт было
выделено 45 миллионов
рублей. Сегодня спортивное сооружение включает
в себя баскетбольную и
волейбольную площадки
с монолитным бесшовным
покрытием,
футбольное
поле с искусственной травой, беговые дорожки, военизированную полосу. На
стадионе имеется освещение, видеонаблюдение,
инфраструктура для зрителей с ограниченными физическими возможностями.
Анастасия Шубина

Бесплатную
вакцинацию
кошек и собак провели специалисты
Вяземской станции
по борьбе с болезнями животных в
трёх микрорайонах
города.
У школы №19, возле
автотранспортного предприятия и в районе кирпичного завода 29 марта
развернулись
мобильные пункты вакцинации
животных против бешенства. Благодаря шаговой доступности хозяева
привили от опасного заболевания 64 собаки и 76
кошек.
По словам начальника КГБУ «Вяземская районная станция по борьбе
с болезнями животных»
Елены Арнаутовой, профилактические мероприятия до конца апреля
планируется
провести
в районе Новостройки,
улицы
Кирпичной.
Ежедневно, кроме воскресенья, домашних питомцев прививают на
ветеринарной станции.
Вакцина животным вводится также бесплатно.
Напомним, в феврале
в Еврейской автономной
области зафиксировано
два случая бешенства
- в Биробиджане и в
Смидовичском городском
поселении. Не исключена
возможность
повторения ситуации прошлого
года, когда на территории Хабаровского края
было выявлено 14 случаев бешенства животных. Следует помнить,
что бешенство - вирусная
болезнь животных и человека. Заболевание неизлечимо.
Наш корр.
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Дума отметила юбилей

Торжественное собрание, посвященное 25-летию Законодательной Думы
Хабаровского края, состоялось в Хабаровском музыкальном театре. В числе награждённых - вяземские депутаты.
В своем приветственном слове председатель Законодательной Думы шестого созыва Сергей Луговской отметил
основные достижения каждого созыва.
- Сегодня доходы краевой казны, с учётом
трансфертов из федерального бюджета,
- отметил Сергей Леонидович, - превышают отметку 100 млрд рублей. Десять лет
назад бюджет не дотягивал и до 60 млрд
рублей. Это главный показатель того, что
регион не стоит на месте, а движется вперёд, что создана хорошая законодательная и нормативная база, позволяющая
уверенно смотреть в завтрашний день.
Праздничная программа была насыщена выступлениями лучших творческих коллективов Хабаровского края,
теплыми словами поздравлений, вручением почетных грамот и благодарностей
Законодательной Думы Хабаровского
края, губернатора края, Совета Федерации
Федерального Собрания РФ за особые
заслуги жителям края – представителям
учреждений культуры, образования, ор-

ганов исполнительной власти, депутатам
разных уровней и их помощникам.
Среди награжденных – и жители
Вяземского района. Почётной грамотой
Совета Федерации награждена Ольга
Ольховая – председатель Собрания депутатов Вяземского района. Почетными
грамотами
Законодательной
Думы
Хабаровского края награждены заместитель председателя Совета депутатов
с.Шереметьево Раиса Михалёва и депутат Совета депутатов с. Капитоновки
Надежда Зудилина (на фото).
Участников торжественного собрания
поздравили губернатор Хабаровского
края Сергей Фургал, председатель краевого парламента третьего и четвертого созывов Юрий Оноприенко, член Комитета
Совета
Федерации
Федерального
Собрания РФ, председатель краевой
Думы первого и второго созывов Виктор
Озеров и другие именитые гости праздника.
Наш корр.

Праздник
собрал друзей
Торжественный вечер «Жизнь культуре
посвящаем» с большим успехом прошёл в
минувшую субботу в районном Доме культуры «Радуга». Организаторам удалось
создать душевную атмосферу.
С профессиональным
праздником
работников
культуры тепло и сердечно поздравили глава
района О.В. Мещерякова,
председатель
районного Собрания депутатов
О.А. Ольховая, начальник
отдела культуры администрации района Т.В.
Шабашная. Они выразили
слова признательности и
благодарности тем, кто, не
считаясь со временем, делится своими талантами с

Благодарности главы района были вручены Е.В.
Говор, О.В. Карповой,
А.А. Комянчиной, Я.А.
Овчаренко, М.В. Полищук,
И.В.
Трониной,
А.О.
Алябьевой, З.Б. Гайдукиевой,
Г.А. Жумабаевой,
Е.С. Неделяевой. Благодарственные письма от
районного Собрания депутатов получили Л.И.
Нафикова и Т.В. Удодова.
От имени всех работников культуры района

другими. - Мы гордимся
талантливыми земляками.
У каждого коллектива своя
изюминка и самобытность.
Благодарю за любовь и
преданность профессии,
бережное отношение к искусству, - сказала Ольга
Мещерякова и пожелала
новых творческих успехов
работникам культуры.
Почётной
грамотой
министерства
культуры Хабаровского края
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
культуры награждён К.Ф.
Якомаскин,
руководитель ансамбля «С песней
жить!».
Благодарность
Министерства
культуры
получили Е.И. Зайцева,
заведующая Домом культуры с. Кукелево и А.А.
Романцова, художественный руководитель РДК
«Радуга».
Почётные грамоты и

директор
объединения
«Культура» В.Е. Довбуш
поздравила
начальника
отдела культуры администрации района Т.В.
Шабашную и главного
специалиста отдела Г.В.
Авдюшину.
Не остались без внимания и ветераны отрасли, в зрительном зале им
вручили цветы и подарки.
Стоя вспомнили тех работников культуры, кого
уже нет с нами, но память
о них навсегда останется в сердцах земляков.
Благодарственными письмами за высокий профессионализм были отмечены
лучшие учреждения культуры Вяземского района.
Концерт
талантов
оставил у зрителей самое
приятное
впечатление:
оформление праздничного зала и выступления артистов были на высоте.
Наталья Бельцова

Вяземские вести

Нужен ли второй
иностранный
язык?
..

Наталья Ткачева,
библиотекарь детского отдела
Вяземской районной библиотеки:

Скоро

Культура

Тема недели

- Я считаю, что нужен, но не для всех.
Дети разные, кому-то
знание языков пригодится в жизни, а у
кого-то совсем отсутствуют способности к
изучению языков.
Можно
вводить
второй иностранный
язык в отдельных
классах, где собраны
наиболее
сильные
дети. Тот же принцип, что классы с
математическим или
гуманитарным уклоном. А это могут быть

специализированные
классы с уклоном в
другой иностранный
язык.

- Моей дочери
Владиславе пока что
3,5 года, но время летит быстро, не успею
оглянуться, как буду
дочку в школу собирать…
Моя точка зрения:
второй иностранный

язык в школе – это
скорее всего ненужное излишество, чем
реальная необходимость. Слышу, что в
школах не хватает
учителей иностранного языка, а уж со
вторым иностранным
совсем
кадровые
проблемы будут.
Если
возникнет
потребность в дополнительном языке, например, у моей
дочери, можно будет
дополнительно получить онлайн образование, либо учиться
в частных лингвистических школах. А навязывать всем без
исключения ученикам
второй иностранный,
на мой взгляд, нет необходимости.

Мария Кузьмина,
30 лет, г.Вяземский:

«Бессмертный
полк»

В Хабаровском крае началась подготовка к
патриотической акции «Бессмертный полк», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
9 мая все желающие могут
выйти на шествие с портретами
своих родственников - участников боевых действий, тружеников тыла, а также участников
локальных конфликтов.
- Акция состоится во
всех городах и районах края.
Жители нашего региона всегда
принимают активное участие
в этом мероприятии. Только
в прошлом году в колоннах
по всему краю прошли более
100 тыс. человек, - сообщил
Андрей Белоглазов, руководитель регионального отделения
«Бессмертный полк России» в
Хабаровском крае.
В краевой столице шествие
колонны планируется начать от
площади им. Ленина и завершить его на площади Славы у
Вечного огня. Более подробную информацию об участии
в мероприятии можно узнать
по телефону «горячей линии»
94-45-10, организуемой региональным представительством
движения «Бессмертный полк»
или на официальном сайте акции – polkrf.ru.
В этом году организаторы
акции для школьников 11-17
лет проводят творческий конкурс «Мой прадед». Детям
предлагается собрать информацию о своём родственнике,
участнике Второй мировой войны. Дополнительно с условия-

ми акции можно ознакомиться
на сайте pravnuki-pobediteley.
ru либо по телефону 94-4510. Победители региональных
этапов получат ценные призы,
а лучшие 10 примут участие в
шествии по Красной Площади.
Главный приз - поездка на летнюю смену во Всероссийский
детский центр «Орленок». Срок
приема заявок - до 10 апреля.
По традиции, в краевой
столице
помимо
шествия
«Бессмертного полка»
запланирован
парад
войск
Хабаровского гарнизона на
площади им. Ленина, церемония возложения венка и цветов
к Вечному Огню на мемориальном комплексе площади
Славы, праздничный артиллерийский салют.
По данным министерства
социальной защиты населения края, в регионе проживают 4039 ветеранов Великой
Отечественной войны. Среди
них 520 - инвалиды и участники ВОВ, 3336 - труженики
тыла, 121 - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. 62 человека награждены
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда». Еще 1056 жителей края - это вдовы участников войны.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Хабаровского края

Происшествия

Имидж – ничто,
голод – все

Кража в городском кафе раскрыта полицейскими на этой неделе. Уголовное дело возбуждено
в отношении 22-летнего жителя
Вяземского. В ночь с 15 на 16 марта он кирпичом разбил окно кафе,
находящегося в здании автостанции, проник туда и похитил продуктов на сумму более 3 тысяч
рублей. Как рассказал подозреваемый в преступлении, он хотел
ограбить кассу, однако наличных
в заведении не оказалось. Набив
пакет съестным, молодой человек
первым утренним рейсом уехал в
Хабаровск. Раскрыть кражу не составило труда, свидетели рассказали, что парень в 5 утра зашел
в зал автостанции с мороженым

Дмитрий Умовист, г. Вяземский:
- Изучать иностранный
язык
в
школе необходимо.
Это общее развитие
населения
страны.
Что же касается второго
иностранного
языка, то думаю, с
его изучением лучше
определяться в вузе,
если он необходим
в последующей трудовой деятельности.
Например, если это
техническая сфера,
то лучше брать за
основу итальянский
язык, так как на рынке дования, и не каждая
много качественного инструкция идёт с
итальянского обору- переводом.

в руках. Ночью в городе купить рулём, что и привело к трагедии.
такое лакомство попросту негде.
Незатейливый воришка раскаялся
в содеянном, что, увы, не спасет
Жертвой семейной поножовего от уголовного преследования.
щины стала жительница одного из
вяземских сёл. Как выяснило следствие, конфликт возник по причине
неприязненных отношений между
свекровью и невесткой. В доме
31 марта за рулем собствен- с пожилой женщиной проживают
ного автомобиля погиб житель её сын, невестка и их малолетняя
Приморья. ДТП произошло около дочь. Молодая семейная пара ни5 часов утра на 167 км автодо- где не работает, злоупотребляет
роги А-370 «Уссури». Водитель спиртным и существует на пенсию
К. 1973 года рождения, управляя матери. В ходе очередного застоавтомобилем «Тойота Хайс», не лья родственники поругались, и
справился с управлением, в ре- пенсионерка схватилась за нож.
зультате чего машина вылетела в К счастью, ножевое ранение окаправый кювет и перевернулась. От залось несмертельным, жизни пополученных травм водитель скон- страдавшей ничего не угрожает. По
чался в Бикинской больнице. Его факту причинения тяжкого вреда
пассажир чудом остался жив, здоровью возбуждено уголовное
мужчина отделался ушибами и дело.
По сообщениям
ссадинами. По предварительной
пресс-службы ОМВД
версии, виновник аварии уснул за

«Родная» кровь?

Уснул
и не вернулся

Фермерство
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Наши интервью

Севообороту больше гектаров

О земле, кредитовании и других заботах хозяйства в преддверии весенне-полевого сезона рассказывает в интервью глава фермерского хозяйства Владимир Смищук.
- Владимир Николаевич, зимой отдохнуть вам не довелось, знаю, что готовили новые площади под пашню. Есть
необходимость в новых землях?
- Зимой вычищали залежные территории, к которым лет 20-25 никто не подходил.
Эти поля когда-то были пахотными, но за
эти годы там вырос лес. Стараемся возвратить землю в оборот. Эти территории, как
положено, оформлены в аренду, проведено
межевание. Согласно границам поля вводим
в эксплуатацию. Получилось прибавить к нашей пашне в пределах 100 гектаров. Есть
ещё территории для освоения.
Сейчас губернатор края, министерство
сельского хозяйства ставят перед производителями задачу соблюдать план севооборота. Считаю требования правильными. Но
фермеру в этом случае нужно иметь земли в
два раза больше, чем сейчас он обрабатывает. Если сеять, например, 300 гектаров, то в
обороте нужно иметь все 600 гектаров земли.
Это необходимо, чтобы какая-то часть пошла
под зерновые или другие культуры.
Нужно понимать, что соя – это основная
культура, на которой фермер зарабатывает сегодня. Если сейчас резко запретить её
выращивать и перейти на зерновые культуры, то это потянет экономику района вниз.
Не будет того оборота и спроса на землю.
Корма, зерновые культуры в больших количествах не востребованы, нет достаточного
поголовья животных. Животноводство завтра
не появится, коровы не замычат и не начнут
доиться. Корма просто некуда будет сбывать.
Мы будем вынуждены сеять и бросать. Либо
оставлять территории под пары. Я согласен,
что нужен севооборот. Но сегодня мы работаем в таких условиях, что приходится поднимать залежные земли. У фермера есть
обязательства перед налоговой службой,
перед работниками, на технику цены высокие. Фермеру нужна товарная культура, а с
малым объёмом сои на рынке делать нечего.
- Какие площади в новом сельскохозяйственном сезоне планируете задействовать под посевы?
- Будем вводить в эксплуатацию примерно 100 гектаров залежных земель, на кото-

рых ещё не сеяли. Всего посевных площадей
будет в пределах 400 гектаров. Хотелось бы
развиваться, но земли не хватает.
- По вашему мнению, есть у нас резервы для вовлечения дополнительной земли в хозяйственную деятельность?
- Можно было, допустим, привлекать
лесные территории. Есть массивы, которые
прилегают к полям, - это заболоченные места, и их можно окультурить. Но вопросы в
следующем - как узаконить эти земли. Там
территориально непонятные границы между
лесным и сельскохозяйственным фондом.
По-русски - бардак. Кто-то когда-то карандашом проводил эти линии. Например, мы
чётко знаем, что здесь было поле, но эти территории попали под лесной фонд. Поэтому
здесь надо наводить порядок.
- Запланированная в районе инвентаризация земли поможет разрешить эти
проблемы?
- Думаю, да. Нам надо понять, кому, где,
какие территории принадлежат. Над ними
надо работать. Я считаю, что полей у фермеров должно быть в достатке, учитывая, что с
пользователей требуется соблюдение севооборота.
Ели говорим о развитии, то мы идём и в
банк. Под кредиты нам нужен объем оборота,
поэтому считаю, что земли у фермера должны быть от оврага до оврага. Они не принесут большого ущерба экологии, если будут
обрабатываться. Тем более, что в природе
всё устроено как нельзя лучше. Если мелиоративная земля не используется, человек
её не поддерживает, природа забирает своё,
превращает участок в болото.
Есть у нас пустые бестолковые пожароопасные леса с валежником и буреломом. Их
надо корчевать. На истощённых землях высаживать культурные деревья. Разве у нас
территории не хватает? Просто фермер все
это сам не сможет выполнить.
Нужна государственная политика. Нужны
знающие люди, которые могут заниматься
мелиорацией. Но и у фермера нет денег на
мелиорацию. Ему нужно либо в севооборот
запускать деньги, либо самому лес пилить.

- Во время встречи с сельхозпроизводителями Вяземского района министр
сельского хозяйства Александр Шкурин
предложил вяземцам обратить внимание
на животноводство, в том числе молочного направления. У вас в своё время было
дойное стадо, поголовье свиней.
- К животноводству нужно подходить
осторожно, планомерно, это долгий процесс. На Дальнем Востоке мы не можем
выращивать твёрдые сорта пшеницы как в
Ставрополье. А запад всё-таки на нас поглядывает как на производителя сои, потому что
здесь культура получает все, что должна получать от природы.
Как я уже говорил, фермеру без товарной культуры не обойтись. Средненький комбайн стоит 8-10 миллионов рублей, для его
приобретения сою нужно посеять и собрать,
тогда как корова на этот комбайн будет «работать» лет пять.
- Для развития сельскохозяйственной
отрасли необходимы кредитные ресурсы.
Как вы оцениваете сотрудничество с банками, призванными поддержать сельхозпроизводителя?
- К тому, как проходят у нас процессы
финансирования хоть в банках, хоть из бюджета, можно относиться по-разному. Одно
могу сказать – это сложные процессы, и не
каждый фермер сможет доказать свою финансовую состоятельность.
Меня знают много лет в банках, наработаны взаимоотношения. Но уже два месяца
пытаюсь кредитоваться. Два месяца доказываю, что мне нужно взять кредит. Начало
было положено в феврале, и до сих пор бюрократическая машина тормозит процесс.
Есть инвестиционный кредит под 5% годовых. Он существует, но взять не каждый
сможет, он очень сложный. У кого-то «хромает» учёт, но кроме этого ещё много лишних
требований. Справка на справку, справкой
«погоняет». Половину требований можно
убрать, тогда пойдёт денежный оборот. На
мой взгляд, в этой ситуации к крестьянину
относятся настолько подозрительно, будто
он собирается эти деньги украсть. Почему
фермера должны перестраховывать на 10-15

раз, почему он должен это доказывать?
Я считаю, что в рыночных отношениях,
в рыночной экономике такие отношения, как
«я столоначальник, а ты просящий» уже не
подходят. Это за пределами рыночной экономики. Банк должен доказать мне, что именно
у него условия для займа лучше, чем у соседнего кредитного учреждения, и мне выгодно
прийти именно к нему, чтобы взять кредит
и развиваться. А такими темпами мы будем
раскачиваться ещё лет сто, но на это нашей
жизни не хватит.
- На протяжении нескольких лет в
нашем районе в воздухе витает идея собрать в большой кооператив фермерское
сообщество, чтобы хозяйства могли более эффективно работать. Вы, как хозяин,
ведущий сельскохозяйственный бизнес
не одно десятилетие, что об этом думаете?
- Я не против кооперативов. Они имеют
право на жизнь. Но если сегодня состоявшихся фермеров, занявших свою нишу 20 и более
лет назад, начнут перенаправлять, ничего хорошего из этого не выйдет. Каждый на своём
месте работает, понимает, как развивать хозяйство, наработаны связи, так сказать, протоптаны тропинки и в сторону обеспечения, и
в направлении сбыта. Кооператив, как форма
хозяйствующего субъекта, интересен тем,
кто в нём заинтересован.

Сезонные работы

На старт - к посевной

готовится почвообрабатывающая техника на производственной базе
фермерского хозяйства Сергея Демидова
Рабочие предприятия отлаживают механизмы, меняют детали,
настраивают сельхозмашины на
предстоящие весенне-полевые работы. Каждый понимает - от качественной подготовки технического
парка зависят сроки проведения посевных работ. Ремонтироваться в
поле - равносильно потере урожайности, а это живые деньги не только
главы КФХ, но и механизаторов.
- Здесь же мы встретились с
Владимиром Демиденко. Знакомы
ещё со времён его трудовой деятельности в котиковском хозяйстве. - У Сергея Демидова работаю
четвёртый год, - рассказывает механизатор. - Когда котиковское хозяйство начали банкротить, на
его поля пришло предприятие
«Сельхозпродукт», где работал
Демидов, после он пригласил меня
и двух моих сыновей в Красицкое.
Мальчишки, правда, сейчас в
Хабаровске, они молодые, мобильные, самостоятельно строят жизнь.
К новой посевной мы готовим парк
техники в составе десяти человек
вместе с новенькими, кто пришёл
недавно. Руководитель купил новый автобус, более вместительный,
для доставки рабочих. Наш коллектив – это восемь жителей села

Механизаторы Владимир Гуров,
Владимир Демиденко, водитель автобуса
и автомобиля ЗИЛ Валентин Меркулов.
Шереметьево и двое из Котиково.
К нам подходит ещё один герой
газетных публикаций - механизатор
Владимир Гуров. – Люди по работе уже соскучились, - говорит он.
- Настроение хорошее. Теперь всё
зависит от погоды. Думали в конце
марта выдвигаться, но снег сдо-

брил поля влагой. Судя по всему,
по черепку уже сеять не будем.
В планах фермерского хозяйства Сергея Демидова посеять 1200 гектаров зерновых и
сои. Посевные карты разбросаны от села Садового до посёлка
Дормидонтовки и села Капитоновки.

Хозяйственные работы перед посевной на полях начались ещё в
конце января. Работников вызвали
после отпусков. Бесснежная зима
позволила спилить кустарники и
деревья в каналах, разделяющих
поля. Очищали от растительности
залежные земли, которые планируют распахать, расширяя посевной клин. В прошлом году в районе
Капитоновки проводили корчёвку,
эти земли тоже войдут в оборот.
Хозяйство пополняется новой техникой. На подходе трактор
Бюллер, приобретённый за счёт
инвестиционного кредитования. В
посевной будут задействованы два
Кировца, четыре Беларуса.
Владимир Демиденко рассказал
о новом поворотном плуге, который
ещё не знает земли. По словам
механизатора, при его использовании поле получается ровным, без
борозд, которые остаются при
обычной обработке почвы. Кроме
того, этот луг – восьмикорпусный
с большим захватом в отличие от
четырёхкорпусных плугов, которые ходят в сцепке с тракторами
Беларус.
В фермерском хозяйстве стараются соблюдать севооборот.
Зерновые, что выращивали в про-

шлом году, подрабатывались на
базе хозяйства и сразу реализовывались спортивному конному клубу.
Готовили сено и солому, остатки
кормов в ближайшее время заберут
покупатели.
Для посевной 2019 года приобретены минеральные удобрения
и средства защиты растений, что
позволяет надеяться на хороший
урожай зерновых и сои – основной товарной культуры. Качество
и количество зерна будет зависеть
только от погоды. Специалисты хозяйства и механизаторы настроены
на плодотворную работу. Условия
для выполнения плановых показателей, по словам работников, руководство предприятия полностью
обеспечивает. Запасные части для
техники доставляются по первому
требованию, горюче-смазочными
материалами техника снабжается
бесперебойно. Сам руководитель
фермерского хозяйства несколько
раз в неделю встречается с коллективом и, что немаловажно, заработную плату своим рабочим платит
регулярно со стимулирующими выплатами.
Материалы подготовила
Светлана Ольховая
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Доска почёта по версии «Вяземских вестей»

В год 85-летия Вяземского
района наша газета предлагает землякам принять участие в
большом проекте «Доска почёта
по версии «Вяземских вестей».
Мы предлагаем вместе подготовить цикл публикаций о
работниках действующих трудовых коллективов, ветеранах
бывших предприятий, оставивших свой след в истории района. В районе много достойных
людей, чья жизнь тесно связана с производством, лесной
промышленностью, сельским

хозяйством, культурой и образованием. Нам есть о чём
вспомнить, чем гордиться вчера и сегодня.
Ждём от вас рассказов о
людях, достойных юбилейной «Доски почёта по версии
«Вяземских вестей». В подготовке материалов вы можете обращаться к журналистам
по телефонам: 3-15-08, 3-16-96.
Одно из обязательных условий
участия в проекте – иллюстрация материала интересными
сюжетными фотографиями.

Поле длиною в жизнь
Сегодня мы продолжаем
рубрику «Доска почёта» публикацией о Викторе Дмитриевиче
Ташлыкове – ветеране труда
сельскохозяйственной
отрасли, депутате Совета депутатов сельского поселения «Село
Кукелево».
Виктор Дмитриевич из семьи потомственных казаков
Ташлыковых. Дед и его братья
были первопроходцами в освоении села Кукелево. От своих
замечательных предков Виктор
унаследовал упорный и независимый характер, который помогает ему в трудных жизненных
ситуациях. А их у казака было
немало.
Когда ему было 8 лет, умерла мать, потом через несколько месяцев бабушка, которая
взяла тогда заботы о внуке на
себя. Вырастила Виктора тётка
Катерина Ильина. Пятый - шестой классы мальчик провёл в
железнодорожной школе-интернате в Вяземском. Рядом располагался стадион «Локомотив»,
которым заведовал его дядя
Леонид Ташлыков. – Играли в

дорожный интернат г. Облучье,
что в ЕАО, я вернулся в
Кукелево. Окончил восемь классов и пошёл работать помощником пчеловода в пчелосовхоз.
Направили меня на пасеку
Чуприха, куда приходилось добираться на лодке. Пчеловодом
там был Николай Никанорович
Кривцов. Для меня на пасеке
всё было новым и интересным.
Узнал, как работает пчела, какое
это необычное, трудолюбивое
насекомое.

От тракториста
до управляющего

Отработав сезон на пасеке, Виктор поступил на учёбу в
СПТУ №1 города Хабаровска,
где выучился на трактористамашиниста, окончив с отличием
училище. На выбор профессии
юноши повлиял пример ещё одного дяди Семёна Ташлыкова.
– Тянуло меня к технике, - вспоминает Виктор. – Я помогал
дяде ремонтировать трактор,
вместе с ним работал в поле.
В 1966 году молодого тракто-

С людьми нечем было рассчитываться, денег у хозяйства не
было, поэтому расплачивались
мясом. Особенно трудно было
видеть, как под нож идёт дойное
стадо, - огорчается Виктор, – коровы мычат, молоко льётся, без
слёз на это нельзя было смотреть. А потом – пустые коровники, собаки бегают, ветер гуляет.
Того, что было до перестройки,
уже не вернёшь. Недаром говорится: «Ломать – не строить!».
Тяжело будет исправить положение дел в сельском хозяйстве.
Сегодня землю отдали в
аренду китайцам, скота нет.
Лет через пятнадцать старики
в селе вымрут, и кто останет1964 год, пасека в Чуприхе (залив р. Уссури, ся? Выросло новое поколение,
8 км от с. Кукелево), помощник пчеловода с другим пониманием жизни, им
надо всё и сразу.
Людмиле. Помню, как жена меня нёрки на центральной усадьбе в
селе Дормидонтовке. – Бывало,
сильно ревновала к Нине.
После реорганизации рабо- получал нагоняй от руководства
тал в Дормидонтовском совхозе. за то, что вовремя не подвезли
На пенсии ветеран занят
Яркое воспоминание из этого корма на ферму, не прочистили
делами.
периода жизни: - Уборочная про- своевременно навозоуборочные садово-огородными
должалась с раннего утра и до канавы в коровниках и другие Любимое занятие – выращивапозднего вечера. Я наверху на рабочие моменты, - вспоминает ние новых сортов винограда.
большом комбайне СКГ-3, внизу те дни Виктор. – Часто в отде- Дома в стаканчиках растут чежёлтое море пшеницы. Красиво! ление приезжала из Вяземского ренки лозы, которые весной выВ 1971 году 8 апреля за удар- начальник сельхозуправления садит в грунт. Ещё из увлечений
ный труд Виктора наградили ме- Галина Яковлевна Карпенко. – пасека и куры. Рассказывает,
далью «За трудовую доблесть». Мы с ней вместе начинали раВручал медаль первый секре- боту в Красицком совхозе, она
тарь Хабаровского крайкома была отличным специалистом.
КПСС Алексей Клементьевич Руководитель с большой буквы,
Чёрный. Руку жал, поздравлял который не сидел в конторе, а
механизатора с заслуженной по- ездил по полям, разговаривал
с животноводами. Практическую
бедой!
В 1987 году Виктора Дмит- помощь оказывал и инспектор по
риевича назначили управляю- эксплуатации техники сельхозщим 2-м отделением сов-хоза управления Юрий Михайлович
«Дормидонтовский». Пять лет, Ковальчук. Специалисты их
до 1992 года, он возглавлял от- уровня хорошо разбирались в
проблемах сельского хозяйства,
деление.
могли помочь дельным советом.
- Жаль, что работников такого
ранга сегодня практически нет, с сожалением говорит ветеран.
- На тот момент во втором
- Люди самоотверженно труотделении содержалось 1200 дились, чувствовали свою ответголов КРС, - вспоминает Виктор. ственность перед государством.
– В том числе дойное стадо на- Хорошо знали свою работу. В
считывало 600 коров. Надаивали четыре утра доярки уже были
по 4 тонны молока в день, возили на ферме. Бригадиры целыми
его на Вяземский молзавод и в днями не выходили с фермы и
Хабаровск. Откармливали быч- полей, особенно, в уборочную
Виктор Ташлыков
ков, существовал селекционный страду, сутками трудились, не
с внуком Максимом
цех, до 200 голов молодняка зная покоя.
выращивали для собственных
Труд доярок и механизатонужд.
ров пользовался в то время за- как надо правильно кормить
Обрабатывали 2 тысячи гек- служенным уважением. Их часто птицу, чтобы яйца куры несли
таров земли. Полеводы сеяли награждали, писали о них в газе- круглый год. Главное – тепло,
рожь, овёс, пшеницу, выращива- тах. Люди не только хорошо ра- свет и витамины. Обязательно
ли сою и кукурузу, заготавлива- ботали, но и душевно отдыхали. нужно давать птице ракушку
ли сено. На сенокосе в помощь - Закончилась уборочная – гар- для правильного пищеварения,
селянам
трудились
шефы монь играет на берегу реки, мы чтобы корм хорошо перетирался
из организаций: депо, ДРСУ, поём песни так, что слышно на в желудке. Важен влажный корм
Сельхозтехники. Животноводы другом конце села, - вспоминает – даёт мешанку из комбикорма с
и полеводы работали увлечён- ветеран. - Готовили обществен- варёным картофелем.
Трудолюбие у Виктора от
но, с энтузиазмом.
ную уху. Вместе работали, вме- предков. В генах заложено – труВсего в подчинении у мо- сте отдыхали.
диться на благо семьи, России.
лодого управляющего было
– Нас воспитывали патриотами,
до 80 человек. Односельчане
- подытоживает разговор ветеего знали хорошо по соран. – В селе без коллективного
вместной работе в поле, он
хозяйствования мало что можно
пользовался у них большим авсделать. Только вместе можторитетом. В бумажной работе
но добиться успеха, - уверен
управляющему помогали учёт- рассказывает ветеран. Виктор Ташлыков.
чик, бригадиры животноводства
и полеводства. Проходили пла- - Страшное дело – скот резать.
Наталья Бельцова

Нынешние заботы
ветерана

Люди трудились
самоотверженно

1989 год, тракторист Виктор Ташлыков
на ремонте сеялки трактора «Беларусь»
футбол, хоккей, - вспоминает
Виктор. – Помогало, что рядом
родной человек, я часто бывал у
него в гостях. Воспитывал дядя
строго, говорил, чтобы я вёл
себя достойно, не позорил казачество. И я старался не подвести – хорошо учился, занимался
спортом.
В интернате кормили отлично, - вспоминает Виктор
Дмитриевич. - Если в деревне
питание в основном было простое - молоко, рыба, хлеб, картошка, то здесь четыре раза в
день давали много такого, чего
я в деревне даже не пробовал.
Впервые узнал, что такое кофе,
какао. Вместо чая давали компоты, кисели. На дни рождения
накрывали столы в столовой,
пекли имениннику торт, все его
поздравляли, было весело.
Когда наш интернат расформировали и перевели в железно-
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риста с удовольствием принял
на работу в Красицкий совхоз
директор Георгий Петрович
Захарченко. Виктор пахал землю
под зерновые культуры: рожь,
овёс. Дисковал совхозное поле,
управляя гусеничным трактором ДТ-54. Ему было интересно
подчинить себе эту «рабочую
лошадку», которая заслуженно
считалась легендой отечественного машиностроения. Директор
ценил молодого механизатора.
Виктора наградили путёвкой в
легендарный лагерь «Спутник»,
что на Чёрном море. Здесь он
встретил свою первую любовь
Нину Петухову из Кургана. –
Встречались месяц, - вспоминает Виктор. – Это было первое
светлое чувство влюблённости.
Много лет прошло, а оно не забывается. Потом она написала
мне письмо в Кукелево, а я к
тому моменту уже женился на
местной девушке красавице

«Лихие
девяностые
вспоминаю
с ужасом»,

Потребитель
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По поводу

Незадача - окна «плачут»
«Хождением по мукам» обернулся новый ремонт окон для пенсионера Александра Лосицкого.
В позапрошлом году дом
№12 по улице Мичурина обновился новыми окнами. По
словам хозяина дома А.Я.
Лосицкого, после того, как у
него дома вставили шесть окон
в июне 2017 года, на душе
было радостно, сделали мастера индивидуального предпринимателя А.Я. Окрушко свою
работу аккуратно, чисто. В помещении сразу стало светлее,
а широкие подоконники хозяйка приспособила под цветы.
Затем случилось несчастье у
А.Я. Лосицкого. Ему уже за 80
лет, и из-за заболевания ампутировали ногу. Операция была
в августе. А холодную осень
2017 года дедушка встречал
дома. Когда на улице задули
ветра, и градус наружного воздуха стал минусовым, обнаружились неприятные недостатки
новеньких окон. Они стали запотевать и «плакать». С рам по
резинкам-утеплителям стала
бежать вода. С окон ощутимо
тянуло холодом.
Предприниматель
сразу
откликнулся на звонок своего
потребителя услуг. По словам
А.Я. Лосицкого, А.Я. Окрушко
посоветовал ему проветривать
чаще или сделать вентиляцию
в помещении. Стоит заметить,
что в доме 10 радиаторов, отопление сделано водяное. Топят
старики два раза в день. В доме
не готовят пищу, потому что
есть отдельная кухня, к которой
ведёт неотапливаемый коридор. То есть, в доме нет влажности от готовки еды, как нет и
влажности от погреба. Погреба
в доме тоже нет. Хозяин дома
Александр Яковлевич недоумевает, откуда влаге взяться.
Весь 2018 год ушёл у
пенсионера на переписку с
официальными лицами. К предпринимателю, который устанавливал окна, А.Я. Лосицкий
обращался
неоднократно.
Вот, например, повторное заявление к А.Я. Окрушко от 20
апреля 2018 года: «Согласно
заключённому договору №16 от
12 мая 2017 года на изготовление окон из ПВХ в количестве 6
штук на поданную вам от меня
претензию от 16 февраля 2018
года на некачественное изготовление, в связи с чем в окна
дует и нет шумоизоляции, вы
не приняли никаких мер. Прошу
вас назначить экспертизу по
установке окон и дать соответствующий ответ». По словам
пенсионера, предприниматель
приезжал к нему домой, но
каждый раз доказывал своё
– в доме нет вентиляции, вот
окна и запотевают. Его работники разобрали одно из окон,
запенили откосы. Но дуть из
окон, по словам хозяина помещения, не переставало после
этого. Пенсионер доказывает
свое – мол, некачественные
уплотнители в стеклопакетах.
На что предприниматель заметил, что все претензии к заводу-изготовителю,
который
находится в селе Ильинка под
Хабаровском. А.Я. Лосицкий
позвонил туда, на что ему ответили – разбирайтесь с предпринимателем, который вам окна
устанавливал: «Вы нам деньги
не платили».
23 апреля 2018 года пришёл
ответ
заместителя
руководителя управления федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю И.В.
Зубун. В ответе дана полная
консультация о том, как действовать потребителю, в данном случае А.Я. Лосицкому: «В
случае обнаружения недостат-

ков выполненной работы, вы
вправе в течение гарантийного
срока обратиться к исполнителю услуг с письменной претензией и выдвинуть одно из
требований, а именно:
- безвозмездного устранения недостатков выполненной
работы, (оказанной услуги);
соответствующего
уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
- возмещения понесённых
вами расходов по устранению
недостатков
выполненной
работы (оказанной услуги)
своими силами или третьими
лицами;
- отказаться от исполнения договора о выполнении
работы (оказанной услуги) и
потребовать полного возмещения убытков.
Потребитель
вправе
предъявлять
требования,
связанные с недостатком выполненной работы (оказанной
услуги), если они обнаружены в
течение гарантийного срока,
а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет
со дня принятия выполненной
работы.
…Требование о возмещении убытков подлежит
удовлетворению в течение
десяти дней со дня предъявления соответствующего требования. За нарушение сроков
удовлетворения требований

на основании ст. 40 РФ, управление может быть привлечено судом к участию в деле
для дачи заключения по делу в
целях защиты потребителей.
В случае несогласия с ответом вы вправе обжаловать
его в вышестоящий орган,
либо в суд в соответствии с
положениями ст. 4 Кодекса административного производства РФ».
25 июня 2018 года пришёл ответ из прокуратуры от
зампрокурора района И.А.
Блудова: «… В вашем обращении указано, что ненадлежащее исполнение ИП Окрушко
А.Я. обязательств по договору
о выполнении работ по уста-

Подтёки на окнах
потребителя
исполнитель
уплачивает потребителю за
каждый день просрочку.
… В случае не разрешения
вопроса в добровольном порядке вы вправе обратиться
в суд. При обращении с иском
в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам,
связанным с нарушением их
прав.
…Дополнительно
сообщаем, что вы, как социально
незащищённая сторона в потребительских отношениях
имеете право обратиться в
прокуратуру с соответствующим заявлением…для принятия мер прокурорского
реагирования.
…Управление федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Хабаровскому краю не наделено
административными
полномочиями по принуждению
хозяйствующих
субъектов
к исполнению гражданскоправовых обязанностей, связанных с удовлетворением
имущественных требований
граждан, включая право на
принятие административных
мер, направленных на возмещение убытков или возврат
денежных средств потребителю. В случае реализации
прав на судебную защиту и
принятия иска к производству,

новке окон выражается в том,
что окна не обеспечивают надлежащую температуру зимой,
в жилом помещении создается сквозняк. Так как вышеуказанный факт невозможно
установить в настоящее время,
обращение в суд в ваших интересах не обеспечит защиту
ваших прав, поскольку доводы,
изложенные в исковом заявлении, не будут подкреплены доказательствами, что повлечет
за собой оставление искового
заявления без движения и в последующее обращение в суд
и повлечёт его возвращение
Вяземским районным судом
без рассмотрения по существу,
либо судом будет отказано в
удовлетворении
требований
прокурора. Отказ в удовлетворении требований повлечет за
собой невозможность подачи
искового заявления повторно.
В то же время, в связи с защитой ваших прав потребителя,
проверка по доводам, изложенным в вашем обращении,
перенесена на ноябрь – декабрь 2018 года. …В связи с
вышеизложенным оснований
для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее
время нет..».
22 февраля 2019 года состоялось посещение дома А.Я.
Лосицкого самолично и.о. прокурора района И.А. Блудовым
вместе
с
представителем
отдела архитектуры и гра-

достроительства районной администрации А.Ю. Малаховым
и предпринимателем А.Я.
Окрушко. В этом году была
аномально тёплая зима, и в
день приезда представительной комиссии температура за
окнами была плюс два градуса
тепла. В доме – плюс 22 градуса. Окна при такой ситуации не
запотевали, и, хотя, по словам
хозяина дома, один из проверяющих почувствовал сквозняк
из закрытого окна, вердикта так
и не было. «Будем разбираться!», - пообещал и.о. прокурора. Все документы, которые
брал для разбирательства
представитель закона, недавно
вернулись обратно почтой в
объёмистом пакете.
- Так я и остался ни с
чем, - посетовал пенсионер,
- Роспотребнадзор даёт только консультации, прокуратура откладывает на завтра, а
предприниматель
советует
соорудить в потолке вентиляцию…
Но Александр Яковлевич
не опускает руки. В Хабаровске
нашёл стороннюю оконную
компанию, которая пообещала
качественно заменить оконные блоки. Вот только за чей
счёт будет ремонт? В соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора, потребитель надеется, что ему удастся вернуть часть денег с ИП
Окрушко А.Я. за переделку.
Предприниматель
А.Я.
Окрушко, к которому обратился корреспондент с просьбой
пояснить ситуацию, сказал,
что в помещении дома А.Я.
Лосицкого имеются нарушения
по влажности помещения. В
инструкции по эксплуатации изделий из ПВХ сказано: «Чтобы
избежать запотевания или появления наледи на стеклопакетах, необходимо поддерживать
в помещении оптимальную
влажность. Для этого нужно
регулярно проветривать помещение 3-4 раза в день по 15
минут. В холодное время можно
использовать режим микропроветривания. Необходимо также
поддерживать
оптимальную
температуру и проверять работу вентиляционных каналов».
По мнению предпринимателя,
в квартире А.Я. Лосицкого все
окна заставлены комнатными
растениями, что даёт дополнительную влагу, а отопительные
приборы находятся глубоко под
подоконниками, что также является нарушением инструкции
по эксплуатации. «Техническая
экспертиза в данном случае
не делалась, - заключил предприниматель, - а к установке
окон претензий нет. Претензии
потребитель предъявляет к
качеству самих изделий. В настоящее время он может заказать экспертизу и обратиться в
суд».
Ирина Кобзева

№ 13

4 апреля 2019 г.

Школа выживания

Жалуйтесь...
в МФЦ
Закон от 18.03.2019 № 38 расширил
возможности российских потребителей
по защите своих прав.
В частности, жалобу на магазин, на
ненадлежащее качество товаров и услуг
после вступления закона в силу можно подать в ближайшем многофункциональном
центре (МФЦ).Поправки, уточняющие порядок и форму подачи жалоб, а также их
рассмотрения, внесены в закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992
№2300-I.
Автор поправок — зампред Госдумы И.
Яровая. По ее словам, законодательные
новеллы в потребительской сфере обеспечат каждому гражданину альтернативную
и очень удобную форму подачи обращений в том случае, если имеет место неудовлетворенность качеством оказанной
услуги или приобретенного товара. Кроме
набирающих популярность среди россиян
МФЦ, жалобу в защиту прав потребителя
можно подать на портале Госуслуг, непосредственно в Роспотребнадзор или в
уполномоченный орган исполнительной
власти любого уровня и на любом носителе — бумажном или электронном.
«Народный советник»

Утренний звонок

Продавцы
без фартуков
- В одном из вяземских магазинов
продавцы работают без фартуков, а
товар, сухофрукты набирали в пакеты
руками. Рукомойника в магазине нет.
Сделали замечание, продавцы обиделись. Должны же соблюдаться элементарные санитарные правила!
Валентин Саенко, г. Вяземский
Поясняет
ситуацию
начальник
территориального управления «Роспотребнадзор» Виктор Михайлович
Маньков:
- Во всём виноват человеческий фактор. Просьба к жителям города Вяземского
чаще пользоваться «Книгой жалоб и предложений», которая обязательно должна
быть в каждом магазине.
Вы пишите в произвольной форме свою
жалобу, а через пару дней приходите в магазин, смотрите книгу. Рядом с вашей жалобой должна быть резолюция владельца
магазина. Возможно, что он снабдил работников униформой, выдал перчатки или
пакеты для того, чтобы отпускать товар, а
продавцы в спешке этого не делают. Все
эти записи сотрудники Роспотребнадзора
проверяют, если нарушения не устранены – грядут большие штрафы. Например,
нарушение технического регламента по
качеству продажи продукции – от 300 тыс.
руб. и более на юрлицо либо 30 тыс. руб.
на предпринимателя.

Реклама
в почтовых
ящиках

- Нам разносят квитанции по оплате
жилищно-коммунальных
услуг.
Одновременно появляются в почтовых
ящиках и возле них реклама фирмы по
установке окон. Почему руководитель
расчётно-кассового центра допускает
такое? Листки с ненужной никому рекламой валяются по всему подъезду.
Их при уборке каждый раз достаем изза радиаторов отопительных батарей.
Есть же в районе газета, пусть публикуют там свои объявления!
Людмила Николаевна, по поручению
жителей подъезда №1 дома №14
по улице Казачьей.
По словам начальника МУП «РКЦ»
В.Г. Столяровой, они ни с кем не заключали договоров на распространение рекламных буклетов.

Вяземские вести
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Наболело

Кто ответит
за порядок?

Подвигло меня обратиться
в редакцию недавнее посещение железнодорожного парка.
Еще некоторое время назад в
газете скрестили перья те, кто
ратовал за неприкосновенность
парка «молодости нашей», и те,
кто стоял за его благоустройство.
И вот, судя по газетным
статьям, молодёжь наша облагородила парк и будет продолжать начатое дело. Об этом
оповещает всех проезжающих
мимо парка яркий аншлаг. Но
увиденное мной в реальности
ужаснуло. Детский городок,
выполненный из противовандальных материалов, разбит.
Видимо, разбивали кувалдой.
Некоторые скамейки изрезаны
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тива «Непоседы» детско-юношескоавцентра отлично справились с постной
ленной режиссёром Еленой Ерки» и
задачей в сказке «Золотое яйцо же
заслужили третье место. В этой ва
номинации театралы коллективки
«Камеди Капа» из села Капитоноить
на новый лад пытались рассмеш ва
Несмеяну, а ребята из коллектилы
«Волшебная маска» городской шкосо№ 3 на роль Колобка назначили не
всем полезный Биг маг.
В возрастной категории от 15 и
екстарше артисты театрального коллпотива «Пересмешник» из Отрадного ать
казали отрывок из сказки «Двенадц омесяцев». Они удостоены первиз
го места. «Весёлый балаганчик» го,
Котиково, «Аншлаг» из Красицко

Вяземские вести

Открытое письмо

«Камеди Капа» из Капитоновки пред
щие
ставили работы, не соответствую езаявленной номинации - драматич х
ский театр. Замечательно, что в сёла
театральным творчеством увлечены
райвзрослые, но при подготовке к
м
теля
води
руко
лю
тива
фес
онному
меколлективов и организаторам нно
роприятия стоит более качестве
зриподбирать материал для показа
и.
тори
тельской ауди
В номинации «Оригинальный
ени
театр» дипломом первой степ те»
ужба
«Др
ра
иатю
мин
чена
отме
разатра «ОбраZ». Второе место
ды»
делили коллективы «Непосе отДЮЦ с театрализованным стих ворением «Виват, театр!» и дина
ка
мичная музыкальная постанов
вам
«Приключение друзей» по моти
теасказки «Бременские музыканты» сек»
емо
«Тер
ва
екти
колл
о
тральног
ла Забайкальского под руководством
но
Ирины Зуенко. Третье место отда из
ска»
«Ма
ву
екти
колл
у
ном
раль
теат

села Красицкого под руководством
вые
Александра Свинарчука, они вперстана фестивальной площадке пред
вили такой жанр, как пантомима.
В номинации «Художественное
слово» зрителей растрогала обла
на
дательница первого места Ири лТронина из села Видного, она испо я
нила поэму собственного сочинени .
о ветеране войны «Дед Василий»
на
Военную тему поддержала Зари о
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«Бал
лнив
испо
ва,
укие
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зКайдашову, который исполнил прои
земвого
нтли
тала
его
наш
ние
веде
б
ляка Александра Ходацкого «Гер
Родины моей».
Фестиваль, посвящённый Году театра в России и 85-летию
Вяземского района, оставил хорошие
чивпечатления. Все участники полу
ли Дипломы и неоценимый опыт сценического общения.
Светлана Владимирова
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Нас там не было...

Пограничникам посвящается…

С

олнце светит как-то совсем не пофевральски. Зал районного Дома
культуры полон. Совсем юные
лица, а в первом ряду, как положено, ветераны, но не Великой Отечественной, а тех,
других уже войн и конфликтов. Они по праву
заняли место своих дедов и отцов. Уходили
они на службу совсем юнцами, а теперь для
получения юбилейных медалей поднимаются мужчины с посеребренными висками.
Да, 15 февраля многие годы оставался
Днём вывода войск из Афганистана, и как
будто не было других военных конфликтов,
где участвовали наши ребята. Сегодня гриф
секретности со многого снят. Только в начале 2000-х один из первых руководителей региона Виктор Ишаев утвердил 27 декабря в
крае Днем памяти погибших в вооруженных
конфликтах. И только несколько лет назад

в России появился такой памятный день. В
этом году он совпал с 30-летием вывода
войск из Афганистана.
Начался концерт, зазвучали афганские
песни и, словно на машине времени, я перенеслась на 30 лет назад…15 февраля 1987
года. Колючий февральский ветер, мороз
- 20, начинается метель, смеркается. Мне
20, я, секретарь комитета комсомола, стою
одна на крыльце техникума. «Продрогла
вся, заходи, не жди», - окликнул меня сержант комендатуры по комсомольской работе Игорь Клепинин, - я тебя предупреждал,
комендант Клейменов запретил выезжать с
застав офицерам, а тут еще усиление к 23
февраля. Додумалась же собрать в такой
день всех, кто воевал в Афгане, разом, они
же все начальники и замы застав района,
пьем чай и отпускай своих студентов».

В эти часы с экранов телевизоров звучал марш «Прощание славянки», и через
мост на бэтээрах возвращались советские
солдаты из Афгана… Мысленно в эти минуты я ругала себя за свой, тогда никому не
нужный патриотизм, который никто не разделял. В этот вечер на встречу не пришли
ни преподаватели, ни руководители техникума. А ведь мы с ребятами готовились – на
субботнике, на консервном заводе грузили
ящики с кабачковой икрой, чтобы на эти
деньги купить что-то сладкое к чаю и гостеприимно накрыть стол, приобрести подарки – пластинки группы «Голубые береты»
(очень популярные тогда). Всем нашим 12
гостям мы привезли по одной гвоздике. В то
время это считалось роскошью. Вечерами
с ребятами студенческого театра придумывали сценки, чтобы развеселить гостей.
Учащиеся разных курсов – Игорь Бондарев,
Павел Ткаченко, Павел Пирогов, Оксана
Животовская и другие с нетерпением ждали
встречу.
Повернувшись к входу, уже совсем расстроенная, я увидела отблески фар УАЗика.
Из машины, улыбаясь, вышел награжденный
боевыми медалями начальник забайкальской заставы майор Булаткин В.Б. «Наши
будут!». Он пользовался неприкасаемым
авторитетом среди офицеров и солдат. И
как доказательство его слов, из-за поворота вырулил Газ-66, приехавший из одной из
самых дальних застав района Усть-хор с начальником майором Безгодковым С.И.
Афгане Сергей Иванович был награжден орденом Красной Звезды,
получил контузию, но продолжал
служить в рядах Вооруженных сил. Ребята
высыпали на крыльцо. Подъехали остальные гости. Студенты встречали офицеров,
как дорогих гостей, ведь они со всеми были

В

знакомы лично. Студенческий театр 2-3 раза
в месяц давал концерты и устраивал дискотеки на заставах от Шереметьево до Хора.
Гости с интересом осмотрели музей боевой и трудовой славы, а музей леса потряс
их до глубины души. Они, как дети, фотографировались у экспонатов животных.
В непринужденной обстановке: с чаем,
при свечах мы слушали афганские песни.
Вот только разговора о той войне и воспоминаний о ней не получилось. По своей неопытности я думала, что они как ветераны
Великой Отечественной будут вспоминать,
но эта война – другая. Совсем мало времени прошло, и раны ещё не затянулись.
Офицеры наши, такие строгие и крепкие
на службе, совсем не юнцы, практически все
расчувствовались до слез. А зам. начальника Кукелевской заставы, приехавший «оттуда» всего год назад, и вовсе зарыдал, когда
зазвучала афганская песня «Кукушка». Мы с
ребятами были потрясены и испытали шок.
Мы не знали тогда всей правды о той страшной войне. Только спустя годы, я понимаю
весь ужас потерь в мирное время.
Пограничники поблагодарили за встречу, каждый увез под бушлатом живой цветок – гвоздику, и я думаю, частицу нашего
сердца. Просили они не распространяться
о том, что войска КГБ принимали участие
там… « Нас там не было…», - на прощанье
сказали они.
Через 10 минут метель замела следы
пограничных машин у ворот техникума. Мы
еще долго и молча слушали песни, а наши
гости спешили в это время на свои заставы
- рубежи, чтобы продолжать охранять наш
покой и счастливое будущее тогда еще единой страны.
Елена Бурдинская, член районной
организации «Боевое братство»

В ОМВД

С гордостью пройти по аллее памяти
Тихий весенний сквер аллеи памяти во дворе отдела внутренних дел. Солнечные лучи играют на стёклах витрин, золочёных пуговицах военной формы разных родов войск, которая
здесь бережно хранится.
Проходя по аллее, где собран содержательный материал
о простых солдатах и в то же время героях необъявленных войн
в Чечне, Афганистане, на острове Даманском, в душе возникает огромное чувство гордости за
русских солдат, наших земляков,
которые за пределами Отечества
отстаивали свой воинский долг до
последней капли крови.
Небольшую экскурсию по аллее
памяти проводит для нас старший
инспектор по работе с личным составом ОМВД Вяземского района
Александр Афанасьев. Он стал
идейным вдохновителем и главным
организатором создания мемориального комплекса. «Напомним, что
первая экспозиция у нас посвящена
воинам–даманцам, - рассказывает Александр Сергеевич, - здесь
представлены образцы формы
1969 года. На мемориальном стенде занесены фамилии наших земляков, воевавших на Даманском:
Бутаков, Даниленко, Итальянцев,
Пономарёв, Черепанов, Федоренко
и другие.
Подобные мемориальные зоны
посвящены также военным конфликтам в Афганистане, Чечне. Мы
рассказали о шестой роте псковского десанта, воевавшей в одной из
Чеченских кампаний, где из 90 солдат в живых осталось всего шесть
человек, остальные полегли на высоте 776». По словам Александра
Сергеевича, им долгое время не
удавалось собрать подробную информацию о конфликтах в Чечне,
поскольку в этих событиях было
много непонятного и недосказанного.
И вот два года назад по материалам документального фильма
«Шестьдесят часов майкопской
бригады» была подготовлена от-

дельная экспозиция «О забытых
героях забытой войны», посвящённая Чечне. Здесь рассказывается о
штурме города Грозного 31 декабря
1994 года, в ходе которого российские войска понесли очень большие
человеческие потери – 1426 убитыми, 4630 ранеными, 500 пропали
без вести, 96 попали в плен. В первой Чеченской кампании погибло
5552 человека, более 16000 ранены
и контужены, 510 солдат пропали
без вести (сгорели в танках, были
убиты в плену). В том числе и наш
земляк Максим Науменко. Ему на
аллее памяти посвящена отдельная
мемориальная экспозиция.
Глядя на военную форму, выставленную в стеклянных витринах
у каждого памятного стенда, невольно представляешь себе, как
наши молодые ребята, надев её,
шли в бой, лежали в окопах раненные, изувеченные от вражеских
выстрелов и взрывов гранат. Вот
идут воины–афганцы в форме песочного цвета в панамах или кепках со звездой на кокарде, здесь же
колонна солдат Чеченской войны в
камуфляжах и касках. И не забыть
нам воинов, защищавших остров
Даманский в зимних военных тулупах, бушлатах и белых маскхалатах.
«Все образцы формы, - рассказывает Александр Сергеевич, - мы
собирали по крупицам у своих сотрудников, знакомых, соседей, друзей. Ведь в былые годы, придя из
армии, парни какое-то время носили свою форму с гордостью, а потом бережно хранили. Теперь же на
дембель солдаты уходят в гражданской одежде, и это очень огорчает.
Ведь военная форма своей страны
– это неотъемлемая часть духа патриотизма».
Недавно мемориальную коллекцию на аллее памяти ОМВД

удалось дополнить новой композицией под названием «Труд в СССР
– дело чести». Пока одни воевали в
Афганистане, другие участвовали
в строительстве таких стратегически важных объектов, как БайкалоАмурская магистраль. Ведь её
строили не только комсомольцы из
всех республик Советского Союза,
но и солдаты железнодорожных
войск. В тяжелейших условиях за
период с 1974 по 1989 год личным
составом было уложено 1,5 тысячи
километров главного пути, выполнено 220 млн. кубических метров
земляных работ, построено 1227
мостов и искусственных сооружений. Здесь же в композиции представлена форма этого рода войск
– парадная шинель сержанта - железнодорожника, муляж медали «За
строительство БАМ», каска, в которой солдаты работали для соблюдения безопасности.
На аллее представлен мемориальный стенд о подвиге в океане
четверых военных строителей, которые служили в войсковой части на
Курилах. «Собирая об этом материал, - рассказывают молодые сотрудники ОМВД Инна Сисина, Виктория
Макарова, Андрей Бронников, Денис
Чернега, Елизавета Булдырская и
Ангелина Пастушенко, которые помогают в создании аллеи памяти,
- мы были поражены стойкостью
простых советских солдат. В январе 1960 года в заливе острова
Итуруп ураганным ветром 60 м/с
была сорвана со швартовки советская самоходная танко-десантная
баржа. На её борту находились
четверо военнослужащих: мл. сержант Асхат Зиганшин и рядовые –
Филипп Поплавский, Иван Федотов
и Анатолий Крючковский. 9 часов
экипаж боролся со стихией, а когда
ураган закончился, они поняли, что

Молодые сотрудники ОМВД Виктория Макарова,
Андрей Бронников, Инна Сисина - активные
помощники в создании новых экспозиций аллеи памяти
оказались в открытом океане. 49
дней баржа дрейфовала. Скудные
запасы еды со временем закончились, и в пищу пошли кожаные ремни, кирзовые сапоги, кожаные части
гармошки, мыло и паста.
В марте советских солдат спасли американцы. Они были восхищены тем, насколько русские люди
оказались сильны духом и не потеряли своего человеческого облика
в тяжелейших условиях. Когда им
дали еду, парни по очереди передавали её друг другу. Советские герои
были удостоены звания Почётных
граждан города Сан-Франциско.
Возвращаться на Родину они согласились строго в советской военной форме своего строительного
батальона. Её образцы (рабочая и
парадная) как раз представлены в
новой экспозиции аллеи памяти».
Ещё одна скорбная страница в истории СССР – авария на
Чернобыльской АЭС, на ликвидацию которой были брошены войска
радиационной, химической и бак-

териологической защиты (РХБЗ).
Ценой собственной жизни эти ребята в обычных респираторах, без
специального защитного обмундирования разбирали завалы, эвакуировали людей. Если бы не их
подвиг, жертв аварии могло быть
в разы больше. На мемориальной
витрине можно увидеть, какую форму тогда носили военнослужащие
войск РХБЗ, и общевойсковой защитный комплект, используемый
сегодня.
Завершая нашу экскурсию, обращаемся со словами благодарности ко всем сотрудникам ОМВД, кто
внёс свой вклад в создание мемориального комплекса. Он стал местом
проведения митингов и вахт памяти, посвящённых военным датам,
где участвуют молодёжь, ветераны
войн и ведомства. Здесь собираются участники различных военных
конфликтов, приносят живые цветы,
зажигают свечи, вспоминают погибших товарищей…
Анастасия Шубина

Вяземские вести

Теленеделя с 8 по 14 апреля

¹ 13 4 àïðåëÿ 2019 ã.

9

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 8 апреля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)

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

06.25 «После футбола» с Георгием Черданцевым
07.05, 14.05, 19.35, 22.00,
00.55 Все на Матч!
07.45 «Кибератлетика» (16+)
08.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Многоборье.
Трансляция из Японии (0+)
09.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Канады
12.00 Художественная гимнастика. Кубок мира. Трансляция из Италии (0+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)

14.00, 15.55, 19.30, 21.55,
00.30 Новости
16.00 Футбол. «Бетис» - «Вильярреал». Чемпионат Испании (0+)
17.50 «Автоинспекция» (12+)
18.20 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Трансляция
из Грузии (0+)
20.05 Футбол. «Интер» - «Аталанта». Чемпионат Италии
(0+)
22.30 Футбол. «Эвертон» «Арсенал». Чемпионат Англии (0+)
00.35 Специальный репортаж
(12+)
01.55 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
02.25 Хоккей. Россия - Канада. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из
Финляндии
04.55 Футбол. «Челси» «Вест Хэм». Чемпионат. Англии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10, 18.45, 00.40 «Власть
факта»
12.55 «Линия жизни»
13.50, 02.40 Цвет времени
14.00 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.55 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних сокровищ»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
00.10 Открытая книга
01.25 «Мировые сокровища»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)

07.03, 08.00, 10.15, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 03.25, 05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.05 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 Моя история. Валерий
Гаркалин. (12+)
13.20 «Зеленый сад» (0+)
13.45 PRO хоккей (12+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15
Фильм
фестиваля
Грань. Кавказ, 2018 (16+)
16.25
Фильм
фестиваля
Грань. Княгиня Изольда (16+)
17.50, 00.40, 04.55 Говорит Губерния (16+)
18.50, 23.00, 00.30 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 04.05 Большой
«Город» (16+)
01.30 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (12+)
06.20 Л. Млечин Вожди и дети
вождей Рада Хрущева (12+)

05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»
(16+)
23.10 «Изменить нельзя»
(16+)
00.00 «Северный морской
путь» (16+)
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.55 М/ф «Лесная братва»
(12+)

08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
10.00, 01.25 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ» (0+)
11.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
14.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
00.25 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
02.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3»
(12+)
04.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с Фёдором Бондарчуком»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
02.15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»
(16+)

12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.30 «За гранью реального»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
(16+)
03.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(18+)
03.50 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Скажи мне правду»
(12+)
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ»
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+)
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА»
(16+)
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 04.45,
05.15, 05.45 «Странные явления» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (6+)
09.50 «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ

02.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

«Че»

«Че»

ТАЛАНТ-3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «НАТО. Кризис преклонного возраста». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле»
(12+)
01.25 «Троцкий против Сталина» (12+)
04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
09.25, 10.20, 11.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.35, 17.35 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00,
05.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.50, 02.25 «Понять.
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
08.20 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» (0+)
09.10, 18.10 «Не факт!» (6+)
09.50, 13.15, 17.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
(16+)
17.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Защищая небо Родины. История отечественной
ПВО» (0+)
19.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
03.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» (0+)
04.15 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)

05.00 «Американский секрет
советской бомбы» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00,
22.10, 00.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00 «Как оно есть» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50 «Студия детского телевидения» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
12.00, 00.50 «Жанна, пожени» (16+)
12.50 «Моё родное» (12+)
14.00 «Недетские новости».
«Недетский разговор» (16+)
14.10, 21.10 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
14.50 Т/с «АНДРЕЙКА» (16+)
15.50 «Моё любимое шоу»
(16+)
16.30 «Повелители» (12+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.40 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 9 апреля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00
Т/с
«УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

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

06.55, 18.00 Тотальный футбол
07.55, 19.00 Специальный
репортаж (12+)
08.15, 14.05, 19.25, 22.00,
01.25 Все на Матч!
08.45 Борьба. Чемпионат
Европы. Вольная борьба.

Âÿçåìñêèå âåñòè

1/2 финала. Трансляция из
Румынии (16+)
10.30 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы. Трансляция из Грузии (0+)
12.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
А. Лобов - Дж. Найт. Трансляция из США (16+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Самые сильные»
(12+)
14.00, 15.55, 19.20, 21.50,
03.55 Новости
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
20.00 Футбол. «Болонья» «Кьево». Чемпионат Италии
(0+)
22.55 Хоккей. Россия - США.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Финляндии
01.55 Баскетбол. «Нижний
Новгород» - ЦСКА. Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция
04.00 Все на футбол!
04.50 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Порту» (Португалия). Лига чемпионов. 1/4
финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.00 Цвет времени
12.10, 18.40, 00.50 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.40 «Истории в фарфоре»
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.35 «Исторические концерты»
18.25 «Мировые сокровища»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор

00.10 «Документальная камера»
02.25 «Павел Флоренский.
Русский Леонардо»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.35,
05.25 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.15, 05.10
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.15 Говорит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30,
05.00, 06.45 «Город» (0+)
13.10 Тайны космоса (12+)
15.15, 20.15, 22.15 Большой
«Город» (16+)
16.15 Л. Млечин Вожди и
дети вождей Рада Хрущева
(12+)
01.30 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ»
(16+)
06.05 Моя история. Валерий Гаркалин (12+)

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»
(16+)
23.10 «Изменить нельзя»
(16+)
00.00 «Северный морской
путь» (16+)
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
13.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
00.15 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
02.25
Х/ф
«ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
04.10 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с Фёдором Бондарчуком» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
(16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ»
(18+)

06.00, 18.30 «За гранью реального» (16+)
06.50, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
03.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(18+)
04.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Скажи мне правду»
(12+)
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ»
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+)
23.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (16+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ»
(16+)
03.15, 04.00, 04.30, 05.15
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
10.30 «Последняя любовь
Савелия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Мужчины Людмилы
Гурченко» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Наркота» (16+)
01.25 «Cталин против Троцкого» (16+)
04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05
Т/с
«ВСЕГДА
ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+)
09.25, 10.25, 11.20 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.20, 13.25, 13.40, 14.40,
15.40, 16.35, 17.35 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55,
03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.30, 02.25 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.20 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40, 18.10 «Не факт!» (6+)
09.50, 13.15, 17.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
17.00 Военные новости
18.50 «Защищая небо Родины. История отечественной
ПВО» (0+)
19.40 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(6+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (12+)
02.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ
УДАР!» (0+)
04.10 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА»
(0+)

05.00, 15.50 «Американский
секрет советской бомбы»
(12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00,
22.10, 00.10 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00, 16.30 «Как оно есть»
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50 «Студия детского телевидения» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
12.00, 00.30 «Жанна, пожени» (16+)
12.50 «Моё родное» (12+)
14.00 «Недетские новости».
«Недетский разговор» (16+)
14.10, 21.10 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
14.50 Т/с «АНДРЕЙКА» (16+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
22.30 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)
01.20 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 10 апреля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

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

06.55, 14.05, 18.05, 20.40,
23.25 Все на Матч!
07.30 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы. Трансляция из Грузии (0+)
08.10 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Депортес Толима» (Колумбия).
Кубок Либертадорес. Групповой этап

10.10 «Команда мечты»
(12+)
10.40 Борьба. Чемпионат
Европы. Вольная борьба.
Трансляция из Румынии
(16+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Самые сильные»
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35,
23.20, 04.05 Новости
16.00 Смешанные единоборства. One FC. Т. Настюхин
- Э. Альварес. Ю. Вакамацу
- Д. Джонсон. Трансляция из
Японии (16+)
18.35 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Порту» (Португалия). Лига чемпионов. 1/4
финала (0+)
21.20 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов.
1/4 финала (0+)
23.55 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы. Женщины. 71 кг. Прямая трансляция
из Грузии
01.40 Волейбол. «Зенит-Казань» (Россия) - «Перуджа»
(Италия). Лига чемпионов.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция
04.10 Все на футбол!
04.50 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Барселона»
(Испания). Лига чемпионов.
1/4 финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
11.55 «Дороги старых мастеров»
12.10, 18.40, 00.50 «Что делать?»
12.55 «Неоконченная пьеса
для оркестра»
13.40 «Истории в фарфоре»
14.10 «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»

16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.35 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ним - французский
Рим»
21.35 «Абсолютный слух»
00.10 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
02.25 «Итальянское счастье»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 02.55,
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 05.50 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 00.40, 03.35 Говорит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
13.10 Тайны космоса (12+)
15.15, 20.15, 22.15 Большой
«Город» (16+)
16.20 PRO хоккей (12+)
16.35 Лайт Life (16+)
01.30 Х/ф «КАКАЯ У ВАС
УЛЫБКА» (12+)
04.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАШ ПАПА» (12+)

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»
(16+)

23.10 «Изменить нельзя»
(16+)
00.00 «Северный морской
путь» (16+)
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
13.15 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
00.20 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
02.35
Х/ф
«БОЛЬШОЙ
ПАПА» (0+)
04.00 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 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 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с Фёдором Бондарчуком» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО»
(16+)

22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

«Че»
06.00, 18.30 «За гранью реального» (16+)
06.50, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 15.00 «Утилизатор»
(16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
03.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(18+)
04.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Скажи мне правду»
(12+)
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+)
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)
01.30, 02.45, 03.45 Т/с «ТВИН
ПИКС» (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
10.35 «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)
01.25 «Кто убил Бенито Муссолини?» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 «Известия»
05.35, 06.20, 07.15, 08.10,
09.25, 09.35, 10.30, 11.25 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.20, 13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.35, 17.35 Т/с
«ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.45, 02.10, 02.45,
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.20, 02.25 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.30, 04.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
13.30 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40, 18.10 «Не факт!» (6+)
09.15, 13.15, 17.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ»
(16+)
17.00 Военные новости
18.50 «Защищая небо Родины. История отечественной
ПВО» (0+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 «Секретная папка»
(12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Великий северный
путь» (12+)
00.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА» (12+)
02.35 Х/ф «РАНО УТРОМ»
(0+)
04.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУЖИИ» (12+)
05.30 «Хроника Победы»
(12+)

05.00, 15.40 «Ангелы-хранители ограниченного контингента» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00,
22.10, 00.10 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00, 16.20 «Как оно есть»
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50 «Студия детского телевидения» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
12.00, 00.30 «Жанна, пожени» (16+)
12.50 «Моё родное» (12+)
14.00 «Недетские новости».
«Недетский разговор» (16+)
14.10, 21.10 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
14.50 Т/с «АНДРЕЙКА» (16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.20 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
(16+)
22.40 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)
01.20 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 11 апреля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.20, 18.25 «Время
покажет» (16+)
14.40, 15.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.35 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.05 Командный Чемпионат мира по фигурному катанию. Передача из Японии
(0+)
02.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

06.55, 14.05, 18.05, 20.40,
01.45 Все на Матч!
07.30 Борьба. Чемпионат
Европы. Женская борьба.
1/2 финала. Трансляция из
Румынии (16+)

08.10 Футбол. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Атлетико Минейро» (Бразилия).
Кубок Либертадорес. Групповой этап. Прямая трансляция
10.10 Борьба. Чемпионат
Европы. Вольная борьба.
Финалы. Трансляция из Румынии (16+)
12.00 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35,
23.45, 01.40, 04.00 Новости
16.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Барселона»
(Испания). Лига чемпионов.
1/4 финала (0+)
18.35 Смешанные единоборства. Fight Nights. А.
Багаутинов - В. Асатрян. Д.
Бикрев - М. Буторин. Трансляция из Москвы (16+)
21.15 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - «Ювентус»
(Италия). Лига чемпионов.
1/4 финала (0+)
23.15 «Капитаны» (12+)
23.55 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы. Мужчины. 89 кг. Прямая трансляция из Грузии
02.30 Смешанные единоборства. Bellator. А. Корешков - М. Джаспер. Трансляция из США (16+)
03.00 Специальный репортаж (16+)
03.30 «Тренерский штаб»
(12+)
04.05 Все на футбол!
04.50 Футбол. «Арсенал»
(Англия) - «Наполи» (Италия). Лига Европы. 1/4 финала. Прямая трансляция

14.10 «Ним - французский
Рим»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.35 «Исторические концерты»
18.30, 02.45 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Секреты Запретного
города в Китае»
21.35 «Энигма»
00.10 «Музыка против забвения. Маэстро из лагерей»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век
12.10, 18.45, 01.05 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 «Истории в фарфоре»

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.20,
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.00, 05.50
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.40 Говорит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
13.10 Тайны космоса (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.00
Большой «Город» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
20.05 PRO хоккей (12+)
01.30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» (16+)
05.25 «Благовест» (0+)

18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»
(16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Северный морской
путь» (16+)
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
(12+)
13.10 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
00.15 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» (16+)
02.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» (16+)
03.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 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 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с Фёдором Бондарчуком» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
(16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)

«Че»
06.00, 18.30 «За гранью реального» (16+)
06.50, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 15.00 «Утилизатор»
(16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
03.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(18+)
04.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.25 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Скажи мне правду»
(12+)
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ»
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+)
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
04.45 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.40 «Валерий Гаркалин.
Жизнь после смерти» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. По
законам детектива» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Импичмент Ельцина» (16+)
01.25 «Смерть артиста» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40,
12.35, 13.25, 13.55, 14.45,
15.45, 16.40, 17.35 Т/с
«ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.05, 10.55, 11.45 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.45, 02.10, 02.45,
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55,
05.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.45, 02.25 «Понять.
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.35, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
19.00 Х/ф «СОН КАК
ЖИЗНЬ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40, 18.10 «Не факт!» (6+)
09.15, 13.15, 17.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ»
(16+)
17.00 Военные новости
18.50 «Защищая небо Родины. История отечественной
ПВО» (0+)
19.40 «Легенды космоса»
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
03.00 Х/ф «КОРТИК» (0+)
04.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» (0+)

05.00 «Повелители» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00,
22.10, 23.50 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00, 10.00, 15.50 «Как оно
есть» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50 «Студия детского телевидения» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.00, 00.10 «Жанна, пожени» (16+)
12.50 «Моё родное» (12+)
14.00 «Недетские новости».
«Недетский разговор» (16+)
14.10, 21.10 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
14.50 Т/с «АНДРЕЙКА»
(16+)
16.40 «Глобальная кухня»
(16+)
17.10 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
19.20
Т/с
«ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+)
22.30 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)
01.00 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 12 апреля.
День начинается» (6+)
09.55, 04.50 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
13.30 «Наедине со всеми»
(16+)
14.20 «Давай поженимся!»
(16+)
15.15 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Командный Чемпионат мира по фигурному катанию. Передача из Японии
(0+)
01.45 «The Beatles: 8 дней в
неделю» (16+)
03.50 На самом деле (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (12+)

06.55, 14.05, 17.35, 20.10,
23.45 Все на Матч!
07.55
Футбол.
«Ривер
Плейт»
(Аргентина)
-

«Альянса Лима» (Перу).
Кубок Либертадорес. Групповой этап. Прямая трансляция
09.55 Борьба. Чемпионат
Европы. Женская борьба.
Трансляция из Румынии
(16+)
11.25 Обзор Лиги Европы
(12+)
11.55, 13.00, 15.55 Формула-1. Гран-при Китая. Свободная практика. Прямая
трансляция
13.30 «Вся правда про...»
(12+)
14.00, 17.30, 20.05, 05.55
Новости
18.05 Футбол. «Вильярреал» (Испания) - «Валенсия»
(Испания). Лига Европы. 1/4
финала (0+)
20.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины. Многоборье. Прямая
трансляция из Польши
00.05 Специальный репортаж (12+)
00.25 Все на футбол! (12+)
01.25 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - «Рубин»
(Казань). Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
03.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Франция - Россия. Прямая
трансляция из Франции

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20, 18.35 Цвет времени
08.30, 21.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
10.15 «Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете»
11.10 ХХ век
12.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
13.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.40 «Истории в фарфоре»
14.10 «Секреты Запретного
города в Китае»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.40 «Исторические концерты»

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Плесецк. Таёжный
космодром»
20.40 «Линия жизни»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ
ПТИЧКИ» (16+)
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Приливы тудасюда». «Лифт»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.50, 03.10
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.45, 02.50, 05.15
«Место происшествия» (16+)
09.00, 16.50 «Будет вкусно»
(0+)
10.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 02.00, 04.30 Говорит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.40, 01.10,
05.35 «Город» (0+)
13.10 Здесь Гагарин о небе
мечтал (12+)
15.15, 03.50 Большой «Город» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)
01.15 Тайны космоса (12+)
05.45
Х/ф
«ЛИГА
WOTCHCAR. ВОЗВРАЩЕНЕИ ЧЕМПИОНА» (6+)

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»
(16+)

23.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.10 Дачный ответ (0+)
02.15 «Квартирный вопрос»
(0+)
03.20 Х/ф «МИМИНО» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.30 «Уральские
пельмени» (16+)
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» (16+)
13.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.30
Премьера!
«Шоу
«Уральских
пельменей»
(16+)
23.00 Премьера! «Слава
Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ
ГРИМСБИ» (18+)
01.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» (16+)
03.10 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные собаки» (0+)
04.30 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

01.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)

«Че»
06.00, 09.00 «За гранью реального» (16+)
06.50 «Дорожные войны»
(16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00, 03.50 Супершеф
(16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
22.15 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (12+)
00.30 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» (16+)
02.20 Х/ф «АФЕРА ПОАНГЛИЙСКИ» (18+)
05.00 «Рюкзак» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИНСТРУКЦИЯ» (16+)
22.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
00.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)
03.00 «Похищение улыбки
Моны Лизы» (12+)
04.00 «Учитель и убийца в
одном лице» (12+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.20, 11.50 Т/с «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

15.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
17.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР»
(12+)
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
04.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40,
12.30, 13.25, 13.55, 14.55,
15.55, 16.50, 17.45 Т/с
«ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
08.35, 09.25, 09.55, 10.45,
11.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
18.45, 19.25, 20.20, 21.15,
22.00, 22.45, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.05, 01.45, 02.20, 02.50,
03.25, 03.55, 04.20, 04.50 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.25, 02.30 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.25 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «СОН КАК
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ» (16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.10 «Юрий Гагарин. Первый из первых» (6+)
07.10, 08.15 Х/ф «ПОЛЕТ С
КОСМОНАВТОМ» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ»
(16+)
14.05, 17.05, 21.25 Т/с «КЕДР»
ПРОНЗАЕТ НЕБО» (16+)
17.00 Военные новости
22.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
00.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (6+)
02.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
(6+)
04.10 «Хроника Победы»
(12+)

05.00, 14.00 «Юрий Гагарин.
Первый из первых» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00,
22.00, 01.40 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.00, 10.00, 12.10 «Как оно
есть» (12+)
06.50 «Студия детского телевидения» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.00, 18.50 «Смотрите, кто
заговорил» (0+)
13.50 «Недетские новости».
«Недетский разговор» (16+)
14.50, 20.10 «Глобальная
кухня» (16+)
15.20 Х/ф «ОДНА МИЛЛИАРДНАЯ ДОЛЯ» (16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
19.20 «Моё родное» (12+)
21.10 «Повелители» (12+)
22.20 «Моё любимое шоу»
(16+)
23.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ
МОНПАНСЬЕ» (16+)
02.00 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Алла Пугачева. «А
знаешь, все еще будет...»
(12+)
11.15, 12.10 «Алла Пугачева.
И это все о ней...» (12+)
16.50 «Алла Пугачева. Избранное» (16+)
18.30 «Максим Галкин. Моя
жена - Алла Пугачева» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Премьера. «Главная
роль» (12+)
00.35 Х/ф «КИКБОКСЕР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (18+)
02.45 «Модный приговор»
(6+)
03.40 «Мужское / Женское»
(16+)
04.20 «Давай поженимся!»
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ»
(12+)
13.45 Х/ф «КТО Я» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(12+)
03.00 «Выход в люди» (12+)

06.00, 20.55, 03.55 Все на
Матч!
06.30 «Кибератлетика» (16+)
07.00 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х». 1/2
финала (0+)
09.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Многоборье. Трансляция из Польши (0+)
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10.00
Профессиональный
бокс. В. Ломаченко - Э. Кролла. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA и WBO
в лёгком весе. Прямая трансляция из США
13.00 Формула-1. Гран-при
Китая. Свободная практика.
Прямая трансляция
14.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы. Трансляция из Грузии (0+)
14.50 Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция из Румынии (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Китая. Квалификация. Прямая трансляция
17.00 «Автоинспекция» (12+)
17.30, 20.50 Новости
17.35 Специальный репортаж (12+)
17.55 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы. Мужчины. 109 кг. Прямая трансляция из Грузии
19.50 Все на футбол! (12+)
21.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Польши
23.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция
02.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Локомотив» (Москва).
Российская
Премьер-лига.
Прямая трансляция
04.25 Футбол. «Милан» «Лацио». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Птичка Тари».
«Котенок по имени Гав»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.35 Телескоп
10.05 «Большой балет»
12.20, 00.05 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)
13.50, 01.35 «Арктика. Зазеркалье»
14.45 «Путь в небо»
15.10
Владимир
Минин.
Юбилейный концерт в Концертном зале им. П.И. Чайковского
16.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ»
18.05 «Энциклопедия загадок»
18.35 «Великий Маленький
Бродяга»
19.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (0+)
21.00 «Агора»

22.00 «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
02.30 М/ф «Ключи от времени»

07.00 «Место происшествия»
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» (16+)
09.55, 18.55 «Город»ские события (0+)
10.00, 14.35, 19.00, 21.45,
02.40 «Новости недели» (16+)
10.50 Полуостров сокровищ
(16+)
11.35, 23.55 Х/ф «ДЖОКЕР»
(12+)
12.50 Без обмана (16+)
13.40 «Будет вкусно» (0+)
15.25, 03.45 Говорит Губерния (16+)
16.20 Здесь Гагарин о небе
мечтал (12+)
17.10 Х меняет курс (12+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «АГЕНТ 117» (16+)
22.30, 03.20 «Место происшествия». Итоги недели
(16+)
23.00 Тайны космоса (12+)
01.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
(0+)
04.40 Х/ф «НЕ УКРАДИ» (16+)
06.10 Выживание в дикой
природе (12+)

05.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!»
(0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+)
00.15 Праздничный концерт
ко Дню космонавтики в Кремле (12+)
02.20 «Фоменко фейк» (16+)
02.45
Х/ф
«ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени»
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00, 01.50 Х/ф «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ» (12+)
15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
(16+)
17.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
19.20 М/ф «Ледниковый период» (0+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+)
00.05 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.45 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00, 16.20, 03.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.40 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)

Реклама
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23.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
00.50 Х/ф «ОГОНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС. УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ
НА ПОРАЖЕНИЕ»
(16+)
02.45 «Самые шо23.55 «Право голоса» (16+)
11.15 «Улика из прошлого»
кирующие гипотезы» (16+)
03.05 «НАТО. Кризис пре- (16+)
клонного
возраста».
Спецре12.05 «Загадки века с Серге«Че»
портаж (16+)
ем Медведевым» (12+)
03.40 «Приговор. Юрий Чур- 13.15 «Последний день»
06.00 Мультфильмы (0+)
(12+)
06.45 Х/ф «ОСТРОВ МАК- банов» (16+)
04.30 «Удар властью. Импич- 14.00 «Десять фотографий»
КИНСИ» (6+)
мент
Ельцина»
(16+)
(6+)
08.30, 21.00 «Улетное видео»
14.55 «Петр Козлов. Тайна
(16+)
затерянного города» (12+)
09.30 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
16.05, 18.25 Т/с «ОТДЕЛ
14.00 Х/ф «БИТВА ДРАКОС.С.С.Р.» (16+)
НОВ» (16+)
05.00,
05.15,
05.50,
06.20,
18.10 Задело!
16.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
06.45,
07.20,
07.55,
08.25,
00.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ18.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
08.55,
09.30,
10.10
Т/с
«ДЕНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
ЛЕГИОНА» (12+)
ТЕКТИВЫ» (16+)
01.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
23.00 «+100500» (18+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, (12+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
14.10,
15.00,
15.45,
16.35,
03.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОС03.30 Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬ17.25, 18.20, 19.05, 19.50, МОНАВТОМ» (6+)
КО ДВАЖДЫ» (12+)
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 04.45 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
«СЛЕД» (16+)
ПАПА» (12+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.35, 03.25,
04.10, 04.55 Т/с «ВСЕГДА ГО06.00 Мультфильмы (0+)
09.45, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с ВОРИ «ВСЕГДА»-2» (12+)
05.00 «Американский секрет
«ГРИММ» (16+)
советской бомбы» (12+)
13.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)
05.30, 10.50, 19.50 «Глобаль16.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАная кухня» (16+)
ЩАЕТСЯ» (12+)
06.00 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ19.00 «Последний герой»
06.30,
18.00,
00.00
«6
каБОЯ» (12+)
(16+)
07.30, 10.40 «Новости. Хаба20.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: дров» (16+)
07.30
Х/ф
«КРЫЛЬЯ
АНГЕровск» (16+)
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЛА»
(16+)
ЦЫ» (16+)
07.50, 10.20, 15.40, 20.30
09.40,
12.20
Х/ф
«Я
АНГИ23.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
«Смотрите, кто заговорил»
НА!»
(16+)
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+)
(0+)
01.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ- 12.15 «Полезно и вкусно» 08.00, 23.10 Документальный
(16+)
СТЯ» (16+)
цикл программ (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 13.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 09.20, 11.50, 15.30, 20.40,
МНОЙ»
(16+)
«Тайные знаки» (12+)
23.00 «Спортивная програм17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ ма» (16+)
09.40, 11.20 «Euromaxx. Окно
СЫН» (16+)
23.00 «Гарем по-русски» в Европу» (16+)
06.15 Марш-бросок (12+)
10.10 «Недетские новости».
(18+)
06.50 АБВГДейка (0+)
«Недетский разговор» (16+)
00.30
Х/ф
«ГУВЕРНАНТКА»
07.20 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.30, 15.50, 20.20 «Синема09.10 Православная энци- (16+)
02.20 «Гастарбайтерши» (16+) тика» (16+)
клопедия (6+)
12.00 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
09.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 05.35 «Домашняя кухня» (16+)
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ- (16+)
16.00 «Вокруг смеха» (12+)
ПЛЁТ» (12+)
17.50, 22.50 «Поговорим о
11.30, 14.30, 23.40 События
деле» (16+)
11.45, 05.20 «Петровка, 38»
18.10 «Битва ресторанов»
05.30 Х/ф «КОРТИК» (0+)
(16+)
(16+)
11.55 Женщины способны на 07.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА- 19.00 «Повелители» (12+)
ДУРАЧОК
ЗА
ЧУДОМ
ХОвсё (12+)
21.00 Х/ф «ОДНА МИЛЛИ13.00, 14.45 Х/ф «ОДИН ДИЛ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости АРДНАЯ ДОЛЯ» (16+)
ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
00.30 «Кино, сериалы, ин17.00 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛ- дня
формационно-познаватель09.10 «Морской бой» (6+)
ЛОВОЙ МАСТИ» (12+)
ные, развлекательные про10.15
«Легенды
музыки»
(6+)
21.00 «Постскриптум»
граммы» (16+)
10.40 «Не факт!» (6+)
22.10 «Право знать!» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ

04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «С днём рождения,
Алла!» Юбилейный концерт
Аллы Пугачёвой
14.25 «Откровения мужчин
Примадонны» (12+)
15.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ»
(12+)
03.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.50 Т/с «СИТА И РАМА»
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (0+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.45 «Письма из провинции»

07.00, 04.05 «Новости недели» (16+)
07.40, 02.55 Тайны космоса
(12+)
08.30 Х/ф «ЛИГА WOTCHCAR.
ВОЗВРАЩЕНЕИ ЧЕМПИОНА» (6+)
09.50, 06.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 15.15, 02.15 Большой
«Город» LIVE. Итоги недели
(16+)
10.50, 06.35 Лайт Life (16+)
11.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
12.45, 04.45 Выживание в дикой природе (12+)
13.45 Тайна ожившей истории (12+)
14.15 «Школа здоровья»
(16+)
16.05 Полуостров сокровищ
(16+)
16.50, 01.10 «На рыбалку»
(16+)
17.15 Х/ф «АГЕНТ 117» (16+)
19.00, 22.05 Тень недели (16+)
19.50, 00.40, 03.40, 05.30
«Место происшествия». Итоги недели (16+)
20.20 Х/ф «НЕ УКРАДИ» (16+)
22.55 Х меняет курс (12+)
01.35 Без обмана (16+)
05.55 Здесь Гагарин о небе
мечтал (12+)

04.45 «Звезды сошлись»
(16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 01.04.2019 № 142

О введении временного ограничения движения транспортных
средств в период снижения несущей способности конструктивных
элементов автомобильных дорог общего пользования городского
поселения «Город Вяземский» в весенний период 2019 года
3. Требования настоящего поВ целях реализации полномочий органов местного само- становления не распространяютуправления по осуществлению ся на международные перевозки
дорожной деятельности в от- грузов; на пассажирские переношении автомобильных дорог возки автобусами; на перевозки
общего пользования местного пищевых продуктов, животных,
значения в границах городского лекарственных препаратов, топоселения «Город Вяземский», плива, семенного фонда, удоруководствуясь Федеральными брений, почты и почтовых грузов,
законами от 06.10.2003 №131- продовольственных товаров (кроФЗ «Об общих принципах орга- ме питьевого спирта, алкогольнизации местного самоуправле- ной продукции, пива и напитков,
ния в Российской Федерации», изготавливаемых на его основе);
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об ав- на перевозку грузов, необходитомобильных дорогах и о дорож- мых для ликвидации последствий
ной деятельности в Российской стихийных бедствий или иных
Федерации и о внесении измене- чрезвычайных
происшествий;
ний в отдельные законодатель- движущимся по установленным
ные акты Российской Федера- маршрутам, на транспортировку
ции», от 10.12.1995 №196-ФЗ «О дорожно-строительной и дорожбезопасности дорожного движе- но-эксплуатационной техники и
ния», постановлением Прави- материалов, применяемых при
тельства Российской Федерации проведении аварийно-восстаноот 15.04.2011 № 272 «Об утверж- вительных и ремонтных работ;
дении Правил перевозок грузов на транспортные средства федеавтомобильным транспортом», ральных органов исполнительной
постановлением Правительства власти, в которых федеральным
Хабаровского края от 20.03.2012 законом предусмотрена военная
№67-пр «Об утверждении По- служба.
рядка осуществления временных
4. Рекомендовать ОМВД РФ
ограничений или прекращения по Вяземскому району (Е.В. Гадвижения транспортных средств зенко) организовать контроль за
по автомобильным дорогам об- исполнением водителями, собщего пользования регионального ственниками и пользователями
или межмуниципального, местно- транспортных средств требоваго значения в Хабаровском крае», ний настоящего постановления.
на основании Устава городского
5. Постановление админипоселения «Город Вяземский», страции городского поселения
администрация городского посе«Город Вяземский» от 26.03.2018
ления «Город Вяземский»
года. № 163 «О введении вреПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное огра- менного ограничения движения
ничение движения транспорт- транспортных средств в период
ных средств по автомобильным снижения несущей способности
дорогам общего пользования конструктивных элементов автогородского поселения «Город мобильных дорог общего польВяземский» с 05.04.2019г. по зования городского поселения
04.05.2019г. в связи со сниже- «Город Вяземский» в весенний
нием
несущей
способности период 2018 года» считать утраконструктивных элементов ав- тившим силу.
6. Контроль за выполнением
томобильных дорог в период
возникновения неблагоприятных настоящего постановления возлоприродно-климатических
усло- жить на заместителя главы адмивий (далее - временное ограни- нистрации Хотинца С.В.
7. Настоящее постановление
чение движения).
2. Установить в указанный вступает в силу после его официпериод предельно допустимую ального опубликования.
нагрузку общей массы транспортА.Ю. Усенко,
ных средств с грузом – не более
глава городского поселения
10 тонн.

08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.40 «Прямая линия общения Аллы Пугачёвой и Максима Галкина с народом» (16+)
01.30 «Таинственная Россия» (16+)
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
13.25 М/ф «Ледниковый период» (0+)
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
18.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1»
(16+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2»
(16+)
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ
ГРИМСБИ» (18+)
02.10 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
08.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

10.10 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
(16+)
13.40 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ» (12+)
16.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
(16+)
17.50 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
20.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 05.15 Мультфильмы
(0+)
06.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.00 Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ» (6+)
10.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.40 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
03.00 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ
СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА»
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45,
13.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
14.30 Х/ф «БЕЛФЕГОР ПРИЗРАК ЛУВРА» (12+)
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
18.45 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
(16+)
20.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
23.00 «Последний герой»
(16+)
00.15 Х/ф «ВИЙ» (12+)
03.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

05.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Большое кино (12+)
08.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
С 24 по 26 апреля в нашем районе будет организована и проведена краевая выставка изобразительного,
прикладного творчества и фотоискусства инвалидов.
Приглашаем принять участие в выставке инвалидов, детей-инвалидов, которые занимаются творчеством в различных жанрах (изобразительное, декоративно-прикладное творчество, фотоискусство). Ваши
работы будут оцениваться компетентным жюри и жителями района. Участники, занявшие призовые места,
награждаются ценными подарками.
Заявки и работы принимаются в рабочие дни с 9.00
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по 23 апреля
включительно в КГКУ «Центр социальной поддержки
населения по Вяземскому району», ул. Карла Маркса,
д.66. тел. 3-15-35.

«Горячая линия»

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вяземскому району» с 8 по 10 апреля проводит «горячую линию» по вопросу оздоровления детей в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия в 2019 году
за счет средств краевого бюджета по линии социальной
поддержки. Телефон «горячей линии» (42153) 3-15-35.
ОМВД РОССИИ ПО ВЯЗЕМСКОМУ РАЙОНУ
осуществляет набор на службу в органы внутренних дел
в подразделения: уголовного розыска, наркоконтроля,
ГИБДД, патрульно-постовой службы, ИВС и участковых
уполномоченных полиции из числа граждан (мужчин)
Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающих на территории Вяземского района Хабаровского
края, пребывающих в запасе Вооруженных Сил РФ, годных к военной службе по состоянию здоровья, имеющих
среднее, среднее специальное и высшее образование.
Денежное довольствие сотрудников ОВД в первый год
службы составляет от 22 до 45 тыс. рублей.
Обращаться в отделение по работе с личным составом ежедневно, кроме субботы, воскресенья, с 09-00 до
18-00 часов (обед с 13-00 до 14-00). Адрес: Хабаровский
край, г. Вяземский, ул. Ленина, 1. Телефон для справок:
8 (42153) 3-33-52.
Администрация Вяземского муниципального района
информирует граждан о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, расположенного в кадастровом
квартале 27:06:0020906 для выращивания зерновых и иных
сельскохозяйственных культур, расположенного по адресу:
Хабаровский край, Вяземский район, примерно в 3,0 км по направлению на северо-восток от ориентира нежилое здание,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Хабаровский край, Вяземский район, с. Забайкальское, ул.
Центральная, 14, примерной площадью 253189 кв.м.
Граждане, которые заинтересованы участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на испрашиваемый земельный участок, могут ознакомиться со схемой
земельного участка на бумажном носителе и подать заявление о намерении участвовать в аукционе с 04.04.2019
по 04.05.2019 по адресу: Хабаровский край, г. Вяземский, ул.
Коммунистическая, 8, каб. 104, в рабочее время с 8-00 до 17-00,
обед: с 12-00 до 13-00, приемные дни: вторник, четверг, пятница, тел. 8 (42153) 3-11-32.

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Мужчины Елены Прокловой» (16+)
15.35 «Прощание. Людмила
Зыкина» (12+)
16.20 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» (12+)
17.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
21.00, 00.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
01.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+)
04.30 «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды»
(12+)

06.15 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
07.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
(0+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка»
(6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.50 «Легенды госбезопасности» (16+)
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 «Новости. Главное» с
Ольгой Беловой
19.00 «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (12+)
01.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
03.05 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
04.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

05.00, 05.40, 06.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2»
(12+)
07.10, 10.00 Светская хроника (16+)
08.05, 09.00 «Моя правда»
(12+)
11.00 Сваха (16+)
11.55, 12.50, 13.50, 14.50,
15.45, 16.45, 17.40, 18.40,
19.40, 20.35, 21.35 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
22.35, 23.35 Т/с «ДИКИЙ-3»
(16+)
00.30, 01.20, 02.15 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
03.00, 03.40, 04.20 «Страх в
твоем доме» (16+)

05.00, 01.00 «Кино, сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные
программы» (16+)
07.30 «Жизнь, полная радости» (12+)
08.00 «Повелители» (12+)
08.40, 18.20 «Спортивная
программа» (16+)
08.50, 10.30 «Euromaxx. Окно
в Европу» (16+)
09.30 «Недетские новости».
«Недетский разговор» (16+)
09.40, 17.40, 20.50 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
09.50, 20.10 «Синематика»
(16+)
10.00, 17.50, 20.20 «Глобальная кухня» (16+)
11.00 «Битва ресторанов»
(16+)
11.40 «Гости по воскресеньям» (16+)
12.40, 18.40, 23.20 «Моё родное» (12+)
18.30 «Поговорим о деле»
(16+)
21.00 «Моё любимое шоу»
(16+)
21.40 Х/ф «С 5 ДО 7» (16+)

06.30, 18.00, 23.15, 00.00,
05.45 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
10.10 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ.
НАДЕЮСЬ» (16+)
13.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ» (16+)
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
02.35 «Гарем по-русски»
(18+)
03.20 «Чудеса» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

4, 5, 9, 10 апреля
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Реклама

05.20, 06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.15 «Подарок для Аллы»
(12+)
16.10 Премьера. «Ледниковый период. Дети». Новый
сезон (0+)
18.35 «Подарок для Аллы».
Большой концерт к юбилею
Аллы Пугачевой (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Премьера. «Русский
керлинг» (12+)
00.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА» (16+)
02.50 «Модный приговор»
(6+)
03.35 «Мужское / Женское»
(16+)
04.15 «Контрольная закупка»
(6+)

06.25, 00.35, 06.55 Все на
Матч!
07.15 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Хэм». Чемпионат Англии (0+)
09.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Трансляция
из Грузии (0+)
10.00 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-римская борьба.
Трансляция из Румынии (16+)
11.00, 13.00 Профессиональный бокс. К. Шилдс - К. Хаммер. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC,
IBF и WBO в среднем весе.
Прямая трансляция из США
14.00
Профессиональный
бокс. С. Деревянченко - Дж.
Кулькай. П. Куиллин - К. Труа.
Трансляция из США (16+)
16.00 Формула-1. Гран-при
Китая. Прямая трансляция
18.15, 00.00, 01.25 Новости
18.25 Хоккей. Франция - Россия. Еврочеллендж. Трансляция из Франции (0+)
20.55 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
21.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Польши
00.05 «Играем за вас» (12+)
01.30 Баскетбол. УНИКС
(Казань) - «Зенит» (СанктПетербург). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
03.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
04.55 Футбол. «Лилль» ПСЖ. Чемпионат Франции.
Прямая трансляция
07.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 4-х».
Трансляция из Венгрии (0+)
09.30 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-римская борьба.
Финалы. Трансляция из Румынии (16+)
10.30 Формула-1. Гран-при
Китая (0+)

13.15, 00.50 Диалоги о животных
13.55 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Валерия
Гаркалина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!» (0+)
21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакль «Мазепа»
01.35 «Искатели»
02.20 Мультфильмы для
взрослых

«ДАМБО» 6+ США (2019).
Приключения в 15:15 – 150 руб.
«ШАЗАМ!» 12+ США (2019г).
Приключения, экшн в 17:30 – 150 руб.
«КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+
США (2019г). Ужасы, драма, триллер.
в 20:00 – 250 руб.
6, 7 апреля (суббота, воскресенье)
«ШАЗАМ!» 12+ США (2019г). Приключения, экшн.
в 12:45 – 150 руб., в 17:30 – 150 руб.
«ДАМБО» 6+ США (2019).
Приключения в 15:15 – 150 руб.
«КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+
США (2019г). Ужасы, драма, триллер.
в 20:00 – 250 руб.
Детский игровой зал (2 этаж) работает
с 15:00 до 20:00 часов. Билеты по 50 рублей.
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Обратите внимание

Угроза вспышки бешенства

В феврале в Еврейской автономной области зафиксировано
два случая бешенства - в Биробиджане и в Смидовичском городском поселении. Не исключена
возможность повторения ситуации прошлого года, когда на территории Хабаровского края было
выявлено 14 случаев бешенства
животных.
Бешенство - вирусная болезнь животных и человека. К
данному заболеванию восприимчивы все виды животных. В дикой
природе резервуарными хозяевами являются дикие плотоядные:
волки, лисы, еноты и енотовидные собаки и т.д.
БЕШЕНСТВО НЕИЗЛИЧИМО!
Для бешенства характерны всплески с интервалом в 2−3
года, они зависят от увеличения
популяции диких животных. Хабаровский край пять лет находился
в затишье, а в 2018 году показал
резкий подъём. Возбудитель бешенства передается при укусе
или ослюнении. В случае контакта вашего питомца с диким или
бродячим животным не стоит затягивать, нужно сразу обратиться
в ветеринарную службу, чтобы
животному оказали первую помощь и поставили на контроль.
Если вас покусала, оцарапала
или ослюнила собака, кошка или
другое животное немедленно обратитесь за антирабической помощью в медицинское учреждение. Если животное вам известно,

ни в коем случае нельзя его убивать, а необходимо изолировать
и сообщить в ветеринарную службу (тел: 3-32-70), за животным
будет установлено наблюдение в
течение 10-ти дней. Если в этот
период признаки заболевания бешенством не проявятся, курс антирабической помощи отменяют.
Только своевременное оказание
антирабической помощи спасет
вашу жизнь. Проведите разъяснительную работу с детьми: не подходить к незнакомым животным,
не пытаться самостоятельно лечить животных.
Вирус бешенства устойчив
к низким температурам и способен до тепла выжить в погибших
животных. В теории, до 50% случаев заражения домашних животных бешенством происходит
в первую треть года, с января по
май, затем идёт на снижение, но
Хабаровский край в 2018 году показал аномальный для статистики
процесс: вспышки были всё лето
и закончились в октябре. Самое
главное – вовремя проводить профилактику домашних животных,
обращать внимание на их поведение. Бесплатная вакцинация
против бешенства проводится
в государственном учреждении
ветеринарии, люди могут обратиться в рабочие дни и привить
животных.
Е. Арнаутова,
начальник КГБУ
«Вяземская райСББЖ»
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Как подготовить
машину к лету

Приведем десять главных рекомендаций, которых следует придерживаться при наступлении теплой погоды, чтобы ваш «железный конь» был в
строю.

Советы приведены в порядке от самого главного и важного. Для некоторых
автомобилистов представленные задачи
не обязательны. Данные рекомендации
позволят уделить огромное внимание
безопасности.

1. Тормозная система

- один из важных элементов безопасности автомобиля, и пренебрегать
им нельзя. Вообще, проверять тормоза
обязательно не только перед теплым
или холодным сезоном, рекомендуется
не реже одного раза в месяц проводить
профилактику. Тормозные колодки имеют свойство стираться. Но дело не только в колодках, треснул диск, открутилось
крепление суппортов и т.д., обращайте
внимание на узел целиком. Проверяйте
шланги, бачки, их целостность, уровень
жидкости и её замену, если ресурс подошёл к концу.

тора, иначе, чем это грозит, не сложно
догадаться. Внимательно осмотрите патрубки, идущие от радиатора, двигателя.
Даже малейшее повреждение целостности приводит к утечке «охлаждайки»,
двигатель перегревается и просто глохнет. Проверяйте уровень антифриза,
наличие повреждений радиатора. Не
забывайте и о ремнях, к примеру, оборванный ремень вентилятора в жаркую
погоду приведет к быстрому перегреву
мотора, тем более, если стоите в пробке.
При более длительной поездке с перегретым двигателем есть вероятность, что
пойдут трещины по «голове», искривления, сальники начнут пропускать масло,
прогорают поршни и т.д., вплоть до полного выхода двигателя из строя.

сальное масло сложно. По этой причине,
часть автомобилистов старается менять
масло от сезона к сезону.
Используйте масло, которое рекомендовано производителем. Обычно вязкость и класс жидкости указаны в книге
по эксплуатации авто. Кроме банальной
замены масла, не забывайте заменить
масляный фильтр, его следует менять
при каждой замене масла, даже если вы
проехали всего 2000 или 3000 км.

5. Фильтры

4. Замена масла.

Автопроизводители
рекомендуют
менять масло раз в 10000 км., новые
автомобили - 15000 км. Однако в регионах, где климат с ярко выраженными сезонами, то есть зимой до – 40, летом до
+ 40, в таких случаях подобрать универ-

2. Проверьте патрубки,
уровень охлаждающей жидкости, целостность радиатора, состояние ремней,
насоса, термостата, вентилятора.
В летний сезон, как и в любой другой, важно не допускать перегрева мо-

7. Проверьте состояние
жидкостей – трансмиссионной, для гидроусилителя,
дифференциала.
Осмотрите узлы на предмет утечки,
особое внимание уделите жидкостям, в
зимний период от низких температур их
могло «выдавить», что снижает работу
того же усилителя руля.

8. Аккумулятор

Как правило, считается, что зимой
воздействие и нагрузка на батарею больше, чем летом, однако это утверждение
неверно. В жаркую погоду аккумулятор
поддается воздействию не меньшему,
ведь при высокой температуре происходит повышенное испарение электролита.
Да и вообще, следите за общим состоянием батареи, не допускайте окисления
клемм, проводов.

3. Замена резины

Исключения только в тех случаях,
если используете «всесезонку». Кстати,
не забывайте и о том, когда необходимо переходить на «лето». Если средняя
температура держится в пределах от +5
до +7 градусов, то можно смело переобуваться, однако, зная наши климатические особенности, для собственной
подстраховки не лишним будет посмотреть прогноз погоды. Помните, чем чреват отказ от замены шин. Вероятность
«уйти» в занос на зимней, тем более шипованной резине, в летний сезон высока.
Обращайте внимание на их состояние,
потресканные, стертые лучше сразу заменить. Также не забывайте про уровень
давления в шине, при повышении температуры оно может меняться.

ного разрушения деталей подвески, да
и в целом коррозии кузова. При замене
масла можно провести проверку подвески.

Воздушный, топливный, салонный
фильтр. За период холодов, особенно в
городской черте, воздушный фильтр забивается реагентами и другими частицами. Имейте в виду, что забитый даже
незначительно воздушный фильтр, повышает потребление топлива в среднем
на 10%. Обращайте внимание, по каким
дорогам вы в основном передвигаетесь,
если проселочные, то и вовсе срок эксплуатации фильтра можно сократить до
15 000 км. Те же сроки использования
и для салонного фильтра. В некоторых
случаях можно менять и чаще, если вам
присуща езда по сельским дорогам или
крупным городским магистралям, где нередко возникают пробки. Что касается
топливного фильтра, то здесь интервал
замены зависит от качества топлива и
особенностей фильтра, иногда его замена может потребоваться через 20-30 000
км, а может и через 60-80 000 км.

6. Подвеска

После зимы, особенно преобладающей в нашей стране, с городскими «кашами», реагентами, на узлах подвески
остается грязь. Негативное влияние она
оказывает на сайлентблоки, резинки просто разрушаются, почему и слышатся
большинству автомобилистов стуки от
подвески после зимы. Очистите рычаги, стойки, балку, сайлентблоки, стойки
амортизатора, почистите днище, кузов.
Тогда удастся сократить или вовсе избавиться от процессов гниения, планомер-

9. Кондиционер

Кто-то наверняка сталкивался с такой
ситуацией, когда в летнюю жару, стоя
в пробке, в машине было жарко, кондиционер не справлялся. Причин может
быть несколько, от неисправной электроники до утечек хладагента из системы.
Проверьте целостность трубок и всех
каналов.

10. Замена «дворников»

После зимы, изматывающих морозов, ледяного дождя резиновые щетки
приходят в негодность быстро. Они начинают трескаться, терять свою эластичность, деревенеют, отчего перестают
справляться с прямой функцией. Если
стеклоочистители оставляют на стекле
разводы, какие-то полосы, потеки, не
очищают стекло даже при небольшом дожде, стоит задуматься о замене.
Александр Овчинников

Полезно знать

Регламент замены моторного масла
Многие автовладельцы, относящиеся к своей машине с особым трепетом, не доверяют заводским регламентам и стараются
менять моторное масло чаще, чем рекомендуется в мануалах.
Важно помнить, что интервалы замены моторного масла могут варьироваться, ведь на них
влияет множество факторов — в
том числе возраст транспортного средства, тип его двигателя,
конструктивные
особенности
модели, а также условия эксплуатации машины. И как тут
определить конкретные, универсальные сроки обновления
смазки, если каждый автомобиль по-своему уникален? То-то
же — никак.
Несмотря на это, производители все же выпускают общие
регламенты для каждой модели
и модификации. Но они хорошо
знакомы со своей продукцией
— заводы проводят многочисленные испытания, учитывают
прошлый опыт, поэтому никаких
очевидных причин им не доверять нет. Правда, имеет смысл

Вяземские вести

немного корректировать сроки
замены моторного масла, отталкиваясь от условий эксплуатации и возраста авто.
В среднем автостроители
рекомендуют обновлять смазку
«движка» каждые 10000 км для
старых моделей и 15000 км или
раз в год для новых.
Если вы используете автомобиль в обычных условиях — проживаете в небольшом городе,
ездите на машине на работу, за
покупками — можно смело следовать советам изготовителя.
Тем более, если автомобиль относительно свежий.
С машинами, катающими
своего владельца в «пробочном» режиме, дела обстоят
чуть иначе. С одной стороны,
в крупных городах пробеги, как
правило, небольшие, но тут важную отрицательную роль играют

вечные заторы. Пока водитель
«толкается» в плотном трафике, то и дело останавливаясь и
разгоняясь вновь, мотор активно
работает - условно разрешенные 200-250 моточасов проходят быстрее, где-то за 7000
- 8000 километров.
Помимо того, в «группу риска» входят автомобили, «наматывающие» километраж в
морозных регионах. В этом же
списке — транспорт, используемый в коммерческих целях,
машины, на которых обучаются вождению новички, и сильно подержанные легковушки.
Владельцам таких авто рекомендуется менять моторное
масло чаще - раз в 7000-10 000
километров.
Некоторые
состоятельные
автовладельцы впадают в крайность и заезжают на сервис на

обновление смазки еще чаще —
каждые 2500—5000 км. Ничего
плохого в этом, конечно, нет, но
вместе с тем, нет и ничего особо
хорошего. Это делается, скорее,
для самоуспокоения.
Если действительно переживаете за состояние силовой установки, то имеет смысл
внимательнее относиться не
столько к срокам замены мас-

ла, сколько к его качеству.
Отдавайте предпочтения известным брендам с хорошей
репутацией, следите за тем,
чтобы смазка по своим характеристикам «подходила» мотору.
И, конечно, покупайте ее только
в проверенных местах, дабы не
кормить мошенников, промышляющих подделкой жидкостей.
Газета.ru
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Фотоконкурс к 85-летию района

«Малая родина - большая любовь»
Жителей Вяземского
района приглашаем принять участие в конкурсе
на лучшее фото «Малая
родина – большая любовь»,
посвящённом
85-летию
Вяземского
района. Конкурс проходит в трёх номинациях:
«Природные и архитектурные
ландшафты»,
«Замечательные земляки» и «Взгляд из прошлого – лучший исторический
снимок». Исторические и
современные фотографии могут рассказать
о прекрасной природе
Вяземского
района, о
людях, которые создавали историю и радовали
трудовыми и творческими успехами.
Фотоработы
принимаются в редакции
газеты по адресу: город Вяземский, улица
Козюкова, 3. Цифровые
фотографии можно присылать на электронную
почту vesti.vzm@mail.ru
или на номер Whats App
8-914-157-70-44.
Вопросы можете
задавать по телефонам
в редакции
3-15-08 и 3-16-96.
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Хозяйке на заметку

Капустные оладушки на кефире
300 - 400 граммов капусты, 200 мл кефира, 1 яйцо,
1 луковица, 3-5 столовых
ложек муки, масло растительное, 1/3 чайной ложки разрыхлителя, соль по
вкусу.
Капусту нашинковать, как
можно мельче, посыпать солью и помять руками, чтобы
она стала мягкой и пустила
сок. Потереть в нее луковицу
на крупной терке. Кефир, яйцо,
муку и разрыхлитель хорошо
перемешать.
Тесто будет как густая сметана, по необходимости еще
посыпать муки. На сковороде

разогреть немного растительного масла, жарить оладьи на
среднем огне до золотистого
цвета. Готовые оладьи складывать на бумажное полотенце.
Подавать со сметаной, вкусные
как горячие, так и холодные.

Пирожки за пять минут
На фото 1962-1963 годов
идёт новостройка у первой
пограничной заставы в селе
Забайкальском. Справа в белой рубашке бывший старшина погранзаставы Василий
Степанович Осташкин. В марте

1961 года Василий Степанович
был избран председателем
Забайкальского
сельского
Совета, в этой должности он
проработал до 1970 года.

Фото из архива Дома культуры
«Забава» с. Забайкальского

Гороскоп на неделю
Овен

Индивидуальный
гороскоп
обращает внимание Овнов на
важность принятия самостоятельных
решений. Деловая сторона жизни предоставит возможность закрепить успех,
к которому вы долго шли. Не упустите
этот шанс. В сфере любви вероятны
сильные эмоциональные переживания.

Телец

Прекрасный период для анализа своей жизни и «работы над
ошибками». Вы способны извлечь хорошие уроки из эпизодов прошлого. Персональный гороскоп
благоволит любому старту Тельцов:
будь то начало путешествия, рабочего
проекта или занятий в спортивном зале.

Близнецы

Конец месяца ввергнет вас
в состояние любовного волнения. Однако вы предпочитаете
держать чувства внутри себя
и проводить время в одиночестве и раздумьях. Наибольшее удовольствие в выходные дни принесут занятия,
требующие физической активности, а
также встречи со старыми друзьями.

Рак

Если у вас есть долги, постарайтесь рассчитаться с
кредиторами уже на нынешней неделе. В противном
случае, финансовая повинность будет «висеть» на вас вплоть до
начала лета. Любовный гороскоп указывает на привязанность Раков к некоему
Скорпиону. Можете рассчитывать на
удачу в карьерных делах.

Лев

Время милосердия и щедрости. Протяните руку помощи тому, кому это необходимо. Яркие
эмоции, которые вы испытываете по отношению к Водолею, придадут сил, сотрут возрастные и статусные границы,
сделают вас просто счастливым человеком. Уделите внимание рациону питания, придерживайтесь диеты.

Дева

Астрологический прогноз недели зеркально отражает ваши
мысли. Если на душе спокойно,
значит вы на правильном пути. А
если то и дело возникают проблемы, не
покидает чувство тревоги и ненужности,
стоит пересмотреть ориентиры. В сердечных отношениях Дев не исключены
сюрпризы.

Весы

Будьте максимально внимательны в работе. Если вы чувствуете, что ваш профессиональный
потенциал не реализован, ищите единомышленника-Тельца. Гороскоп совместимости сулит как новые знакомства,
так и встречи со старыми друзьями.

Скорпион

Лучший период для отстаивания своих принципов и приоритетов. Вы, как никогда убедительны,
и можете стать своеобразным рупором
справедливости. Деловой гороскоп потребует от Скорпионов умения работать
в команде. Если вашим руководителем
является женщина-Лев, готовьтесь к непростой, но невероятно увлекательной
работе. Взаимоотношения с любимыми
людьми целиком зависят от вашего настроения.

Стрелец

По возможности старайтесь не
нервничать и не посвящать всё
свое время профессиональной
деятельности. Личный гороскоп акцентирует внимание Стрельцов на расслабленном образе жизни. Не исключено,
что придётся совершить несколько непродолжительных поездок, связанных с
семейными делами.

Козерог

Начатые дела увенчаются
успехом в том случае, если все
ваши действия спланированы и
выверены. К спонтанности и импровизации сегодня лучше не прибегать.
Зодиакальный гороскоп этой и следующей недели принесёт некое увлечение,
которому вы посвятите всё свободное
время и деньги.

Водолей

Не пускайтесь в крайности и
во всём ищите золотую середину.
На работе Водолеев ждёт непринуждённое и приятное сотрудничество.
Кроме того, вам удастся найти рычаги
влияния на вышестоящих персон, что
лучшим образом скажется на вашем положении. Гороскоп здоровья благоволит
практикам омоложения организма.

Рыбы

Гороскоп советует Рыбам
оптимистически смотреть на происходящие вещи. Любую неудачу воспринимайте как очередную ступень на
пути к цели, не позволяйте себе огорчаться и опускать руки. Благоприятный
период для установления или восстановления тёплых семейных отношений.

4 ст. муки (иногда нужно
чуть больше, т.к. мука бывает разная), 2 ст. л сахара,
1\2 ч.л. соли, 2 ст. л. масла
подсолнечного, 500 мл. молока (можно греть, можно
из холодильника), пакет
сухих дрожжей 11 граммов
(пакетик СафМомент). Этот
рецепт рассчитан на ленивцев, которые и пирожки
любят, и с тестом возиться
не хотят.

Все ингредиенты смешать
до однородной массы. Сложить
полученную массу в пакет и положить в холодильник на 2 часа.
Через два часа вы достаете
тесто из холодильника, слегка
обминаете в муке и лепите пирожки с любой начинкой. Тесто
мягкое, к рукам не прилипает,
хорошо лепится, и пирожки не
разваливаются. Также можно
использовать для любых видов
пирогов, пиццы.

Психолог и я

Как вырастить
детей оптимистами?

Чтобы ребенок рос счастливым
и уверенным в себе, нужно воспитывать в нем оптимизм, считает
психотерапевт Ален Браконье.
Преимущества оптимизма доказали многие исследования. Они охватывают все сферы жизни (семейную,
учебную, профессиональную), включая и психическую устойчивость.
Оптимизм позволяет снизить стресс и
защищает от депрессии.
Еще более удивительно то, что эффект оптимизма сказывается и на здоровье организма в целом. Оптимисты
дольше остаются активными, быстрее
восстанавливаются после травм, физических нагрузок и заболеваний.
Вы считаете, что воспитать
счастливого ребенка — значит привить ему оптимистичное мышление. Что это значит?
Ален Браконье: Оптимизм — это
умение, с одной стороны, видеть позитивные варианты развития событий
и, с другой, давать разумную оценку
неприятностям. Пессимисты склонны к обесценивающим суждениям
и негативным обобщениям. Они часто говорят: «Я пустое место», «я не
могу совладать с обстоятельствами».
Оптимисты не зацикливаются на том,
что уже случилось, они стараются понять, что им делать дальше.
- Оптимизм — врожденное или
приобретенное качество? Как распознать у ребенка склонность к оптимизму?
- Все дети с рождения демонстрируют признаки оптимизма. С первых
месяцев ребенок улыбается взрослым, чтобы показать, что ему хорошо.
Ему все любопытно, он увлечен всем
новым, всем, что движется, блестит,
издает звуки. Он непрерывно требует
к себе внимания. Он быстро становится большим выдумщиком: хочет все
попробовать, до всего дотянуться.
Воспитывайте ребенка так, чтобы
его привязанность к вам не была похожа на зависимость, но в то же время
давала чувство защищенности.
Когда ребенок вырастает достаточно, чтобы выбраться из своей кроватки, он тут же начинает исследовать
пространство вокруг нее. В психоанализе это называется «влечением к

жизни». Оно толкает нас на завоевание мира.
Но исследования показывают, что
некоторые дети более любопытны и
общительны, чем другие. Среди специалистов сложилось мнение, что таких детей 25% от общего числа. Это
значит, что для трех четвертей природный оптимизм можно пробудить с
помощью обучения и соответствующей атмосферы.
- Как это сделать?
- Когда ребенок растет, он сталкивается с ограничениями и может стать
агрессивным и несчастным. Оптимизм
помогает ему не пасовать перед трудностями, а преодолевать их. Между
двумя и четырьмя годами такие дети
много смеются и играют.
Ваше участие нужно, чтобы ребенок научился переживать страхи,
разлуку, потери. Если родители перехваливают ребенка, восторгаются им
по поводу и без, у него может сложиться представление, что ему все
должны.
Важно также поощрять упорство во
всем, за что берется ребенок, будь то
спорт, рисование или игры-головоломки. Когда он проявляет настойчивость,
он добивается больших успехов, и в
результате у него складывается позитивный образ самого себя.
Родители должны подкреплять
позитивное самоощущение ребенка.
Они могут сказать: «Давай посмотрим,
почему ты не справился с заданием».
Напоминайте ему о его прошлых успехах. Сожаления ведут к пессимизму.
PSYCHOLOGIES.ru
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ООО «ТИС»
ПРОИЗВОДИТ
И РЕАЛИЗУЕТ:

8 (42 153) 45-1-30,
8-914-201-52-46.

Реклама

ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ
Реклама

редакция газеты «Вяземские вести» ул. Козюкова, 3 (2 этаж).
тел. 3-11-71

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, установка
антивируса, ремонт, модернизация.

ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.
т. 8-909-877-77-37

Реклама

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.

ИП Окрушко А.Я.

ИП Скляров

ìà

Ðåêëà

Реклама

Реклама

Мы находимся
по адресу:
посёлок
Дормидонтовка,
ул. Вяземская, 2

Реклама

Реклама

половую доску,
блок хаус,
имитацию бруса,
евровагонку,
фанеру, двери
из массива,
столы, стулья,
табуреты.

Ремонт окон любой сложности

Реклама

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ,
ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ.

Строительные смеси
Кафельная плитка
Электрика, свет
Напольные покрытия
Сантехника
Обои
Модульные кухни
Мебель для ванной
ул Орджоникидзе, 43
тел. 8-924-114-90-40

тел. 89098726282

ООО «Санта-Мед-7»

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7

тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58

*Кредит предоставляет ПАО «Почта Банк» лицензия ЦБ РФ №650

Реклама

г. Вяземский, ул.
Орджоникидзе, 78а

Поликлиника по выходным

Производство изготавливает:

ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска
прием врачей по записи

Реклама

- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов,
- бордюры.
В наличии плитка 40x40, 50x50см
(доставка, укладка).

Реклама

13,14,27,28 апреля

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

Реклама

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику
1. Эндокринолог.
4. Офтальмолог.
2. Кардиолог.
5. И другие врачи.
3. Невролог.
6. УЗИ 14, 27 апреля
Запись к врачам с 15 до 22 час.
по тел. 8-962-224-93-42

Лицензия № ЛО-27-01-000746

КРЕДИТОВАНИЕ.
ОФОРМЛЕНИЕ НА МЕСТЕ*

Реставрирует старые памятники.
Чеканит портреты. Готовит керамику.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63

Ритуальные услуги

г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
- 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)

- 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

ИП Гордейчук С.П

Реклама

Изготовление памятников:

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

Реклама

Продажа продукции ритуального назначения:

,
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а СЛУЖБА
ПО
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9,
ИП
Торгаева
Е.А.
п. Хор, ул. Менделеева, 2
Т. 8-914-204-91-24, 8-924-309-57-84 (круглосуточно)

ОКАЗЫВАЕТ

Наши компетентные деликатные
сотрудники поддержат, объяснят нюансы, возьмут на себя все
заботы, которые предполагает
организация ритуальных услуг
и похорон (кремации), и предложат все необходимые атрибуты
(гробы, похоронные венки, ритуальный транспорт, бригада)
Цены на похороны и сопутствующие товары делают наши
услуги доступными для всех категорий граждан, а наши возможности позволяют осуществлять
похороны любого класса, от эконом до элитных.

ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

• Бесплатная круглосуточная консультация ганизацию захоронения/кремации/, с предоставдиспетчера по всем вопросам оказания услуг;
лением широкого выбора ритуальных товаров;
• Незамедлительный выезд агента на дом
• Изготовление и установка памятников и ограусопшего или иное место происшествия;
док;
• Круглосуточная бесплатная транспортировка
• Благоустройство мест захоронения;
умершего в морг;
• Заключение договоров на организацию захо• Оформление всех необходимых документов ронения по безналичному расчету;
для захоронения (кремации);
• Возможность организации захоронения на
• Предоставление специализированного
любых кладбищах Хабаровского края;
автокатафалка и автобуса под пассажиров;
• Отправка груза – 200 авиа-, ж/д и автотран• Прием заказов и заключение договоров на ор- спортом.
Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ,
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.

Официально
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№ 13 4 апреля 2019 г.
Проект постановления администрации
Вяземского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 14.03.2019 № 184

О противопаводковых мероприятиях в Вяземском муниципальном районе в 2019 году

В связи с приближением периода
вскрытия рек и возможном образовании весеннего половодья в апрелеиюне, а также летнего паводка при
неблагоприятных погодных условиях,
возможным подтоплением сельских
поселений муниципального района:
«Село Видное», «Село Шереметьево», «Село Кедрово», Виноградовское
сельское поселение, «Село Забайкальское», «Село Венюково», «Село
Кукелево», «Поселок Дормидонтовка», «Поселок Медвежий», «Поселок
Шумный», пахотных земель, летних
выпасов для скота, в целях защиты
населения, объектов сельскохозяйственной деятельности и снижения
ущерба от наводнения, администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу по безопасности, ГО и
ЧС, дорожной деятельности, транспорта и связи администрации муниципального района (Гордеев В.Н.)
1.1. До 01 апреля 2019 года разработать и утвердить План мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию последствий
паводков на территории муниципального района.
1.2. До начала весеннего половодья во взаимодействии с заинтересованными исполнительными органами,
главой сельского поселения «Поселок
Дормидонтовка» Черненко Ю.С., провести в соответствии с рекомендациями проверку готовности технического
состояния гидротехнического сооружения на территории поселения муниципального района.
1.3. Осуществлять контроль за
организацией берегоукрепительных
работ, инженерно-технического состояния гидротехнического сооружения
на территории района.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Вяземского муниципального района:
2.1. Разработать и осуществить
комплекс мер по защите населенных
пунктов и объектов хозяйственной деятельности от паводков, обратив особое внимание на обеспечение безопасности населения.
2.2. До 10 апреля 2019 г. утвердить планы возможного подтопления,
затопления, определить пути эвакуации населения, места их временного
размещения, организацию питания,
снабжения питьевой водой, резервы
продовольствия, медикаментов, тех-

ники, горюче-смазочных материалов.
2.3. Взять под особый контроль
работу водопроводных и водопропускных сооружений, проверить состояние гидротехнических сооружений с
составлением актов и предоставлением их в администрацию района к 10
апреля 2019 г.
2.4. При необходимости для выполнения неотложных противопаводковых мероприятий в установленном
порядке привлекать людей, технику и
строительные материалы организаций, предприятий, независимо от их
форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных
на территории поселений.
2.5. При образовании ледовых
заторов, угрожающих развитием паводков с подтоплением населенных
пунктов, немедленно докладывать в
единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального района по телефонам: 3-47-11, «112».
2.6. Провести разъяснительную
работу среди граждан о соблюдении
мер собственной безопасности, об
участии в реализации мероприятий
по защите от чрезвычайных ситуаций
и готовности к действиям при угрозе и
во время паводка.
2.7. Разработать мероприятия по
защите от возможного подтопления
жилищного фонда.
3. Рекомендовать руководителям предприятий: Вяземского муниципального унитарного предприятия «Автотранспортный перевозчик»
(Витько В.П.), ООО «Регионснаб»
(Котик П.В) выделять людей и технику для предотвращения и ликвидации
последствий возможных чрезвычайных ситуаций по требованию комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района, согласно приложению.
4. Отделу сельского хозяйства
управления экономики администрации района (Фатеева О.А.):
4.1. Организовать бесперебойное
обеспечение продуктами питания и
вещевым имуществом населения населенных пунктов, подвергнувшихся
подтоплению.
4.2. На объектах сельскохозяйственного назначения принять меры
по предупреждению смыва удобрений, кормов и других материальных
ценностей.

5. Управлению образования администрации района (Савченко М.П.):
5.1. Организовать проведение занятий с учащимися по мерам безопасности при прохождении половодья.
6. Управлению коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации района (Ольховой А.А.):
6.1. Проконтролировать готовность аварийно-восстановительных
бригад организаций, оказывающих
жилищно-коммунальные услуги, к
восстановительным работам.
6.2. Разработать мероприятия по
защите от возможного подтопления
объектов тепло-, водо -, электроснабжения и водоотведения.
6.3. Обеспечить контроль за подвозом питьевой воды в районы подтопления.
6.4. Обеспечить защиту и непроницаемость артезианских скважин от
попадания паводковых вод и загрязняющих веществ.
7. Рекомендовать ОМВД России в
Вяземском районе (Газенко Е.В.):
7.1. Обеспечить охрану жилья,
имущества граждан от мародерства
в случае отселения жителей из населенных пунктов при их затоплении.
7.2. Обеспечить общественный
порядок при проведении аварийновосстановительных работ в районах
зон возможных затоплений.
7.3. При необходимости ограничить проезд в зону затопления, обеспечить сопровождение транспорта
спасательных и аварийных бригад к
месту чрезвычайной ситуации.
8. МКУ «ЦАХО» (Шабашный А.Д.)
обеспечить постоянный мониторинг
складывающейся в районе обстановки через единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального района.
9.
Организационному
отделу
(Савченко Н.С.) разместить настоящее постановление на официальном
Интернет- сайте администрации района.
10. Редактору газеты «Вяземские
вести» Орловой А.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземские вести».
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации муниципального района
Ипгефер Л.В.
О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

О проведении публичных (общественных) слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 3 статьи 13 Устава Вяземского муниципального района и
Положением «О публичных слушаниях в
Вяземском муниципальном районе Хабаровского края», утвержденным решением
Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 03.04.2017 № 420,
администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по проекту
решения Собрания депутатов Вяземского
муниципального района «О внесении изменений в картографический материал
Правил землепользования и застройки
сельских поселений, находящихся на территории Вяземского муниципального района Хабаровского края».
1.2. Уполномоченным органом на проведение публичных слушаний по проекту
решения Собрания депутатов Вяземского
муниципального района «О внесении изменений в картографический материал
Правил землепользования и застройки
сельских поселений, находящихся на
территории Вяземского муниципального
района Хабаровского края» - отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района.
1.3. Дату проведения публичных слушаний - 15 мая 2019 года.
1.4. Время проведения публичных
слушаний – согласно приложению.
1.5. Место проведения публичных
слушаний – согласно приложению.
1.6. Территорией проведения слушаний – в границах территории сельских
поселений Вяземского муниципального
района Хабаровского края.
2. Инициатор проведения слушаний –
глава Вяземского муниципального района.
3. Утвердить состав оргкомитета:
Ипгефер Л.В. – первый заместитель
главы администрации муниципального
района;
Ольховая О.А. – председатель Собрания депутатов Вяземского муниципального района;
Слободянюк Е.А. – начальник отдела
архитектуры и градостроительства администрации муниципального района;
Авдюшина Н.В. – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района;
Малахов А.Ю. – специалист отдела
архитектуры и градостроительства администрации муниципального района;

Определить место для ознакомлении
с документами, относящимися к предмету
слушаний:
- отдел архитектуры и градостроительства администрации района (г. Вяземский,
ул. Коммунистическая, 8, каб. 117);
Предложения и замечания принимаются в оргкомитете:
- в письменном виде в рабочие дни
(понедельник - пятница) с 8.00 до 12.00 и
с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Вяземский,
ул. Коммунистическая, 8, каб. 202 или в
электронном виде на адрес vzmadmin@
vzm.kht.ru. Срок приема предложений и
замечаний - до 14.05.2019.
Провести первое заседание оргкомитета не позднее 7 дней после его назначения.
4. Организационному отделу администрации муниципального района (Савченко Н.С.):
4.1. Разместить на официальном
сайте администрации Вяземского муниципального района в сети Интернет:
- настоящее постановление в срок до
05.04.2019;
- извещение о проведении публичных (общественных) слушаний в срок до
13.04.2019;
- проект решения Собрания депутатов Вяземского муниципального района
«О внесении изменений в картографический материал Правил землепользования и застройки сельских поселений,
находящихся на территории Вяземского
муниципального района Хабаровского
края» до 15.04.2019.
5. Редакции газеты «Вяземские вести» (Орлова А.А.):
5.1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземские вести» не
позднее 10 дней с даты издания постановления.
6. Опубликовать проект решения Собрания депутатов Вяземского муниципального района «О внесении изменений
в картографический материал Правил
землепользования и застройки сельских
поселений, находящихся на территории
Вяземского муниципального района Хабаровского края», в Вестнике Вяземского
муниципального района до 05.04.2019.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
муниципального района Ипгефер Л.В.,
управляющего делами администрации
муниципального района Терешину О.Л.
О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

Администрация Вяземского муниципального района объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
муниципальной службы Вяземского муниципального района.
Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства
Условия конкурса: наличие профессионального образования по специальности строительство, архитектура,
геодезия, землеустройство и кадастры,
без предъявления требований к стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки.
Общими квалификационными требованиями к профессиональным знаниям, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы,
являются:
знание Конституции РФ, Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Хабаровского края, Закона
Хабаровского края «О муниципальной
службе в Хабаровском крае».
знание федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации применительно к исполнению должностных обязанностей.
Общими квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы,
являются:
наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и необходимым
программным обеспечением;
наличие навыков владения официально-деловым стилем русского языка
при ведении деловых переговоров;
наличие навыков работы с документами (составление, оформление,
анализ, ведение, хранение и иные практические навыки работы с документами);
наличие организационных и коммуникативных навыков;
умение рационального планирования рабочего времени.
Перечень документов: личное заявление; собственноручно заполненная
и подписанная анкета с приложением
фотографии (3 х 4); копия паспорта
или заменяющего его документа; документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, квалификацию, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы;
справка об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу; справка о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, справка о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей.
Приём документов в течение 20
дней со дня опубликования объявления
по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, каб. 218., тел. 3-32-56.

Гпавный специалист сектора муниципального контроля
Условия конкурса: наличие профессионального образования по направлениям подготовки (специальности): юриспруденция, экономика и управление,
сервис, безопасность жизнедеятельности, без предъявления требований к
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.
Общими квалификационными требованиями к профессиональным знаниям, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы,
являются:
знание Конституции РФ, Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Хабаровского края. Закона
Хабаровского края «О муниципальной
службе в Хабаровском крае».
знание федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации применительно к исполнению должностных обязанностей.
Общими квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы,
являются:
наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и необходимым
программным обеспечением;
наличие навыков владения официально-деловым стилем русского языка
при ведении деловых переговоров:
наличие навыков работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение, хранение и иные практические навыки работы с документами);
наличие организационных и коммуникативных навыков;
умение рационального планирования рабочего времени.
Перечень документов: личное заявление: собственноручно заполненная
и подписанная анкета с приложением
фотографии (3 х 4); копия паспорта
или заменяющего его документа; документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, квалификацию, заверенные нотариально
или кадровыми службами но месту работы; справка об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу; справка о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, справка
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей. Приём документов в течение 20
дней со дня опубликования объявления
по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, каб. 218, тел. 3-32-56.

Главный специалист отдела правовой и кадровой работы
Условия конкурса: наличие профессионального образования по специальностям: юриспруденция, педагогика,
менеджмент, экономика, без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.
Общими квалификационными требованиями к профессиональным знаниям, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы,
являются:
знание Конституции РФ. Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Хабаровского края, Закона
Хабаровского края «О муниципальной
службе в Хабаровском крае».
знание федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации применительно к исполнению должностных обязанностей.
Общими квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы,
являются:
наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и необходимым
программным обеспечением;
наличие навыков владения официально-деловым стилем русского языка
при ведении деловых переговоров;
наличие навыков работы с документами (составление, оформление,
анализ, ведение, хранение и иные
практические навыки работы с документами);
наличие организационных и коммуникативных навыков;
умение рационального планирования рабочего времени.
Перечень
документов:
личное
заявление; собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложением фотографии (3х4); копия
паспорта или заменяющего его документа; документы, подтверждающие
необходимое профессиональное образование, квалификацию, заверенные
нотариально или кадровыми службами
по месту работы; справка об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу; справка о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. Приём документов
в течение 20 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, каб.
218, тел. 3-32-56.

Заместитель начальника отдела
правовой и кадровой работы
Условия конкурса: наличие высшего юридического образования без
предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы
по специальности, направлению подготовки.
Общими квалификационными требованиями к профессиональным знаниям, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы,
являются:
знание Конституции РФ, Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Хабаровского края, Закона
Хабаровского края «О муниципальной
службе в Хабаровском крае».
знание федеральных законов и
иных нормативных правовых актов
Российской Федерации применительно
к исполнению должностных обязанностей.
Общими квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы,
являются:
наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и необходимым
программным обеспечением;
наличие навыков владения официально-деловым стилем русского языка
при ведении деловых переговоров;
наличие навыков работы с документами (составление, оформление,
анализ, ведение, хранение и иные
практические навыки работы с документами);
наличие организационных и коммуникативных навыков;
умение рационального планирования рабочего времени.
Перечень документов: личное заявление; собственноручно заполненная
и подписанная анкета с приложением
фотографии (3х4); копия паспорта или
заменяющего его документа; документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, квалификацию, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы; справка об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу; справка о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, справка
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей.
Приём документов в течение 20
дней со дня опубликования объявления
по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, каб. 218., тел. 3-32-56.

Прокуратура сообщает

Обращение в доход
Российской Федерации
имущества государственного или муниципального
служащего

В силу требований статьи 17
Федерального закона от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных
лиц их доходам» в течение четырех
месяцев со дня получения материалов о выявлении обстоятельств,
свидетельствующих о несоответствии расходов государственного и
муниципального служащего, а также
расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, Генеральный прокурор
Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры обращаются
в суд с заявлением об обращении
в доход Российской Федерации
земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), в отношении которых лицом,
замещающим (занимающим) одну
из указанных должностей, не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные
доходы, или об обращении в доход
Российской Федерации денежной
суммы, эквивалентной стоимости
такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации
невозможно.
Обращение в доход государства
имущества, в отношении которого
не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на
законные доходы, как мера государственного принуждения, имеет специальную цель - борьбу с деяниями
коррупционной
направленности,
совершаемыми лицами, подлежащими контролю согласно данному
Федеральному закону.
Указанная форма реагирования
основана на презумпции, в силу которой несоответствие расходов законным доходам свидетельствует о
совершении деяния коррупционной
направленности, а не какого-либо
иного правонарушения.
Следовательно, данный механизм может быть применен только
в отношении имущества, приобретенного в период замещения лицом
должности, предполагающей контроль за соответствием расходов
этого лица его доходам.
Н.А. Ожогина,
старший помощник
прокурора района
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Поздравляем
Вяземский районный
совет ветеранов
поздравляет
с днём рождения
Павлину Мефодьевну
ГАЛУШКО,
Анну Петровну
КАЛИЧИНСКУЮ,
Светлану Владимировну
КУРЫШЕВУ,
Валерия Фёдоровича
СУХОРОСЛОВА,
Мадину Сабирзяновну
НАКОНЕЧНУЮ,
Алевтину Дмитриевну ОСТАПЕНКО,
Татьяну Владимировну
ШАПОВАЛОВУ!
Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днём
Другой ещё прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог,
счастливо живут,
Ведь счастье близких
очень много значит,
Пусть в жизни встречи
радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
***
Захара НЫЗОВОГО
с днём рождения!
Радости скрыть не сумеем —
Сильно и нежно любя,
С первым большим юбилеем
Мы поздравляем тебя!
Входишь ты в жизнь, это ясно,
Стать помудрее спеша...
Пусть она будет прекрасна!
Светлой и доброй — душа!
Дедушка, папа, мама

Фестиваль

***
С наступающим юбилеем
Людмилу
Васильевну
ОЗДРОВСКУЮ!
С юбилеем
поздравляем,
Радости мы вам
желаем,
Море жизненных
побед,
Ангел пусть
хранит от бед.
Мы желаем вам
удачи
И здоровья вам
в придачу.
Пусть царит
всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!
Коллеги
***
С юбилеем
Нину Константиновну ИНЮШЕВУ,
Виктора Григорьевича КУТУЗОВА
и с наступающим юбилеем Леонида
Александровича ЕГОРШЕВА!
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли,
а вы их не считали.
Пусть любимое дело
всегда приносит
радость,
А дом не покидают
счастье,
уют и гармония.
Пусть сердце всегда остаётся
молодым и задорным,
А в глазах играет счастливый огонёк.
Совет ветеранов с. Аван

..

..

Под «Звездным дождем»
Традиционный
фестиваль
детского
творчества
«Звёздный дождь» собрал в этом году более 200 юных
вокалистов.
Ребята выступили в четырёх номинациях и трёх возрастных группах. В номинации
«Соло» (возраст 5-7 лет) победительницей
стала участница из с. Дормидонтовки Зарина
Каменева, она выступила с песней «Мой
папа». В возрастной группе 8-14 лет судейскую коллегию покорила Валерия Лакиза (с.
Дормидонтовка), исполнившая украинскую
песню в сопровождении оркестра народных
инструментов школы искусств. В старшей
возрастной категории 15-18 лет первое место заняла Анна Цебренко (г. Вяземский) с
песней «Весна». Жюри также отметило удачный дебют конкурсантки из школы-интерната
Татьяны Козловой, которая исполнила лирическую песню «Белые ангелы» и заняла второе место.
В номинации «Дуэты» первое место разделили дуэт «Твикс» (руководитель Елена
Паратова, песня «Капитан, улыбнитесь»)
и Александра Яшкина с Валерией Лакиза
из с. Дормидонтовки, которые исполнили
песню «Земля в иллюминаторе» с яркой
фото-презентацией кадров на космическую
тему, подтанцовкой и сменой образов вокалистов. Трогательным получилось выступление участников этой номинации из п.
Дормидонтовки Анастасии Коноваловой и
Романа Милентьева. Во время исполнения
песни «Мы просто другие» на сцене вместе с

Настей была её сестра, страдающая синдромом Дауна, в финале своего выступления
девушки подарили букет цветов своей маме.
Номинация «Группы» определила победителей в двух возрастных категориях:
5-7 лет – вокальная группа «Мамины помощники» (детсад №4, руководитель Елена
Романова) и 8-14 лет – «Радуга» (РДК, руководитель Елена Паратова). В номинации
«Хоры» первое место разделили коллектив
педагогов и учеников школы №20 города
Вяземского и детский хор районного Дома
культуры.
Анастасия Шубина

В молодёжном центре

Каникулы в «Антикафе»
В период каникул молодежный центр открыл двери
«Антикафе» для учащихся школ города.
В один из дней гостями
молодёжки стали учащиеся
9 класса школы №3. Они
первые, кто побывал в новой
оборудованной квестовой
комнате. Квест-игра «Вирус»
заставила ребят включить
воображение и смекалку,
класс отлично справился
с заданием и вышел победителем. Пока ребята пили
кофе, для них провели игру
«Скажи иначе».
В
другой
день
в

Вяземские вести

«Антикафе» побывал 5 класс
школы № 20, ученики с большим азартом и интересом
играли в игры «Лазертаг»,
«Степ гейм», «Мафия», «Кто
я?», «Крокодил» и другие.
Еще одной новинкой молодёжного «Антикафе» стал
лазерный тир с шестью режимами стрельбы из автомата и пистолета, в котором
на меткость себя проверили
ребята из школ города № 1,
3, 2.

Самыми юными посетителями «Антикафе» стали
ученицы 3 класса школы №2,
они стреляли в тире, ловко
выбивая очки, танцевали,
пели, играли в «Твистер».
«Антикафе» можно посетить
не только на каникулах, но
и в любой другой день. Вас
всегда ждет интересная программа и ароматный кофе.
Анна Степанец, специалист
молодежного центра
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Поздравляем
Дорогого, любимого
мужа, папу, дедушку
Юрия Викторовича
ЛЕОНТЬЕВА
с юбилеем!
Желаем тебе здоровья
на многие года,
Счастливых дней
без счёта, улыбок и добра.
Удачи, вдохновения, всех
планов исполнения!
Жена, дочь, сын, внук

Поздравляем
Любимых родителей
Николая Александровича и
Людмилу Гавриловну
ГАЛЫНСКИХ
с золотой свадьбой!

Поздравляем
Елену КЛИМОВУ
с юбилеем!
Пятьдесят пять лет подруге,
Но эффектна, как всегда,
Несравненна и желанна,
Не пугают пусть года!
Дашь ты фору
всем в округе,
Не поспеешь за тобой,
Энергична и довольна
Ты во всём своей судьбой.
Так держать всегда, подруга,
И позиций не сдавать,
Вдохновлять лишь позитивом,
Хорошеть и процветать!
Твои друзья Карасёвы

Улыбнитесь!
Она: – А где мы будем жить после свадьбы, у твоих родителей
или у моих?
Он: – Мы будем
жить у твоих родителей, а твои родители
будут жить у моих.
***
Курортное знакомство. В первый день
мужчина
погладил
женщине руку. Во второй день - локоток. В
третий, когда мужчина осмелился тронуть
женщину за плечо, она
раздраженно сказала:
- Вы что думаете, я
сюда на полгода приехала?
***
Жена недовольно
говорит мужу: - Почему
носки опять по всей
квартире разбросаны?
Муж: - Это новая
рекламная
акция.
«Собери десять пар и
получи деньги на помаду!»
***
Поймал мужик золотую рыбку: - Хочу
дом и машину.
Рыбка:
- Хорошо, выбирай
в кредит или в лизинг.
Мужик:
- Ладно, на сливочном или растительном?
***
Жена обращается
к мужу:
- Нам надо с тобой
серьезно поговорить.
Он:
- Можешь начинать, дорогая, я скоро
вернусь.
***
Варенье - восхитительная вещь. Оно и
полезное, и поднимает
настроение.
- Поднимает настроение? Что-то не
замечал.
- Наверное, ты
дрожжей туда не кладёшь.
***
У нас у девушек
все просто. Если парень хороший, значит,
будет другом.
- Если козел, то это
любовь всей жизни!

Два преданных друг другу человека,
Вы путь прошли по жизни
		
непростой.
Вы многое успели за полвека
И вот дошли до свадьбы золотой.
Порой вас жизнь вела упрямо в гору,
Ну, а порой «качало» вас слегка.
Друг другу были вы во всём опорой
И шли по жизни об руку рука.
Конечно, жизнь – не ровная аллея,
Но вы сумели обойти холмы.
Живите дальше дружно, не болея,
Вас от души спешим поздравить мы!
Любящая вас семья

Полезно знать

Секреты
повара о кашах

1. Особенно про рисовую молочную кашу
хочу, наконец, рассказать.
Почему она дома такой как
в садике не получается.
Потому что там кашу варили так: в кипящее молоко добавляли сахар-соль
и всыпали рис. Доводили
до кипения (если объем
небольшой, то кипятили
минуту от силы) и снимали с плиты. Добавляли
масло и накрывали крышкой. Минут через 20-30
рис сам достаточно разбухал. Окончательно он
доходил уже на мармите.

2. Если хотите дома
приготовить нормальную
молочную кашу – просто не пытайтесь её варить сразу до готовности.
Снимайте с плиты до того,
как она пригорит. Вам же
проще. Берите больше
молока на пропорции.
Варите крупу в молоке после закипания 1-2 минуты,
помешивая. Затем снимайте кастрюлю и ставьте в теплое место. Можно

даже накрыть чем-нибудь.
Через какое-то время крупа разбухнет, и вы получите вкусную и густую кашу.

Густую, а не комок, в котором ложка не проворачивается. Гречку можно с
вечера залить водой – она
разбухает, а утром только довести до кипения – и
все, каша готова.
3. Геркулес тоже варим
очень жидкий – на литр
молока – 7-8 столовых ложек хлопьев. Потом сразу в керамическую миску
переливаем и под пленку
или крышку. Оставляем
на ночь – утром получаем
красивую и вкусную кашу,
которую можно в микроволновке погреть. Манка
– на литр – 4 столовые
ложки. Манке достаточно
пару минут покипеть и 20
минут подождать после
того, как с плиты снимете.
4. Рис (на кашу лучше
круглый брать) в пропорции: один стакан крупы на
один литр молока.
Иван Бронников,
повар

Ленивые вареники
500 граммов творога, 1 яйцо, 3 ст. л.
сахара, 1 ст. муки, 30
граммов сливочного
масла, соль (по вкусу).
Смешайте
все
ингредиенты, кроме муки.
Тщательно
перемешайте до образования однородной массы. Добавьте
муку и замесите тесто.
Раскатайте тесто в «колбаску» и разрежьте на

небольшие
кусочки.
Поставьте кастрюлю с водой на огонь, когда она закипит, посолите и бросьте
в кипящую воду ленивые
вареники.
Когда ленивые галушки всплывут, прокипятите
их секунд 40 и доставайте.
Подавайте ленивые вареники со сметаной, джемом, сезонными ягодами и
фруктами или сливочным
маслом.

Объявления * Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
Комната в общежитии, Ленина,
26. Т. 8-914-206-87-85.
***
Комнаты, Ленина, 4. Т. 8-914174-66-87.
***
1-к. квартира. Т. 8-909-844-46-94.
***
1-комн. квартира в хорошем
состоянии, можно под м/к. Т.
8-924-119-63-60.
***
1-комн. квартира, 2 этаж, сделан
капитальный ремонт, встроенная мебель. Т. 8-914-418-57-06.
***
Комната в общежитии, 12 кв.м.
Т. 8-909-879-30-96.
***
1-к. квартира, Верхотурова, 8. Т.
8-914-214-60-44.
***
1-комн. бл. квартира в Забайкальском, отдельно дача. Т.
8-909-809-60-49.
***
2-комн. квартира, ул. Казачья,
28. Т. 8-914-408-46-41.
***
2-комн. кв., р-н Новостройки. Т.
8-914-778-90-81.
***
2-комн. кв., ДОС, 5 этаж, 700 т.р.
Т. 8-909-852-77-21.
***
Квартира, ул. Орджоникидзе, 41.
Т, 8-924-415-75-07.
***
2-комн. кв., ул. Казачья, 12, 3 эт.,
2,6 млн. Т. 8-991-119-84-80.
***
2-комн. квартира, Кирзавод, 3
этаж. Т. 8-909-873-98-50, 8-924212-31-60.

Реклама

РАЗНОЕ

***
2-комн. кв., р-н техникума, 4
этаж. Т. 8-962-675-57-15.
***
2-комн. квартира в центре. Тел.
8-909-873-20-54.
***
2-к. квартира, 1 эт., балкон. Тел.
8-909-856-51-99.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-31621-58.
***
2-комн. квартира, центр. Тел.
8-909-856-58-40.
***
2-к. квартира. Тел. 8-909-87290-11.
***
2-к. квартира, 1 этаж, балкон, недорого. Т. 8-924-113-17-64.
***
2-к. квартира, ДОС. Т. 8-984-29983-85.
***
2-к. н/бл. кв., светлая, во дворе
колонка, земельный уч-к, рядом
д/с, м/к. Тел. 8-914-155-57-56.
***
3-комн. квартира в 3-этажном
доме, площ. 61,2 кв.м, кухня 9
кв.м, прихожая 9,6 кв.м, меблированная. Т. 8-924-113-07-49.
***
3-комн. квартира, центр, 1 этаж.
Тел. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. благоустр. квартира, с.
Красицкое, 700 тыс.р. Т. 8-924300-73-00, 8-909-851-08-12.
***
Уютная 3-комн. квартира в центре города, 57 кв.м, частично
меблирована (кух. гарнитур,
спальня, шкаф-купе), ремонт,
стеклопакеты (в т.ч. и балкон),
теплая. Перепланировка, документы готовы. Возможно под
ипотеку. Рядом кирпичный гараж
(за отдельную плату). Т. 8-914405-51-02, 8-999-084-34-14.

ПРОДАЁТСЯ

Диван + 2 кресла, кресла раскладные 17 т.р. Тел. 8-909-857-86-21.
***
Детский уголок в хорошем состоянии, недорого. Т. 8-914-404-03-07.
***
Цыплята недельные цветные, домашние. Картофель жёлтый. Доставка. Т. 8-909-851-86-85. Реклама
***
Морозильный ларь на 270л,
триммер б/у. Двигатель УАЗ, сварочный аппарат 380 в полуавтомат (проволока + газ). Т. 8-909801-00-04.
***
Корова стельная, гуси. Т. 8-984171-37-57.
***
Тёлка, возраст 1 год. Цена договорная. Т. 8-909-878-51-74.
***
Бычок, 2-й месяц. Т. 8-914-20517-92.
***
КФХ «Серебряная подкова» продаёт жеребят от 8 месяцев до 2-х
лет. Т. 8-929-404-22-02. Реклама
***
Кабан на племя, возраст 1,5 года.
Цена договорная. Т. 8-909-87851-74.
***
Цыплята домашние, вывод 11.03,
18.03. Т. 8-909-843-27-34.
***

Поросята 2 мес.
– 6000р., кролики. Тел. 8-909806-50-83.
Поросята, курочки-несушки. Доставка. Т. 8-909-844-42-27. Реклама
***
Поросята 2 мес. Тел. 8-909-87752-36.
Гусята породы крупные серые, 8-дневные. Т. 8-962-22885-42.
Коза, окот в начале мая, козочки
2 мес., с. Капитоновка. Т. 8-914774-84-05.
Реклама

Курочки 2,5 мес.
Хайсекс Браун, а
также принимаем
заявки на утят, гусят.
Т. 8-999-082-65-73.

Доставка бесплатно.
Т. 8-914-776-65-35
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.

Реклама

В субботу на рынке в продаже говядина (мясо годовалого бычка).
***
Сдам торговое место в центре.
Тел. 8-914-545-52-25.

ПРОДАМ комбикорм, зерно, размол, крупы, корм
для собак, сахар.

К артофел ь

жёлтый, отборный.
Недорого. Т. 8-924414-48-47. Реклама
***
Куры-несушки, есть молодки 5
мес. Доставка. Тел. 8-962-679-2423. Реклама
***
***
Куры-несушки, 1,5г. – 300 р.шт.
Бесплатная доставка. Тел. 8-909874-87-71, 8-909-841-99-19. Реклама

***
Красивые петухи. Т. 8-914-20013-43.
***
Жир барсучий. Т. 8-909-805-78-24.
***
Жир барсучий. Тел. 8-909-879-4315.
***
Картофель жёлтый. Т. 8-914-20526-66.
***
Картофель крупный. Т. 8-914-31380-08.
***
Картофель недорого. Т. 8-909856-00-52.
***
Картофель 150-200 руб. за ведро.
Т. 8-924-111-90-51.
***
Картофель на еду и семена, недорого. Т. 8-909-843-27-34.
***
Картофель в сетках. Т. 8-909-85992-06.
***
Картофель жёлтый. Т. 8-984-17492-41.
***
Мёд липовый, 300 руб. 1 литр.
Доставка по городу. Т. 8-924-21059-63, 8-924-312-14-91. Реклама
***
Семена, лук-севок, грунты, удобрения, укрывной материал,
плёнка п/эт., брезент. Т. 8-962220-57-70. Реклама
***
Заменитель цельного молока
«Кормилак». Т. 8-914-541-66-52.

***
Хорошая 3-комн. квартира, Коммунистическая, 9, 2/5, перепланировка, интернет, встроенная
мебель. Тел. 8-909-879-64-00.
***
3-комн. кв., 1500 т.р. или обменяю на 1-комн., ремонт, межкомнатные двери. Т. 8-914-15156-32.
***
3-комн. квартира на 2 этаже в
центре. Т. 3-35-93, 8-929-40886-62.
***
3-комн. кв., Школьная, 63, 2 лоджии, 3 эт. Т. 8-909-809-40-01.
***
3-комн. квартира в центре, 1
этаж. Т. +7-984-287-95-97.
***
3-комн. квартира, 2/3, Театральная, 4, торг. Т. 8-914-165-16-60.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-15323-76.
***
3-комн. квартира, центр вместе
с японским мотоблоком, пластиковые окна, спутниковое
телевидение, кондиционер, постройки, земля в собственности,
дрова. Т. 3-31-82.
***
3-комн. кв., 60,3 кв.м, центр. Т.
8-914-545-17-86.
***
3-комн. квартира, неблагоустр.
в 2-кв. доме. Т. 8-909-844-44-49.
***
3-комн. квартира в центре на
5 этаже за 1600 000. Т. +7-914197-19-49.
***
4-комн. квартира, п. Дормидонтовка. Т. 8-914-379-87-09.
***
Квартира в с. Забайкальском
с хорошим ремонтом, очень
теплая и светлая. С мебелью
и кухонным гарнитуром. В собственности. Зарегистрирован и
проживает только собственник.
Цена 850 т.р. Т. 8-909-851-20-16.

***
Квартира в 2-квартирном деревянном доме в р-не техникума.
Т. 8-909-805-78-24.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 2-квартирном кирпичном
доме, с. Красицкое, 1,1 млн. р.
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-85108-12.
***
Благоустр. квартира по ул. Верхотурова, 4, средний этаж, пластиковые окна. Т. 8-924-235-59-52.
***
н/б квартира с ц/о в центре, под
м/к с доплатой, баня, огород,
торг. Т. 8-962-584-95-05.
***
Дом благоустр., 97 кв.м, центр,
17 сот. земли, школа, д/сады, рынок в шаговой доступности, рассмотрю любые варианты предложений. Т. 8-914-375-73-46.
***
Дом, 32 кв.м, недалеко от центра. Т. 8-909-875-55-68.
***
Дом в районе пересечения улиц
Красный Орел и Амурской, участок 6 соток, зимняя кухня, постройки, летний водопровод,
рассмотрим различные условия
договора. Т. 8-914-542-50-75.
***
Дом. Т. 8-914-214-98-52, 8-962586-74-82.
***
Дом, м/к. Т. 8-962-151-10-25.
***
Дом. Тел. 8-914-773-03-53.
***
Дом, ж/д сторона, большой участок, можно под м/к. Тел. 8-962500-48-48.
***
Дом жд. Тел. 8-909-852-59-25
***
Дом, ж/д сторона. Тел. 8-924113-06-76.
***
Продам или обменяю дом. Тел.
8-914-182-05-34.

В магазине «Лидер» сахар – 48,5р., рис –

48р., гречка – 35р., мука Алтайская 2 кг – 59р., Аннинское 0,9л – 67р., 5л – 359р., Золотая семечка 1л – 85л,
яйцо 1 кат. – 69р., масло слив. крестьянское - 94р., окорочка
– 145р., голень кур – 187р., фарш св/гов. – 145р., ребрышки
свиные – 181р., щеки свиные – 335р., окорок – 269р., кот.
мясо – 329р., корюшка св.м – 195р., навага (Сахалин) –
86р., сельдь жировая – 89р., кета (Камчатка) – 199р., кальмар – 184р., тушёнка госрезерв – 89р., доставка бесплатно.
Ул. Орджоникидзе, 83-а. Тел. 8-924-101-00-77. Реклама
Общество инвалидов Вяземского района просит всех
членов обратиться к председателю общества для постановки
на очередь на прохождение санаторно-курортного лечения. При
себе иметь индивидуальную программу реабилитации.
***
В обществе инвалидов Вяземского района имеются новые
вещи весенне-осеннего ассортимента. Цену на вещи устанавливает покупатель. На месте вам окажут помощь в подгонке
вещей по вашей фигуре, ремонту вашей одежды.
***
Общество инвалидов Вяземского района примет в дар или
приобретет оверлок, каверлок в рабочем состоянии.

Примем в дар

Краевое государственное бюджетное учреждение «Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения» примет в дар от неравнодушных жителей района,
индивидуальных предпринимателей предметы первой необходимости: постельное белье, кухонную утварь, бытовую технику б/у для передачи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Надеемся на ваше понимание и поддержку.
***
Карабин «Вепрь», кал. 7,62 мм,
39мм. Т. 8-962-502-84-88.
***
Водонагреватель «Thermex», 80л,
б/у, 5000р. Т. 8-924-113-51-51.
***
Выпускное платье р.42-44. Тел.
8-963-565-33-90.
Теплица «Удачная». Усиленная. Доставка, установка. Т.
8-909-804-05-55. Реклама
***
Газовые баллоны, бак эмалированный 50 литров, новый. Т.
8-914-313-67-78.
***
Мотоблок, моторная лодка с мотором. Т. 8-962-225-30-90.
***
Теплицы, профлист, металлочерепица, евроштакетник, сайдинг, фасадная панель, ДВП,
сетка-рабица, сетка ПВХ, трубы,
уголок, арматура. Тел. 8-962-22057-70. Реклама
***
Коляска детская 3 в 1 срочно, недорого. Т. 8-909-877-77-37.

***
Детская коляска, будка 3т «Кантера», металлический станок для
обработки стекла. Т. 8-914-15156-32.
***
Ламинат, банки 3л. Т. +7-984-28795-97.
***
Дам на прокат или продам платье
к выпускному балу. Т. 8-924-30852-42.
***
Куплю запасные части на косилку
КРН. Т. 8-914-541-66-52.
***
Куплю рога оленя, изюбря, лося!
В любом состоянии. Зубы кашалота, клык моржа. Выезд. Т.
8-902-064-49-65.
***
Куплю велосипед. Т. 8-909-80119-85.

***
Отдам щенков от маленькой собачки, ул. Фрунзе, 33. Т. 8-909-84281-30.
***
Отдам в добрые руки кошку 2 года,
котика 6,5 мес. Т. 8-909-856-52-39.
***
Отдам щенка таксы. Т. 8-914-37987-30.

31.03.2019 на 64-м году жизни скоропостижно скончался наш любимый, дорогой
муж, отец, дедушка КОМПАНЕЕЦ Александр
Дмитриевич.
Выражаем сердечную благодарность всем
родственникам, друзьям, соседям за неоценимую моральную поддержку и материальную помощь.
Жена, дети, внуки
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Дом, 23 кв.м, большая веранда. В доме вся необходимая
мебель, большой холодильник, телевизор, газовая плита.
Земельный ухоженный участок 10 сот., очень хороший
сад, все надворные постройки, водоем, летний водопровод. Т. 8-914-373-48-20.

Дом кирпичный по ул.
Милицейской, в доме
вода, пл. более 100
кв.м, в собственности участок 24 сотки.
Т. 8-909-879-50-15.
***
Дом, срочно, участок 19 соток,
гараж, 10 мин. до школы, 450
тыс., можно м/к, торг. Т. 8-909876-14-20.
***
Дом. Тел. 8-909-842-88-22.
***
Дом, 2 эт., кирпич., гараж, вода,
канализация. Т. 8-914-402-3219, 8-914-324-79-06.
***
Гараж-погреб, свет, район автостанции. Т. 8-909-852-56-00.
***
Гараж, район пожарной части. Т.
8-962-673-95-01.
***
Гараж кирпичный, центр, 80 т.
руб. Т. 8-914-165-42-12.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Гараж в центре, дом и квартира
в центре, дача на мелиораторе.
Т. 8-924-308-52-42.
***
Гараж на 2 машины, центр. Т.
8-909-856-58-40.
***
Участок 30 соток под индивидуальное строительство. Т. 8-914402-02-37.

П рода м

магазин в районе Новостройки,
г. Вяземский. Тел.
8-999-792-43-29.

***
Земельный участок с аварийным домом, ул. Шевцовой, 22.
Тел. 8-962-225-31-50.
***
Участок в собственности, Коваля, 53, недалеко от центра. Тел.
8-914-402-47-12, 3-47-64.
***
Куплю 2-комн. квартиру по ул.
Казачьей, 12, 2-3 этаж. Т. 8-914174-66-87.
***
Сдам 1-комн. кв., недорого. Тел.
8-914-200-11-09.
***
Сдам 2-комн. квартиру, центр.
Т. 8-909-871-26-01, 8-924-11348-83.
***
Сдам квартиру посуточно. Тел.
8-914-401-34-48.
***
Сдам дом. Тел. 8-909-870-99-65.
***
Сдам гараж. Т. 8-914-319-86-69.
***
Сдаются в аренду помещения
для любого вида деятельности
по адресу: ул. Ленина, 51. Тел.
8-914-189-65-86.

Вяземское МУП АТП

сдаст в аренду свободные помещения в
здании автостанции.
Обращаться по тел.
3-16-37.

В магазине «Рассвет»

сдаются площади
первого и второго этажей под любую предпринимательскую деятельность: торговлю промышленными,
продовольственными товарами, кафе, парикмахерскую, салон красоты, детские игровые. Рассмотрим
все предложения. Т. 3-33-17, 8-962-225-32-89.
ВЕЛОСИПЕДЫ российского
производства: шоссейные, горные,
городские, подростковые, детские,
ВМХ, прогулочные летние коляски.
Реклама
Запасные части, аксессуары.
Выполняем ремонт. Ул. Орджоникидзе, д. 65.

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

ТРЕБУЮТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: главный инженер (з/п от
60 тыс.р.), инженер-энергетик (з/п от
60 тыс.р.), специалист по управлению персоналом, слесарь КИПиА,
наладчик оборудования, машинист
компрессорных установок, электрик,
аппаратчик, грузчики. Т. 3-10-80.

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

Требуются рыбаки и рыбообработчики
на Камчатку. Т.
8-914-167-80-88.
Требуется продавец в пирожковую. Т. 8-909-859-72-69.
***
КГКУ ЦЗН г. Вяземский на
время декретного отпуска
требуется инспектор по работе с населением. Образование высшее либо среднее
профессиональное. По всем
вопросам обращаться по тел.
3-36-08. Прием резюме каб.
№ 3.
***
Требуется помощник на пасеку. Т. 8-909-805-94-85.
***
В кафе «Манхэттен» требуется администратор. Т. 3-40-81.
***
В СПКК «Бекон» требуются
работники на изготовление
фаршей и изготовление тестовых полуфабрикатов. Обращаться по тел. 8-914-42536-61.
***

В закусочную «Встреча» требуются повар и бармен. Тел.
8-914-186-91-25.
***
КГКУ Детский дом 18 срочно
требуется юрисконсульт. Обращаться: с. Отрадное, ул.
Интернациональная, д. 27-а.
Тел. 43-5-13.
***
Водитель категории «С», з/п
от 30000. Т. 8-960-217-25-64.
***
Организации для работы в
Хабаровске требуются: разнорабочие на строительные
объекты (бетонные работы)
плотники, сварщики. З/пл. без
задержек (предоставляется
проживание, питание). Тел.
8 (4212) 60-79-78, 8-962-22079-78.
***
ООО УП «Город» требуется
юрист. Т. 3-16-39.
***

ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу сторожа или разнорабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Молодые люди ищут работу.
Тел. 8-909-801-19-85.
***
Ищу работу. Тел. 8-962-67902-57.

Вяземские вести

Объявления * Реклама
***
Отсев, щебень, смесь, 6 т. Т. 8-909856-58-40. Реклама

Такси «Экономъ»

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

Т. 8-962-674-31-44,
8-929-405-46-27,
8-984-281-79-21.

Привезу горбыль, 3 куба, непиленный, 2800 р., пиленный, 4000 р. Т.
8-962-224-11-33. Реклама
***
Привезу опилки, горбыль, машина
ГАЗ-53. Т. 8-914-203-53-31. Реклама

Реклама

Город, межгород.

(ИП Коротченко А.М.)

Т. 8-962-228-36-24,
8-909-840-14-47.
(ИП Аспидов Ю.И.)

Привезу шлак, щебень, отсев, Камаз, 13 т. Тел. 8-914-410-43-90.
Реклама

***
ТАКСИ. Тел. 8-909-874-88-18,
8-924-920-88-61. (ИП Иванова О.Г.)
Реклама

***
Грузоперевозки по краю, будка,
4,5 т., недорого. Т. 8-914-545-5225. Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал, вывоз
мусора. Т. 8-909-841-47-93. Реклама
***
Грузоперевозки, 4 тонны. Т. 8-924113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки по межгороду,
краю, будка 2 т. Недорого. Т. 8-909871-30-70. Реклама
Грузоперевозки. Вывоз мусора.
Перевозка мебели. Грузчики.
Недорого. Т. 8-914-407-39-78.
Реклама

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

Грузоперевозки, 1,5 т, тент, город,
межгород, район. Т. 8-909-875-3074, 8-914-166-51-39. Реклама
***
Грузоперевозки,
межгород.
Т.
8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-962-502-6739, 8-984-134-69-06. Реклама

Реклама

Привезу шлак, 4 тонны. Тел.
8-924-413-22-44. Реклама

***
Шлак, щебень, отсев. Т. 8-909-84147-93. Реклама
***
Привезу щебень, отсев, шлак,
самосвал, 5т. Т. 8-924-113-18-94,
8-914-317-06-93. Реклама
***
Щебень, отсев, 1-5 тонн, смесь
(корфовский карьер). Т. 8-914-54072-12. Реклама
***
Привезу щебень, отсев, горбыль.
Тел. 8-909-878-40-69, 8-914-16673-61. Реклама
***
Привезу горбыль пиленный, непиленный, 4,5 куб.м. Т. 8-924-113-1894, 8-914-317-06-93. Реклама
***
Горбыль пиленный (ясень, дуб).
Грузим на совесть. Т. 8-924-10137-99. Реклама
***
Горбыль, дуб, ясень, береза, Камаз. Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Продам дрова, белая береза, осина. Т. 8-914-423-74-11. Реклама
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-55.
***
Отсев, щебень, камень, шлак,
опилки. Камаз - 13 т. Тел. 8-924111-91-38.
***
Пиломатериал, ель, лиственница,
осина. Т. 8-924-113-35-27. Реклама
***
Продам горбыль пиленный, сухой.
Т. 8-914-189-09-99. Реклама

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇÀ è
ðåìîíò ãàçîâûõ
ïëèò
ЗАЯВКИ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

ИП Гребцов А.Н.

Реклама

ТАКСИ

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

8-909-855-14-04
Организация реализует населению
и юрлицам дрова: сухие (колотые),
дуб, ясень, береза, лиственница.
Горбыль. Доставка транспортом
организации по районам им. Лазо и
Вяземскому. Возможен самовывоз.
Цены умеренные. Пенсионерам – скидки. Быстро, качественно, надежно. Тел.: 8-924-402-44-99,
8-914-316-59-73. Реклама

РЕмОНТНО-СТРОИТЕЛьНЫЕ РАБОТЫ.
Отопление, сантехника, электромонтаж,
надворные постройки, заборы, крыши,
сварочные работы. Качественно,
недорого. Т. 8-914-773-41-31. Реклама

мОНТАЖ

ПИЛОмАТЕРИАЛЫ,
все виды, всегда в
наличии, доставка,
самовывоз, пос. Хор.
Тел. 8-909-879-77-79.

Реклама

СТРОИТЕЛьСТВО домов, бань, гаражей под
ключ. Монтаж кровли,
заборов, сайдинга. Материалы в наличии. Т.
8-924-415-37-36. Реклама

БУРИм скважины на воду
2500руб./метр, насос бесплатно. Продавка компрессором, качественная
питьевая вода. Ребята из
Хабаровска все расскажут
и покажут. Тел. 8-984-17684-22. Реклама.

Натяжные
потолки.
Т. 8-909-87786-38.

Перегной, мешки. Столбы елка, листвяк. Пиломатериал неликвид.
Дрова, горбыль. Все
дешево. Тел. 8-914-18176-85, 8-909-872-26-95.

Вяземские вести

Реклама

электропроводки, сборка
щитов учёта (распределительных щитов). Т.
8-914-208-90-34. Реклама

Реклама

***
Дрова, горбыль (сухой, сырой).
Тел. 8-914-179-32-46. Реклама
***
Продам дрова, береза белая, 5000
р. Т. 8-924-312-14-91, 8-909-87519-79. Реклама
***
Осина, недорого. Т. 8-914-410-5944. Реклама
***
Продам горбыль, непиленный,
ГАЗ-53. Т. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Дрова, недорого. Дуб любых размеров. Возможны скидки. Т. 8-962583-78-09. Реклама
***
Недорого дрова смешанных и
твердых пород. Т. 8-914-206-09-39.
Реклама

***
Дрова сухие, сырые, твердые, под
заказ. Т. 8-909-805-92-06. Реклама
***
Продам дрова, осина, береза, ГАЗ
66, самосвал. Т. 8-909-805-86-23.
Реклама

***
Горбыль непиленный, 3 куба 2500. Т. 8-909-843-11-41. Реклама
Горбыль пиленный, непиленный. Т. 8-962-502-67-39, 8-984134-69-06. Реклама
Попилю, поколю дрова. Т. 8-909808-01-98.
***
Навоз в мешках. Самовывоз, село
Отрадное. Тел. 8-914-373-01-16.
Реклама

Реклама

***
Любые работы от «А до Я». Тел.
8-914-407-98-57. Реклама
***
Ремонт холодильников. Т. 8-914548-58-48. Реклама
***
Установка кондиционеров. Тел.
8-914-548-58-48. Реклама
***
Сварочные работы, выезд. Тел.
8-914-404-85-19. Реклама

Двери: входные, межкомнатные,
мебель и другое из массива дерева. Т. 8-909-877-10-07. Реклама
***
Пиломатериал в наличии и под заказ, организуем доставку, п. Хор.
Тел. 8-909-803-15-55. Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные работы, полы, крыши, веранды, установка дверей и т.д. Т. 8-914-54510-96. Реклама
***
Обои, штукатурные и малярные
работы. Тел. 8-909-878-44-28.
Реклама

Вакуумная чистка дымохода
без разбора колодцев. Т. 8-924103-46-33. Реклама

Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 8-924-113-06-68, 8-962228-21-35. Реклама

Установка и продажа спутниковых антенн. «Телекарта»-160 каналов-1200 р. в год. «НТВ+»-140
каналов-1200 р. в год. «ОрионЭкспресс»-60 каналов, без абонентской платы. Тюнеры, пульты.
Работаем без выходных. Тел.
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20.

Пластиковые окна. Т. 8-924312-64-70. Реклама

Реклама

Натяжные потолки. Т. 8-924312-64-70. Реклама
Бурение скважин на воду, местные парни. Т. 8-924-102-24-80.
Реклама

Кровля, сайдинг, строительные работы, ремонт ветхих домов,
бетонные работы. Т.
8-914-418-73-56. Реклама
РЕмОНТ

КВАРТИР.

Отделочные, монтажные
работы.
Выравнивание
стен, потолков, ремонт полов. Наклейка обоев, плитки. Недорого. Т. 8-914-18724-37. Реклама

БЕТОН всех
марок, доставка.
Услуги бетононасоса. Тел. 8-924403-63-15. Реклама
КОНДИЦИОНЕРЫ: установка от 4000 р, гарантия
5 лет. ПРОДАЖА, ремонт,
обслуживание, заправка
автокондиционеров. Пенсионерам скидки. Т. 8-909840-60-60. Реклама

Îòðàäíîå - 150 ðóá.
Реклама

Установка
кондиционеров.
Продажа. Гарантия. Т. 8-929404-15-60. Реклама

***
Продам навоз свежий, доставка.
Тел. 8-914-541-66-52. Реклама

Установка пластиковых окон. Качество гарантировано. Т. 8-909878-00-68. Реклама

ИП Диллер

Парикмахерская «Багира»

предлагает перманентный макияж, брови, стрелки, губы и
т.д. Ведем запись на маникюр,
гель лак, выпускные прически,
мейкап. До 14.00 стрижки 200
руб., молодой мастер. Тел.
8-924-308-52-42. Реклама

Продажа
и установка
кондиционеров.
Тел. 8-924-30850-20. Реклама

РЕмОНТ

автоэлектрики,
компьютерная диагностика легковых и грузовых а/м, установка автосигнализаций.
Т. 8-914-774-28-59. Реклама

БУРЕНИЕ скважин на воду, под

ключ, недорого, гарантия. Тел. 8-909805-49-29. Реклама

Цифровое телевидение 20 каналов без

абон. платы. Приставки, антенны. Гарантия.
Тел.
8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11, 8-914171-56-73. Реклама

Установка кондиционеров по
ГОСТУ. Без выходных. Т. 8-962228-11-36. Реклама

Установка кондиционеров, монтаж, демонтаж, ремонт, гарантия.
Тел. 8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11. Реклама

Спутниковое и цифровое телевидение.
Установка без выходных. Тел. 8-962228-11-36. Реклама

УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. Акция «Телекарта»
60 каналов (без абон. платы),
«НТВ+» 140 каналов (1200
руб. в год), «Телекарта» 150
каналов, 1200 руб. в год.
Тюнеры HD, пульты. Гарантия.
Т. 8-962-675-72-98, 8-924-11386-11, 8-914-171-56-73. Реклама

УСТАНОВКА спутниковых антенн «НТВ
плюс», 117 каналов
за 1200р. в год. Гарантия. Тел. 8-962675-74-18.Реклама

СПУТНИКОВОЕ телевидение «НТВплюс» - 1200 руб. в
год. Возможен переход с телекарты. Т.
8-962-228-11-36.Реклама

TAXI

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

***
Горизонтально-направленное бурение, прокладка зимнего водопровода и прочих инженерных
коммуникаций методом прокола
(НЕ КОПАЯ). Т. 8-924-222-27-27,
8-962-587-26-62.
***
Услуги электрика. Электомонтаж.
Т. 8-914-425-33-98. Реклама
***
Электрик. Тел. 8-962-679-02-57.

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

Такси «ПЯТЕРОЧКА»
с 7.00 до 22.00

по городу, жд сторона 100 руб.

ИП Иванова

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

Реклама

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

Салон-парикмахерская

«Москвичка»
открывает
новое направление -

экспресс-стрижка
(мужская, женская) - 250

руб.

Реклама

ТАКСИ «Тройка», круглосуточно.
Т. 8-914-166-08-09, 8-909-807-3434, 8-924-113-44-74. (ИП Сурцев
С.А.) Реклама

***
Пиломатериал. Т. 8-909-853-91-56.

Ждём вас по адресу: Коммунистическая, 2.

Наращивание ногтей.
ШЕЛЛАК + дизайн.
Тел. 8-999-082-31-66.

Реклама

УСËУÃИ

***
Грузоперевозки, квартирные переезды, грузчики, перевозка попутных грузов, город-межгород. Т.
8-924-312-11-15, 8-914-421-15-15.
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АВТОРÛНОÊ
ВЫКУП АВТО в день обращения. Расчёт и оформление документов на месте. Тел. 8-909-879-79-00.

ПОКУПАЕм автомобили ДОРОГО, в любом
состоянии. Тел. 8-962-500-03-03.
ПРОДАЕТСЯ

а/м «Т-Королла-Филдер», 2007 г.,
1,5/110 в хорошем сост. Т. 8-914193-47-84.
***
Резина б/у 205/65/R 16 на дисках,
10 т.р. Т. 8-909-879-50-14.
***
Автошины 175х70х13, лето, новая,
диски 4х100х13 пробокс. Т. 8-962673-79-23.
***
Колеса ГАЗ-66, накаченные, с дисками, износ 50%. Т. 8-914-179-3455.
***
Летняя резина R 15, 4 колеса. Т.
8-984-134-69-06, 8-962-502-67-39.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008
г., 1,5 млн.р. Т. 8-909-851-08-12,
8-909-842-50-91.
***
Мопеды, Япония, зап. части. Ремонт. Т. 8-914-402-32-19.
***
Автошины, велошины, мотошины.
Т. 8-914-402-32-19.
***
Выкуп любых авто японского производства. Т. 8-924-311-20-44.
***
Выкуп авто в любом состоянии, целые, неисправные, после ДТП, с документами и без, на выгодных для
вас условиях. Тел. 8-962-679-77-99.

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

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО.
Тел. 8-924306-10-30.
ВЫКУП АВТО.
Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО.

Тел. 8-909-82125-65.
Выкуп авто, грузовиков, спецтехники. Т. 8-909-804-66-33.
Срочный выкуп авто. Тел.
8-909-879-77-79.
Куплю авто. Тел. 8-909-80184-57.

Реклама
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ООО «Фусин»
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Вяземские
ÂÅÑÒÈ

Реклама

Учредители - Комитет
по информационной политике
и массовым коммуникациям
Правительства Хабаровского края,
администрация Вяземского
муниципального района,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция газеты
«Вяземские вести».
Зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Дальневосточному
федеральному округу
Рег. номер ПИ № ТУ27-00680
от 04 февраля 2019 г.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРА

ВЕСЕННЕГО И ЛЕТНЕГО АССОРТИМЕНТА
ДЛЯ МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ПО АДРЕСУ: УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00
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ул. Козюкова, 3
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Реклама

ДЛЯ
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Реклама

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕСЕННЕГО ТОВАРА:
ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
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Ñóïåðìàðêåò

- Куры-гриль.
- Комплексные
обеды.
- Китайская
кухня.
- Свежая
выпечка.
ул. Ленина, 4
т. 8-924-412-93-90.

«ÏÐÎÂÈÀÍÒÚ»

ИП Рютин

Реклама
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СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA
С СОХРАНЕНИЕМ
НОМЕРА ПРЕЖНЕГО
ОПЕРАТОРА

Реклама

ИП Щур О.И.

«Ñàìîâàð»

Отдел социально-экономических проблем:
Кобзева И.И. 3-16-96

Безлимитный
интернет для модема

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно
с 9.00 до 17.00 ч., выходной - воскресенье.
Тел. 8-999-088-02-89.

yota.ru vk.com/yota

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè»

Реклама

Реклама

ИПБакуменко

МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

кафе

Агропромышленный отдел:
Ольховая С.В. 3-15-08

- Для подписчиков в редакции
(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3):
1 мес. – 56 рублей, 3 мес. – 168 рублей,
6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка (с доставкой на предприятие):
1 месяц – 66 руб., 3 месяца - 198 руб., 6 месяцев - 396 руб.
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Âÿçåìñêèå âåñòè»
íà ïî÷òå (ñ äîñòàâêîé íà äîì) ñ ìàÿ.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ìåñÿö - 88 ðóá. 38 êîï.

Íàø àäðåñ: óë. Øîññåéíàÿ, 56.
×àñû ðàáîòû ñ 8.00 äî 22.00 ÷.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 3-14-09, 3-11-71.

Ìàãàçèí

ООО «Новый мир»

«Îâîùè-ôðóêòû» îïòîì è â ðîçíèöó.

ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ.

Ðûíîê
«Óíèâåðñàëüíàÿ
ÿðìàðêà»,

ã. Âÿçåìñêèé,
óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.,
îïò - òåë.

Реклама

8-909-806-52-39

Реклама

ОДЕЖДА и ОБУВЬ

Общественно-политический
отдел:
Султангареева Н.Ю. 3-15-08

