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Погода с 27 апреля по 3 мая

Уважаемые жители района!
Примите искренние поздравления 

с праздником Весны и Труда! 
Этот майский день остаётся одним из самых 

любимых праздников всех поколений и по пра-
ву может считаться народным. Первомай по-
прежнему был и остаётся символом весеннего 
обновления, светлых надежд на будущее и глу-
бокого уважения к человеку труда.

В преддверии Первомая особая благодар-
ность ветеранам труда, всем тем, кто внёс зна-
чительный вклад в настоящее нашего родного 
края. Дорогие  земляки!   Пусть  сбудутся  ваши  
надежды. Пусть  счастье  и благополучие придёт 
в каждый дом.

Здоровья вам, добра, весеннего настроения! 
С праздником!

Администрация, Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных образований.

..

Одним из первых в районе приступил к посевной фермер 
из села Глебово Анатолий Шуптар. Материал об  этом чи-
тайте в номере  «ВВ» за 10 мая.

Фото Александры Бутурлакиной

Сеем по погоде

Ночь День

Пт
27.04

Облачно,
небольшой 

дождь
+3 +11

Сб
28.04

Переменная 
облачность +3 +16

Вс
29.04

Облачно, 
небольшой 

дождь
+9 +16

Пн
30.04 Ясно +5 +16

Вт
01.05 Ясно +3 +15

Ср
02.05 Облачно +3 +15

Чт
03.05

Небольшой 
дождь +7 +14

 

погода с 27.04 по 03.05 

Уважаемые вяземцы!
Поздравляем вас с Праздником  Весны и 
Труда 1 Мая и приглашаем принять актив-
ное участие в праздничных мероприятиях:

28 апреля
- открытый турнир по мини-футболу  - 10.00  

- МБОУ ДО ДЮСШ; (16+)
- межрайонный конкурс хореографических 

коллективов и исполнителей «СОЗВЕЗДИЕ 
ТЕРПСИХОРЫ»  -  14.00 -  РДК «Радуга»; (6+)

29 апреля
- открытый турнир по мини-футболу  - 10.00  

- МБОУ ДО ДЮСШ;(16+)
- концертная программа «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ДВОРИК» - 18.00  - пл. РДК «Радуга»;(0+)
30 апреля

- фестиваль творчества инвалидов 
«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ЛЮДЯМ» – 12.00 - РДК 
«Радуга»; (6+)

- концерт Оркестра русских народных ин-
струментов - МБУ ДО «Школа искусств» «ОТ 
СЕРДЦА К СЕРДЦУ» - 17.00 - кинотеатр 
«Космос»; (0+)

1 мая
- СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ЯРМАРКА с 

участием крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей района  
10.30 -  пл. Виадук;

- ярмарка детского декоративно-приклад-
ного творчества  «МАЙСКАЯ ФАНТАЗИЯ» - 
10.30.  – площадь (фонтан);

- концертная программа «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПЕРВОМАЙ!» с участием творческих коллективов 
и исполнителей района – 11.00  - пл. Виадук.(0+)

Администрация района



В Вяземском районе 
два пожарных подразде-
ления – 72-ПЧ в городе 
Вяземском, где трудятся 
62 человека, 57-ПЧ в по-
сёлке Дормидонтовке - 17 
сотрудников и отдельный 
пост 72-ПЧ в селе Шере-
метьево из 10 человек. 
Только с начала года вя-
земские огнеборцы поту-
шили 32 пожара в жилых 
и нежилых строениях и 
около 50 палов сухой тра-
вы и кустарников на пло-
щади 100 гектаров. Для 
успешной работы в рас-
поряжении пожарных - 15  
спецмашин, моторная лод-
ка на случай ЧС на воде, 
бульдозер для прокладки 
противопожарных минпо-

лос, а также переносные 
ранцевые огнетушители.

Каждый день бойцы 
пожарных частей ведут 
напряжённые тренировки. 
Команды участвуют в раз-
личных профессиональ-
ных соревнованиях. В этом 
году молодёжная команда 
вяземских пожарных за-
няла призовые места в 
районных соревнованиях 
рабочей молодёжи. А в 
связи с трагедией в горо-
де Кемерово, в Вяземском 
районе было проведено 
около 30 внеплановых 
тренировок по эвакуации в 
торговых центрах, на объ-
ектах культуры и образо-
вания.

30 апреля отмечается  

День пожарной охраны в 
России, празднику в этом 
году 369 лет, - со дня по-
явления 30 апреля 1649 
года первых пожарных 
дозоров на Руси. А недав-
но,17 апреля, в стране от-
мечалось 100 лет со дня 
создания советской по-
жарной службы. По случаю 
100-летия памятные меда-
ли вручены 12 вяземским 
сотрудникам пожарной 
части, которые отдали сво-
ей службе по 20 и более 
лет. Среди награждённых 
за добросовестный много-
летний труд - И.А. Юдин, 
С.В. Малёванный, А.В. 
Кирсанов, Н.И. Мазур, Н.В. 
Невгод, Е.М. Чичиланова

Ирина Кобзева

Обсуждения Послания 
проходят во всех регионах 
страны по инициативе пар-
тии «Единая Россия». Их 
итоги будут обнародованы в 
Москве на федеральной пар-
тийной конференции в мае 
этого года. 

В посёлке Переяславке 
участниками обсуждения 
стали более 200 человек из 
трёх южных районов края. Из 
Вяземского района вместе с 
главой Ольгой Мещеряковой 
приехали тридцать предста-
вителей общественности, 
депутаты и главы поселений 
района.

Депутаты Законода-
тельной Думы Хабаровского 
края, депутаты городских и 
районных представительных 
органов, главы районов и сёл, 
партийные активисты и сто-
ронники «Единой России», 
молодёжь обсуждали 
Послание президента на 
шести тематических пло-
щадках - «Здоровье и эколо-
гия», «Социальная сфера», 
«Образование», «Городская 
среда», «Достойная жизнь», 
«Обновление партии «Еди-
ная Россия». В итоге работы 
сформировали пакет пред-
ложений, как партия может 
помочь в решении постав-
ленных президентом задач.

Так, например, на пло-
щадке «Здоровье и экология» 
председатель Собрания де-
путатов Вяземского муници-
пального района Александр 
Борякин обратил внимание 

на серьезные проблемы, 
связанные с оказанием экс-
тренной медицинской помо-
щи населению. «На станции 
«скорой» Вяземского района 
всего два специализирован-
ных автомобиля. Если по-
ступили вызовы из Глебово 
и Шумного, то весь район 
остаётся без оказания ско-
рой помощи, - комментиру-
ет Александр Викторович. 
- Вторая проблема – от-
сутствие в районе диагно-
стического оборудования, 
позволяющего на ранней 
стадии выявлять проблемы 
сердечно-сосудистой систе-
мы, что снижает качество 
жизни пациентов». 

На площадке «Городская 
среда» Александр Беляков 
говорил о сроках газифи-
кации в Вяземском рай-
оне. На дискуссионной 
площадке «Обновление 
партии «Единая Россия», 
в которой принимала уча-
стие глава Вяземского му-
ниципального района Ольга 
Мещерякова, речь шла о 
том, что в партийных рядах 
нужно отходить от форма-
лизма, а во главе партийной 
работы должен стоять чело-
век и решение его насущных 
проблем.

По итогам открытого 
обсуждения участники дис-
куссии определили важные 

направления, которыми, 
по их мнению, должна ру-
ководствоваться партия в 
своей дальнейшей работе. 
Депутат Государственной 
Думы РФ, заместитель руко-
водителя Дальневосточного 
Межрегионального коорди-
национного совета партии 
«Единая Россия» Борис 
Гладких по итогам очеред-
ного муниципального этапа 
дискуссии «Единая Россия. 
Направление 2026» отме-
тил, что «Единая Россия» 
- самая массовая партия в 
стране, и она остаётся пар-
тией реальных дел.  

Светлана Ольховая
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Профессиональный праздник

Клещи 
атакуют

События. Факты.

В  середине апреля 
в районе проснулись 
клещи – переносчики 
клещевого энцефалита.

С середины апреля 
начали регистрироваться 
случаи нападения чле-
нистоногих на людей. По 
данным заведующей поли-
клиникой КГБУЗ «Вяземская 
районная больница» Н.И. 
Яцук, с 14 апреля  в рай-
онную больницу обрати-
лись пятеро родителей с 
детьми-дошкольниками. 
Дети в возрасте  от 2 до 6 
лет подверглись укусам 
клещей в сёлах Котиково, 
Дормидонтовке. Среди по-
страдавших от укусов – два 
ребёнка, которые не полу-
чали профилактическую 
прививку от энцефалита. 
В независимости от того, 
были ли привиты дети, все 
пострадавшие в настоя-
щее время получили инъ-
екцию иммуноглобулина. 
Детям лечение проводится 
бесплатно, взрослым за 
лекарственный препарат 
придётся заплатить.

Напоминаем, что сде-
лать прививки от клещевого 
энцефалита ещё можно до 
конца недели. В случае при-
сасывания опасных насеко-
мых следует обращаться в 
медицинское учреждение.

Наш корр.

Пожарные Вяземского района встречают свой праздник в полной 
боевой готовности.

Ярмарка достижений

Традиционно в празд-
ничный день жители 
района смогут сделать по-
лезные приобретения и 
пообщаться под звуки кон-
цертной программы. 

Своё участие в яр-
марке подтвердили около 
40 производителей сель-
хозпродукции и народно-
прикладного творчества, 
индивидуальных предпри-
нимателей и предприятий 
торговли. Для продажи бу-
дут представлены: расса-
да огородных и цветочных 
культур, саженцы садовых 
кустарников и деревьев. 

Фермеры и личные под-
собные хозяйства плани-
руют продавать продукцию 
животноводства, сельско-
хозяйственных животных 
и птицу. Будет много суве-
нирной продукции и вкус-
ной выпечки. Концертной 
программой порадуют кол-
лективы районного Дома 
культуры.

На площади у бывше-
го фонтана откроется вы-
ставка-ярмарка изделий 
декоративно-прикладного 
творчества школ города и 
народных умельцев.

Наш корр.

Вяземского района состоится первого мая 
на площади города у виадука. 

«Единая Россия. 
Направление 2026»

Заслон для огненной 
стихии

Открытое обсуждение реализации Послания Владимира Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации состоялось в районе имени Лазо.

Партийная жизнь

В районе создан штаб 
волонтёрского движения. 
Его участники включились 
во всероссийскую акцию  
«Георгиевская ленточка», 
которая продлится до 9 
мая. На улицах города 
и сёл добровольцы раз-
дадут 4000 лент. В пред-
праздничные дни жители 
района прикрепляют этот 
символ военной славы к 
одежде, на автомобили, 
демонстрируя своё уваже-
ние к воинам, сражавшим-
ся за Отечество и Великую 
Победу. 

Никого не должна оста-
вить равнодушным акция 
«Нет – забытым могилам!», 
цель которой - привлечь 
внимание к проблеме за-
брошенных захороне-
ний ветеранов войны. В 
Вяземском районе ведётся 
большая работа по благо-
устройству на кладбищах 
мемориалов участников 
войны и тружеников тыла. 
Если у кого-то есть инфор-
мация о забытых могилах  
участников войны, просьба 
сообщить об этом в моло-
дёжный центр.

Приняв участие в 
акции «Ветеран живет 
рядом», мы сможем окру-
жить вниманием послед-
них свидетелей военных 
событий, оказать им по-
сильную помощь в быту. 
В рамках акции «Подарок 
ветерану» каждый имеет 
возможность лично сказать 
спасибо  людям, завоевав-
шим Великую Победу. 

Сегодня в районе жи-
вут 84 ветерана Великой 
Отечественной войны. Им 
вы можете преподнести 
любые подарки – творче-
ские номера, сувениры, 
сделанные своими руками, 
продуктовые наборы, цве-
ты и многое другое. 

На самую массовую 
акцию Победы – шествие 
«Бессмертный полк» го-
товятся выйти все по-
коления вяземцев. Для 
того, чтобы встать в ряды 
«Бессмертного полка», 
нужно взять любую фото-
графию своего родственни-
ка-ветерана или земляка, 
распечатать её в форма-
те А4 и пройти по главной 
улице города с остальны-
ми участниками шествия. 
Так мы выражаем вечную 
память мужеству, отваге 
и героизму нашего наро-
да, освободившего мир 
от немецко-фашистской 
агрессии. У кого нет воз-
можности самим распеча-
тать фотографии, можно 
обратиться за помощью по 
телефонам оргкомитета: 
3-32-97, 3-48-17.

Анастасия Шубина

Во вторник стартовали акции, посвящен-
ные 73-й годовщине со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне.

Лента цвета пламени

Дачный автобус

С 29 апреля по 30 сен-
тября вяземцев на дач-
ные участки Тигровое и 
Забайкалец будет до-
ставлять рейс №107. 
От автостанции в село 
Забайкальское он будет 
отправляться в 7-35 ча-
сов, в Тигровое – в 9-05. 
Расписание движения ав-
тобуса №107 смотрите в 
районной газете (стр. 17).

Большинство пасса-
жиров дачного автобуса 
– пенсионеры, инвалиды и 
другие льготники, для кото-
рых предоставляется  мера 
социальной поддержки - 
компенсация расходов на 
проезд в размере 100 про-
центов расходов на оплату 
проезда в период с 1 мая по 
1 октября (включительно) не 
более, чем за 16 поездок в 
месяц. 

Обратиться за компен-

сацией в КГКУ «Центр 
социальной поддержки на-
селения по Вяземскому 
району» граждане могут 
в течение года, в котором 
совершались поездки, 
т. е. до 31 декабря 2018 
года. Право на компенса-
цию имеют неработающие 
собственники, арендато-
ры, пользователи садо-
вых, огородных и дачных 
земельных участков и их 
супруги из числа феде-
ральных и региональных 
льготников: ветеранов вой-
ны, ветеранов труда и во-
енной службы, инвалидов 
и семей детей-инвалидов, 
реабилитированных граж-
дан и граждан пожилого 
возраста, членов семей 
погибших (умерших) участ-
ников и инвалидов Великой 
Отечественной войны.

Наш корр.

Вяземские дачники совсем скоро откроют 
дачный сезон.

Район стал чище
Начальник управления 

коммунальной инфраструк-
туры и жизнеобеспечения 
районной администрации 
А.А. Ольховой на прошед-
шем в понедельник засе-
дании районного штаба 
поблагодарил всех работ-
ников ЖКХ, которые при-
няли участие в проведении 
краевого субботника 21 
апреля. Он отметил, что 
районный двухмесячник по 

саночистке и благоустрой-
ству продлится до 16 июня.

По данным главного 
специалиста управления 
коммунальной инфраструк-
туры и жизнеобеспечения 
Д.В. Лиса, в субботнике 
приняло участие более 
6000 жителей района, в 
т.ч. учителя и школьники, 
преподаватели и студен-
ты техникума, трудовые 
коллективы предприятий, 

организаций и учреждений 
всех форм собственности, 
жители многоквартирных 
и частных домов. В районе 
ликвидировано 50 неорга-
низованных свалок, убрана 
1961 дворовая и придворо-
вая территории, отремон-
тировано и благоустроено 
более 20 мемориалов, па-
мятников, обелисков.

Наш корр.

В краевом субботнике приняли участие более 6 тысяч жителей 
нашего района.



18 марта, в день выбо-
ров президента России, 130 
молодых жителей  района 
в возрасте от 18 до 35 лет 
присоединились ко всерос-
сийской акции. Всего в крае 
было зарегистрировано бо-
лее 16 тысяч участников, 
из них 27 жителей 9 муни-
ципальных образований 
признаны победителями. 
Молодые вяземцы фотогра-
фировались с фоторамкой 
– брендом выборов 2018 
на избирательных участ-
ках и выкладывали снимки 
в соцсетях – «Инстаграм» и 
«Вконтакте», поставив под 
ним хэштеги Хабаровского 
края и Вяземского района.    

Больше всего голосов 
набрали Елена Канакова 
(867), Зарина Гайтукиева 
(837) и Игорь Возный (45) 
– это люди с активной жиз-
ненной позицией, общитель-
ные и уверенные в себе. 

Торжественное вручение 
ценных подарков победи-
телям состоялось в боль-
шом зале администрации 20 
апреля. 

Победителей поздра-
вила начальник отдела 
по социальным вопросам, 
физической культуре и 
спорту, делам молодёжи ад-
министрации района Ольга 
Мурашкина: «Сегодня для 
молодёжи Хабаровского 
края и нашего района откры-
ты большие возможности, 
главное, не отсиживаться в 
стороне, а уметь воспользо-
ваться ими. И вы это доказа-
ли: проявили свою активную 
гражданскую позицию на 
выборах и приняли участие 
в таком замечательном кон-
курсе».

Она вручила молодой 
маме Елене Канаковой 
за первое место телефон 
«iPhone-8», жительнице 

села Шереметьево Зарине 
Гайтукиевой, занявшей вто-
рое место, - «iPAD», моло-
дому жителю г. Вяземского 
Игорю Возному, ставшему 
бронзовым призёром, – 
электронные часы марки 
«Apple». Молодые вяземцы 
выразили признательность 

организаторам этого нео-
бычного проекта и надежду, 
что в дальнейшем благо-
даря подобным конкурсам 
молодой электорат проявит 
большую активность на вы-
борах.    

Анастасия Шубина 

 

Сработала кнопка
Тревожные кнопки позволяют бы-

стро реагировать на нештатные ситуа-
ции и предотвращать правонарушения.

Четыре раза в течение недели сотруд-
ники вневедомственной охраны выезжали 
на охраняемые объекты. Так, 16 апреля,  
кнопка тревожной сигнализации сработала 
в магазине «Перекрёсток». Экипаж  вневе-
домственной охраны по прибытии задер-
жал  жителя города, который в состоянии 
алкогольного опьянения мешал работе 
продавцов. Гражданин был доставлен в де-
журную часть ОМВД. На него составлен ад-
министративный протокол за появление в 
общественном месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Дважды 16 и 17 апреля в 
дежурную часть доставляли гражданина М., 
который нетрезвым бушевал в гостиничном 
комплексе М-60. Мужчина  разбил окно и по-
вредил пластиковую дверь. Материальный  
ущерб хулигану придётся возместить. Ещё 
один нетрезвый покупатель 18 апреля  
днём нецензурно выражался в адрес ох-
ранника  магазина «Вкусные истории-2» и 
вёл себя агрессивно.  Дебошир также был 

доставлен в дежурную часть, где на него 
составлен протокол за мелкое хулиганство.

Нарушитель с ружьем
Девятнадцатого апреля в вечернее 

время поступил  звонок в полицию, что 
неизвестный мужчина с ружьём в руках 
с балкона второго этажа одного из до-
мов по ул. Коммунистической высказы-
вает угрозы в адрес прохожих.

Как оказалось, 30-летнему мужчине 
показалось, что кто-то кидает камни в его 
окно. Не долго думая, и будучи в состоя-
нии алкогольного опьянения, он достал из 
отцовского сейфа охотничье ружьё, вы-
шел с ним на балкон и, размахивая оружи-
ем, стал громко выражаться нецензурной 
бранью. Прибывшие сотрудники полиции 
привлекли правонарушителя к админист-
ративной ответственности.

Пострадали два 
водителя

В недельной сводке четыре ДТП с 
двумя пострадавшими.

На 116 км гострассы А-370 17 апреля 
в 20-30 час.  водитель Т. на мотоцикле 

«Ямаха», будучи в состоянии алкоголь-
ного опьянения, не справился с управле-
нием и совершил опрокидывание в кювет. 
Водитель мотоцикла с многочисленными 
травмами на «скорой» был доставлен в 
Вяземскую районную больницу.

Около двух часов ночи 23 апреля на 
170 км гострассы хабаровчанин на ав-
томобиле «Тойота Краун», двигаясь из 
Владивостока в сторону Хабаровска,  
уснул за рулём и совершил наезд на 
дорожное металлическое ограждение бан-
нерного типа. В результате ДТП водитель 
получил телесные повреждения. По дан-
ному факту проводится проверка.

Палы и пожары 
В сводке происшествий за неделю 2 

пожара и 12 палов – в основном из-за 
человеческого фактора: пожоги сухой 
травы, сжигание мусора.

На пульт дежурного пожарной части 21 
апреля в ночное время поступил звонок, что 
горит нежилой дом в селе Аван по улице 
Вокзальной. По прибытии пожарных, дом 
был полностью охвачен огнём. Строение 
выгорело и восстановлению не подлежит. 
Второй пожар случился около четырёх  но-
чи 23 апреля в посёлке Шумном по улице 

Лесной. Здесь также  произошло возго-
рание нежилого дома. Площадь пожара 
составила 10 кв.м. Проводятся расследо-
вания, причины пожаров устанавливаются.

Огнеборцы обращаются к жителям  
района, чтобы  прекратили сжигать мусор 
и сухую траву, это чревато непредсказуе-
мыми последствиями. 

Не оставляй без 
присмотра

В районе старого кладбища у жи-
тельницы Вяземского был похищен ве-
лосипед марки «Norco».

В преддверии родительского дня 16 
апреля  днём гражданин М., нигде не рабо-
тающий, ранее неоднократно судимый за 
имущественные преступления, совершил на 
кладбище кражу велосипеда, чем нанёс за-
явительнице ущерб в сумме 12 тыс. рублей. 
Похититель находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения и был задержан сотрудника-
ми полиции по горячим следам. Возбуждено 
уголовное дело, проводится расследова-
ние. Стражи порядка призывают граждан не 
оставлять без присмотра или противоугонно-
го устройства свои велосипеды.

По сообщениям 
пресс-группы ОМВД, ПЧ-72
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Вяземские вести

Происшествия

Айфон - за фото на выборах
 Тема недели

-  В наше время 
рабочие профессии на 
рынке труда востребо-
ваны, но, к сожалению, 
не очень престижны из-
за низкой заработной 
платы. Многие пред-
приятия сегодня остро 
нуждаются в квалифи-
цированных рабочих 
кадрах. Ликвидирована 
большая часть профтех-
училищ, в том числе и у 
нас в городе, а сейчас 
испытываем кадровый 
голод. Порой молодые, 
здоровые парни готовы 
идти к нам на предпри-
ятие вагоны с углём раз-
гружать, чтобы копейку 
заработать, а почему 
бы им не выучиться на 
того же токаря, слеса-
ря, бульдозериста и 

работать на благо сво-
ей семьи, района, края, 
страны, как это было в 
советские годы. Я счи-
таю, государство долж-
но поднимать престиж 
рабочих профессий, 
прежде всего, повыше-
нием заработной платы.

Надежда Васильева, 
мастер ООО «Вигор-ДВ»:

«Я б в рабочие 
пошел...»

- Раньше рабочие 
люди ценились больше. 
О них снимали филь-
мы, писали в газетах. 
Престиж рабочих про-
фессий был на высоте.

Сегодня и рад бы 
устроиться на рабочую 
специальность, да не-
куда. По профессии я 
судосборщик. Понятно, 
что в Вяземском та-
ких рабочих мест нет. 
Второй год состою на 
учёте в центре заня-
тости, как безработ-
ный. Даже сторожем 
не могу устроиться. 
Жаль, что нет в райо-
не творческого центра 
по изучению местных 
минералов. Мне эта 
тема близка, так как 
одно время работал в 
Хабаровске в геологи-
ческом музее.

Подведены итоги всероссийского проекта «Фото на выборах». В Вяземском районе опре-
делились победители, ставшие обладателями ценных призов. 

 Итоги конкурса

Юные инспектора - 
в призерах

Виктор Пазынчук, г. Вяземский:

- Считаю, что все 
профессии в почё-
те. Без техничек не 
обходится ни одно 
учреждение и пред-
приятие. Труд у меня 
тяжёлый, территория 
для уборки большая, 
зарплата скромная. 
Привлекает удобный 
график работы, со-
хранение соцпакета. 
У меня засчитывается 
стаж, производятся 
пенсионные и стра-
ховые отчисления, 
в случае болезни, 
оплатят больничный.  
Привлекает и воз-
можность посвятить 
больше времени се-

мье. У меня несколь-
ко специальностей  
- продавца, младшего  
воспитателя детского 
учреждения. Так что 
работу найду себе 
всегда.

Елена Лещева, техничка школы №2:

..

..

О состоянии и перспективах раз-
вития сельскохозяйственного про-
изводства в районе собравшимся 
доложила специалист отдела сель-
ского хозяйства районной админи-
страции Татьяна Шевченко.

Она отметила сложную ситуацию 
с банкротством сельхозпредприятия 
ООО «Агро-Бизнес», где конкурсный 
управляющий из Хабаровска слабо 
идёт на контакт и предлагает всю ин-
формацию получать из официально-
го сайта. На смену ОАО «Котиково» 
пришло новое предприятие «Грин 
Агро Хабаровск».  Их инвестицион-
ный проект по строительству молоч-
ной фермы на 1200 голов признан на 
уровне правительства края масштаб-
ным и приоритетным. Арендатор ОАО 
«Заря» (у которого скот находился в 
аренде) решил произвести передис-
локацию коров на основную ферму 
в Хабаровском районе. Пока будет 
идти строительство, 26 работников 
бывшего котиковского хозяйства мо-
гут остаться  не у дел. Необходимо 
отслеживать ситуацию и оказывать 
содействие и помощь людям в реше-
нии юридических вопросов. 

О том, какая работа проводится в 

районе по отлову безнадзорных без-
домных животных, рассказал главный 
специалист отдела сельского хозяй-
ства Алексей Мирсияпов. – В 2017 
году поступило 35 обращений на от-
лов бродячих собак. Отловлено – 15 
голов. Этим по договору занимается 
предприниматель из Хабаровска, у 
которого есть лицензия на данный 
вид деятельности. На сегодня в от-
дел сельского хозяйства подано три 
заявки, заключён контракт на отлов 
ещё 19 животных. Однако то, что 
предприниматель не из нашего райо-
на, создаёт определённые трудности.

Общественники предложили акти-
визировать работу по отлову. Осенью 
дети пойдут в школу, недалеко до 
беды. Отметили, что в  городе отсут-
ствует площадка для выгула собак. 
Законопослушные граждане должны 
иметь возможность цивилизованного 
выгула домашних животных. 

С результатами проверки тор-
говых центров и учреждений куль-
туры на предмет противопожарной 
безопасности перед общественным 
советом выступил  заместитель про-
курора района И.А. Блудов.

Наталья Бельцова

Конкурс

Защитить 
права людей

На заседании общественного совета Вяземского 
муниципального района, который состоялся в зале 
заседаний администрации,  обсудили пять вопросов.

Общественный совет

По итогам краевого этапа конкурса 
юных инспекторов дорожного движе-
ния «Безопасное колесо» вяземская 
команда стала бронзовым призёром.

Честь района отстаивали ребята 
школы № 20 г. Вяземского, ставшие по-
бедителями районного этапа, который 
проходил в октябре прошлого года.  В 
составе команды выступили: Ефим 
Григорович, Степан Попов, Софья 
Лукьянчук и Кристина Тимошевская (тре-
нер - Владимир Лашин). В крае вяземские 
участники соревновались с соперниками 
из 14-ти команд. 

Ребята прошли несколько испытаний. 
Это  творческий конкурс, где они представи-
ли своё агит-выступление «Край безопас-
ных дорог». Демонстрировали судейской 
комиссии навыки в фигурном вождении 
велосипеда. На этапе «Медицина» участ-
ники в теории и на практике показывали 
знания в оказании первой помощи постра-
давшим в ДТП. На 20 вопросов по прави-
лам дорожного движения юные инспектора 
отвечали в компьютерном классе, к этому 
этапу конкурса им помогали готовиться ру-
ководитель ООО «Автолюбитель» Олеся 
Захарова и преподаватель Анатолий 
Синиговский. За третье место вяземская 
команда в награду получила диплом, вело-
сипед и жёсткие диски. 

Наш корр. 

..



В н а п р я ж ё н н о м 
графике главы 
муниципального 

района рабочие поездки 
занимают немаловаж-
ное место. В прошедший 
вторник они были свя-
заны с перспективами 
экономического развития 
территории.

В первой половине 
дня на производственном 
участке ООО «Амурме-
талл-Ресурс» директор 
Виктор Карнюшин рас-
сказал о сегодняшней 

ситуации на горнодобы-
вающем предприятии. 
Численность работающих 
составляет более 50 че-
ловек с учётом принятых 
на договорной основе. В 
этом месяце, по словам 
руководителя, на завод 
в Комсомольск-на-Амуре 
удастся отправить 6 - 6,5 
тысячи тонн флюса. В 
следующем месяце для 
сталелитейного производ-
ства потребуется отгру-
зить 7 тысяч тонн готовой 
продукции.  

Коллектив предпри-
ятия постепенно входит 
в обычный ритм работы. 
Виктор Карнюшин пока-
зал площадку, на которой 
работники предприятия 
ведут буровые работы, 
подготавливая скважины 
для взрыва вскрышных 
пород. «Плановые взры-
вы производит специали-
зированная компания с 
Корфовского каменного 
карьера. Но подготовку, а 
именно бурение скважин, 
ведём самостоятельно, 
так получается в два раза 
дешевле», - объясняет 
руководитель. Начальник 
горного участка Андрей 
Шеркунов рассказал об 
особенностях разработки 
известнякового карьера. 

Сегодня на террито-
рии предприятия скопи-
лось примерно 300 тысяч 
тонн отсева и более 2 
тысяч тонн щебня. Этот 
материал остаётся по-
сле переработки горной 
массы и отделения от неё 
известняка. Небольшими 
партиями щебень покупа-
ют жители района. Тонна 
отсева стоит 390 рублей, 

щебня - 550 рублей. При-
мерно 280 тонн мелкой 
фракции приобрела ком-
пания для отсыпки пло-
щадки под строительство 
патологоанатомического 
отделения в Вяземском. 
Основная часть камня 
пока что не востребована. 

«В этом году начинаем 
строительство детского 
сада в поселке Дорми-
донтовке и строитель-
ство административно-
культурного центра в селе 
Шереметьево, - озвучила 

планы глава района. - Се-
годня разрабатывается 
проект по ремонту до-
роги в селе Шереметье-
во. Минсельхоз обещал 

поддержку и по другим 
дорогам сельскохозяй-
ственного назначения. На 
строительных площадках, 
скорее всего, этот мате-
риал будет востребован». 

Глава района поинте-
ресовалась соблюдением 
охраны труда, финансо-
вым состоянием пред-
приятия, которое пока 

что остаётся сложным, 
взаимодействием с ком-
сомольским предприяти-
ем «Торекс-Хабаровск». 
По информации Викто-
ра Карнюшина, с перво-
го февраля этого года 
коллективу ООО «Амур-
металл-Ресурс» почти 
удалось ликвидировать 
долг перед «Торекс-Ха-
баровск» в размере 19 
миллионов рублей. Эти 
средства предприятие-
партнёр предоставило на 
реструктуризацию долга 

перед налоговыми ор-
ганами и на погашение 
задолженности по зара-
ботной плате коллективу 
горняков. 

Во второй полови-
не дня Ольга Ва-
сильевна приняла 

участие в деловой встре-
че, которая состоялась на 
производственной базе 
фермерского хозяйства 
Дмитрия Горюнова в селе 
Отрадном. Представи-
тель АНО «Краевой сель-
скохозяйственный фонд» 

Александр Марченко и 
руководитель Центра под-
держки и развития экс-
порта Хабаровского края 
Иван Суханов приехали 
вместе с руководителем 
крупного южнокорейского 
агрохолдинга господином 
О. Бизнесмена из Кореи 
интересуют экологически 
чистые корма, которые 
могли бы поставляться из 
Хабаровского края на жи-
вотноводческие комплек-
сы холдинга. Кукуруза, 

сено, изготовленное из 
молодых растений овса 
молочной спелости, соя, 
преимущественно шрот 
– продукт  после пере-
работки сои. Если к сое 
применяются высокие по-
шлины, то на шрот их нет.

Агропромышленный 
холдинг господина О 
обеспечивается сотнями 
тысяч тонн кормов, кото-
рые возят из Австралии 
и Краснодарского края. 
Сотрудничество с ферме-
рами Хабаровского края 
в плане логистики может 
быть более привлекатель-
ным. Не исключено, что 
ознакомительная поездка 
южнокорейского бизнес-
мена станет очередным 
витком развития КФХ 
Дмитрия Горюнова. Но, 
по мнению главы хозяй-
ства, торопиться в этом 
вопросе не стоит: «Нужно 
изучить требования, кото-
рые потенциальные пар-

тнёры будут предъявлять 
к производимой продук-
ции, просчитать экономи-
ческую основу, логисти-
ку, - рассуждает фермер. 
- Надо посчитать, через 
какое время окупится 
проект, для которого при-
дётся покупать дорого-
стоящее оборудование, 
и главное, понять, какие 
гарантии сотрудничества 
могут обеспечить партнё-
ры на перспективу». Для 
расширения производ-

ственной базы у фермера 
есть земля, оформленная 
по государственной про-
грамме ДВ гектара.

Прощаясь с Дмитри-
ем, господин О на русском 
произнес: «Кукуруза - хо-
рошо!», - давая понять, 
что наладить сотрудниче-
ство вполне возможно.

После отъезда гостей 
Дмитрий Горюнов пока-
зал главе района новое 
приобретение – сушилку 
для зерна: «Лучшего ва-
рианта в России нет по 
производительности, по 
цене, качеству и простоте 
в обслуживании, -  рас-
сказывает фермер. - В 
прошлом году она отлич-
но зарекомендовала себя 
в работе». Стоимость 
сушилки 4 миллиона ру-
блей, из них половина 
- собственных средств 
фермера, другая часть 
– кредит банка. Как ска-
зали монтажники липец-

кого завода, на котором 
изготовлена зерносушил-
ка, это первая установка, 
приобретённая сельхоз-
производителем за Ура-
лом. 

Благодаря новым 
технологиям подготов-
ки зерна можно раньше 
приступать к уборочной, 
ведь, как правило, селян 
подводят погодные усло-
вия. А это означает, что 
продукция фермерского 
хозяйства, специализиру-

ющегося на производстве 
семенного материала, 
становится более конку-
рентоспособной на сель-
скохозяйственном рынке 
Хабаровского края и за 
его пределами.   

Единственное, что 
пока сдерживает более 
эффективную экономи-
ческую отдачу от работы 
зерносушилки, - подклю-
чение к электросетям. 

Глава района Ольга 
Мещерякова выразила 
надежду на то, что одно 
из ведущих фермерских 
хозяйств Вяземского 
района сможет выйти не 
только на региональный, 
но и на международный 
рынок, и пообещала со-
действие и дальнейшую 
поддержку со стороны 
муниципального района 
в развитии предприятия и 
его экономического роста.

Светлана Ольховая
Фото автора
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Первые лица

Новая сушилка в КФХ Дмитрия Горюнова 
гарантирует качественные семена

С особенностями добычи флюса Ольгу Мещерякову 
знакомят Виктор Карнюшин и Андрей Шеркунов

Экономика

Один день главы района
Глава района Ольга Мещерякова встре-

тилась с руководством ООО «Амурметалл-
Ресурс» и представителем крупного агро-
промышленного холдинга из Южной Кореи. 

Подготовка скважин для взрыва вскрышных пород

Бизнесмена из Кореи заинтересовали экологически чистые корма 
для животноводческого комплекса холдинга



На отдельном посту 72-й ПЧ 
3-го отряда противопожарной 
службы Хабаровского края по ох-
ране службу несут четыре коман-
дира отделений, пять водителей 
и начальник поста Сергей Ершов. 
Несмотря на неполный штат 
(не хватает по одному пожарно-
му на отделении), они  успешно 
участвуют в тушении пожаров, 
обслуживают семь населённых 
пунктов: Шереметьево, Глебово, 
Виноградовку, Видное, Кедрово, 
Каменушку и станцию Снарский. 
На все обслуживаемые объекты – 
одна пожарная машина с цистер-
ной на 6 тонн воды.

- Нужна резервная машина, 
- признаётся  в  беседе  Сергей 
Владимирович.  –  В  отряде  обе-
щают нам  в  этом  году  постро-
ить новый  бокс  и  выделить  ещё  
одну машину.  Несмотря  на  ма-
лые  силы,   мы  готовы  активно  

участвовать  в  строительстве. 
Начальник отмечает, что в 

марте-апреле 2018 года, по срав-
нению с прошлыми периодами, 
участились случаи возгораний из-
за безответственного отношения 
некоторых жителей к вопросам 
пожарной безопасности: палы 
сухой травы, костры в лесу и про-
чее. Первого апреля огнеборцам 
было не до смеха, выезжали на 
тушение дома на ст. Снарский, 
где горел дом на четыре семьи. 
Эту  историческую казарму (ей 
более ста лет) удалось отстоять 
от огня, в том числе, с помощью 
пожарного расчёта, прибывшего 
из Вяземского. Оказалось, в силь-
ный ветер здесь жгли траву, искра 
попала на сухое дерево, и уже от 
него загорелся угол дома. От огня 
пострадали нежилые помещения.

Пятого апреля огнен-
ная стихия угрожала жителям 

Каменушки. Из леса огонь подсту-
пал к населённому пункту. - Нам 
пришлось пускать встречный пал, 
чтобы защитить деревню от огня, 
- рассказывает Сергей Ершов. - 
Хорошо помогали жители села 
Глебово и станции Каменушка. 
Общими усилиями нам удалось 
не допустить подход огня к жи-
лым домам, хотя и в этот день 
опять был сильный ветер, кото-
рый способствовал быстрому 
распространению огня.

В караульном помещении, 
где мы беседуем с начальником, 
– тесно. Здесь едва поместится 
один человек, хотя приходится 
трудиться всем четырём сме-
нам.  В одном месте расположе-
ны  кабинет начальника, комната 
отдыха для пожарных, учебный 
класс и пункт хранения техниче-
ских средств газодымозащитной 
службы (ГДЗС). Эти дыхательные 

аппараты со сжатым воздухом 
необходимы для работы в не-
пригодной  для дыхания среде. 
Совсем недавно они применялись 
огнеборцами глубокой ночью при 
тушении пожара в помещении, где 
хранилось сено. Тогда сильное 
задымление не позволило без ма-
ски  и баллона потушить пламя, с 
которым боролись до самого утра.  
На том пожаре сгорело 60 руло-
нов, только небольшую часть се-
на частникам удалось перевезти 
трактором в другое место.

Учебные тренировки и про-
верки мест общего пользования  
(Дома культуры, школы и т.д.), 
проводимые в последнее время, 
показали, что не все руководи-
тели и персонал готовы к чрез-
вычайным ситуациям и срочной 
эвакуации людей. Поэтому про-
филактической и агитационной 
работы у отдельного поста села 
впереди немало.
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- Строительство социального 
объекта мы ждём с 2012 года, - объ-
ясняет глава. – Деньги  уже выделе-
ны, проект есть, после аукциона и 
определения подрядчика начнётся 
стройка. Новое АКЦ предполагает и 
реконструкцию теплотрассы, которая 
проходит сегодня как раз посередине 
территории будущего строительного 
объекта. В АКЦ кроме Дома культу-
ры предполагается заселить адми-
нистрацию, библиотеку, участкового 
уполномоченного. Также планируем 
организовать музейную комнату, ко-
торую ждут наши ветераны. Здесь 
они будут проводить свои собрания. 
Надеемся, что новый центр позволит 
поднять на более высокий уровень 
оказание услуг жителям села.

Нынешний отопительный период 
в селе прошёл на редкость спокой-
но, - рассказывает глава, - жалоб по 
теплу не было, в отличие от прошлых 
сезонов. Уголь завезли надлежащего 
качества, кочегары ответственно по-
дошли к своим обязанностям. Вла-
дельцы частного сектора, кто хотел, 
оформляли справки на выписку 15 
куб. м древесины для отопления. Жа-
лоб не поступало в администрацию. 
Да и сами сотрудники администрации 
в этом году не сидели на рабочих ме-
стах в валенках и  шубах, что бывало 
раньше. За это спасибо организации 
МУП «Вектор» и начальнику участка 
В.А. Петренко.

Дороги от снега очищались сво-
евременно, по договору с Вяземским 
филиалом ФГБУ «Хабаровскмелио-
водхоз», а там, где грейдер не мог 
пройти, на помощь приходил частник 
со своим трактором. Опытный меха-

низатор Владимир Васильев хорошо 
знает свою работу, он очищал дороги к 
пожарному водоёму, сельскому клад-
бищу и другим важным объектам.

К главе люди приходят с разны-
ми вопросами. Были обращения по 
освещению улиц. – Мы заменили в 
конце года устаревшие фонари на 
новые, - говорит Светлана Вадимов-
на. - Просят добавить освещения на 
перекрёстках. Постараемся решить и 
этот вопрос, так как он связан с безо-
пасностью дорожного движения.

Из 800 числящихся в поселении 
жителей, фактически проживают 530 
человек. Большая проблема с капи-
тальным ремонтом муниципального 
жилья. Некоторые сами пытаются ре-
шить эту задачу. 

Так, в 2017 году семьи Самой-
ловых, Бикаевых, Лелековых соб-
ственными силами провели ремонты, 
предоставив чеки на использованные  
материалы. Эти суммы им будут  за-
чтены в счёт будущих платежей за 
жильё. В селе есть положительный 
судебный опыт по признанию неко-
торых лиц, утративших права поль-
зования жильём, в связи с долгим 
отсутствием. Это те люди,  которые 
прописаны, но фактически длитель-
ное время не проживают в селе. В 
планах – продолжить эту работу.

Большой проблемой остаётся 
ФАП. В Шереметьево давно нет фельд-
шера, и люди с надеждой ждут при-
езда медработника, которому уже от-
ремонтировали жильё. 

Обращаются люди и по поводу 
плохого качества  ремонта дороги от 
Котиково до Шереметьево, которая 
находится в ведении края. На ней до-
статочно ям и ухабов, и не являются 
решением вопроса  многочисленные 
латки, которые в прошлом году поста-
вили дорожники.

 В долгосрочных планах – ре-
конструкция дороги в селе по улице 
Школьной, вдоль которой распола-
гаются все социальные объекты. Её 
828 метров требуют асфальтового 
покрытия, подъездных путей  и пе-
шеходных дорожек, что возможно 
осуществить при включении объекта 
в краевую программу. Надежда есть, 

так как дорога стоит в плане развития 
района.

В Шереметьево живут инициа-
тивные люди, которые любят свою 
малую родину. - У нас деятельный 
депутатский корпус, - делится Свет-
лана Огарева, - он является главным 
помощником главы. Одна из самых 
активных депутатов - Раиса Михалё-
ва. В этом году ветеран стала победи-
телем районного конкурса «Сельская 
женщина». Кроме депутатских обя-
занностей Раиса Ивановна выполня-
ет работу председателя совета ве-
теранов села, а также председателя 
домового комитета по одному из трёх 
благоустроенных домов.

Не снижается в поселении пого-
ловье скота. На сельских подворьях 
люди держат 33 головы КРС, из них 
14 коров. Более 100 свиней и более 
700 голов птицы, коз - 25. Есть кро-
лики и пчёлы. Уверенно чувствуют 
себя на шереметьевской земле пере-
селенцы из Киргизстана – семья Зо-
лотых. В их хозяйстве 6 голов КРС, 
есть свиньи и птица. Вожатой в школе 
после окончания института трудится 
Оксана Золотых. Иван Золотых  слу-
жит на отдельном посту 72-й ПЧ. 

В селе – 6 КФХ, причём  два кре-
стьянско-фермерских хозяйства об-
разовались совсем недавно. Главы 
КФХ Сергей Панькин и Александра 
Куница оформили «дальневосточный 
гектар», разводят крупный и мелкий 
рогатый скот, снабжают жителей села 
свежим  молоком.

В решении жизненно-важных 
вопросов поселения помогают тер-
риториальное общественное само-
управление (ТОСы) и программа под-
держки местных инициатив (ППМИ). 
В планах шереметьевцев - создать 
на территории села три ТОСа. Для 
младшего поколения – строительство 
детской площадки, для молодёжи - 
хоккейной коробки, а для старшего 
поколения – обустроить комнату со-
вета ветеранов. Положительным опы-
том  участия в ППМИ стало создание 
в 2015 году на территории поселения 
отдельного поста пожарной охраны, 
где нашли работу десять человек.

Материалы подготовила
Наталья Бельцова

Рядом с нами

Разговор с главой

Село прирастает 
фермерами

Наш разговор с главой сельского поселения 
«Село Шереметьево» Светланой Огаревой про-
ходит на пустыре напротив школы и детсада, 
где в этом году намечено строительство админи-
стративно-культурного центра.

Слева - направо: Сергей Ершов, Тимофей Савин, 
Андрей Минхаиров, Сергей Лебедев

Огнеборцы - на посту
Пожарные – люди мужественной, по-настоящему героической 

профессии, которые вступают в борьбу с разрушительной стихией 
огня, приходят на помощь людям.

Молодой фермер в но-
вом качестве делает пер-
вые шаги -  пока ставка  на 
мелкий рогатый скот. В двух 
сараях содержится более 
десятка взрослых коз с коз-
лятами, за которыми ухажи-
вает мать Сергея Наталья 
Самсоновна. 

– Молодым без помощи 
старшего поколения тяжело, 
- считает пенсионерка. – У 
нас большой опыт по уходу 
за животными, есть силы ве-
сти хозяйство, и в радость - 
помочь сыну. 

Пока Сергей в Вязем-
ском получает водительское 
удостоверение на право 
управления колёсным трак-
тором, его замещают роди-
тели. Так, отец  Александр 
Алексеевич рассказывает о 
планах сына, делится секре-
тами содержания животных, 
выращивания кормов. Вме-
сте с супругой они готовы 
быть первыми помощника-
ми во всех  делах и начина-
ниях.

Трудностей со сбытом 
молока в КФХ нет, соседи с 
удовольствием приобрета-

ют вкусную и полезную про-
дукцию и уже интересуются, 
когда можно будет прийти за 
«эликсиром жизни». Но пока 
молоко от  дойных коз идёт 
на выпойку молодняка. Коз-
лят тоже не продают, остав-
ляют на мясо. Большой ого-
род даёт всё необходимое 
для коз. Кроме традицион-
ных овощей семья Паньки-
ных выращивает куузику и 
кормовую свёклу, они явля-
ются главными молокогон-
ными культурами.

В планах фермера – при-
нять участие в краевом кон-
курсе на получение гранта 
на развитие КФХ. Финансо-
вая помощь позволит по-
строить новый сарай, за-
купить КРС. Для трактора 
«Беларусь», имеющегося в 
хозяйстве, – приобрести на-
весное оборудование, что-
бы заготавливать собствен-
ные  корма для животных. 
Через территорию дальне-
восточного гектара протека-
ет ручей, где в дальнейшем 
можно будет заняться раз-
ведением  гусей на своём 
водоёме. 

На оформленном «Дальневос-
точном гектаре» открыл своё кре-
стьянско-фермерское хозяйство  
житель села Шереметьево Сергей 
Панькин.

 Своё дело

Куузика –
для козочки
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Фронтовые письма

Недалеко от городской общеобразова-

тельной школы №2 уже давно разрушается 

здание, которое стоит на территории ком-

пании «Ростелеком». Крыша когда-то рух-

нула под тяжестью снега, а сейчас шифер 

повис на деревьях. 
Мимо каждый день ходят дети. Несколько 

сильных порывов ветра, и не дай Бог слу-

чится беда. Кроме того – это центр горо-

да. Картина неприглядная: перекошенные 

стропила, изломанный шифер, вываливаю-

щиеся кирпичи. Кто-то же должен на это об-

ратить внимание!
Елена Ивановна, г. Вяземский 

Фотофакт

 

Ровесница 
Хабаровского края

Ко Дню Победы

Фотография 1985 года была сделана накану-

не 40-летия Победы. На снимке – мы, работники 

железнодорожного детского сада №134  горо-

да Вяземского. Какие тогда были все молодые, 

красивые и жизнерадостные. Поводом для та-

кой необычной фотографии послужила гранди-

озная подготовка к очередной юбилейной дате 

празднования 9 мая. Наш коллектив занял при-

зовое место в районном фестивале. И за это 

спасибо Евгению Мажара, который нас готовил 

и вывел в передовики творчества. 
Поздравляю всех своих ветеранов желез-

нодорожного детского сада с наступающи-

ми праздниками – 1 мая и, конечно же, с Днём 

Великой Победы! Здоровья всем и мирного неба 

над головой!
С уважением, Людмила Огурцова 

Давайте вспомним, девчата!

С юбилеем!

Медали «Ветеран труда», «Дети войны», трудовая 

книжка, дипломы об окончании вузов, членские билеты и 

еще большое количество других личных документов учи-

теля физики Владимира Алексеевича Бакулина чуть не 

погибли на несанкционированной свалке в черте города.

В редакцию эти документы принёс наш земляк Павел 

Кондратьев. На некоторых из них остались следы придо-

рожной грязи. «Мы с сыном Петром проезжали по доро-

ге, ведущей к нашим сенокосам, что за складами горгаза, 

- рассказал Павел, - на этой дороге вяземцы периоди-

чески выбрасывают хлам. Но эта находка нас поразила. 

Посмотрите, здесь ИНН, СНИЛС и даже банковская кар-

та пенсионера. Но главное, как можно было отправить 

на свалку медали? У меня все документы отца хранятся 

дома в отдельной папке, ему в марте исполнилось бы 90 

лет. Нельзя вот так оскорблять человеческую память».

В одном из документов прочли о том, что их владелец 

В.А. Бакулин, 1928 года рождения, работал в Вяземском 

лесхозе-техникуме. Нам подтвердили. Действительно, 

в техникуме он преподавал физику, а после работал в 

городской школе №3. Директор общеобразовательной 

школы Елена Гурдина рассказала о том, что последние 

свои дни Владимир Алексеевич проживал в доме ветера-

нов. Родственников в Вяземском у него не было. Ветеран 

ушел из жизни в прошлом году, в последний путь его про-

вожал коллектив школы. 
Лишь по счастливой случайности документы удалось 

сохранить благодаря неравнодушным землякам, и па-

мять об этом человеке не будет предана забвению. Все 

документы учителя физики, ветерана труда Владимира 

Алексеевича Бакулина переданы в Вяземский краевед-

ческий музей. 

Мысли вслух

Памятью - дорожить

Акция

За его жизнь боролись вра-
чи детской краевой больницы 
г.Хабаровска, где Диме делали 
переливание крови, поставили 
искусственные почки. Сейчас 
он принимает дорогостоящие 
препараты, а через установлен-
ный в брюшной полости катетер 
мальчику в организм вводится 
каждые три часа специальный 
раствор, не позволяющий болез-
ни прогрессировать. 

Вскоре Диме предстоит пере-
нести операцию в Москве, она 
бесплатная, донором будет па-
па мальчика. Но вот собрать 200 
тысяч рублей на перелёт (туда 
и обратно) у родителей нет воз-
можности, даже если помогут все 
родственники. К тому же, скорее 
всего, предстоят немалые рас-

ходы на питание и проживание в 
столице, пока ребёнку проведут 
операцию и реабилитацию. 

Любая сумма, которую мы 
пожертвуем, приблизит Диму 
Козырева к заветной опера-
ции, а значит, спасёт его жизнь. 
Средства можно передавать 
лично Диминой маме Анастасии, 
связавшись с ней по телефону 
8-962-228-98-15, или переве-
сти на банковскую карту через 
мобильный банк или по номе-
ру карты – 4276700019935349 
(Анастасия Александровна А.), 
отправив сообщение – Доброе 
дело. С копиями выписок из 
истории болезни Димы Козырева 
можно ознакомиться, они на-
ходятся в редакции «Вяземских 
вестей». 

Спасём жизнь Димы Козырева

Добрый праздник 
Пасхи

Семилетний Дима Козырев нуждается в срочной 

операции: у мальчика отказывают почки. 

Конкурс профессий

В молодёжном центре прошёл районный кон-

курс профессионального мастерства «Лучший 

флорист–дизайнер 2018».
Свои навыки в цветочном искусстве в этом го-

ду демонстрировали обучающиеся  первого кур-

са профессии «Рабочий зелёного строительства» 

«Агрошколы». Участницы уже имеют опыт в этом 

деле, так как учатся по направлению флористика и 

не раз представляли своё учебное учреждение на 

краевых и всероссийских конкурсах.  
В испытании «Визитка» представительницы трёх 

команд коротко рассказали о себе. Оригинальность 

и творческий подход девушки проявили на этапе 

«Цветочный рай». Заранее они изготовили ориги-

нальные сувенирные композиции: горшочки с цве-

тами из бисера, бумаги и других материалов. После 

двух конкурсов команды были почти равны. Всё ре-

шило последнее испытание «Весенний переполох». 

За отведённое время участницы составляли букеты 

из срезанных цветов. 
Покорили жюри юные флористы команды 

«Фиалка» Любовь Куница и Людмила Баранник (на 

фото) своей необычной композицией «Солнце в бо-

кале», они же и стали победительницами по итогам 

всех этапов  конкурса. Второе место присуждено 

команде «Роза» (в её составе выступили Нина Глотова 

и Светлана Пулькина), третий результат показали 

участницы команды «Тюльпан» Елена Парамонова и 

Марина Филиппова. Увлекательный мастер-класс по 

изготовлению объёмных открыток для зрителей про-

вела художник районной библиотеки Лидия Войтова. 

Валерия Грановская 

Мастера 
цветочного искусства

В Доме культуры «Забава» села Забайкальского 

прошло чествование юбиляра Екатерины Петровны 

Смищук, участницы народного хора «С песней жить!». 

За долгий трудовой и творческий путь длиною в 80 

лет она вырастила замечательных детей. Всегда 

была окружена вниманием близких, заботой люби-

мых невесток и зятя. 
Сегодня наша баба 
Катя, как все её по-
доброму называют, 
богата внуками и прав-
нуками. Все эти годы 
она не расставалась 
с песней. Была по-
стоянной участницей 
художественной само-
деятельности.

В зале Дома куль-
туры ее встречали 
родственники, коллеги, 
друзья и, конечно же, 
творческий песенный 
коллектив, с которым 
она последние 15 лет 
работала, выступала 
и дарила со сцены зрителям тепло души, сердечную 

радость и хорошее настроение. Было сказано много 

добрых слов и пожеланий, приятно радовали и удив-

ляли юбиляра песнями, сценками гости. Под мело-

дию вальса о маме на экране перелистывались фото 

о жизни именинницы: вот она сама молодая красивая 

с мужем Николаем; вот промелькнули фотографии 

детей в разные периоды жизни. Работа, работа, ра-

бота – ферма, детский сад. А вот Екатерина Петровна 

в русском костюме и кокошнике в окружении таких же 

певуний на сцене; на творческих встречах у ветера-

нов, у инвалидов. 
Чувствуется русская душа, слышится мелодия. 

На глазах у гостей, да и у самой героини торжества 

появляются слёзы – слёзы радости и любви от пере-

полненных чувств. 
Долго лилась в этот торжественный вечер песня. 

Ведь если с песней жить, она становится бесконечной.  
Ирина Зуенко, 

художественный руководитель 



07.00, 11.00, 13.00 Ново-
сти
07.20 Ералаш
07.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
09.25, 11.10 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ»
11.45 «Играй, гармонь 
любимая!» Праздничный 
концерт
13.10 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
14.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ». КИНО 
В ЦВЕТЕ
16.30, 19.15 Юбилейный 
концерт Иосифа Кобзона 
в Государственном Крем-
левском дворце
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.55, 22.20 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
22.00 Время
00.20  «СПЯЩИЕ» (16+)
02.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (16+)
04.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
КРАСНОМ БОТИНКЕ» 
(12+)
06.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.40 «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)
10.35 «Измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт (16+)
12.50, 15.20 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА» (12+)
15.00, 21.00 Вести
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
22.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» (12+)
01.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (12+)
03.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» (12+)

06.55, 18.45, 22.10, 01.00, 
02.40 Все на Матч!
07.30 «НЕОСПОРИМЫЙ-3. 
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

09.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Х. Нурма-
гомедов - Э. Яквинта. Р. 
Намаюнас - Й. Енджейчик 
(16+)
12.00 «Битва полов» (16+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
13.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
15.30 Росгосстрах. Чем-
пионат России по футбо-
лу (0+)
17.30, 18.40, 22.00, 00.50, 
02.30, 04.00 Новости
17.40 Тотальный футбол 
(12+)
19.15 Х/ф «ПОДДУБ-
НЫЙ» (6+)
21.30 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)
22.50 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига чем-
пионов. 1/2 финала (0+)
01.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ф. Еме-
льяненко - Ф. Мир. Транс-
ляция из США (16+)
03.40 «Наши на ЧМ» (12+)
04.05 Все на футбол!
04.35 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ба-
вария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

06.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ»
08.00 М/ф «Кот Лео-
польд»
09.40, 20.45 Х/ф «СМЕШ-
НАЯ ДЕВЧОНКА»
12.05, 01.35 «Шпион в ди-
кой природе»
13.00 «Мифы Древней 
Греции»
13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
15.45 «Запечатленное 
время»
16.15 «Жизнь и кино»
16.55 Гала-концерт чет-
вертого фестиваля дет-
ского танца «Светлана»
19.00 Х/ф «ВЕСНА»
23.05 «Барбра Стрей-
занд. Рождение дивы»
00.00 ХХ век
02.25 М/ф «Перевал»

07.00 Большой «Город» 
LIVE (16+)
07.40 Планета тайга. 
Анюйский национальный 
парк (16+)
08.10 Берегите мужчин 
(6+)
09.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)
12.05, 00.10 Х/ф «КАЗА-
ЧЬЯ БЫЛЬ» (16+)
13.35  «ПРОГУЛКА» (16+)
15.15  «БАБОНЬКИ» (16+)
16.55 Достояние респу-
блики. Песни Пахмутовой 
и Добронравова (12+)
19.15 Большая перемена 
(0+)
01.40 Х/ф «ЗАЛИВ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
03.00 «Благовест»
03.20 Х/ф «ДЖЕЙН БЕ-
РЕТ РУЖЬЕ» (18+)
04.55 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
05.20 «На рыбалку» (16+)
05.45 Почему я? (12+)
06.10 Загадки космоса 
(12+)

05.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ ДЕНЬ» (16+)
06.55 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+)
10.15, 16.20, 19.25 Т/с 
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (16+)
23.15 «Все звезды май-
ским вечером». Празднич-
ный концерт (12+)
01.10 Х/ф «ШХЕРА 18» 
(16+)
03.00 Квартирный вопрос 
(0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.15 М/ф «Снежная бит-
ва» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
11.25 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
13.45 Х/ф «КАК СТАТЬ КО-
РОЛЕВОЙ» (0+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА» (12+)
00.10 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ: СВАДЬБА» 
(16+)
02.00 Х/ф «КОРПОРА-
ТИВ» (16+)
03.45 «Взвешенные и 
счастливые люди» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 01.30, 04.20 «Тер-
ритория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
05.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
08.50 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)
10.15 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (6+)
11.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
(6+)
13.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)
14.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (6+)
15.45 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
19.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)
21.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (6+)
22.45 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» (6+)
00.10 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» (0+)
03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(0+)
11.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)
14.20 «Великая война» 
(0+)
22.30 Х/ф «ПИСЬМА С 
ИВОДЗИМЫ» (16+)
01.20 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» 
(12+)
03.30 Улетное видео (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.15 М/ф «Эпик» (0+)
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
15.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПО-
ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+)
17.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗА-
ДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)
20.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД» (16+)
22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-7: МИС-
СИЯ В МОСКВЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ 
СТЕНА» (16+)
02.00 Х/ф «МИСТЕР 
НЯНЬ» (12+)
03.45, 04.45 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» (16+)
05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

06.20 «Один + Один» (12+)
07.25 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
09.35 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН»

11.30, 14.30, 21.35 Собы-
тия
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.45 «Удачные песни». 
Весенний концерт (6+)
16.00 Х/ф «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» (12+)
17.55 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)
21.50 «Приют комедиан-
тов» (12+)
23.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)
03.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 
(16+)

05.00 Т/с «УЧАСТОК» 
(12+)
06.00 «Мое родное. Вы-
пьем» (12+)
06.55 «Мое родное. От-
дых» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 «Мое родное. Меди-
цина» (12+)
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
11.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+)
12.00 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)
12.20, 13.20, 14.20 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» (16+)
15.20, 16.20, 17.20, 18.10 
Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
19.10, 20.10, 21.10, 22.05 
Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» (16+)
23.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
00.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» 
(12+)
02.50 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 23.55, 05.10 «6 ка-
дров» (16+)
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» (16+)
08.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
10.45 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
14.20 Х/ф «БОМЖИХА» 
(16+)

16.15 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
(16+)
18.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
22.05 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 
(16+)
00.30 Х/ф «ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ» (16+)
04.10 «Замуж за рубеж» 
(16+)
05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)

05.25 Х/ф «ЦИРК»
07.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
08.35, 09.15 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.55, 11.25, 11.55, 12.30, 
13.15, 13.45, 14.10, 14.45, 
15.15, 15.50, 16.15, 16.50, 
17.15, 17.50, 18.30, 19.00, 
19.25, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 «Не 
факт!» (6+)
23.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
05.00 «Лаборатория 
смерти. Апокалипсис по-
японски» (16+)

06.00 «Концерт Надежды 
Бабкиной» (16+)
07.00 Мультфильмы (6+)
08.20 «Григорий Лепс. 
Жизнь по наклонной 
вверх» (16+)
09.20, 21.50 «Филипп Кир-
коров. Король и шут» (16+)
11.10 Х/ф «КВАРТЕТ» 
(12+)
12.50 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
14.50 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКИЙ РОМАН» (16+)
17.30 «Алла Пугачева. И 
это все о ней» (16+)
20.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» 
(16+)
21.00 Т/с «ДВОЕ С ПИ-
СТОЛЕТОМ» (16+)
23.40 «Концерт Кристины 
Орбакайте «Бессонница» 
(12+)
01.20 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» (12+)
04.40 «Федерация» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Ново-
сти
07.10 Ералаш
07.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
09.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
11.15 «Георгий Вицин. 
«Чей туфля?»
12.15 Смак (12+)
13.15 «Теория заговора» 
(16+)
14.10 «Маргарита Наза-
рова. Женщина в клетке» 
(12+)
15.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
16.55 Лев Лещенко пред-
ставляет: Юбилейный 
концерт Олега Иванова
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)
00.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 
(16+)
02.25 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 
(12+)
05.10 Модный приговор
06.10 Контрольная закуп-
ка

06.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И 
В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 
(12+)
10.35 Аншлаг и Компания 
(16+)
12.50, 15.20 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА» (12+)
15.00, 21.00 Вести
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
22.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» (12+)
01.40 Т/с «СЕРДЦЕ МА-
ТЕРИ» (12+)
03.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-
НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ» 
(12+)

06.40, 20.15, 00.35 Все на 
Матч!
07.15, 15.30 Формула-1. 
Гран-при Азербайджана. 
Трансляция из Баку (0+)
09.45 Х/ф «РЕБЁНОК» 
(16+)
11.30 Футбол. «Торино» - 
«Лацио». Чемпионат Ита-
лии (0+)
13.30 «Анатомия спорта» 
(12+)
14.00 Профессиональный 
бокс. К. Лехаррага - Б. 
Скит. Бой за титул чемпи-
она Европы в полусреднем 
весе. Е. Залилов - Й. Балю-
та. Трансляция из Испании 
(16+)
18.00, 20.10, 21.30, 23.55 
Новости
18.10 Футбол. «Фиоренти-
на» - «Наполи». Чемпионат 
Италии (0+)
21.10 «Россия ждёт» (12+)
21.35 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - Н. До-
нэйр. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO 
в полулёгком весе. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)
23.35 «Десятка!» (16+)
00.05 «География Сбор-
ной» (12+)
01.30 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Краснодар» - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция
03.55 Тотальный футбол
04.55 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Уотфорд». Чемпионат 
Англии. Прямая трансля-
ция

06.30, 23.40 Х/ф «БЛИЗНЕ-
ЦЫ»
07.55 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
10.00, 20.50 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
12.05, 01.50 «Шпион в ди-
кой природе»
13.00 «Мифы Древней Гре-
ции»
13.30  «ВЫШЕ РАДУГИ»

16.00 Творческий вечер 
Ирины Мирошниченко в 
МХТ им. А.П. Чехова
17.15 «Пешком...»
17.45 Открытие II Между-
народного конкурса моло-
дых пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК
19.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ-
БЯТА»
23.00 «Михаил Жаров»
01.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Метель»

07.00, 10.00 «Новости не-
дели» (16+)
07.40 Миллион вопросов о 
природе (12+)
08.10 Земля территория 
загадок (12+)
08.35, 05.45 Изучая приро-
ду (12+)
09.50, 06.50 PRO хоккей 
(12+)
10.55 В мире людей (16+)
11.50 Мемуары соседа 
(12+)
12.20 Х/ф «БАБОНЬКИ» 
(16+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
14.55, 19.00, 22.00 Боль-
шой «Город» LIVE (16+)
17.30, 01.10 «На рыбалку» 
(16+)
18.00 Час удачи (12+)
19.50, 22.50, 05.20 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
20.20, 03.55 Х/ф «ПРОГУЛ-
КА» (16+)
23.20 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ 
РУЖЬЕ» (18+)
01.35 Достояние республи-
ки. Песни Игоря Крутого 
(12+)

05.00 Их нравы (0+)
05.30 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (0+)
06.45, 08.15 Х/ф «СЛЕД 
ТИГРА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)

09.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05, 03.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на милли-
он» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК» (16+)
00.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00  «Крутые яйца» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА» (0+)
10.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
19.20 «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+)
00.00 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ-2» (16+)
02.40 Х/ф «СУПЕР-
НЯНЬ-2» (16+)
04.20 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 03.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.45 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (16+)
11.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
13.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 
(16+)
17.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)
20.50 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)
22.45 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+)
00.20 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» (16+)
01.45 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ 
МИЛЛИОН» (16+)

«Че»
06.00 «Дорожные войны» 
(16+)
08.30 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» (0+)
14.15 «Великая война» 
(12+)
22.30 Х/ф «ТОНКАЯ КРАС-
НАЯ ЛИНИЯ» (16+)
01.40 Улетное видео (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ» (16+)
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» (16+)
14.45 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ» (12+)
17.00 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА» (12+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПО-
ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+)
20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
22.30 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
00.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
03.00, 03.45, 04.45 Т/с 
«СКОРПИОН» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

05.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» (12+)
07.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
10.35 «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 21.20 Собы-
тия
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
17.45 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
21.35 Х/ф «ДЕДУШКА» 
(12+)
23.50 «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)
00.45 «Право знать!» (16+)
02.15 Х/ф «СНАЙПЕР» 
(16+)
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00 «Мое родное. Двор» 
(12+)
05.50 «Мое родное. Обща-
ги» (12+)
06.35 «Мое родное. Загра-
ница» (12+)
07.25 «Мое родное. Рабо-
та» (12+)
08.15 «Мое родное. Турпо-
ход» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 «Мое родное. Свадь-
ба» (12+)
10.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
11.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» 
(12+)
17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+)
17.20 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)
17.40, 18.40, 19.40 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» (16+)
20.40, 21.35, 22.35, 23.30 
Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)

00.30, 01.25, 02.15, 03.10, 
04.05 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

06.30, 18.00, 22.50, 05.50, 
06.25 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК» (16+)
10.25 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ-
МИ» (16+)
14.15 Х/ф «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «ТЁЩИНЫ 
БЛИНЫ» (16+)
04.00 «Брачные афери-
сты» (16+)
06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.35 Х/ф «КАРНАВАЛ»
09.35 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ»
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+)
23.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
05.05 «Москва фронту» 
(12+)

05.00 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» (12+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.20 «Алла Пугачева. И 
это все о ней» (16+)
12.00 Т/с «БАРБИ И МЕД-
ВЕДЬ» (12+)
15.30, 01.20 Т/с «ТАЙНА 
КУМИРА» (16+)
19.00 Х/ф «КВАРТЕТ» 
(12+)
20.40 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
22.40 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
00.20 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
04.30 «Федерация» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 05.10 Контрольная 
закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55, 04.10 Модный при-
говор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)
00.30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
02.35 Х/ф «КРАДЕНОЕ 
СВИДАНИЕ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
12.50, 15.40 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
22.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» (12+)
01.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (12+)
03.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-
НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ» 
(12+)

06.40, 14.05, 19.00, 22.10, 
03.00 Все на Матч!
07.15 Х/ф «ИП МАН. РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
09.10 Баскетбол. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (Екатерин-
бург). Чемпионат России. 
Женщины. Финал (0+)

11.10 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+)
11.40 «Сердца чемпионов» 
(12+)
12.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Л. Рокхолд 
- Й. Ромеро. М. Хант - К. 
Блейдс. Трансляция из Ав-
стралии (16+)
13.30, 16.00 «Звёзды фут-
бола» (12+)
14.00, 15.55, 18.50, 22.05, 
01.30, 02.55 Новости
16.30 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 1/2 
финала (0+)
18.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.35 Футбол. «Марсель» 
(Франция) - «Зальцбург» 
(Австрия). Лига Европы. 1/2 
финала (0+)
21.35 «Высшая лига» (12+)
23.10 «Россия ждёт» (12+)
23.30 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига Европы. 1/2 
финала (0+)
01.35 Все на хоккей!
02.35 «Гид по Дании» (12+)
04.00 «География Сбор-
ной» (12+)
04.30 Все на футбол!
05.00 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Арсенал» (Ан-
глия). Лига Европы. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУ-
ГИ»
09.15 «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучи-
не реки»
09.30, 19.45 «Главная 
роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР 
МАРКА ТВЕНА»
12.35, 01.25 «Пестум и 
Велла. О неизменном и 
преходящем»
12.50 Это было. Это есть...
13.45 «Теория относитель-
ности счастья. По Андрею 
Будкеру»

14.30, 02.20 «Германия. 
Замок Розенштайн»
15.10, 00.35 Альбина Ша-
гимуратова, Агунда Кулае-
ва, Алексей Татаринцев и 
Василий Ладюк. Оперная 
музыка зарубежных ком-
позиторов
16.05 Моя любовь - Рос-
сия!
16.35 «Генерал Рощин, 
муж Маргариты»
17.30 «Гавр. Поэзия бето-
на»
17.50 «Линия жизни»
18.45 К 100-летию кино-
студии. Звездные годы 
«Ленфильма»
20.00 «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и на 
экране»
20.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЕНОК»
23.50 «Мир, который по-
строил Маркс»
01.40 «Что скрывают зер-
кала»
02.50 «Роберт Бёрнс»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 04.10, 06.05 Ново-
сти (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.30 Почему я? (12+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
15.30 Изучая природу 
(12+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
«Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
01.30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, 
ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» 
(12+)
02.50 Х/ф «ЗАЛИВ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
05.10 Большой «Город» 
LIVE (16+)
05.55 Миллион вопросов о 
природе (12+)

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 19.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
22.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
06.55 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.20 «Том и Джерри» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ КО-
РОЛЕВОЙ» (0+)
11.10 «Мадагаскар» (6+)
12.50 «Мадагаскар-2» (6+)
14.20 «Мадагаскар-3» (0+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» (16+)
19.20 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара» (0+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
00.00 «АПОЛЛОН-13» (12+)
02.45 Х/ф «БОБРО ПО-
РЖАЛОВАТЬ!» (16+)
04.45 «Ералаш» (0+)

05.00, 06.00, 11.00 «Доку-
ментальный 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, 15.55, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
04.10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00, 03.30 Улетное видео 
(16+)
08.30, 17.40 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
16.00, 23.30 Х/ф «МЕХА-
НИК» (16+)
01.20 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» 
(16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «16 КВАРТА-
ЛОВ» (12+)
01.00 «Шерлоки» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

05.45 «Берегите пароди-
ста!» (12+)
06.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»

08.35 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
14.50, 20.00 Петровка, 38 
(16+)
15.00, 01.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» (12+)
00.25 «Преступления стра-
сти» (16+)
03.05 Т/с «МОЛОДОЙ 
МОРС» (12+)
05.00 «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Королевские 
зайцы» (0+)
05.30 «Мое родное. Турпо-
ход» (12+)
06.20 «Мое родное. Свадь-
ба» (12+)
07.10 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
09.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00 Т/с 
«УЧАСТОК» (12+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.35, 02.30, 03.25 
Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(16+)

06.30, 18.00, 22.50, 05.50 
«6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.45, 03.40 «Тест на от-
цовство» (16+)
12.45, 04.40 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.25 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
02.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ 
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» 
(6+)
06.55, 09.15 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
09.00, 13.00 Новости дня
10.00, 13.10, 15.40, 17.05 
Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
17.00 Военные новости
21.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)
23.05 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» (12+)
00.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» (6+)
02.40 Х/ф «ЗОСЯ»

05.00 «Психосоматика» 
(12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
23.30 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.10 «Основной 
элемент» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
09.50, 16.30, 21.30 «Кухня» 
(12+)
10.00, 17.00 Т/с «ЧАО, ФЕ-
ДЕРИКО» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «МИСС 
МАРПЛ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
14.00 «Детская студия те-
левидения» (6+)
14.50 Х/ф «ПОСТОРОН-
НИЙ» (16+)
16.50 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
21.50 Х/ф «КОММУНАЛ-
КА» (16+)
23.50 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Ново-
сти
07.10 Ералаш
07.40 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
09.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ». КИНО 
В ЦВЕТЕ
11.15 «Александр Ми-
хайлов. Только главные 
роли» (16+)
12.15 «Угадай мелодию» 
(12+)
13.15 «Теория заговора» 
(16+)
14.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»
16.00 «Трагедия Фроси 
Бурлаковой»
17.10 «Я хочу, чтоб это 
был сон...» Концерт Еле-
ны Ваенги (12+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
20.50, 22.20 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
22.00 Время
00.20 «Соломон Волков. 
Диалоги с Валерием Гер-
гиевым»
01.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 
(16+)
02.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ СВЯЗНОЙ-2» (16+)
04.45 «Модный приговор»

06.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И 
В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 
(12+)
10.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.50, 15.20 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА» (12+)
15.00, 21.00 Вести
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
22.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» (12+)
01.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (12+)

03.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-
НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ» 
(12+)

06.40, 14.05, 20.05, 23.10, 
02.40 Все на Матч!
07.15 Х/ф «ИП МАН-2» 
(16+)
09.15 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)
11.15 «Десятка!» (16+)
11.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Р. Соуза - Д. 
Брансон. Реванш. Транс-
ляция из США (16+)
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
14.00, 15.55, 20.00, 23.05, 
01.40, 02.35, 04.00 Ново-
сти
16.00 «Вся правда про...» 
(12+)
16.30 Футбольное столе-
тие (12+)
17.00 Футбол. ФРГ - Фран-
ция. Чемпионат мира-
1982. 1/2 финала (0+)
20.35 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ба-
вария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала 
(0+)
22.35 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)
23.40 Футбол. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Рома» 
(Италия). Лига чемпионов. 
1/2 финала (0+)
01.45 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Нокауты (16+)
02.15 «Россия ждёт» (12+)
03.40 Специальный ре-
портаж (12+)
04.05 Все на футбол!
04.35 Футбол. «Рома» 
(Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

06.30  «МОЯ ЛЮБОВЬ»
07.55 М/ф «Маугли»
09.35, 20.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ ГОНКИ»
12.05, 01.50 «Шпион в ди-
кой природе»

13.00 «Мифы Древней 
Греции»
13.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»
15.45 ХХ век
17.20 «Пешком...»
17.50 Концерт Валерия 
Гергиева и Симфониче-
ского оркестра Мариин-
ского театра
19.05 «Главная роль»
19.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ЛЕТОМ»
23.15 Это было. Это 
есть...
00.05 Х/ф «ВЕСНА»
02.45 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 Изучая природу 
(12+)
08.00 Х/ф «КАЗАЧЬЯ 
БЫЛЬ» (16+)
09.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБА-
ВАМИ ПОЛНА» (16+)
11.25 Х/ф «ЗАЛИВ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
13.00 Берегите мужчин 
(6+)
14.25 Достояние респу-
блики. Песни Пахмутовой 
и Добронравова (12+)
16.45 Час удачи (12+)
17.45 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
19.35 Х/ф «УБЕЖАТЬ, 
ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» 
(12+)
21.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)
23.35 Большая перемена 
(0+)
03.55 Загадки космоса 
(12+)
04.50 Достояние респу-
блики. Песни Игоря Круто-
го (12+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ! 1919» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.15, 10.20 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(16+)
11.00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «СУ-
ДЬЯ-2» (16+)
19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПА-
РЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 
(12+)
23.50 Х/ф «ГОЛОСА 
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (6+)
01.45 Х/ф «ВОРЫ И ПРО-
СТИТУТКИ» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКО-
ВА» (16+)

06.00 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
12.00, 02.05 Х/ф «ШАН-
ХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
(12+)
14.10 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА» (12+)
19.25 М/ф «Мадага-
скар-3» (0+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+)
00.00 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ: ВСЕ В 
СБОРЕ» (16+)
04.10 «Миллионы в сети» 
(16+)
04.40 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС 
(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.15 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)
08.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)

10.00 «Русские булки-3» 
(16+)
00.50 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)
14.20 «Великая война» 
(0+)
22.30 Х/ф «ФЛАГИ НА-
ШИХ ОТЦОВ» (16+)
01.00 Х/ф «ПИСЬМА С 
ИВОДЗИМЫ» (16+)
03.45 Улетное видео (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф «МИСТЕР 
НЯНЬ» (12+)
12.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗА-
ДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
(16+)
15.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(16+)
17.15 Х/ф «НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(12+)
19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ» (12+)
21.15 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА» 
(12+)
23.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ» (16+)
01.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ 
СТЕНА» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 Т/с 
«ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

05.10 Х/ф «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» (12+)
06.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 
(12+)
10.35 «Галина Польских. 
Под маской счастья» (12+)

11.30, 14.30, 21.15 Собы-
тия
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+)
14.45 «Берегите пароди-
ста!» (12+)
15.50 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 
(16+)
17.45 Х/ф «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» (12+)
21.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (12+)
23.35 «Васильев и Мак-
симова. Танец судьбы» 
(12+)
00.25 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ» (12+)
02.15 Т/с «МОЛОДОЙ 
МОРС» (12+)
04.00 Линия защиты (16+)
04.35 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)

05.00 «Мое родное. Лю-
бовь» (12+)
05.50 «Мое родное. Вос-
питание» (12+)
06.35 «Мое родное. 
Спорт» (12+)
07.25 «Мое родное. Сер-
вис» (12+)
08.15 «Мое родное. День-
ги» (12+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.20, 11.25, 12.30, 
13.35, 14.35, 15.45, 16.45, 
17.50, 18.55, 20.00, 21.05, 
21.55, 22.45 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.45, 00.45, 01.45, 02.45 
Т/с «СВОИ» (16+)
03.45 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 18.00, 22.45, 05.20 
«6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 
(16+)
10.35 Х/ф «ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
14.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ 
ВОДЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

00.30 Х/ф «БОМЖИХА» 
(16+)
02.25 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
(16+)
04.20 «Замуж за рубеж» 
(16+)
05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 
(6+)
06.50, 09.15 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)
14.35, 18.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (12+)
18.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» (12+)
23.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
05.05 «Токийский процесс: 
Правосудие с акцентом» 
(16+)

05.40, 14.20, 03.00 «Цикл 
документальных про-
грамм» (16+)
07.30 Мультфильмы (6+)
08.20 «Концерт Кристины 
Орбакайте «Бессонница» 
(12+)
10.00, 17.30 Т/с «ЧАО, ФЕ-
ДЕРИКО» (16+)
11.00, 18.30 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
11.50 «Федерация» (16+)
12.20, 19.30 Т/с «МИСС 
МАРПЛ» (16+)
13.20, 20.30 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
15.50 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
21.20 Х/ф «ПОСТОРОН-
НИЙ» (16+)
23.00 «Концерт Надежды 
Бабкиной» (16+)
00.00 Т/с «БАРБИ И МЕД-
ВЕДЬ» (12+)
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06.45, 07.10 Т/с «СМЕШ-
НАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
10.00 Умницы и умники 
(12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» (12+)
12.20 «Людмила Гурченко. 
Песни о войне»
13.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД». КИНО В ЦВЕТЕ
14.45 «Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии 
огня»
15.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» (12+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 Время
22.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)
00.20 Т/с «СПЯЩИЕ-2» 
(16+)
02.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАН-
СИОН» (16+)
03.45 Х/ф «ДЕТИ СЭВИД-
ЖА» (16+)
05.50 Контрольная закупка

05.45 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00 Россия. Местное вре-
мя (12+)
10.00 «По секрету всему 
свету»
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное вре-
мя
12.40 «Измайловский 
парк». Большой юмористи-
ческий концерт (16+)
15.00 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПО-
ДУШКЕ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ 
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 
(12+)
01.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА 
ВСЁ» (12+)
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

06.40 Все на Матч!
07.15 Хоккей. Германия - 
Дания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
09.45 Х/ф «УДАР ПО ВОРО-
ТАМ» (12+)
12.00 «Спортивный детек-
тив» (16+)
13.00 «Сердца чемпионов» 
(12+)
13.30 Хоккей. США - Кана-
да. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Дании (0+)
16.00, 18.35, 19.30, 23.00, 
23.50 Новости
16.05 Хоккей. Россия - 
Франция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
18.45 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Смоленское кольцо». 
Прямая трансляция
19.40, 22.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Швейцария - 
Австрия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Да-
нии
23.05 Все на футбол! (12+)
23.55 Баскетбол. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
01.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Ро-
стов». Прямая трансляция
03.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
04.10 Хоккей. Чехия - Слова-
кия. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Дании

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «МЕНЬШИЙ 
СРЕДИ БРАТЬЕВ»
09.40 Мультфильмы
10.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
11.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТ-
КРОЙТЕ ДВЕРЬ»
12.40 «Власть факта»
13.20, 00.50 «Река, текущая 
в небе»

14.15 «Мифы Древней Гре-
ции»
14.40 «Эрмитаж»
15.10, 23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
17.10 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
17.50, 01.40 «Искатели»
18.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
21.00 «Агора»
22.00 «Агнета. АББА и по-
сле»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00 Повелители (12+)
10.55, 00.15 Черная кровь 
(16+)
12.00 Х/ф «СИБИРИАДА» 
(12+)
14.30 «Будет вкусно» (0+)
15.25, 01.50 Х/ф «КРАЙ» 
(16+)
17.45 Российская футболь-
ная премьер лига. «СКА-
Хабаровск» - «Краснодар». 
Прямая трансляция (0+)
20.00 «Когда расстаял 
снег» (16+)
23.25 Документальное кино 
Л. Млечина. Маршал Жу-
ков. Первая Победа (12+)
01.05 Разведчики. Смер-
тельная игра (16+)
04.10 Х/ф «РОКСИ» (16+)
05.40 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДО-
ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» 
(12+)

04.55 «Пора в отпуск» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «ФОКУСНИК» 
(16+)
00.45 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 
(16+)
02.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.30, 07.35 М/с «Новато-
ры» (6+)
06.50 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)
13.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
1» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.15 «Взвешенные и 
счастливые люди» (16+)
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда» 
(6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
2» (16+)
23.30 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
01.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)
03.50 «Миллионы в сети» 
(16+)
04.20 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.35, 02.20 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08.40 М/ф «Синдбад. Пира-
ты семи штормов» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 Засекреченные спи-
ски (16+)
20.30 Х/ф «РЭД» (16+)
22.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ» (16+)
00.20 Х/ф «ОСКАР» (12+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.30, 02.40 Улетное видео 
(16+)
11.30 Х/ф «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (16+)
15.20 Х/ф «ОХОТА ЗА 
«КРАСНЫМ ОКТЯБРЁМ» 
(16+)
18.00 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 
(16+)
20.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» (16+)
22.20 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
00.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 
13.15, 14.00 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
14.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» (16+)
16.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
19.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+)
21.45 Х/ф «КОММАНДОС» 
(16+)
23.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 
(16+)
01.45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
04.00, 05.00 «Тайные зна-
ки» (12+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» (12+)
08.55 Православная энци-
клопедия (6+)
09.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «СРАЗУ 
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» (16+)
18.05 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫ-
МИ КОТАМИ» (12+)
22.15 «Дикие деньги» (16+)
23.55 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)
00.45 «Удар властью. Че-
харда премьеров» (16+)
01.35 «Наследство совет-
ских миллионеров» (12+)
02.20 «Преступления стра-
сти» (16+)
03.15 Т/с «МОЛОДОЙ 
МОРС» (12+)
05.00 «Елена Степаненко. 
Смешная история» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
01.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» 
(16+)
03.40 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 18.00, 22.50, 05.00 «6 
кадров» (16+)
08.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА 
ЗАКАЗ» (16+)
10.50 Т/с «СКАРЛЕТТ» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (16+)
04.00 «Замуж за рубеж» 
(16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА»
07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА»

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Крылья для флота» 
(12+)
13.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
17.20, 18.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
18.10 Задело!
23.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 
(12+)
01.00 Х/ф «ВАСЕК ТРУБА-
ЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»
02.35 Х/ф «ОТРЯД ТРУБА-
ЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
04.40 «Города-герои» (12+)

05.00, 06.10, 09.50 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
05.20, 04.40 «Федерация» 
(16+)
05.40 «В мире животных» 
(12+)
06.30, 10.20, 19.50 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-
ВОРИЛ» (0+)
06.40, 10.40 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
07.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (12+)
10.10 «Детская студия теле-
видения» (6+)
10.30, 19.40, 22.00 «Сине-
матика» (16+)
11.20 «Владимир Меньшов. 
С ним же по улице пройти 
нельзя» (16+)
12.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15.50 Х/ф «СКРИЖАЛИ 
СУДЬБЫ» (16+)
17.50 «Операция «Вайс». 
Как началась вторая миро-
вая» (16+)
18.40 «Операция Эдель-
вейс. Последняя тайна» 
(16+)
20.00 Х/ф «Я, ДАНИЕЛЬ 
БЛЕЙК» (12+)
22.10 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
02.00 Концерт Муслима Ма-
гомаева (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.05, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Угадай мелодию» 
(12+)
20.25 «Поле чудес» (16+)
21.40, 22.30 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
22.00 Время
00.10 Чемпионат мира по 
хоккею-2018. Сборная Рос-
сии - Сборная Франции. 
Прямой эфир 
02.30 «Михаил Шемякин. 
Потом значит никогда» 
(16+)
03.30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
04.50 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
12.50, 15.40 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
22.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» (12+)
00.50 Первая Международ-
ная профессиональная му-
зыкальная премия «BraVo»
03.50 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-
НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ» 
(12+)

07.00, 14.05, 18.30, 21.05 
Все на Матч!
07.30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
09.15 «Дорога» (16+)
11.15 Обзор Лиги Европы 
(12+)

11.45 Х/ф «ПРИРОЖДЁН-
НЫЙ ГОНЩИК» (16+)
13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00, 15.55, 16.50, 21.00, 
23.35, 03.10, 04.00 Новости
16.00 Футбольное столетие 
(12+)
16.30 «Россия ждёт» (12+)
16.55 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA». Син-
хронные прыжки. Вышка. 
Прямая трансляция из Ка-
зани
19.00 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Арсенал» (Ан-
глия). Лига Европы. 1/2 фи-
нала (0+)
21.35 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Марсель» 
(Франция). Лига Европы. 
1/2 финала (0+)
23.40, 02.40 Все на хоккей!
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Канада. Пря-
мая трансляция из Дании
03.15 Все на футбол! (12+)
04.10 Хоккей. Швеция - Бе-
лоруссия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Да-
нии

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУ-
ГИ»
09.20 «Гавр. Поэзия бето-
на»
09.40 «Главная роль»
10.20 «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и на 
экране»
11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЕНОК»
13.45 «Мир, который по-
строил Маркс»
14.30 «Португалия. Замок 
слез»
15.10 Анне-Софи Муттер, 
сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в 
Берлине
16.35 «Письма из провин-
ции»
17.05 «Царская ложа»
17.45 «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучи-
не реки»

18.00 «Между своими связь 
жива...»
18.45 К 100-летию киносту-
дии. Звездные годы «Лен-
фильма»
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный се-
зон
21.20 «Искатели»
22.10 «Где мы, там Россия»
23.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
00.15 «Культ кино» с Ки-
риллом Разлоговым
02.15 Мультфильмы для 
взрослых

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.15, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 04.30 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.10 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкус-
но» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.05 «Город» (0+)
12.15, 20.15, 22.15 Боль-
шой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
15.15 Час удачи (12+)
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБА-
ВАМИ ПОЛНА» (16+)
03.10 Берегите мужчин (6+)
05.25 Большой «Город» 
LIVE (16+)
06.15 В мире людей (16+)

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

14.00, 16.30, 19.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 «Все звезды майским 
вечером». Праздничный 
концерт (12+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
06.55 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.25 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара» (0+)
11.10 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+)
13.00, 02.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ» (16+)
14.30, 03.30 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ ПО-
ВОРОТ» (16+)
16.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+)
19.20 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
1» (16+)
23.50 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА 
СТС! «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)
04.55 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» 
(16+)
01.40 Х/ф «ВЕРОНИКА 
МАРС» (16+)
03.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМ-
ПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫ-
БОРЫ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00, 01.50 Улетное видео 
(16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
16.00 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ 
ОТЦОВ» (16+)
19.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+)
21.45 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 
(16+)
00.00 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.35 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.00 «Дневник экстрасен-
са. Дария Воскобоева» (16+)
19.00 «Человек-невидим-
ка» (12+)
20.00 «KINGSMAN: СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
22.30 «Искусство кино» (12+)
23.30 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
02.00 «Шерлоки» (16+)
03.00, 03.45, 04.45 «Тай-
ные знаки» (12+)

05.55  «ЯНА+ЯНКО» (16+)
07.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
10.30, 11.50 Х/ф «ГДЕ-ТО 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
00.25 «Советские секс-
символы: короткий век» (12+)
03.05 Т/с «МОЛОДОЙ 
МОРС» (12+)
04.55 «Карел Готт и все-
все-все!» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10 Мультфильмы (0+)
05.30 «Мое родное. Сер-
вис» (12+)
06.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯ-
ЧИ» (12+)
09.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «УЧА-
СТОК» (12+)
17.20, 18.05, 19.00, 19.45, 
20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 
23.50, 00.40  «СЛЕД» (16+)
01.25 Х/ф «СЕКС-
МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
03.45 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 18.00, 23.00, 05.45 
«6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.40, 04.10 «Тест на от-
цовство» (16+)
12.40, 05.10 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
00.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ 
ВОДЫ» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

04.35, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.35, 13.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (12+)
13.45, 17.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Кашира. Южный ру-
беж» (6+)
18.40 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+)
02.00  «ДВА БОЙЦА» (6+)
03.35 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В 
ОБОРОНЕ» (12+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

05.00 «В мире животных» 
(12+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
23.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.10 «Основной 
элемент» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «ЧАО, ФЕ-
ДЕРИКО» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «МИСС 
МАРПЛ» (16+)
13.00, 20.20 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
14.00 «Детская студия те-
левидения» (6+)
14.50 «Федерация» (16+)
15.00, 00.00 «Кухня» (12+)
15.20 Х/ф «КОММУНАЛ-
КА» (16+)
18.50, 21.30 Х/ф «СМО-
ТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» 
(0+)
21.40 Х/ф «СКРИЖАЛИ 
СУДЬБЫ» (16+)
00.20 «Операция «Вайс». 
Как началась вторая миро-
вая» (16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)



В ООО «Фреш-Милк» 
требуются: механик основного цеха 
(высокая з/пл., высшее образование), 
кладовщик, торговый агент. Ведётся 
набор в кадровый резерв. Т. 3-10-80.

26-29 апреля, 1,2 мая
 «СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ» 3D, 6+ Россия 
(2018г). Мультфильм. в 13:30, 15:00 - 150 руб.

«ТАНКИ» 12+ Россия  (2018г). 
Военный, исторический, приключения 
в 16:30 - 150 руб., в 20:30 - 250 руб.

«ТРЕНЕР» 12+ Россия  (2018г). Драма, спорт
в 18:10 - 150 руб.

Детский игровой зал (2 этаж)  работает с 16:00 
до 19:00 часов. Билеты по 50 рублей.

Âÿçåìñêèå âåñòè

Реклама
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06.35, 07.10 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 «Вера Васильева. Се-
крет ее молодости» (12+)
12.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.05 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» (12+)
15.45 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ
17.45 Премьера сезона. 
«Ледниковый период. Дети»
20.10 Чемпионат мира по 
хоккею-2018. Сборная Рос-
сии - Сборная Австрии. Пря-
мой эфир
22.25 Время
22.55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
00.55 Т/с «СПЯЩИЕ-2» (16+)
02.40 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» (16+)
04.40 «Модный приговор»

05.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.30 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разреша-
ется
14.05 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Данила Козловский. 
Герой своего времени» (12+)
02.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ 
МОСТ» (12+)

06.40, 01.00, 06.40 Все на 
Матч!

07.10 Смешанные едино-
борства. ACB 86. М. Балаев 
- Ю. Раисов. А.-А. Абдул-
вахабов - У. Гаджидаудов. 
Трансляция из Москвы (16+)
09.10 Хоккей. Франция - Бе-
лоруссия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
11.40 «Десятка!» (16+)
12.00, 12.15 Прыжки в воду. 
«Мировая серия FINA». 
Трансляция из Казани (0+)
13.30 Хоккей. Финляндия 
- Корея. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
16.00, 18.35, 19.30, 23.00, 
00.50 Новости
16.05 Хоккей. Дания - США. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Дании (0+)
18.40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». Пря-
мая трансляция
19.40, 22.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Корея - Кана-
да. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Дании
23.05 Смешанные еди-
ноборства. Russian 
Cagefi ghting Championship. 
А. Емельяненко - Г. Гонзага. 
И. Штырков - Дж. Д. Сантос. 
Трансляция из Екатеринбур-
га (16+)
01.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
ЦСКА - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
03.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
04.40 Футбол. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция
07.15 Хоккей. Швеция - 
Чехия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
09.45 Хоккей. Германия - 
Норвегия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)

06.30 «Человек на пути Буд-
ды»
07.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КОМИССАРА БЕРЛАХА»
09.15 «Мифы Древней Гре-
ции»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»
13.05 «Что делать?»

13.50, 02.10 Диалоги о жи-
вотных
14.30 «Эффект бабочки»
14.55, 00.20 Х/ф «ВТОРОЙ 
ТРАГИЧЕСКИЙ ФАНТОЦ-
ЦИ»
16.40 «Гений»
17.15 Закрытие II Между-
народного конкурса моло-
дых пианистов Grand Piano 
Competition в КЗЧ
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Владимира Этуша
21.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
22.10 Орели Дюпон и Ро-
берто Болле в балете Ж. 
Массне «История Манон». 
Постановка Парижской на-
циональной оперы
02.50 М/ф «Жили-были...»

07.00 «Зеленый сад» (16+)
07.25 Почему я? (12+)
08.25, 05.55 Разведчики. 
Смертельная игра (16+)
09.15, 03.25 Х/ф «СИБИРИ-
АДА» (12+)
14.10 «Школа здоровья» 
(16+)
15.10 Документальное кино 
Л. Млечина. Маршал Жуков. 
Первая Победа (12+)
16.00 «Когда расстаял снег» 
(16+)
22.50 Х/ф «КРАЙ» (16+)
01.05 Черная кровь (16+)
02.00 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
06.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)

05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
06.55 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 «Владимир Пресняков. 
50» (12+)
01.20 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 07.35 М/с «Новаторы» 
(6+)
07.10, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
10.50 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
12.35 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
14.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
16.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
16.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
2» (16+)
19.20 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» (0+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)
23.35 Х/ф «СОРВИГОЛО-
ВА» (12+)
01.35 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
03.50 «Миллионы в сети» 
(16+)
04.20 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль от первого лица 
(16+)
01.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.25, 02.20 Улетное видео 
(16+)

11.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА» (16+)
13.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» (16+)
21.50 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 
(16+)
23.45 Х/ф «ОХОТА ЗА 
«КРАСНЫМ ОКТЯБРЁМ» 
(16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 
13.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
14.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+)
17.15 Х/ф «КОММАНДОС» 
(16+)
19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 
(16+)
21.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» (16+)
00.45 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 
(12+)
02.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 
(16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Советские секс-
символы: короткий век» (12+)
09.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
11.30, 14.30, 22.50 События
11.45 «Александр Суворов. 
Последний поход» (12+)
12.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
(12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены» 
(12+)
15.35 «Хроники московско-
го быта. Последняя рюмка» 
(12+)
16.25 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)
17.15 Х/ф «СРОК 
ДАВНОСТИ» (12+)
20.55 Х/ф «РОД-
СТВЕННИК» (16+)
23.05 Х/ф «МОЙ 
ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (16+)
00.55 Х/ф «НА БЕ-
ЛОМ КОНЕ» (12+)
04.35 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
05.05 «Галина Польских. 
Под маской счастья» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА» (16+)
14.00 «Уличный гипноз» 
(12+)
14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 
18.55, 20.00, 21.05, 22.05 
Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» (16+)
23.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
02.05 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 18.00, 22.45 «6 ка-
дров» (16+)
08.10 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 
(16+)
10.15 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (16+)
14.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА 
ЗАКАЗ» (16+)
02.30 «Замуж за рубеж» 
(16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
14.10 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕР-
НОГО ФЛОТА»
00.30 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» (12+)
02.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+)
05.05 «Выдающиеся летчи-
ки. Олег Кононенко» (12+)

05.00 «В мире животных» 
(12+)
05.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (12+)
08.00, 10.20, 12.40 
«Euromaxx. Окно в Европу» 
(16+)
08.30, 10.00 «Детская студия 
телевидения» (6+)
08.40 Мультфильм (0+)
10.10, 13.40, 16.50 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
11.00 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
13.10, 17.10 «Кухня» (12+)
13.50, 17.00, 22.30 «Синема-
тика» (16+)
14.00 Х/ф «Я, ДАНИЕЛЬ 
БЛЕЙК» (12+)
15.50 «Владимир Меньшов. 
С ним же по улице пройти 
нельзя» (16+)
17.40 Т/с «НАСЛЕДИЕ» 
(16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 
РОМАН»
22.40 Концерт Муслима Ма-
гомаева (16+)
00.40 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
04.00 «Федерация» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 10.04.2018 № 344

О проведении праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню Весны и Труда

Отлов безнадзорных животных!
Администрация муниципального района сообща-

ет населению, проживающему на территории района, 
о заключенном муниципальном контракте на оказа-
ние услуг по регулированию численности безнадзор-
ных животных.

Жители района могут оформить заявки на отлов 
безнадзорных животных по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, д. 8, каб. 219, либо подать пред-
варительную заявку по телефону: 8 (42153) 3-31 94.

Просьба к жителям района держать своих пи-
томцев под присмотром. 

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас на районный фе-

стиваль самодеятельного художе-
ственного творчества инвалидов, посвя-
щенный 80-й годовщине со дня образования 
Хабаровского края и 30-летию со дня образо-
вания Всероссийского общества инвалидов 
«Сердце отдаю людям!», который состоится 
30 апреля в 12.00 в РДК «Радуга» по адре-
су: г.Вяземский, ул. Коммунистическая, д.10.

Районный Дом культуры «Радуга» 
приглашает гостей и жителей города 
28 апреля в 14.00 на Межрайонный 

конкурс самодеятельных 
хореографических коллективов 
и отдельных исполнителей 
«Созвездие Терпсихоры» 

Цена билета 100 руб. Ждем вас.
 5+

 6+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА Хабаровского края от 25.04.2018 №261
О завершении отопительного периода

В связи с установлением устойчивых положительных среднесу-
точных температур окружающего воздуха, администрация городского 
поселения «Город Вяземский» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Завершить отопительный период 2017-2018 года на террито-
рии городского поселения «Город Вяземский» 30 апреля 2018 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

А.Ю. Усенко, глава городского поселения                                                        

В связи с празднованием Дня 
Весны и Труда, администрация 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 1 мая 2018 г. сле-
дующие праздничные мероприя-
тия, посвящённые Дню  Весны и 
Труда в городе Вяземском:

- сельскохозяйственную яр-
марку  на площади Виадук.

- праздничный концерт 
«Здравствуй, Первомай!»

 2. Утвердить  прилагаемые: 
- состав организационного 

комитета по подготовке и прове-
дению праздничных мероприя-
тий, посвящённых Дню Весны и 
Труда.

- план  организационных ме-
роприятий по подготовке и прове-
дению праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню Весны и Труда.
3. Рекомендовать главам 

сельских поселений Вяземского 
муниципального района разрабо-
тать и провести мероприятия, по-
свящённые празднованию Весны 
и Труда.

4. Разместить настоящее по-
становление на официальном 
сайте администрации Вяземского 
муниципального района и в газе-
те «Вяземские вести».

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить  на заместителя главы 
администрации муниципального 
района Гордееву Л.И., управля-
ющего делами  администрации 
района Ольховую О.А.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

В связи с установлением положительных среднесуточных темпе-
ратур окружающего воздуха, администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Завершить отопительный сезон 2017-2018 года в Вяземском 
муниципальном районе 30 апреля 2018 г.

2. Организационному отделу администрации района (Савченко 
Н.С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации района в сети Интернет.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации района Ипгефер Л.В.

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

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края 

от 24.04.2018 №410
О завершении отопительного сезона  2017-2018 года 

на территории Вяземского  муниципального района

Уважаемые гости и жители города!
29 апреля в 18.00  приглашаем вас 

на площадь у РДК «Радуга», где состоится 
открытие концертного  сезона 

«Музыкальный дворик»

КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» сообщает, что 27 
апреля в общественной приёмной для детей и роди-
телей с 15:00 до 17:00 час. будет вести прём инструк-
тор по пожарной безопасности Алябьева Евгения 
Викторовна по вопросам соблюдения мер пожарной 
безопасности.

Приём проводится по адресу: г. Вяземский, ул. Ко-
зюкова, д.18, здание КГКУ «Вяземский социально-ре-
абилитационный центр для несовершеннолетних».

КГКУ ЦЗН г. Вяземский оказывает государствен-
ную услугу содействия самозанятости безработ-
ных граждан. 

Субсидия на организацию предпринимательской 
деятельности составляет 70 560 рублей (для инвали-
дов – 100 000 рублей). Более подробную информа-
цию можно получить по телефону: 8 (42-153) 3-46-32.

Для сезонной работы на Курилы 
(о. Итуруп) требуются:  сторожа без 
в/п с разрешением на ношение ору-
жия, зарплата 50 тысяч. Питание, 
проживание, проезд  - бесплатно.  
Тел. 8-914-546-57-80.
***
КГБУ «Вяземская райСББЖ» на 
постоянную работу требуются: стар-
ший специалист по закупкам, вете-
ринарный врач, ветеринарный фель-
дшер. Тел. для справок 3-17-86.
*** 
В СПКК «Бекон» требуются: из-
готовитель тестовых полуфабри-
катов, работник на разделку мяса 
и изготовление фаршей. Имеются 
условия для проживания. Т. 8-914-
425-36-61.
*** 
Бюджетному учреждению требует-
ся бухгалтер. Т. 8 (42153) 3-38-15.
***  
Требуются рабочие на пилораму. Т. 
8-999-795-19-07, Андрей, террито-
рия леспромхоза.
*** 
Требуется дорожный мастер, вахто-
вым методом. Т. +7-914-810-00-07.
*** 
Магазину «Вкусная история» 
требуется продавец-кассир. Обра-
щаться в администрацию магазина.
*** 
Требуется помощник по хозяйству, 
проживание возможно, зрелый и 
пенсионный возраст приветствует-
ся. Т. 8-914-544-28-68.
*** 

Требуется на работу специалист в 
лесной отдел, необходимо иметь 
диплом о высшем или среднетех-
ническом образовании по специ-
альности, определяющей техни-
котаксационную деятельность, с 
опытом работы не менее 2 лет. Т. 
8 (42153) 3-43-60, 8-909-800-41-11.
*** 
Вяземскому МУП АТП требуется 
кассир (билетный) на период де-
кретного отпуска. Режим работы и 
оплата труда при собеседовании. 
Адрес: ул. Козюкова, д. 13, тел. 
3-16-37.
***
Организации для работы в Хаба-
ровске требуются рабочие стро-
ительных специальностей, раз-
норабочие, плотники-бетонщики, 
арматурщики, сварщики (возможно 
обучение, дневной график, предо-
ставляется проживание, питание). 
Т. 8(4212) 68-20-88, 8-909-802-20-88.
***
Мужчина ищет работу (колка дров, 
помощь по хозяйству). Т. 8-909-873-
75-98, 8-924-412-58-33.
***
Ищу работу, поколю, сложу дрова, 
помогу вскопать огород, помогу в 
любом строительстве. Т. 8-984-294-
88-65, Алексей.
*** 
Ищу работу сторожа или разнора-
бочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Ищу работу сиделки, няни. Т. 8-914-
217-96-64. 
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 3+

Реклама ГОРБЫЛЬ (ель, ли-
ственница) возим «Кама-
зом», большой объем, недо-
рого. РАССРОЧКА платежа. 
Пенсионерам - СКИДКА.
Тел. 8-909-856-41-81.
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Производство изготавливает: 
- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 

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

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

РЕСТАВРИРУЕТ 
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63Р
ек

ла
м

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

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,

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

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, кроме 

субботы, воскресенья. 
Последний день приема  

в текущий номер - ВТОРНИК!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

прием врачей по записи 
28, 29 апреля, 12, 13, 26 и 27 мая
по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)

Приём взрослых и детей по графику

3. Невролог.               6. УЗИ  29 апреля, 13, 27 мая 
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

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

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

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

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7
тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58
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МБУ ДО «Школа искусств» 
объявляет приём учащихся 

на 2018/2019 учебный год 
по направлениям:

- фортепиано
- народные инструменты
- духовые и ударные инструменты
- хоровое пение
- сольное пение
- хореографическое творчество
- ритмика.

Справки по телефону: 3-17-85.

Ре
кл

ам
аВ магазине «Военторг» 

по ул. Казачьей, 28-а, ИП Побережная Н.С.
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРА
Для детей: детские футболки, туники, лосины, 

костюмы, шорты, платья, колготки.
Большой ассортимент дамских сумок, нижнего белья 

для всей семьи, полотенца, постельное бельё.
Для женщин: туники, платья-холодок из Узбекистана, 

брюки, бриджи, лосины, футболки, бюстгальтеры 
(пр-ва России), ночные сорочки, халаты, пижамы.

Для мужчин: футболки, джинсы, трико, 
рабочая одежда, жилеты, кофты. 

Комплекты на выписку, всё для новорожденных.
Зонты, дождевики, резиновые тапочки для всей семьи.

АКЦИЯ: 50% НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ 
ПРИ ПОКУПКЕ НА 1000 РУБ. 

Часы работы с 9.00 до 19.00, без перерыва и выходных,
 в воскресенье с 9.00 до 18.00.

В магазине 
«Ïðîôåññèîíàë»

поступление 
футболок от 350 р., мужские 
брюки, летнее рабочее трико 
от 250 р., бриджи от 300 р., 

лосины от 350 р., 
домашняя одежда, а также 

садово-огородный 
инвентарь, подкормки 

для животных.
ул. Орджоникидзе, 34.
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Вяземские вести

Информационное сообщение  о продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 
городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края

Администрация городского посе-
ления «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края - организатор торгов (именуемый 
в дальнейшем Продавец) сообщает о 
продаже муниципального имущества 
под разбор на строительные матери-
алы, находящегося в собственности 
городского поселения «Город Вязем-
ский» Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края.

 Основание проведения тор-
гов – решение Совета депутатов от 
20.12.2017 № 408 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов город-
ского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района от 
06.12.2017 года № 400 «Об утвержде-
нии прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества городского 
поселения «Город Вяземский» на 2018 
год, постановление главы админи-
страции городского поселения «Город 
Вяземский» № 242 от 17.04.2018 года 
«О проведении открытого аукциона по 
продаже под разбор на строительные 
материалы неиспользуемых объектов 
муниципальной собственности город-
ского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края»).

Наименование и характеристика 
продаваемого имущества:

Лот 1:
Хранилище, кадастровый номер: 

27:06:0020719:80, участок находится 
примерно  в 200 м по направлению 
на юго-восток от ориентира от стыка 
ул. Пограничная, ул. Шолохова, пере-
кресток ул. Шолохова с пер. Комарова, 
расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, 
р-н Вяземский, г. Вяземский,  площадь 
2440 кв.м.; 

Начальная цена предмета аукци-
она – 27266,00 (Двадцать семь тысяч 
двести шестьдесят шесть) рублей, 00 
копеек (без учета НДС). 

Сумма задатка – 5453,20 (пять ты-
сяч четыреста пятьдесят три) рубля, 20 
коп.

Шаг аукциона – 1363,30 (одна ты-
сяча триста шестьдесят три ) рубля, 30 
копеек., остается неизменным на весь 
период проведения торгов.

Лот 2:
Хранилище, кадастровый номер: 

27:06:0020719:81, участок находится 
примерно  в 200 м по направлению 
на юго-восток от ориентира от стыка 
ул. Пограничная, ул. Шолохова, пере-
кресток ул. Шолохова с пер. Комарова, 
расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, 
р-н Вяземский, г. Вяземский, площадь 
3268 кв.м.; 

Начальная цена предмета аукцио-
на - 38990,00 (Тридцать восемь тысяч 
девятьсот девяносто)  рублей, 00 копе-
ек (без учета НДС). 

Сумма задатка- 7798,00 (семь ты-
сяч семьсот девяносто восемь) рублей,  
00 копеек (без учета НДС).

«Шаг аукциона» - 1949,50(одна ты-
сяча девятьсот сорок девять) рублей, 
50 копеек.

Лот 3:
Хранилище, кадастровый номер: 

27:06:0000000:599, участок находится 
примерно  в 200 м по направлению 
на юго-восток от ориентира от стыка 
ул. Пограничная, ул. Шолохова, пере-
кресток ул. Шолохова с пер. Комарова, 
расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, 
р-н Вяземский, г. Вяземский, площадь 
3268 кв.м.;

Начальная цена предмета аукци-
она - 40638,00 (Сорок тысяч шестьсот 
тридцать восемь)  рублей, 00 копеек 
(без учета НДС). 

Сумма задатка - 8127,60 (восемь 
тысяч сто двадцать семь) рублей, 60 
копеек (без учета НДС).

«Шаг аукциона» -  2031,90 (две ты-
сячи тридцать один) рубль, 90 копеек.

Лот 4:
Овощехранилище, кадастровый 

номер: 27:06:0020719:76, участок на-
ходится примерно  в 200 м по направ-
лению на юго-восток от ориентира от 
стыка ул. Пограничная, ул. Шолохова, 
перекресток ул. Шолохова с пер. Ко-
марова, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: Хабаров-
ский край, р-н Вяземский, г. Вяземский, 
площадь 1287 кв.м.;

Начальная цена предмета аук-
циона - 24191,00 (Двадцать четыре 
тысячи сто девяносто один)  рубль, 00 
копеек (без учета НДС). 

Сумма задатка - 4838,20 (четыре 
тысячи восемьсот тридцать восемь) ру-
блей,  20 копеек (без учета НДС).

«Шаг аукциона» -  1209,55 (одна ты-
сяча двести девять), рублей 55 копеек.

Лот 5:
Столовая, кадастровый номер: 

27:06:0020719:62, участок находится 

примерно  в 200 м по направлению 
на юго-восток от ориентира от стыка 
ул. Пограничная, ул. Шолохова, пере-
кресток ул. Шолохова с пер. Комарова, 
расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, 
р-н Вяземский, г. Вяземский, площадь 
1736 кв.м.;

Начальная цена предмета аукци-
она - 20327,00 (Двадцать тысяч триста 
двадцать семь)  рублей, 00 копеек (без 
учета НДС). 

Сумма задатка - 4065,40 (четыре 
тысячи шестьдесят пять) рублей, 40 
копеек (без учета НДС).

«Шаг аукциона» - 1016,35 (одна 
тысяча шестнадцать) рублей, 35 копеек.

Лот 6:
Казарма, кадастровый номер: 

27:06:0020719:65, участок находится 
примерно  в 200 м по направлению 
на юго-восток от ориентира от стыка 
ул. Пограничная, ул. Шолохова, пере-
кресток ул. Шолохова с пер. Комарова, 
расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, 
р-н Вяземский, г. Вяземский, площадь 
4901 кв.м.;

Начальная цена предмета аукци-
она - 85055,00 (Восемьдесят пять ты-
сяч пятьдесят пять)  рублей, 00 копеек 
(без учета НДС). 

Сумма задатка - 17011,00 (семнад-
цать тысяч одиннадцать) рублей,  00 
копеек (без учета НДС).

 «Шаг аукциона» -  4252,75 (четыре  
тысячи двести пятьдесят два) рубля, 
75 копеек.

Лот 7:
Склад, кадастровый номер: 

27:06:0020719:78, участок находится 
примерно в 200 м по направлению на 
юго-восток от ориентира от стыка ул. 
Пограничная, ул. Шолохова, перекре-
сток ул. Шолохова с пер. Комарова, 
расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, 
р-н Вяземский, г. Вяземский, площадь 
627 кв.м.;

Начальная цена предмета аукцио-
на - 8431,00 (Восемь тысяч четыреста 
тридцать один)  рубль, 00 копеек (без 
учета НДС). 

Сумма задатка - 1686,20 (одна ты-
сяча шестьсот восемьдесят шесть) ру-
блей,  20 копеек (без учета НДС).

 «Шаг аукциона» -  421,55 (четыре-
ста двадцать один) рубль, 55 копеек.

Лот 8:
Контрольно-пропускной пункт, ка-

дастровый номер: 27:06:0020719:67, 
участок находится примерно  в 200 м 
по направлению на юго-восток от ори-
ентира от стыка ул. Пограничная, ул. 
Шолохова, перекресток ул. Шолохова с 
пер. Комарова, расположенного в гра-
ницах участка, адрес ориентира: Хаба-
ровский край, р-н Вяземский, г. Вязем-
ский, площадь 43 кв.м.;

Начальная цена предмета аук-
циона - 16365,00 (Шестнадцать тысяч 
триста шестьдесят пять)  рублей, 00 
копеек (без учета НДС). 

Сумма задатка - 3273,00 (три ты-
сячи двести семьдесят три) рубля, 00 
копеек (без учета НДС).

«Шаг аукциона» - 818,25 (восемь-
сот восемнадцать) рублей,  25 копеек.

Лот 9:
Штаб, кадастровый номер: 

27:06:0020719:82, участок находится 
примерно  в 200 м по направлению 
на юго-восток от ориентира от стыка 
ул. Пограничная, ул. Шолохова, пере-
кресток ул. Шолохова с пер. Комарова, 
расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, 
р-н Вяземский, г. Вяземский, площадь 
853 кв.м.;

Начальная цена предмета аук-
циона - 16365,00 (Шестнадцать тысяч 
триста шестьдесят пять)  рублей, 00 
копеек (без учета НДС). 

Сумма задатка-3273,00 (три ты-
сячи двести семьдесят три) рубля, 00 
копеек (без учета НДС).

 «Шаг аукциона» - 818,25 (восемь-
сот восемнадцать) рублей,  25 копеек.

Лот 10:
Контрольно-пропускной пункт, ка-

дастровый номер: 27:06:0000000:603, 
участок находится примерно  в 200 м 
по направлению на юго-восток от ори-
ентира от стыка ул. Пограничная, ул. 
Шолохова, перекресток ул. Шолохова с 
пер. Комарова, расположенного в гра-
ницах участка, адрес ориентира: Хаба-
ровский край, р-н Вяземский, г. Вязем-
ский, площадь 24 кв.м.;

Начальная цена предмета аукци-
она – 305,00 (Триста пять)  рублей, 00 
копеек (без учета НДС). 

Размер задатка - 61,00 (шестьде-
сят один) рубль, 00 копеек (без учета 
НДС).

«Шаг аукциона» - 15,25 (пятнад-
цать) рублей, 15 копеек.

Лот 11:
Медпункт, кадастровый номер: 

27:06:0020719:72, участок находится 
примерно  в 200 м по направлению на 
юго-восток от ориентира от стыка ул. По-
граничная, ул. Шолохова, перекресток 
ул. Шолохова с пер. Комарова, располо-
женного в границах участка, адрес ори-
ентира: Хабаровский край, р-н Вязем-
ский, г. Вяземский, площадь 875 кв.м.;

Начальная цена предмета аук-
циона – 16788,00 (Шестнадцать тысяч 
семьсот восемьдесят восемь)  рублей, 
00 копеек (без учета НДС). 

Размер задатка - 3357,60 (три ты-
сячи триста пятьдесят семь) рублей, 60 
копеек (без учета НДС).

 «Шаг аукциона» - 839,40 (восемь-
сот тридцать девять) рублей, 40 копеек.

Лот 12:
Контрольно-технический пункт, ка-

дастровый номер: 27:06:0020719:69, 
участок находится примерно  в 200 м 
по направлению на юго-восток от ори-
ентира от стыка ул. Пограничная, ул. 
Шолохова, перекресток ул. Шолохова с 
пер. Комарова, расположенного в гра-
ницах участка, адрес ориентира: Хаба-
ровский край, р-н Вяземский, г. Вязем-
ский, площадь 46 кв.м.;

Начальная цена предмета аукци-
она – 433,00 (Четыреста тридцать три)  
рубля, 00 копеек (без учета НДС). 

Сумма задатка - 86,80 (восемьде-
сят шесть) рублей, 80 копеек (без учета 
НДС).

 «Шаг аукциона» - 21,65 (двадцать 
один) рубль,  65 копеек.

Лот 13:
Хранилище, кадастровый номер: 

27:06:0020711:318, участок находится 
примерно  в 200 м по направлению 
на юго-восток от ориентира от стыка 
ул. Пограничная, ул. Шолохова, пере-
кресток ул. Шолохова с пер. Комарова, 
расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, 
р-н Вяземский, г. Вяземский, площадь 
1634 кв.м.; 

Начальная цена предмета аукци-
она – 17847,0 (Семнадцать тысяч во-
семьсот сорок семь)  рублей, 00 копеек 
(без учета НДС). 

Сумма задатка - 3569,40 (три тыся-
чи пятьсот шестьдесят девять) рублей,  
40 копеек (без учета НДС).

«Шаг аукциона» -  892,35 (восемь-
сот девяносто два) рубля, 35 копеек.

Лот 14:
Караульное помещения, кадастро-

вый номер: 27:06:0020719:89, участок 
находится примерно  в 200 м по на-
правлению на юго-восток от ориентира 
от стыка ул. Пограничная, ул. Шолохо-
ва, перекресток ул. Шолохова с пер. 
Комарова, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: Хабаров-
ский край, р-н Вяземский, г. Вяземский, 
площадь 235 кв.м.;

Начальная цена предмета аукци-
она – 2863,00 (Две тысячи восемьсот 
шестьдесят три)  рубля, 00 копеек (без 
учета НДС). 

Сумма задатка - 572,60 (Пятьсот 
семьдесят два) рубля, 60 копеек (без 
учета НДС).

«Шаг аукциона» -  143,15 (сто сорок 
три) рубля, 15 копеек.

Лот 15:
Казарма, условный номер: 27-

27/01/249/2014/028, Хабаровский край, 
р-н Вяземский, г. Вяземский в/г 3, пло-
щадь 5494 кв. м.;

Начальная цена предмета аук-
циона – 125877,00 (Сто двадцать пять 
тысяч восемьсот семьдесят семь)  ру-
блей, 00 копеек (без учета НДС). 

Сумма задатка - 25175,40 (двад-
цать пять тысяч сто семьдесят пять) 
рублей, 40 копеек (без учета НДС).

 «Шаг аукциона» -  6293,85 (шесть 
тысяч двести девяносто три) рубля,  85 
копеек.

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

Форма подачи предложений о 
цене: открытая.

Условия и сроки платежа, необ-
ходимые реквизиты счетов:

Оплата приобретаемого на аукци-
оне муниципального имущества произ-
водится путем перечисления денежных 
средств на счет в размере  и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи. 
Внесенный победителем продажи за-
даток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 

Размер задатка для участия в аук-
ционе вносится на счет  по следующим 
реквизитам:

УФК по Хабаровскому краю 
(администрация городского посе-
ления «Город Вяземский» Вязем-
ского муниципального района Хаба-
ровского края) ИНН 2711006733 КПП 
271101001, Банковские реквизиты: р/с 
40302810700003000239 в Отделении 
Хабаровск г. Хабаровск БИК 040813001 
ОКТМО 08617101001 Л/С 05223111220 

КБК 0. Назначение  платежа:  финансо-
вое обеспечение для участия в аукцио-
не, не позднее 25 мая 2018 года

Задаток должен поступить на ука-
занный счет до дня окончания приема 
заявок 25.05.2018г. (включительно), 
исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не до-
пускается.

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со 
счета организатора продажи имущества.

В случае отзыва претендентом за-
явки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не позднее 
пяти дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона. Суммы 
задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

Порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок:

Порядок и  место подачи за-
явок – Заявки принимаются только в 
письменном виде и по установленной 
форме: понедельник – пятница с 8.30 
до 17.00 часов  по местному времени 
(с 12.00 до 13.00 часов – перерыв на 
обед) по адресу:  682950, Хабаровский 
край, Вяземский  район, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, д. 8, к.307 Теле-
фон для справок: тел: 8(42153) 3-31-
48, электронная почта: kumi-gorvyaz@
yandex.ru.

Дата начала подачи заявок на 
участие в аукционе – 27.04.2018 года.

Дата окончания подачи заявок 
на участие в аукционе – 28.05.2018 
года.

Перечень документов, представ-
ляемых покупателями муниципального 
имущества.

Для участия в аукционе претендент 
представляет продавцу (лично или че-
рез своего полномочного представи-
теля) в установленный срок заявку по 
прилагаемой форме, (Приложение 1). 
Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:  

юридические лица:
заверенные копии учредительных 

документов;
документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций, либо выписка из 
него или заверенное печатью юридиче-
ского лица (при наличии печати) и под-
писанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий 
от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Требования к оформлению пред-
ставляемых документов:

Заявка составляется в двух экзем-
плярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

Заявка на участие в аукционе 
должна быть заполнена аккуратно и 
разборчиво. Подчистки и исправления 
не допускаются.

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента 
(при наличии печати)  (для юридиче-
ского лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись (Приложение  2). Заявка и такая 
опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента.

Указанные документы в части их 
оформления и содержания долж-
ны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации. 
Срок заключения договора купли-

продажи с победителем аукциона: в 
течение 5 рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона с победителем 
заключают договор купли-продажи му-
ниципального имущества (Приложение 
3). При уклонении или отказе победите-
ля аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвраща-
ется и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Порядок ознакомления покупате-
лей с иной информацией, условия-
ми договора купли-продажи муници-
пального имущества: Ознакомиться с 
формой заявки, предметом аукциона, 
условиями договора купли-продажи, 
а также с информацией, касающейся 
продажи муниципального имущества, 
не нашедшей отражения в настоящем 
сообщении, можно с момента приема 
заявок: понедельник – пятница с 8.30 
до 17.00 часов  по местному време-
ни (с 12.00 до 13.00 часов – перерыв 
на обед) по адресу Продавца, тел. 
8(42153) 3-31-48, а также на сайте в 
сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.
ru  и на официальном сайте админи-
страции городского поселения «Город 
Вяземский» adm-gorvyaz@yahdex.ru/

Ограничения участия отдельных 
категорий физических лиц и юри-
дических лиц в приватизации му-
ниципального имущества: к участию 
в аукционе допускаются физические 
и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, представившие над-
лежащим образом оформленные доку-
менты и своевременно внесшие зада-
ток,  за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридические 
лица, в уставном капитале которых 
доля  Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации  и муни-
ципальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев, предус-
мотренных статьей 25 Федерального 
закона  от  21.10.2001  № 178-ФЗ  «О 
приватизации государственного и му-
ниципального имущества».

Дата определения участников 
аукциона: 29.05.2018 года

До признания претендента участни-
ком аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной фор-
ме отозвать зарегистрированную заявку.

Претендент не допускается к уча-
стию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

представленные документы не 
подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене 
государственного или муниципального 
имущества на аукционе), или оформ-
ление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Россий-
ской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообще-
нии.

Перечень оснований отказа пре-
тенденту в участии в аукционе являет-
ся исчерпывающим.

Порядок определения победите-
ля при проведении аукциона:

Победителем аукциона призна-
ется участник, номер карточки которо-
го и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними. По завер-
шении аукциона аукционист объявляет 
о продаже имущества, называет его 
продажную цену и номер карточки по-
бедителя аукциона.

Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несо-
стоявшимся.

Уведомление о признании участ-
ника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному 
представителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона.

Дата, время и место проведения 
аукциона – 31.05.2018 в 10 час 00 мин. 
по адресу: 682950, Хабаровский край, 
Вяземский  район, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, д. 8, к.307.

Место и срок подведения итогов 
аукциона: итоги аукциона подводятся в 
день и в месте его проведения по за-
вершению аукциона.

Все вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном со-
общении, регулируются в соответствии 
с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

Информация для глав крестьянских (фермерских) хозяйств
Министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских террито-

рий Хабаровского края объявляет прием заявок для участия в конкурсном отборе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и на развитие семейных животноводческих 
ферм.

Дата начала подачи заявок: 18 апреля 2018 г.
Дата окончания подачи заявок: 15 мая 2018 г.
Дата проведения конкурса: 22 мая 2018 г.
Извещение о проведении конкурсного отбора размещено на официальном сайте 

министерства https://minsh.khabkrai.ru/events/Novosti/1271.
По всем вопросам обращаться в отдел сельского хозяйства управления экономи-

ки администрации района, каб.219, тел. 8(42153) 3 48 90.

Вниманию сельхозтоваропроизводителей!
Управление ветеринарии Правительства Хабаровского края совместно с Управлением Россельхознадзора 

по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводит публичные обсуждения правоприменитель-
ной практики управления ветеринарии и Управления Россельхознадзора.

Публичные обсуждения состоятся 28 апреля 2018 г. с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 4 (здание Хабаровского краевого объединения организаций 
профсоюзов, актовый зал, минус второй этаж).

Приглашаются все заинтересованные лица (в том числе сельскохозяйственные организации, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, производители и переработчики сельскохозяйственной животноводческой про-
дукции и др.) для принятия участия.

Вопросы, предложения и замечания для рассмотрения в ходе публичных обсуждений направлять на адрес 
электронной почты: apk_vetnadzor@adm.khv.ru, или почтой по адресу: ул. Тургенева, 60, г. Хабаровск, 680000.



 

  

С юбилеем
Алхама Омановича 

АБДУЖЛИЕВА, 
Менгали Хусановича 

ЯРМАТОВА, 
с наступающим юбилеем 

Григория Александровича 
ОСИПОВА!

Желаем приятных 
сюрпризов, ярких по-
здравлений и самых 
тёплых слов.
Пусть удача, успех и 
любовь всегда 
сопровождают ваш 
путь, а общение при-
носит радость и вдох-
новение.

Совет ветеранов с. Аван.
***

Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет
с наступающим 
днём рождения 

Нину Ивановну САВЧЕНКО, 
Валентину Константиновну 

ГАРМИДЕР, 
Таисию Павловну 

СИНИЧУК,
Елену Николаевну 

ЖАЛНИНУ,
Алексея Ивановича 

ВОРКУНОВА,
Валентину Павловну 

РОМАНОВУ,
Фёдора 

Михайловича 
ЧЕГОДАЕВА,

Галину Алексеевну МАСЛОВУ!
Только для вас в этот день 
  все признанья,
Все комплименты, 
  букеты цветов.
Пусть исполняются 
  ваши желанья,
В жизни пусть будет весна и любовь!

Любимую внучку 
Софию Евгеньевну 

МЕЛЬНИЧЕНКО 
с 5-летием! 

Что пожелать тебе, 
котёнок? 

Ведь ты для нас ещё 
ребёнок.

Будь самой ласко-
вой, красивой, 

Будь доброй, милой 
и любимой. 

Желаем мы тебе
успехов, 

Стать в жизни нужным человеком.
Бабушка, дедушка.

***
Дорогих, любимых наших 

родителей, дедушку и бабушку 
Павла Ильича и Галину Алексеевну 

ЖЕРЕБЦОВЫХ с 40-летием 
совместной жизни!

Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, всегда быть 
радостными, жизнелюбивыми и много-

много семейного счастья! 
Дети, внуки.

***
Нашего любимого внука 

Кирилла РЫЖИКОВА 
с наступающим днём рождения, 

с 16-летием!
Краткость - таланту 

сестра,
Точна и ясна в поже-

ланье она.
Кирилл! Не дай сло-

мить себя
Ни подлости, ни 

фальши,
Вызывай в открытый, 

честный бой,
Чтоб нести достойно 

званье человека
С буквы обязательно 

большой!
С верой, надеждой и любовью,

 твои бабушка и дедушка.

Ïîçäðàâëÿåì
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Уважаемые ветераны и сотрудники пожарной охраны Вяземского района! 
Примите самые искренние и тёплые поздравления с профессиональным 

праздником - Днём пожарной охраны Российской Федерации!
Ваш труд во все времена считался одним из самых рискованных, 

но и одним из самых благородных. Эта трудная и опасная работа по 
спасению жизней требует от человека высочайшего уровня мастер-
ства, дисциплинированности, самоотверженности, способности быстро 

принять единственное верное решение в экстремальных условиях. 
Благодарим за ваш каждодневный напряжённый труд по обеспече-

нию надёжного заслона от огня. Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! Пусть реже звучат тревожные сирены 

на улицах нашего района, пусть чаше видят вас жёны 
и дети в семейном кругу!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных 
образований района

Дорогую, любимую Екатерину 
ВИКУЛОВУ с 25-летием!

Тебе желаем море счастья, 
Чтобы жизнь была ещё прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет 
только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И лёгких жизненных дорог.
И пусть всегда благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Родные.

Сергея Павловича 
и Людмилу Леонидовну 

ДВОРНИЧЕНКО 
с 38-й годовщиной 

свадьбы!
Желаем здоровья 
на долгие годы. 
Чтоб вас стороной 
обходили невзгоды, 
Чтоб счастье и радость 
  не знали разлуки, 
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

Любящие вас родные

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогих наших

Николая ПЕЙЗЕРА и 
Екатерину ВИКУЛОВУ 

с днём бракосочетания!

С вашей свадьбой поздравляем,
Чтоб по жизни вместе шли,
Вам от всей души желаем
В этой жизни помогайте
Вы друг другу на пути.
И всегда вы это знайте,
К счастью легче так идти.
Нежно, искренне любите
Вы всегда, как в первый раз.
Рука об руку идите –
Не коснутся беды вас.
Вам желаем, чтобы дружно
Вы вдвоём по жизни шли
От души вас поздравляем
С днём рождения семьи!

Родные

Дорогого любимого
 сына, брата 

Александра Олеговича 
ГАВРИЛОВА 

с наступающим юбилеем!
Юбилей – это праздник особый,

Самый яркий 
и радостный он,
Мы поздравим 

тебя 
с днем рожденья
Под бокалов тор-
жественный звон!

Пожелаем со-
рвать звезду 

с неба,
Пережить все 
удары судьбы.
Тридцать лет – 

достижений начало,
Тридцать лет – всё ещё впереди!

Мама, братья, сёстры.

Ïîçäðàâëÿåì

Остановки Время отправления - прибытия

Автостанция 9:05 16:05

Новостройка 9:16 16:16

с. Садовое 9:27 16:27

с. Тигровое 9:42 16:42

с. Садовое 9:57 16:57

Новостройка 10:08 17:08

Автостанция 7:35 10:19 12:00 17:19 17:20

Кирпичный завод 7:50 12:15 17:35

с. Забайкальское 8:15 12:40 17:55

Кирпичный завод 8:40 13:05 18:15

Автостанция 8:55 13:20 18:30

РАСПИСАНИЕ
движения автобуса по маршруту № 107 (дачный)
с 29.04 по 30.09 в выходные и праздничные дни

Уважаемые читатели!
В праздничные дни газета 

выйдет по графику 3 и 10 мая.
Объявления и поздравления 

будут приниматься: 
26, 27, 28, 30 апреля.

С юбилеем!

- Дорогие и уважаемые 
коллеги! 18 апреля, наш 
детский сад №4 отпраздно-
вал свой 40-летний юбилей. 
Сегодня это большой, до-
брый дом,  который постро-
или все мы – сотрудники, 
родители, воспитанники. 
Этот дом сложился, как по 
кирпичику, - из наших дел, 
качеств, талантов и стара-
ния. И каждый из нас внёс 
свой вклад в развитие дет-
ского сада. Детский сад был 
и остаётся одним из лучших 
в районе. Коллектив детско-
го сада – это коллектив еди-
номышленников, который 
трудится по принципу единой 
педагогической команды. И 
нам приятно, что мы, вете-
раны, чувствуем себя тоже 

частичкой этого единого и 
сплочённого коллектива.

Хочется выразить  
огромную благодарность 
всем за заботу, внимание 
и доброту. Было приятно 
окунуться в воспоминания, 
услышать слова благодар-
ности от коллег, воспитан-
ников. Для нас это очень 
важно. Поздравляем  всех 
сотрудников детского са-
да с юбилеем учрежде-
ния! Желаем процветания, 
дальнейшего развития, 
профессионального роста, 
плодотворного труда, дет-
ских улыбок в награду!

Н. Стрелковская, 
по поручению  ветеранов 

педагогического труда

Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèëè ìû
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

27 апреля в 11.00 в большом зале заседаний администрации 
Вяземского района проводится очередное заседание Собрания депу-
татов Вяземского муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об отчете председателя Собрания депутатов Вяземского муници-

пального района Борякина А.В. «О деятельности Собрания депута-
тов Вяземского муниципального района в 2017 году»

Отчет о деятельности полиции ОМВД по Вяземскому району за 
2017 год.

О плане основных мероприятий Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района по реализации положений Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 01.03.2018 года.

О внесении изменений в Положение об управлении коммунальной 
инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Вяземского му-
ниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 20.03.2015 № 200.

Об утверждении перечня объектов краевой государственной 
собственности, бeзввзмeздно перeдaвaeмыx из государственной 
собственности Хабаровского края в муниципальную собственность 
Вяземского муниципального района.

Об итогах смотра-конкурса на лучшую организацию работы пред-
ставительных органов муниципальных образований Хабаровского 
края, посвященного 80-летию со дня образования Хабаровского края.

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района от 19.12.2017 № 483 «О бюджете Вяземского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов».

ПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИК
29 апреля в 10 часов иници-

ативная группа жителей «Искра», 
предприятия и организации посёл-
ка Дормидонтовки приглашают не-
равнодушных жителей Вяземского 
района присоединиться к проведе-
нию субботника по обустройству 
места захоронения. В прошлом году 
дормидонтовцы провели большой 
субботник, убрали сухую раститель-
ность, осветлили территорию. Такие 
субботники общественность посёлка 
решила сделать традиционными, 
чтобы наши близкие всегда остава-
лись в памяти живых.

Любимого мужа 
Александра Кузьмича ВЫДРИНА 

с юбилеем!
Юбилей у любимого мужа,
Поздравляю тебя, дорогой,
В летний зной и январскую стужу
Я так рада всегда быть с тобой.
Светлый лучик тепла и веселья,
Оставайся всегда ты таким,
Чтобы счастье цветной каруселью
Улыбалось всегда нам двоим.

Жена

Уважаемые вяземцы!
Сердечно поздравляем вас с 1 Мая — 

праздником Весны и Труда!
Необыкновенный эмоциональный заряд, который несет этот празд-

ник, обусловлен не только весенним пробуждением природы, он продик-
тован многолетней историей солидарности трудящихся. Поэтому лозунг 
«Мир! Труд! Май!» имеет для нас особую ценность. 

Каждый из нас своим трудом, стремлением к лучшему, к миру и че-
ловечности создает основу для позитивных перемен, для взаимопонима-
ния и согласия.

Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каж-
дом доме и доброго весеннего настроения! 

Администрация  и Совет депутатов 
городского поселения «Город Вяземский»

Нашего дорогого, любимого 
сыночка Сашеньку ЧИЧКАНОВА 

с 3-летием!
Мы верим, сынок, 

в тебя –
Достойной пусть 

будет жизнь твоя. 
Ты с трудностями 

сам всегда 
сражайся, 
Не жди,

 чтоб за тебя 
другой старался. 
Интересов будет 
пусть не счесть! 
А для счастья 

    у тебя всё есть. 
Надо только очень захотеть, 
Чтоб желанья исполнялись впредь. 

Любящие тебя мама и папа.



Пчелы. т. 8-962-151-69-09, 8-965-
675-64-69
***
30 пчелосемей. т. 8-909-808-96-
52
***
Пчёлы, 55 семей. Т. 8-964-232-
05-84
***
Принимаем воск пчелиный, ме-
няем на вощину. Т. +7-924-315-
61-11, 8-924-210-96-66.

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

Куринный помёт. Т. 8-924-404-
70-07

Холодильник «Бирюса» в хоро-
шем состоянии. Цена договор-
ная. Т. 8-984-298-18-93, 3-12-63
***
Морозильный ларь. Т. 8-914-174-
25-53
***
Телевизор «САМСУНГ», недоро-
го. т. 8-924-113-90-06
***
Компьютер. т. 8-963-568-88-55
***
Банки стеклянные, газовые бал-
лоны. Т. 8-909-856-56-97.
***
Стеклянные банки от 20 р., медо-
вые бочки. Т. 8-924-113-02-58
***
Трубы, плиты, сетка и пр. Т. 
8-914-546-23-19.
***
Металлочерепица, профлист, 
листовой металл, уголок, швел-
лер, труба, профильная труба. Т. 
8-914-546-61-25
***
Профлист, металочерепица, 
сайдинг, евроштакетник, трубы, 
уголок, арматура, сетка-раби-
ца, плёнка п/эт, ДВП, рубероид, 
укрывной материал. Т. 8-962-220-
57-70.
***
Плитка керамическая недорого. 
Т. 8-914-546-61-36
***
Окна остеклённые – 2 шт., двери 
автомобильные «ТОЙОТА КОРО-
НА» 93 г. – 2 шт., бочка деревян-
ная новая – 120 л., банки разные 
стеклянные. Т. 8-924-308-48-61. 
***
Отдам мебель б/у, продам дё-
шево огородный инвентарь. Т. 
8-989-215-19-15
***
Стальная дверь – 1500 руб. Т. 
8-909-877-77-37.
***
Заводской металлический стол 
- станок для обработки стекла 
(шир. 80 см., высота 90 см., дли-
на 170см.) – 40 т.р. Детская коля-
ска – 4 т.р. Т. 8-914-151-56-32
***
Кирпич б/у недорого, Т. 8-924-
300-20-42
***
Пенопласт б/у. Т. 8-924-410-82-
00.

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

Батут, лабиринт для бизнеса. 
Т. 8-909-805-53-87 

Водяной котёл отопления (печ-
ной). Т. 8-909-870-66-60
***
Недорого погружной насос, инку-
батор. Т. 8-924-113-53-76
***
Срочно: газовый баллон, холо-
дильник «Океан», кухонный бу-
фет, шкаф для белья, две одно-
спальные кровати с матрасом. Т. 
909-879-30-93, 8-909-800-30-19.
***
Гараж разборный. Т. 8-929-412-
24-96.
***
Контейнер – 40 т. со встроенной 
баней. Т. 8-962-500-63-83 
***
Бассейн объёмом 5 кубов, подо-
грев воды, крышка, сливной кран, 
фильтр очистки. Лодка моторная 
МКМ с двигателем ЯМАХА – 25, 
прицеп, документы. Т. 8-962-225-
30-90
***
Лодка резиновая 2-х местная. Т. 
8-909-858-33-26.
***
Ружьё МР-155, 12х76. Т. 8-909-
805-53-75.
***
Картофелесажалка, однорядная 
для мини-трактора. Т. 8-962-500-
48-48
***
Летняя резина б/у 225х70х17. Т. 
8-962-225-31-08.
***
Скутер. Т. 8-909-809-27-89
***
Мопед ЯМАХА ЖОГ б/у. Т. 8-999-
089-40-46.
***
Трактор китайский + рем. ком-
плект, фляги алюминиевые. Т. 
8-924-218-00-95, 8-914-542-64-
06.
***
Трактора: К-701, 1981 г. выпуска 
– 700 тыс. руб., ФОТОН (125 л/с) 
2008 г. выпуска – 1,5 млн. руб. Т. 
8-924-300-73-00, 8-962-151-36-
37.
***
Куплю КРС – бычки, тёлки на 
мясо. Т. 8-909-844-16-64.
***
Куплю трубу на заезд. Т. 8-914-
375-90-47.
***
Куплю баллоны. Т. 8-929-412-24-
96
***
Куплю самогонный аппарат, же-
лательно теновый. Т. 8-914-420-
89-93
***
Кошечка «Сфинкс» ищет хозяина 
Т. 8-914-379-87-30
***
Отдам котят. Т. 8-909-852-13-06
***
Отдам в хорошие руки котят и ко-
шек. Т. 8-909-872-80-28
***
Отдам котят в добрые руки. 
Т. 8-909-855-05-18
***
Отдам щенка, возраст 2 месяца, 
кабель. Т. 8-929-410-22-92
***
Отдам кобеля 5 мес. ул. Вязем-
ская, д. 3, кв. 1. Т. 3-34-78.
***
Приму  в хорошие руки кота и ко-
шечку мышеловов. Приму в дар 
детские вещи с 4 лет и старше на 
мальчика и девочку. Т. 8-909-873-
75-98, 8-924-412-58-33
***

ПРОДАЕТСЯ
Кооператив «Вяземские продук-
ты» реализует населению и ор-
ганизациям картофель и капусту  
белокочанную по 19 руб. Обра-
щаться на проходную комплекса 
«М60» ул. Шоссейная, 15–А. Т. 
3-43-97.
***
Картофель жёлтый семенной. Т. 
8-909-801-70-14
***
Картофель 25 руб./кг с доставкой. 
Т. 8-909-873-46-92
***
Картофель крупный и семенной. 
Т. 8-909-870-66-60
***
Картофель. Т. 8-924-211-28-13.
***
Картофель, цена договорная. Т. 
8-924-113-83-67
***
Картофель – 200 руб. ведро. Т. 
8-909-841-47-93
***
Картофель жёлтый крупный, 
семенной, капуста квашенная 
спец. посола, огурчики солёные, 
некрупные, хрустящие. Т. 8-909-
851-50-82, 8-924-213-22-98. 
***
Картофель из погреба крупный, 
едовой, ул. Коваля, 19. 200 руб. 
ведро.
***
Картофель в сетках т. 8-909-859-
92-06

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

Картофель крупный и семенной 
Элита, мякоть желтая, с достав-
кой. Т. 8-924-308-49-15.
***
Гусиные яйца (есть и для инкуба-
ции). Т. 8-914-542-70-16.
***
Цыплята, утята, гусята, бройле-
ры, куры молодки. т. 8-953-204-
10-63
***
Яйцо домашнее, 90 руб. Т. 8-914-
409-90-12.
***

Цыплята различных пород, в том 
числе и китайских продуктивных. 
Принимаем заказы на цыплят, 
инкубационное яйцо. Т. 8-914-
544-20-52
***
Домашние цыплята, кролики, ин-
доутята. Доставка. Т. 8-909-851-
86-85.
***
Домашние курочки - несушки, цы-
плята 1,5 мес. – 150 р. Возможна 
доставка. Т. 8-909-806-50-83
***
Куры -  несушки 10 мес. – 300 
руб. Доставка. Т. 8-909-800-61-71
***
Куры-несушки. Т. 8-909-823-69-
88.
***
Куры - несушки, молодки домаш-
ние. т. 8-909-841-99-19
***
Куры – несушки 1,5 года. 250 р. 
Доставка. Т. 8-909-874-87-71 
***
Цыплята. Т. 8-962-150-92-35
***
Цыплята, выводок 14 апреля – 70 
руб., выводок 20 апреля – 60 руб. 
Доставка бесплатная. Т. 8-962-
500-70-90.
***
Кролики, цыплята. Т. 8-909-877-
86-38, 8-909-840-55-45.
***
Козлята. Т. 8-909-803-30-49
***
Барашек на племя 6 мес. 8 т.р. 
Поросята вьетнамские. Т. 8-909-
857-98-75 
***
Поросята, козлята, коза дойная. 
Т. 8-909-857-18-70
***
Поросята. т. 8-914-545-50-43
***
Меняю поросят вьетнамских на 
бычка. Т. 8-924-917-32-07
***
2-х месячные поросята, возмож-
на доставка. т. 8-909-806-47-88
***
Сено в тюках с доставкой. Т. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-
16.
***
Сено  мини-рулоны. Т. 8-914-549-
47-16.
***
Сено, солома в рулонах или об-
меняю на поросят, телят. Т. 8-924-
207-36-45
***
Саженцы сортовой крупноплод-
ной жимолости «Бакчарский 
великан» 3-х летки. Т. 8-914-428-
71-59, 8-909-851-86-41, 8-996-
388-79-58.
***
Садоводческий участок Бурдин-
ских предлагает дальневосточ-
ные морозостойкие: яблони, 
груши, сливы, абрикосы, неу-
крывные кусты белого и чёрного 
винограда, ирга, черноплодная 
рябина, калина, крыжовник не-
колючий, смородина красная, бе-
лая, черная, крупносортная клуб-
ника и др. Т. 8-909-879-75-44.
***
Цветы, выпускные платья. Т. 
8-924-303-21-97
***
Ульи-лежаки, фляги, бочки, куба-
турники. Т. 8-914-373-55-72
***
Пчелы, 8 семей. Недорого. Т. 
8-914-194-96-58
***

ПРОДАЕТСЯ
Комната. Т. 8-914-549-47-16.
***  
Комната, 18 кв. м, ул. Ленина, 26. 
Т. 8-914-207-41-63.
*** 
Комнаты. Т. 8-914-174-66-87.
*** 
Комната Ленина, 4, можно м/к. Т. 
8-909-841-80-66.
*** 
Благоустр. квартира. Т. 8-924-113-
64-25.
***
Меблированная комната в обще-
житии, 15 кв. м. Т. 8-914-419-08-56.
***
1-комн. квартира. Т. 8-962-225-04-
33.
***   
1-комн. квартира, 31,6 кв., недо-
рого, м/к или сдам на длительный 
срок. Т. 8-929-406-28-06.
*** 
1-комн. квартира, Ленина, 2, 2 
этаж, 1300 000 руб. Т. 8-914-206-
02-06.
***
1-комн.квартира под м/к в с. За-
байкальском. Т. 8-909-809-80-46.
***
1-комн. квартира, Красицкое. Т. 
8-924-212-45-10.
***
1-комн. квартира под м/к в с. За-
байкальском. Т. 8-909-809-80-46.
*** 
2-к. квартира, р-н Новостройки. Т. 
8-914-778-90-81.
***
2-комн. квартира, гараж с погре-
бом. Т. 8-914-200-06-37.
*** 
2-комн. квартира, 1 этаж, Казачья, 
14 а. Т. 8-914-174-65-70.
***

2-комн. квартира в центре. Т. 
8-924-917-31-75.
*** 
2-комн. квартира с хозяйственны-
ми постройками. Т. 8-914-316-21-
58, 8-914-198-04-78.
***   
2-комн. квартира в 4-этажном 
доме в р-не лесхоза-техникума. Т. 
8-929-410-76-93.
***   
2-комн. кв., 1 млн. руб. Т. 8-962-
224-64-19.
***  
Продам или сдам 2-к. квартиру на 
1 эт. с балконом. Т. 8-909-856-51-
99.
***   
2-комн. неблагоустр., стоит посмо-
треть. Т. 8-909-856-52-46.
***  
2-комн. неблагоустр. квартира на 
2 этаже 2-этажного кирпичного 
дома, ж/д сторона. Т. 8-914-205-
44-87.
***
2-комн. квартира. Т. 8-999-794-62-
14.
***  
2-комн. кв., 1 эт., Казачья, 16-а, 1,2 
млн. р. Т. 8-909-858-89-05.
***
3-комн. благоустр. квартира с зе-
мельным участком, хозпостройка-
ми, в собственности, с. Забайкаль-
ское. Т. 8-909-851-20-16, 47-7-45.
***
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 1 млн., торг. Т. 8-924-
300-73-00, 8-962-151-36-37
***
3-к. квартира, Новостройка, недо-
рого. Т. 8-909-854-47-32 
***
3-комн. квартира, центр. Т. 8-914-
174-25-53.
***  
Срочно 3-к. квартира, 3 этаж, 
центр. Т. 8-962-500-16-45.
*** 

3-к. квартира, благоустр. перепла-
нировка, 2 этаж, центр. Т. 8-914-315-
99-20
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-153-23-76.
*** 
3-комн. квартира с хорошей плани-
ровкой. Т. 8-914-151-56-32.
***  
3-комн. в центре, 3 этаж, с ремон-
том. Т. 8-924-312-01-12
***
3-комнатная квартира в 2-квартир-
ном панельном коттедже, с. От-
радное. Т. 8-914-195-35-11.
*** 
3-комн. квартира в центре. Пере-
планировка, ремонт, мебель. Т. 
8-909-805-92-00.
***  
3-комн. квартира в деревянном 
доме, р-н лесотехникума. Т. 8-914-
202-79-75.
*** 
3-комн. благоустр. квартира, 
центр. Т. 8-924-113-48-83, 8-924-
113-79-38, 8-914-180-33-53.
***  
3-комн. квартира, евроремонт, 
перепланировка, центр. Т. 8-929-
407-49-84.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-211-59-95.
***  
Квартира в 2-квартирном доме. Т. 
8-914-166-57-10.
***  
3-комн. неблагоустр. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, 68 
кв. м. рассмотрю любые варианты 
оплаты. Т. 8-963-567-72-67.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, с. 
Красицкое, 1,8  млн., торг. Т. 8-924-
300-73-00, 8-962-151-36-37.
***  
Срочно дом с мебелью, с. Капито-
новка. Т. 8-984-264-05-63.
*** 
Дом с баней, гаражом, мастерской, 
сараем. Вода в доме. Т. 8-914-152-
93-84.
***  

Дом под м/к, вода, хозпостройки. Т. 
8-962-225-26-09.
*** 
Усадьба, ж/д сторона. Т. 8-924-113-
06-76.
***  
Дом, с. Котиково, документы на 
дом и землю имеются. Т. 8-914-
209-11-61, 8-965-674-51-01.
*** 
Дом, 28 кв.м, надворные построй-
ки, участок 16 соток. Т. 8-964-459-
91-17, ежедневно до 20.00.
*** 
Дом, летний водопровод, участок 
огорожен, центр. Т. 8-924-113-02-
58.
*** 
Дом благоустр. Т. 8-914-191-44-29.
*** 
Дом, центр. Т. 8-909-805-53-87.
***
Дом, все постройки. Т. 8-965-673-
83-73.
***  
Дом с постройками, недалеко от 
центра. Т. 8-962-673-40-21.
***
Дом недалеко от центра. Т. 8-924-
917-31-75.
***
Дом в р-не питомника. Т. 8-914-
319-84-93.
***
Срочно дом, 380 V, п. Дормидон-
товка, 600 т. Т. 8-924-113-08-71.
***  
Срочно дом. Т. 8-909-878-81-00.
***
Дом, можно под дачу, недалеко от 
центра, 250 т.р. Т. 8-909-851-65-19.
*** 
Дом. Т. 8-909-856-76-25.
*** 
Дом, центр. Т. 8-909-805-53-87.
***
Дом, центр, водоснабжение. Т. 
8-909-871-48-59.
***  
Благоустр. дом 62 кв.м, 15 сот. Т. 
8-924-416-70-33.
*** 
Дом. Т. 8-909-807-74-93.
*** 
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Вяземские вести

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 

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

Тел. 8-962-151-43-93.

ПРОДАМ комби-
корм, зерно, раз-

мол, крупы, кормо-
вые добавки, сахар.
 Доставка бесплатно. 

Тел. 8-914-776-65-35, 
8-909-877-98-96.

Велосипеды Российского производства – шоссей-
ные, горные, городские, подростковые, детские, 
ВМХ, прогулочные летние коляски. Запасные ча-

сти, аксессуары. Выполняем ремонт. 
Ул. Орджоникидзе, 65. Т. 8-962-675-72-
98, 8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

Реклама

Дом с постройками. Т. 8-984-264-
34-26.
*** 
Небольшой дом, слив, ванна, 
бойлер, скважина в доме, гараж 
кирпичный, огород, 800 т.р. Т. 
8-924-308-48-61.
*** 
Дом с надворными постройками, 
ж/д сторона. Т. 8-914-166-51-12.
*** 
Дом в Капитоновке, участок 30 со-
ток в собственности, недорого. Т. 
8-914-408-75-76.
***  
Дом по ул. Шоссейной, хозпо-
стройки. Т. 8-914-193-65-36.
***  
Большой дом по ул. Сухой, 28. Т. 
8-924-212-70-84.
***  
Неблагоустр. 2-комн. кв. 1 этаж, 
колонка во дворе, р-н ж/д садика. 
Т. 8-909-850-60-33.
*** 
Дом, 35 кв.м, р-н АТП, огород 16 
сот., сад, кухня, есть телефон. Т. 
8-924-113-30-13.
***  
Дом благоустроенный, 38 кв.м, 
участок большой, гараж, 380в. Т. 
8-924-113-52-52.
***
Дом + земля, Коммунистическая, 
43, 750 т.р. Т. 8-909-879-75-44.
*** 
Дом благоустр., 100 кв. м, обмен 
на 3-комн. Т, 8-909-879-31-55, 
8-965-673-96-24.
***
Гараж, р-н виадука. Т. 8-924-113-
45-31.
***  
Гараж, центр. Т. 8-929-407-49-84.
*** 
Гараж кирпичный, район «Космо-
са», недорого. Т. 8-909-871-66-13.
***
Земельный участок. Т. 8-914-316-
03-33.
*** 
Земельный участок. Т. 8-962-583-
43-51.
*** 

Участок. Т. 8-924-113-27-27.
***
Земельный участок 30 соток, под 
сад, огород и строительство, в 
черте города, торг. Т. 8-963-565-
15-04.
***  
Земельный участок с построй-
ками, ж/д сторона, недорого. Т. 
8-909-875-11-74, 8-914-401-87-01.
***  
Земельный участок. Т. 8-914-174-
25-53.
***
Сдаётся земельный участок 6 
соток безвозмездно, ул. Влади-
востокская,11 Т. 8-914-160-81-52.
***  
Сдам комнату в общежитии, 
Амурская, 5. Т. 8-924-102-95-95.
***  
Сдам 1-комн. квартиру в центре. 
Звонить после 19.00. Т. 8-924-
150-28-75.
***  
Сдам 1-комн. квартиру. Т. 8-924-
414-41-13.
*** 
Сдам 2-комн. квартиру в центре 
на длительный срок семейной 
паре. Т. 8-914-546-61-36.
***
Меняю дом, 52,3 кв.м, ж/д сторо-
на на 1-комн. квартиру. Т. 8-962-
227-03-19.
***  
Меняю дом на квартиру. Т. 8-914-
182-05-34.
***
Меняю дом на 1-к. квартиру или 
продам. Т. 8-914-190-50-57.
***

СЕЛьхОзПРЕДПРиЯТиЕ 
продаёт сено, солому 
соевую в рулонах. Село 
Красицкое, самовывоз, 
500 руб. за рулон. Тел.: 
8-962-223-55-92, 8-962-
220-08-84.

ООО «Торэкс» примет 
от населения дорого лом 
чёрных и цветных металлов. 
Имеется автомобиль для вы-
возки лома. Режим работы с 
9.00 до 19.00, без выходных. 
Тел.: 8-914-211-34-73, 8-924-
313-95-24.

ПОРОСЯТА 
разных пород. 

доставка
Т. 8-999-086-49-21.

Куплю 3-4-комн. 
благоустр. квартиру 
на 1-2 этаже без ре-
монта, без мебели, 

недорого. 
Т. 8-914-205-44-87.

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

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

Т. 8-909-841-36-05. Реклама

Гироскутеры 
под  заказ. 
Поставка 4 мая. 

Т. 8-962-228-11-36

СКТВ «Аврора»
 вещает в аналоговом и цифровом 

формате. Телефон для справок: 
8-914-157-73-33, 3-48-19 Реклама

СКТВ «Аврора»
 реализует приёмник для кабельного 

телевидения по 1400 руб. Телефон 
для справок:

 8-914-157-73-33, 3-48-19 Реклама

Комплектующие на базах дорожают. В магазине иП 
Мезин А.и. «Мебель на трассе» - весенняя акция 
для вяземцев до 31 мая, держим прежние цены.
 Прихожая от  - 3800 р., угловой шкаф - 6500 р., 

диван двуспальный - 9600 р., 
шкаф трехстворчатый - 9800 р. 

Количество товаров ограничено. 
Ежедневно с 9:00 до 19:00. Т. 8-909-800-60-93. 

Ре
кл

ам
а

Кооператив 
«Вяземские про-
дукты» принимает 

сок берёзовый. 
Т. 8 (42-153) 3-43-97, 

3-61-88.

Кооператив «Вяземские 
продукты» заключает 

договоры с фермерами 
и личными подсобными 
хозяйствами на поставку 
своей продукции в наш 
магазин в г. хабаровск. 

Принимаем мясо до-
машних животных, яйцо, 

молочные, овощные, 
фруктовые заготовки и 
т.п. Т. 8 (42-153) 3-61-88

Выражаем сердечную благодарность всем родственникам, 
друзьям, соседям, знакомым за неоценимую моральную 
поддержку и материальную помощь в организации похорон
ГАВРиЛОВА Олега Павловича. Всем кто пришёл проводить в 
последний путь нашего дорогого папу, дедушку, мужа. Отдель-
ное спасибо «Такси плюс», ритуальному агентству «Ангел».

Дети, жена.



Такси «Созвездие», круглосуточ-
но, город, межгород. Т. 8-924-402-
46-65, 8-984-176-78-14, 8-909-821-
38-94 (ИП Бичан).
***
Такси «777» город, межгород кру-
глосуточно. Т. 8-962-587-92-22, 
8-914-150-00-55 (ИП Сурцев С.А)
***
Такси. Т. 8-924-415-36-00, 8-962-
226-17-00, 8-914-409-14-00. (ИП 
Бубенец И.С.)
***  
Такси. Т. 8-909-874-88-18, 8-924-
920-88-61, 8-914-549-45-01. (ИП 
Иванова О.Г.)
***
Грузоперевозки, самосвал, вывоз 
мусора, щебень, отсев. Т. 8-909-
841-47-93.
***  
Грузоперевозки, межгород, 3т., 
фургон. Т. 8-929-407-49-84.
***  
Грузоперевозка,  недорого. 
Т.  8-924-113-11-83.
***  
Грузоперевозки, бортовой тент. Т. 
8-914-166-51-39, 8-909-875-30-74.
***    
Грузоперевозки, вывоз мусора. 
Т.  8-909-855-71-98.
***
Грузоперевозки,  недорого. 
Т.  8-914-206-09-39.
***    
Грузоперевозки,  межгород. 
Т.  8-924-217-81-85.
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-984-263-29-
28.
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-914-774-28-
59.
***  
Вывоз мусора, грузоперевозки. Т. 
8-914-184-68-17, 8-924-113-05-45.
*** 
Грузоперевозки, ГАЗ-53. Т. 8-914-
203-53-31.

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

Услуги грузовика с краном, эвакуа-
тор. Т. 8-914-315-32-05.

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

Грузоперевозки. Т. 8-914-206-09-
39.
***
Вспашка мини-трактором, фреза, 
плуг. Т. 8-924-113-90-06.
***  
Вспашу огород мини-трактором, 
фреза, борозды. Т. 8-962-225-26-
09, 8-914-162-08-32.
***  
Вспашу огород, фреза. Т. 8-914-
414-85-91, 8-924-918-55-52.
*** 
Услуги печника. Вспашка мотобло-
ком. Т. 8-909-879-60-38.
***  
Вспашка мини-трактором, плуг, 
фреза, борозды. Т. 8-924-113-04-
33.

Вспашу огород мини-тракто-
ром, плуг, фреза. Т. 8-965-674-
47-52.

Вспашу огород плугом, япон-
ский трактор. Т. 8-965-675-59-
56.

Вспашу огород японским мини-
трактором. Т. 8-962-500-48-48, 
8-924-114-18-72.

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

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

Продам дрова осина. Т. 8-914-549-
47-16.
*** 
Продам пиломатериалы, в на-
личии. Т. 8-914-415-22-60.
 ***
Дрова сухие. Т. 8-924-212-95-56.
***
Пиломатериал, лиственница, 
ель, 4-6 м. Горбыль деловой, 
дровяной. Т. 8-914-163-91-08.
***
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный, быстро, недорого. Т. 
8-914-194-12-85, 8-914-417-11-60.
 

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

 
Горбыль пиленный и длиномер. Т. 
8-914-193-53-59.

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

Реализуем пиломатериал в на-
личии и под заказ, организуем до-
ставку, п. Хор. Т. 8-909-875-31-00.
***   
Пиломатериал неликвид, дёшево, 
горбыль длиномер. Т. 8-914-181-
76-85, 8-909-872-26-95.

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

Пиломатериал, ель, лиственница, 
горбыль, опилки. Т. 8-914-189-09-
99.
***  
Горбыль пиленный, сухой, сырой, 
опилки. Т. 8-984-170-54-14, 8-914-
160-80-70.
***
Дрова колотые. Т. 8-914-186-69-48, 
8-909-870-66-87.
***  
Привезу горбыль 3 куб.м, непилен-
ный 2500 р., пиленный 3500 р. Т. 
8-962-224-11-33.
***  
Опилки, горбыль, машина ГАЗ-53. 
Т. 8-914-203-53-31.
*** 
Пиломатериал. Т. 8-914-163-25-83.
***    
Горбыль пиленный (ясень, дуб). 
Грузим на совесть. Т. 8-924-101-
37-99.
*** 
Осина сухая, колотая. Т. 8-909-
856-56-97.
*** 
Лес деловой (кругляк лиственни-
ца), 30 куб.м. Т. 8-909-857-98-75.
*** 
Привезу горбыль пиленный (дуб, 
ясень), 4,5 куб. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-909-852-78-17.
***
Продам навоз, перегной в мешках, 
100 руб. мешок. Т. 8-962-224-11-33.
*** 

Навоз конский, перегной коровий. 
Можно в мешках. Т. 8-924-316-17-
06, 8-909-805-92-06.
***
Перегной, навоз в мешках с до-
ставкой. Т. 8-914-168-62-76, 8-999-
082-38-63.
***    
Привезу перегной в мешках. Т. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-16.
***
Привезу навоз свежий. Т. 8-962-
227-46-81, 8-909-870-19-16.
*** 
Привезу навоз, перегной. Т. 8-909-
875-71-04. 
*** 
Перегной в мешках (можно грузо-
вик, 2 т). Т. 8-984-263-29-28.
*** 
Навоз домашний для парника в 
мешках. Т. 8-924-101-15-98.
***    
Продам перегной в мешках, недо-
рого. Т. 8-999-793-34-12.
***  
Перегной 2 тонны (можно в меш-
ках). Т. 8-962-673-79-35.
***  
Перегной мешки,  грузовик. 
Т.  8-914-401-67-32.
*** 
Продам землю, навоз, перегной 
- 100 руб. мешок. Т. 8-914-206-09-
39.
*** 
Привезу навоз свежий, ЗИЛ-
130. Т.  8-924-112-15-18.
*** 
Продам навоз ГАЗ-53, 4500. 
Т.  8-909-840-00-45.
*** 
Продам навоз. Т. 8-924-413-22-44.
***
Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-
212-95-56.
***    
Отсев, щебень, шлак, Камаз-13т. 
Т. 8-924-111-91-38.
***  
Привезу отсев, щебень, песок, пе-
скогравий, опилки, 5 тонн (само-
свал). Т. 8-914-170-90-25.
***
Привезу щебень, отсев, песок, 
самосвал 5т. Т. 8-914-194-12-85, 
8-924-113-18-94.
***  
Песок, отсев, щебень, п. Корфов-
ский. Т. 8-909-841-72-26.
*** 
Привезу шлак, отсев, щебень, Ка-
маз 13 т. Т. 8-924-309-17-14.
*** 
Привезу шлак, опилки, щебень, от-
сев. Т. 8-963-563-04-79.

Привезу песок мелкий, круп-
ный, 5 тонн (самосвал). Т. 
8-909-852-78-17.

 
Привезу щебень, отсев, шлак, 4 
тонны. Т. 8-964-233-19-76.

Привезу щебень, отсев, шлак, 
4 тонны, 13 тонн. Т. 8-914-400-
08-60.

Изготовление изделий из метал-
ла, в том числе из нержавеющего. 
Сварка алюминия. Т. 8-909-858-
10-90.
***
Произведем сварочные работы. Т. 
8-924-217-81-85.
*** 
Изготовим двери, мебель и другое 
из массива дерева. Т. 8-909-877-
10-07.
*** 
Маникюр, гель-лак. Запись к вы-
пускным. Т. 8-999-089-82-93.
*** 
Поколем, попилим. Разные рабо-
ты. Т. 8-909-821-29-36.
*** 
Ремонт обуви, пенсионерам скид-
ка. Т. 8-962-224-16-44, 8-909-800-
15-81.
***
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Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

Такси «ПЯТЕРОЧКА»
иП иванова Реклама

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

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

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

            Ãîðîä, ìåæãîðîä.
 Ïî ãîðîäó, æä ñòîðîíà - 100 ðóá. 
Ò. 8-962-674-31-44, 8-929-405-46-27, 

Ре
кл

ам
а

И
П

 К
ор

от
че

нк
о 

А
.М

. ÒÀÊÑÈ   

8-984-281-79-21.

ИП Пряшин С.В.

Реклама Т. 8-924-419-63-45, 
8-914-195-63-54

ДОСТАВКА ГАзА
по Вяземскому району 

от 200 руб.

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

Ре
кл

ам
а

от 180 руб.

ГОРБЫЛь сухой, 
непиленный 15 куб., 
есть лиственница. 
Доставка самосва-
лом 30 тонн. Тел. 
8-909-825-17-64.

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

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

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

УСТАНОВКА спутни-
ковых антенн, «НТВ 
плюс» от 117 каналов 
за 1200 р. в год. «Теле-
карта» от 130 каналов. 
Тел. 8-962-675-74-18.

УСТАНОВКА спутни-
ковых антенн «Телекар-
та»-65-130, «МТС»-150, 
«НТВ+» 140 каналов. У всех 
операторов-1200 руб. в год. 
Тюнеры HD, пульты. Гаран-
тия. Т. 8-962-675-72-98.

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

РЕМОНТ КВАРТиР: 
Отделочные, монтажные 
работы. Выравнивание 
стен, потолков. Ремонт по-
лов, линолеум, ламинат. 
Обои, плитка. Недорого. 
Тел. 8-914-187-24-37.

Привезу щебень, 
отсев, смесь, 

камень вскрышных 
пород, 4 куба, шлак 

«Камаз». 
Т. 8-924-413-22-44.

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

Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***
Плотник: мелкие и крупные рабо-
ты. Т. 8-914-545-10-96.
*** 
Изготовление печатей, штампов. Т. 
8-909-858-25-70.
***  
Установка кондиционеров. Т. 
8-924-308-50-20.
***  

Стирка ковров, 100 р. кв. метр. 
Карла-Маркса, 43. Т. 8-924-310-
51-63.
*** 
Обои, штукатурные и малярные 
работы. Т. 8-909-878-44-28.
***  
Плотник, строительство бань, ку-
хонь, гаражей, ремонт надворных 
построек, кровля крыш, сварка. Т. 
8-924-300-20-42.

Отсыпка могилок. Отсев, ка-
чественно, недорого. Т. 8-914-
198-21-70.

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

Сборка мебели любой слож-
ности, установка, сборка ку-
хонь. Т. 8-909-840-11-07.

Няня, сиделка. Т. 8-914-217-96-64.
***

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-84-
57.

Выкуп авто в любом состоянии, 
ДТП, дефекты, проблемные до-
кументы. Т. 8-962-679-77-99.

ПРОДАЕТСЯ
а/м «Тойота-Аурис». Т. 8-909-859-
92-06.
***   
а/м «ВАЗ 21053», 2000 г., цена до-
говорная. Т. 8-909-807-34-73.
*** 
а/м «ГАЗ-3307» (самосвал с до-
кументами), «ГАЗ 53» бортовой с 
документами. Ножи на мини-фре-
зу, комплект. Т. 8-909-857-98-75.
***  
а/м «Вингроуд», 2002 г., резина 
215/70 R 15 107-105 LT. Т. 8-962-
583-58-72.
*** 
а/м «Сузуки-Эскудо», 2008 г. Т. 
8-914-546-23-19.
*** 
Литьё с летней резиной на 16 
5/100. Т. 8-914-199-77-82.
***  
Двигатель ЗИЛ новый, первой 
комплектности. Т. 8-962-500-48-
48.

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

Выкуп авто японского производ-
ства. Т. 8-924-311-20-44.

ВЫКУП АВТО
100% дорого. Зай-
мы под залог авто. 
Т. 8-914-317-25-20 
(What’s Аpp)

КУПЛЮ авто до-
рого. Займы под 
залог авто. Тел. 
8-909-879-79-00.

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

АВТОРÛНОÊ
ВЫКУП АВТО В ДЕНь ОБРАЩЕНиЯ. Расчет и 
оформление документов на месте. Тел. 8-924-
306-10-30.

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

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

УСТАНАВЛиВАЕМ и 
продаем кондиционе-
ры. Работаем без вы-
ходных, качественно, 
гарантия. Т. 8-962-675-
72-98, 8-924-113-86-11.

изГОТОВиМ 
кухни, шкафы-
купе. Т. 8-962-
584-40-09.

Бурение скважин 
на воду, недоро-
го, гарантия. Тел. 
8-909-805-49-29, 
8-962-585-76-20.

В продаже отсево-
блоки и брусчатка 
от производителя, 
доставка. Т. 8-924-
306-10-30.

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

УСТАНОВКА кон-
диционеров, диагно-
стика. На наши кон-
диционеры гарантия 
3 года. Тел. 8-929-
404-15-60.

УСТАНОВКА вход-
ных, межкомнатных 
дверей, обналичка, 
плинтусы, гардины, 
врезка замков и т.д. 
Тел. 8-909-804-51-25.

УСТАНАВЛиВАЕМ 
и продаем конди-
ционеры. Каче-
ство, гарантия. Тел. 
8-914-171-56-73, 
8-962-674-34-96.

Установка и продажа 
кондиционеров. Если 
вам предложат дешев-
ле, обоснованно, ска-
жите где, и мы устано-
вим еще дешевле. Тел. 
8-962-228-11-36.

УСТАНОВКА спутнико-
вых антенн. Если вам 
предложат дешевле, 
обоснованно, скажите 
где, и мы установим еще 
дешевле. 

Т. 8-962-228-11-36.

РЕМОНТНО-СТРОиТЕЛьНЫЕ РАБОТЫ. 
Отопление, сантехника, электромонтаж, 
надворные постройки, заборы, крыши, 
вывоз мусора. Качественно, недорого. 
Тел. 8-914-198-05-34, 8-914-773-41-31 .

Привезу щебень, 
отсев, смесь, ка-
мень вскрышных 
пород «чистый», 

шлак 4 куба. 
Т. 8-914-201-61-61..

Счетчики на воду. 
Установка и реги-
страция. Летний 
водопровод. Сан-
технические работы 
любой сложности. 

Т. 8-962-678-79-06.

Комплексный ремонт 
квартир. Санузлы, двери, 
окна, балконы, обшивка 
домов сайдингом. Каче-
ственно, недорого. 

Пенсионерам скидки. 
Т. 8-924-113-51-51,
 8-963-565-55-65.

Бурение скважин 
на воду. Под 

ключ. Гарантия
Т. 8-914-543-58-60, 

8-924-202-58-60



- Ну не может рис, оберну-
тый в рыбу, да к тому же сы-
рую, стоить больше, чем сало, 
обернутое в газету, да к тому 
же свежую!

 ***
Врач говорит пациенту: 

- Вам надо поменьше пить. 
Когда я взял у вас кровь на 
анализ, то она испарилась. 

***
Ночь. Картинная галерея. 

Вор ворует картины. Тут при-
ходит полицейский с собакой 
и говорит:

- Ах вернисаж, ах вернисаж! 
Верни портрет! Верни пейзаж! 
Верни и профиль, и анфас, а то 
скажу собаке «Фас!»

***
- Мам, расскажи, как вы с па-

пой познакомились? 
- Это случилось в студен-

честве. Моей руки добивались 
двое: один - красавец-спорт-
смен, другой - романтичный 
интеллектуал... 

- Ну и зачем ты вышла за 
папу?

***
Поздравляю подругу с днём 

рождения:
- ... детей - послушных, мужа 

- любящего, родителей - здо-
ровых...

- Спасибо! А этих куда де-
вать?

***
Уставшие за день рыболовы 

улеглись спать. Но двое ещё 
готовят снасти к утренней зорь-
ке. Один из них был простужен 
и чихнул.

Другой ему пожелал:
- Будь здоров!
Остальные повскакивали со 

своих мест и в один голос:
- А почему нам не наливае-

те?!.
***
Сегодня спросила мужа, по-

чему он больше не говорит, 
что любит меня. Ответил, что 
после того, как я разбила его 
машину, сам факт, что я до сих 
пор здорова и живу в его доме, 
уже служит доказательством 
его горячей любви.
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ПОДКЛЮЧИ ЗДЕСЬ 
sim-карту для телефона, 
sim-карту для планшета, 

модем YOTA
С БЕЗЛИМИТНЫМ  ИНТЕРНЕТОМ

НОВЫЕ ТАРИФЫ 
Плати за то, чем пользуешься

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

yota.ru vk.com/yota
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ЛОМБАРД
денежные займы

 под залог золотых 
украшений

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

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

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

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

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

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

ìàãàçèí «Îâîùè-ôðóêòû» - îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 

Ðûíîê. «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë: 8-909-806-52-39 Р
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ИП Голубева Е.В.
ТЦ «Солнечный, 

3 этаж
с 25 по 29 

апреля 
при покупке 

товара 
от 1000 руб. 
СКИДКА 30% 

на весь товар. 
В большом 

ассортименте 
женский 

трикотаж, одежда 
для мужчин.
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Если вам надоел уличный шум 
и пыль, проникающая сквозь 
старые окна, позвольте себе 
комфортную жизнь с новыми 

пластиковыми окнами 
от производителя. 

Заказ по т. 8-909-805-01-03
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