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Погода с 12 по 18 апреля

Как сообщили в реги-
ональном минсельхозе, в 
ООО «Даниловка» семе-
нами овса уже засеяли 40 
гектаров площади. В кре-
стьянско-фермерском хо-
зяйстве Елены Улижевой, 
что в Вяземском районе, 
посевную начали с сева 
ячменя на площади 35 гек-
таров. Аграрии остальных 
хозяйств еще только гото-
вятся выйти в поля. Всего 
в регионе в посевной за-

действуют 425 тракторов, 
200 плугов, 150 сеялок.

- Аграрии планировали 
приступить к севу ранних 
зерновых еще во второй 
половине марта, но по-
мешала погода. Низкие 
ночные температуры не 
позволяли начать под-
готовку почвы, - отметил 
консультант отдела расте-
ниеводства краевого мин-
сельхоза Сергей Фирстов.

По его словам, всего 

в весенних полевых ра-
ботах участие примут 25 
сельскохозяйственных ор-
ганизаций и около 50 фер-
мерских хозяйств.

Подготовку аграрии 
завершили в начале мар-
та, закупив 1,87 тонны 
семян зерновых культур, 
4,5 тысячи тонн сои, 2,28 
тысячи тонн картофеля. 
Приобретено также 2,5 
тысячи тонн минеральных 
удобрений, что на 30 про-
центов больше, чем в про-
шлом году.

Пресс-служба 
губернатора и 

правительства 
Хабаровского края

Весенние полевые работы начались в 
крае. Одними из первых в поля для сева 
ранних зерновых культур вышли аграрии 
Хабаровского и Вяземского муниципальных 
районов. 

Для сева зерновых
В крае
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Приглашаем вас принять активное 
участие в работе сельскохозяйствен-

ной ярмарки, которая проводится 
1 мая с 10-30 ч. на площади у 

виадука. Заявки на участие в ярмарке 
принимаются в отделе  сельского 
хозяйства администрации района, 

тел. 8 (42153) 3-31-94.

Опытный механизатор Александр Бабушкин начал свой 
двадцать восьмой полевой сезон. На полях фермерского хо-
зяйства Анатолия Шуптара механизатор работает первый год. 
Планировщиком он  выравнивает поле для более качественного 
сева ранних зерновых культур. 

Фото Светланы Ольховой

Рекордно ранний сев

0+
Уважаемые вяземцы 

и гости города!
Приглашаем вас 13 апреля  в 12.00 ч. 
в районный Дом культуры «Радуга» на 

детский конкурс красоты и таланта 
«Мини Мисс-2019»

Цена билета 100 руб. Ждём вас!

Уважаемые  жители и гости 
Вяземского района!

Погода с 12 по 18 апреля 
 

  Ночь День 
Пт 

12.04 Ясно  +1 +15 

Сб 
13.04 Ясно  +7 +17 

Вс 
14.04 Пасмурно  +2 +14 

Пн 
15.04 

Пасмурно, 
небольшой 

дождь 
+2 +12 

Вт 
16.04 Ясно  0 +15 

Ср 
17.04 

Малооблачно, 
небольшой 

дождь 
+8 +19 

Чт 
18.04 Малооблачно +4 +10 

 



Сегодня мы чтим память погиб-
ших и отдаем дань уважения всем, 
кто пережил ужасы концлагерей. 

Эта трагедия объединяет жи-
телей разных стран мира. В годы 
Второй мировой войны на террито-
рии Германии и оккупированных ею 
стран действовало более 14 тысяч 
лагерей смерти. Миллионы людей 
оказались в нацистских концлагерях 
и гетто, большинство были жестоко 
уничтожены. 

Сегодня в Хабаровском крае прожи-
вают 124 бывших узника концлагерей, 
из них 118 были несовершеннолетни-
ми. То, что пришлось пережить им, 
причем в раннем детстве, выходит за 

рамки человеческого понимания. Мы 
преклоняемся перед их мужеством и 
стойкостью, силой духа и любовью к 
жизни. 

Фронтовое поколение – это наша 
живая память о минувшей войне, ужа-
сы которой никогда не должны повто-
риться. Наша обязанность – помогать 
им, решать проблемы с лечением, от-
дыхом, в быту. И сегодня мы должны 
приумножить эти усилия.

Дорогие ветераны! От всей души 
желаю вам и вашим близким крепко-
го здоровья, долголетия, уважения и 
благополучия!

С. И. Фургал,
губернатор Хабаровского края
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События. Факты.

Из очереди 
не исключат

В Хабаровском крае 
молодые семьи больше не 
будут исключать из очере-
ди на получение краевой 
субсидии для приобрете-
ния собственного жилья. 
Соответствующее распо-
ряжение подписал губер-
натор Хабаровского края 
Сергей Фургал.

До сих пор, согласно ус-
ловиям участия в краевой 
жилищной программе, из оче-
реди исключали, когда одно-
му из супругов исполнялось 
36 лет.

- Молодые семьи часто 
жаловались на эти ограни-
чения, и губернатор в начале 
года поручил пересмотреть 
краевое законодательство. 
Оперативно были внесены 
изменения, чтобы успеть к 
началу очередного приема 
документов.  Теперь семьи, 
в которых одному из супругов 
исполнилось 36 лет, начиная 
с 2018 года, при условии при-
знания нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий до 
достижения этого возраста, 
сохраняют право на полу-
чение поддержки, пока ее не 
получит, - отмечает началь-
ник управления жилищного 
строительства министерства 
строительства края Наталья 
Лыскова.

В краевом министерстве 
строительства сообщили, что 
на момент разработки кра-
евой жилищной программы 
поддержки молодых семей 
возрастные ограничения для 
участников действовали на 
федеральном уровне. Их 
и взяли за основу. Однако 
практика показала, что в 
Хабаровском крае данный 
принцип работает неэффек-
тивно: многие участники, про-
стояв в очереди несколько 
лет, теряли право на финан-
совую поддержку.

Напомним, в рамках кра-
евой жилищной программы 
выплату можно получить на 
покупку строящегося жилья. 
В среднем это 35% от рас-
четной стоимости квартиры. 
Для семьи из трех человек – 
это около миллиона рублей, 
из двух – до 800 тысяч. По 
данным краевого минстроя, в 
этом году на поддержку кра-
евых властей смогут рассчи-
тывать 187 семей. Отметим, 
что также молодые семьи 
Хабаровского края могут уча-
ствовать и в федеральной 
жилищной программе. Она 
дает возможность приобре-
тения жилья и на вторичном 
рынке. Здесь возрастные 
ограничения сохраняются. В 
этом году данную социаль-
ную выплату могут получить 
393 молодые семьи. 

Пресс-служба 
губернатора и правитель-

ства Хабаровского края

По черепку начал сеять 
зерновые фермер из села 
Глебово Анатолий Шуптар. 
В прошлом году Анатолий 
Васильевич подготовил 
свыше 300 гектаров зяби, 
что позволило в ранние 
сроки приступить к посев-
ной. На полях в районе сёл 
Глебово, Видное и станции 
Каменушка из-за бесснеж-
ной зимы, как говорят земле-
дельцы, земля уже подошла. 
- Хорошо сейчас сеять, - го-
ворит Анатолий Шуптар,  
давно не видел такого поля, 
черепок отличный. 

В понедельник и втор-
ник два трактора китайского 
производства Фотон с пла-
нировщиками подготовили 
к севу 30 гектаров земли. 
В среду, 10 апреля сюда 
прибыли сеялки. Сейчас 
в хозяйстве фермера тру-

дятся 8 рабочих. На время 
полевого сезона штат пла-
нирует увеличить до 10-12 
человек.

По словам фермера, 
в этом году предстоит по-
сеять по 100 гектаров яч-
меня, овса и пшеницы. 
Если позволит погода, то 
сев зерновых в хозяйстве 
планируют провести менее 
чем за две недели. Для 
повышения урожайности 
приобретены минераль-
ные удобрения, заказаны 
ядохимикаты на обработку 
всходов.

Для эффективного про-
ведения полевого сезона 
глава КФХ ежегодно обнов-
ляет машинно-тракторный 
парк. В этом году приобрёл 
трактор Белорус-952. На 
подходе новая сеялка.

Светлана Ольховая

..

В Вяземском районе начался сев ранних 
зерновых культур.  

Рекордно 
ранний сев

 Пожары

По информации на-
чальника лесохозяй-
ственного участка КГАУ 
«Аванское лесное хозяй-
ство» Алексея Доркаева, 
три из них были потушены 
в лесах Бикинского рай-
она. На помощь бригаде 
ПХС, созданной в Бикине, 
в соседний район, кото-
рый также обслуживается 
вяземским предприятием, 
выезжали две бригады 
ПХС из Вяземского. На 
протяжение трёх дней под 
руководством бригадира 
Валерия Седойкина 16 
специалистов Аванского 
лесного хозяйства тушили 
лесной пожар на площади 
240 гектаров.

С земель сельско-
хозяйственного назна-
чения в лесной массив 
Капитоновского лесниче-
ства огонь перекинулся 19 
марта. Пострадала рас-
тительность на площади 
702 гектара. Три дня по-
требовалось двум бри-
гадам под руководством 
начальника пожарно-хи-
мической службы Юрия 
Абрамова, чтобы локали-
зовать значительное по 
масштабам возгорание.  
Ущерб от пожара в лесу 
оценивается в 600 тысяч 
рублей. Только 49 тысяч 
рублей составили затра-
ты предприятия на ликви-

дацию возгорания. 
Последний лесной по-

жар был ликвидирован в 
течение последних двух 
дней прошлой недели в 
районе посёлка Шумного. 
Две бригады ПХС под 
руководством Юрия 
Абрамова, оснащённые 
воздуходувками, пила-
ми, ранцевыми лесными 
опрыскивателями, лик-
видировали возгорание 
на площади 85 гектаров. 
Огонь пришёл в лес с по-
дожжённых марей. 

Специалистами леса 
с помощью информаци-
онной системы дистан-
ционного мониторинга 
ежедневно отслежива-
ется ситуация в лесах. 
Используются и каме-
ры видеонаблюдения, 
установленные на пере-
дающих мачтах. После 

введения особого про-
тивопожарного режима 
населению запрещено по-
сещать леса, производить 
палы, поджигать сухую 
растительность.

Как рассказал Алексей 
Доркаев, с начала апреля 
согласно государствен-
ному заданию на 2019 
год (защита лесных куль-
тур от пожаров) работ-
ники Аванского лесного 
хозяйства приступили к 
работам по обновлению 
агитационных аншлагов, 
по расчистке и обновле-
нию противопожарных 
минерализованных полос. 
Из 43 километров, запла-
нированных к сезону, уже 
подготовлено более 7,8 
километра минерализо-
ванных полос.  

Светлана Ольховая

С начала объявления особого противопожарного режима 
с 22 февраля специалистами КГАУ «Аванское лесное хозяй-
ство» ликвидировано пять крупных лесных пожаров. 

Дата

Память сердца жива

11 апреля – Международный день освобож-
дения узников фашистских лагерей.

По словам военно-
го комиссара  г. Бикина, 
Бикинского и Вяземского 
районов Хабаровского края 
Владимира Сыскова, се-
годня уже призваны на во-
енную срочную службу 22 
вяземских юноши. 90% из 
них – это студенты лесхоза-
техникума им. Н.В. Усенко.

- Четверо ребят, обу-
чающихся в технику-
ме, - поясняет Владимир 
Евгеньевич, - претендуют 
на распределение в спе-
циализированные войска. 
Шесть призывников школь-
ного возраста и один по со-
стоянию здоровья получили 
отсрочки от прохождения 
службы». Как отмечает во-
енком, за последние пять 

лет значительно сократи-
лось число юношей, уклоня-
ющихся от службы в армии. 
Если раньше приходилось 
разыскивать десятки чело-
век, то сегодня - это едини-
цы.

До конца весенней кам-
пании планируется при-
звать 35 молодых жителей 
Вяземского района. В на-
чале мая отправят первых 
призывников. Завершится 
призыв в июле, последняя 
отправка парней пройдёт 
после защиты дипломов в 
техникуме. Срочную служ-
бу вяземские ребята будут 
нести в основном в военных 
частях Хабаровского края, 
реже – в Приморье. 

Анастасия Шубина

С первого  апреля началась весенняя при-
зывная кампания. В молодёжный центр еже-
недельно на комиссию приходят призывники 
Вяземского района.

Служба ждет 
призывника

Новое

Как рассказала началь-
ник сектора по начислению 
и выплате пособий центра 
социальной поддержки насе-
ления по Вяземскому району 
Мария Цюцюра, в 2019 году 
предусмотрена ежегодная 
денежная выплата детям 
военного времени и единов-
ременная денежная помощь 
ветеранам войны в размере 
1000 рублей.  

Единовременная денеж-
ная помощь выплачивается 
ветеранам войны, прожива-
ющим в Хабаровском крае, 
из числа:

– участников Великой 
Отечественной войны;

– вдов военнослужащих, 
погибших в период Великой 
Отечественной войны и вой-
ны с Японией, не вступивших 
в повторный брак;

– лиц, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 
1941 г. по 09 мая 1945 г. не 
менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на 

временно оккупированных 
территориях СССР; лиц, на-
гражденных орденами или 
медалями СССР за само-
отверженный труд в пери-
од Великой Отечественной 
войны;

– бывших несовершен-
нолетних узников фашист-
ских концлагерей, гетто и 
других мест принудительно-
го содержания, созданных 
фашистами и их союзника-
ми в период Второй миро-
вой войны;

– лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

Сегодня в Вяземском 
районе проживают 54 вете-
рана Великой Отечественной 
войны и 1115 детей военного 
времени.

Через отделения по-
чтовой связи выплата уже 
начата. Через кредитные 
организации деньги начали 
перечислять с 10 апреля.

Наш корр.

Дети военного времени и ветераны войны 
получат денежные выплаты ко дню празд-
нования 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Подписано соответ-
ствующее распоряжение правительства 
Хабаровского края.

Выплаты 
ко Дню Победы

Она установлена в па-
мять об интернациональ-
ном восстании узников 
концлагеря Бухенвальд, 
которое прошло 11 апре-
ля 1945 года. Концлагеря 
были расположены, как 
в самой фашистской 
Германии, так и на оккупи-
рованных ею территори-
ях. 22 марта 1933 года в 
Дахау начал действовать 
первый концентрацион-
ный лагерь в нацистской 
Германии. 

Всего на территории 
Германии и оккупирован-
ных ею стран действовало 
более 14 тысяч концла-
герей, гетто и тюрем. По 
признанию самих эсэсов-
цев, узник, продолжитель-
ность жизни которого в 
лагере составляла менее 
года, приносил нацистам 
почти полторы тысячи 

рейхсмарок чистой 
прибыли. За годы 
Второй мировой во-
йны через лагеря 
смерти прошли бо-
лее 20 миллионов 
человек из 30 стран 
мира, из них 5 мил-
лионов – граждане 
Советского Союза. 
Примерно 12 мил-
лионов человек так и не 
дожили до освобождения, 
среди них около 2 милли-
онов детей. 

В Вяземском районе 
сегодня проживают чет-
веро узников фашистских 
лагерей, двое из них оказа-
лись в страшном заключе-
нии, будучи взрослыми, а 
двое – несовершеннолет-
ними детьми. 11 апреля 
специалисты центров со-
циального обслуживания и 
поддержки населения по-

бывают у бывших узников, 
которым сегодня уже за 80 
и 90 лет. Им преподнесут 
подарки. Пожилым людям 
тяжело вспоминать о тех 
страшных событиях, что 
довелось пережить в кон-
центрационных лагерях 
фашистов, но эта память 
должна жить в сердцах 
поколений, чтобы подоб-
ное больше никогда не по-
вторилось в человеческой 
истории.

Анастасия Шубина

11 апреля во всем мире отмечается памятная дата – 
Международный  День освобождения узников фашистских 
концлагерей. 

Уважаемые жители Хабаровского края!

В лесах считают ущерб



На очередном заседании Совета 
депутатов городского поселения 
«Город Вяземский» депутаты утвер-
дили изменения в бюджет и Устав го-
родского поселения.

Рассмотрели и утвердили измене-
ния в Положение о бюджетном процессе,  
Правила благоустройства и содержания 
территории городского поселения и многие 
другие вопросы.

О реализации муниципальной програм-
мы «Профилактика правонарушений на 
территории городского поселения «Город 
Вяземский» на 2018-2020 годы и за 2018 
год» депутатам доложила начальник от-
дела организационно-правовой и кадровой 
работы администрации города Татьяна 
Горяшина.

В целях укрепления правопорядка  на 
территории городского поселения установ-
лены 57 видеокамер. В 2017 году получена 
субсидия из краевого бюджета на проведе-
ние модернизации АПК «Безопасный город» 
- 434 тыс. руб., всего освоено 988, 6 тыс. 
руб., из них 554,6 тыс. руб. – собственные 
средства бюджета поселения. В 2018 году 
проведён ремонт уличного освещения с 
установкой светильников на сумму 842 тыс. 
рублей. 

Количество совершённых преступлений 

на улицах и общественных местах снизилось 
с 79 в 2017 году до 59 в 2018. Произошло 
снижение преступности на 74%, снижение  
правонарушений – на 69%. В 2019 году на-
правлена заявка в Главное управление по 
взаимодействию с правоохранительными 
органами губернатора и правительства края 
на получение субсидии для поддержания 
работоспособности и развитие технических 
средств обеспечения безопасности граждан 
в общественных местах.

 Депутаты отметили, что установка 
видеокамер значительно  поможет в ох-
ране порядка, снижении уровня преступ-
ности, обеспечении безопасности граждан. 
– Программа АПК «Безопасный город» 
нужная и полезная, -  резюмировала  об-
суждение председатель городского Совета 
Галина Жигалина. 

В завершение  депутаты утвердили план 
работы на II квартал 2019 года.

Наталья Бельцова

События. Факты
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3№ 14    11  апреля 2019 г. Пульс недели

Вяземские вести

Сценарий - 
банальный

Два убийства по одному сценарию про-
изошли в районе на прошедшей неделе.

В селе Капитоновке поздним вечером 3 
апреля убита молодая женщина. Как выясни-
ло следствие, три приятельницы и сын одной из 
них проводили время за распитием спиртного. 
Банальная ссора между двумя женщинами при-
вела к трагедии. Одна из них схватила кухонный 
нож и вонзила оппонентке в шею. Жертва сконча-
лась на месте преступления. Погибшая 1990 года 
рождения, без матери остался малолетний ребе-
нок. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая 
в убийстве, жительница Капитоновки 1980 года 
рождения, взята под стражу.

Еще одно пьяное застолье закончилось 
смертью мужчины. Трагедия произошла вечером 
7 апреля по ул.Котляра в городе Вяземском. В 

гости к семейной паре, живущей гражданским 
браком, пришел друг. Мужчины дружили с дет-
ства. Но на этот раз с дружбой что-то не залади-
лось, градус недовольства за столом повышался 
пропорционально выпитому алкоголю. В итоге 
гость нецензурно высказался в адрес сожителей. 
Тогда хозяин схватился за нож и нанёс обидчи-
ку проникающий удар в область грудной клетки. 
Женщина сразу же вызвала «скорую», раненого 
увезли в больницу. Однако ранение оказалось 
несовместимым с жизнью, потерпевший скончал-
ся. Обвиняемый 1975 года рождения задержан, 
дал признательные показания. Возбуждено уго-
ловное дело.

Самоуправство 
наказуемо

Уголовное дело по ч.1 ст. 330 УК РФ 
«Самоуправство» возбуждено в отношении жи-
тельницы города Вяземского. В счет погаше-
ния долга она отобрала у знакомой мобильный 
телефон. Как удалось установить следствию, 

подозреваемая работает барменом в одном из 
городских кафе. Потерпевшая, которая трудится 
поваром в этом же заведении, заняла из кассы 
предприятия некоторую сумму денег и не верну-
ла их в положенный срок. Тогда бармен решила 
«возместить» ущерб и отобрала мобильник сто-
имостью 8000 рублей. Лишившаяся телефона 
женщина обратилась с заявлением в полицию. 
Подозреваемая в преступлении дала призна-
тельные показания, ей избрана мера пресечения 
– подписка о невыезде.

Хлеба и зрелищ?
Кража телевизора из частного дома в селе 

Аван раскрыта полицейскими. 
«Явку с повинной» написал 33-летний, нигде 

не работающий, ранее судимый житель этого же 
села. Под покровом ночи он пробрался в чужой 
дом по ул.Школьной и украл телевизор стоимо-
стью около 16 тысяч рублей. Похищенное возвра-
щено владельцам, возбуждено уголовное дело.

По сообщениям СО СК России,
 пресс-службы ОМВД

 Происшествия

..

Назначен 
прокурор

..  Тема недели

Верите ли вы 
в приметы?

- Не скажу, что я 
фанатически их при-
держиваюсь, но и 
не могу сказать, что 
полностью отрицаю. 
Например, подмечаю, 
когда на небосводе 
появляется «моло-
дой» месяц, нужно ви-
зуально прикинуть, 
удержится ли на его 
серебряном серпе ве-
дерко с водой. Если 

удержится – погода бу-
дет без дождей. Если 
ведро соскользнет, то 
месяц выдастся до-
ждливым.

Когда черный кот 
перебегает дорогу, 
не плюю через левое 
плечо, как положено  
по примете, а пою пес-
ню: «А пока наоборот, 
только черному коту 
и не везет!». Когда 
вышел из дома и по 
каким-либо причинам 
приходится вернуться, 
смотрюсь в зеркало. 
Так стал поступать 
буквально года два на-
зад, кто-то из родных 
подсказал, а я принял 
к сведению.

Никто не знает, 
работают ли приметы 
или нет, но думаю мно-
гие на всякий случай их 
придерживаются.

Сергей Чернец, пенсионер,
 г. Вяземский

Лилия Тоторкулова:

- Я стараюсь на 
приметах не зацикли-
ваться. Чёрных ко-
шек, перебегающих 
дорогу, не боюсь. Но 
на какие-то суеверия 
всё-таки внимание 
обращаю. Например, 
если ухожу из дома 
и возвращаюсь, что-
нибудь забыв, обяза-
тельно посмотрюсь в 
зеркало и улыбнусь 
себе. Кто-то говорит, 
что нужно ещё и язык 
показывать, но я так 
не делаю. 

У меня двое ма-
леньких деток, и когда 
кто-нибудь их начина-

ет хвалить: какие хо-
рошенькие, красивые, 
всегда сплюну через 
левое плечо и посту-
чу по дереву, чтобы 
не сглазили.

Ксения Журавская, молодая мама:

Пандус - за счет капремонта

Клещ не спит

На очередном заседании Законо-
дательной Думы Хабаровского края во 
втором чтении рассмотрен законопро-
ект «О внесении изменений в Закон 
Хабаровского края «О регулировании 
отношений в сфере обеспечения про-
ведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 
территории Хабаровского края». В связи с 
тем, что ко второму чтению поправок к за-
конопроекту не поступило, он был принят 
в качестве закона края.

Таким образом, в дополнительный 
перечень работ по капитальному ремон-
ту, выполнение которых финансируется 
за счет средств фонда капремонта, сфор-
мированного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт, 
включены работы по установке пандусов. 
Это позволит при наличии решения обще-

го собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме осуществлять 
устройство пандусов за счет средств фон-
да капитального ремонта.

Услуга по установке коллективных об-
щедомовых приборов учета потребления 
электрической энергии будет исключена 
из дополнительного перечня с 1 июля 
2020 года. С этого времени, согласно фе-
деральному законодательству, обязан-
ность по их установке будет возложена на 
ресурсоснабжающие организации.

Кроме того, законом введен новый вид 
краевой государственной поддержки – до-
полнительная помощь при возникновении 
неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах. Например, для 
устранения аварийного состояния крыш, 
подвальных помещений, фундамента, 

фасада, внутридомовых инженерных си-
стем электро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ния и водоотведения многоквартирного 
дома. Порядок получения такой помощи 
будет конкретизирован в постановлении 
Правительства края.

Пресс-служба 
Законодательной Думы

Хабаровского края

Депутаты Законодательной Думы края одобрили предложения по корректировке 
дополнительного перечня работ по капремонту, введению нового вида краевой госу-
дарственной поддержки.

Коротко

Приказом Генерального 
прокурора Российской 
Федерации от 04.04.2019г.  
Илья Анатольевич Блудов 
назначен на должность 
прокурора Вяземского рай-
она и приступил к исполне-
нию полномочий.

И.А. Блудов родился в 
г.Николаевске-на-Амуре в 
1990 году. Службу в орга-
нах прокуратуры проходит 
с 2012 года, карьеру начи-
нал с должности помощни-
ка прокурора Солнечного 
района, после чего занимал 
должность старшего про-
курора отдела прокуратуры 
Хабаровского края, затем 
был назначен заместите-
лем прокурора Нанайского, 
Вяземского районов.

По словам прокурора, 
приоритетное внимание он 
намерен уделить вопросам 
соблюдения трудового, жи-
лищного, лесного законода-
тельств, законодательству в 
сфере ТЭК и ЖКХ, о защите 
прав несовершеннолетних, 
противодействию корруп-
ции, а также обеспечению 
законности при расследова-
нии уголовных дел.

Наш корр.

- В приметы со-
вершенно не верю. 
Считаю, что всё это 
надуманно. Люди 
придумывают оправ-
дание своему пло-
хому настроению, 
какому-то невезению. 
Мне кажется, что ве-
рить в приметы вы-
годно для самооценки 
и душевного комфор-
та. Любишь поскан-
далить: рассыпь соль 
и пожалуйста – кричи 
вволю. Не учила и 
завалила экзамен — 
чёрная кошка винова-
та. Кстати, примета о 
рассыпанной соли. В 
давние времена соль 
было трудно достать, 
поэтому, когда в се-

мье кто-то просыпал 
соль, это заканчи-
валось ссорой. Но в 
наше время соль есть 
в каждом магазине, а 
примета сохраняется 
и сейчас. 

Поменяют 
четный путь

На станции Вяземская 
с 19 по 22 апреля будут 
проводиться работы по 
сплошной замене рель-
сов на чётном пути.

Замену рельсов и про-
ведение работ в объёме 
среднего ремонта пути 
предстоит выполнить 
работникам ПМС-217. 
Капитальный ремонт на 
станции будет сопряжён с 
некоторыми неудобствами 
для прибывающих и отъ-
езжающих пассажиров.

По словам начальника 
железнодорожного вок-
зала станции Вяземская 
Дальневосточной реги-
ональной дирекции ЖД 
вокзалов Лилии Лыновой, 
на это время пассажир-
ские составы будут прини-
маться на второй путь от 
вокзала. Для пассажиров 
откроют виадук. По нему 
жители и гости нашего рай-
она будут спускаться к сво-
им вагонам и подниматься, 
чтобы попасть на вокзал 
или в город.  

В связи с ремонтными 
работами с 19 по 22 апреля 
для автомобилистов будет 
закрыт восточный переезд.

Наш корр.

Безопасный 
город

В Вяземском районе подвели ито-
ги вакцинации населения против кле-
щевого энцефалита. 

По данным Вяземской районной боль-
ницы, прививки в этом году получили 2330 
человек, в том числе 1390 детей – это 100% 
от плана. Вакцина была приобретена за счет 
средств краевого бюджета.

Первые укусы клеща начинают регистри-
роваться с установлением положительных 
температур. В этом году первые пострадав-
шие в крае были зарегистрированы еще в 
марте. В Вяземском районе в апреле уже за-
регистрирован случай присасывания клеща. 
Пострадал ребёнок, ему оказана необходимая 
медицинская помощь. Дети до 18 лет получа-
ют препарат иммуноглобулина бесплатно. 

Медики напоминают, населению при вы-
ездах на природу необходимо помнить о 
мерах профилактики. Обязательно пользо-
ваться репеллентами, проводить регуляр-
ные осмотры друг друга, надевать одежду 
с длинным, плотно прилегающим рукавом, 
желательно светлых тонов. Использовать 
головные уборы. 

Наш корр.



Сразу несколько вопросов прокуро-
ру района задала Надежда Борисовна 
Ведерникова:

- Почему трудовая книжка не является 
официальным документом? Я работала в 
ДОКе много лет.  Уходить на пенсию мне 
нужно было по вредным условиям труда 
раньше положенного пенсионного срока. 
Мне отказали в пенсионном фонде и пред-
ложили самой доказывать, что были тяжё-
лые условия труда. Пришлось в 55 лет уйти 
на пенсию. (Ситуация была пять лет назад)

- Уважаемая Надежда Борисовна, в 
соответствии со ст. 66 Трудового кодекса 
Российской Федерации, трудовая книжка уста-
новленного образца является основным доку-
ментом о трудовой деятельности и трудовом 
стаже работника. В трудовую книжку вносятся 
сведения о работнике, выполняемой им рабо-
те, переводах на другую постоянную работу и 
об увольнении работника, а также основания 
прекращения трудового договора и сведения о 
награждениях за успехи в работе. 

По общему правилу по записям в трудовой 
книжке устанавливается общий, непрерывный 
и специальный стаж, с которым законы, иные 
нормативные акты связывают возможность ре-
ализации тех или иных прав, а также предостав-
ления определенных льгот и преимуществ.

Кроме того, согласно действующему по 
настоящее время Постановлению Совета ми-
нистров СССР от 24.08.1990 № 848 «О порядке 
подтверждения трудового стажа для назначе-
ния пенсий» трудовая книжка также является 
основным документом, подтверждающим стаж 
работы для назначения пенсий. При отсутствии 
трудовой книжки или соответствующих запи-
сей в ней трудовой стаж устанавливается на 
основании иных документов, содержащих све-
дения о периодах работы, выданных с места 
работы, архивными документами. Кроме того, 
трудовой стаж может быть подтвержден сви-
детельскими показаниями. При этом, данный 
способ подтверждения трудового стажа может 
быть использован лишь для подтверждения 
периодов работы, имевших место до регистра-
ции гражданина в качестве застрахованного 
лица в соответствии с Федеральным законом 
«Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного 
страхования». Для подтверждения периодов 
иной деятельности этот способ неприменим.

Что же касается вопроса подтвержде-
ния трудового стажа, особых условий тру-
да, являющихся основанием для льготного 
пенсионного обеспечения, то это является 
обязанностью лица, претендующего на на-
значение пенсии. При этом, в соответствии 
со ст. 18 Федерального закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», решения об установлении или 
отказе в установлении трудовой пенсии, о 
выплате указанной пенсии, об удержаниях из 
этой пенсии и о взыскании излишне выпла-
ченных сумм такой пенсии могут быть обжа-
лованы в вышестоящий пенсионный орган (по 
отношению к органу, вынесшему соответству-
ющее решение) и (или) в суд.

- У моей соседки отец приехал из Сибири. 
В нашем пенсионном фонде сделали ему 
перерасчёт, и сейчас он получает пенсию на 
три тысячи меньше. Если человек заработал 
повышенную пенсию, то при переезде в дру-
гой регион почему он её теряет? Если я здесь 
пенсию заработала и поеду жить в Курск к 
дочери, тоже не буду получать свою пенсию 
в полном объёме? 

- В соответствии с ч. 10 ст.17 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», при переезде граждан на новое 
место жительства в другие районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности, в 

которых установлены иные районные коэффи-
циенты, повышение фиксированной выплаты 
к страховой пенсии устанавливается с учетом 
размера районного коэффициента по ново-
му месту жительства. При выезде граждан за 
пределы районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей на новое место жи-
тельства фиксированная выплата к страховой 
пенсии и повышение фиксированной выплаты 
к страховой пенсии устанавливаются с учетом 
общих положений данного закона (например, 
фиксированная выплата к страховой пенсии 
составляет 4 982 рубля 90 коп., при достиже-
нии возраста размер данной выплаты увели-
чивается в 2 раза).

Принятым в реализации указанных по-
ложений Федерального закона № 400-ФЗ 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.03.2015 № 249 «Об ут-
верждении Правил установления и выплаты 
повышения фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии лицам, проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях» установлено, что в случае переезда 
гражданина Российской Федерации на новое 
место жительства, где установлен более низ-
кий районный коэффициент, перерасчет по-
вышения фиксированной выплаты в сторону 
уменьшения с учетом наступивших обстоя-
тельств производится с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступили 
обстоятельства, влекущие за собой перерас-
чет размера страховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии в сторону умень-
шения. Обстоятельствами, влекущими перерас-
чет, в том числе перерасчет являются: снятие 
гражданина Российской Федерации с регистра-
ционного учета по месту жительства (пребыва-
ния); истечение срока регистрации гражданина 

Российской Федерации по месту пребывания; 
постановка гражданина Российской Федерации 
на регистрационный учет по месту жительства 
(пребывания), где установлен более низкий 
районный коэффициент, подача в территори-
альный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации заявления о переезде на новое 
место жительства (пребывания, фактического 
проживания), где установлен более низкий рай-
онный коэффициент.

Таким образом, действительно переезд 
пенсионера для проживания в другой субъект 
Российской Федерации при условии установ-
ления для данного субъекта иного районного 
коэффициента является основанием для пе-
рерасчета размера пенсии.

Кроме того, необходимо учитывать, что 
согласно ст. 12.1 Федерального закона от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи», общая сумма материаль-
ного обеспечения пенсионера не может быть 
меньше величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной в соответствую-
щем субъекте Российской Федерации. 

В случае переезда для проживания в 
другой регион Российской Федерации и пе-
рерасчета размера пенсии до уровня ниже 
прожиточного минимума в данном регионе, 
необходимо обращаться в органы социаль-
ной поддержки для получения региональной 
доплаты к пенсии до величины прожиточного 
минимума.

- Каждый год мы, дачники садового 
общества «Тигровое», обеспокоены тем, бу-
дет ли ходить дачный автобус по маршруту 
№ 104. В этом году снова ситуация не по-
нятная, в администрации района внятного 
ответа не дают. Пожалуйста, ответьте, стоит 
ли нам рассчитывать на дачный маршрут.

Валерий Анатольевич Корнеев

- Уважаемый Валерий Анатольевич! 
Согласно ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации», муниципальные маршруты ре-
гулярных перевозок в границах двух и более 
поселений, находящихся в границах одного 
муниципального района, устанавливаются, 
изменяются, отменяются уполномоченным 
органом местного самоуправления муници-
пального района, в границах которого нахо-
дятся указанные поселения. Муниципальные 
маршруты регулярных перевозок считаются 
установленными со дня включения соответ-
ствующих сведений о данных маршрутах в 
реестры соответствующих маршрутов регу-
лярных перевозок.

Постановлением администрации Вязем-
ского муниципального района от 14.02.2019 
№116 утвержден Реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом межпо-
селенческого сообщения в Вяземском муници-
пальном районе (далее – Реестр).

Согласно Реестру, на территории района 
действует маршрут №104: г. Вяземский – село 
Кукелево. Маршрут является круглогодичным 
и выполняет по два рейса в понедельник, сре-
ду и пятницу. В качестве остановочного пункта 
данный маршрут, в том числе предусматрива-
ет с.Тигровое. Таким образом, согласно дан-
ным, имеющимся в настоящее время, маршрут 
№ 104 является действующим.

- Здравствуйте! Хотела бы задать во-
прос И.А. Блудову. Я студентка, не работа-
ющая, в разводе. Бывший муж абсолютно 
не выплачивает алименты, ребенку 1,3 
года. Судебные приставы не работают, ни-
чего не могу от них добиться. Куда идти? 
Что делать?

Ирина Константиновна Покаместова
- Уважаемая Ирина Константиновна! В 

соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» (далее – Федеральный закон № 
229-ФЗ), принудительное исполнение судебных 
актов, актов других органов и должностных лиц в 
порядке, установленном данным Федеральным 
законом, возлагается на Федеральную служ-
бу судебных приставов и ее территориальные 
органы. Для принудительного исполнения тре-
бований о взыскании алиментов судебным 
приставом-исполнителем совершаются испол-
нительные действия, предусмотренные ст. 64 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве».

Главой 18 Федерального закона № 229-ФЗ 
определены сроки и порядок обжалования по-
становлений и действий (бездействия) долж-
ностных лиц службы судебных приставов. В 
порядке данных положений Федерального 
закона вы вправе обжаловать действия (без-
действие) судебного пристава-исполнителя 
старшему судебному приставу районного от-
дела, а решение последнего руководителю 
УФССП по краю в порядке ведомственного 
контроля.

Также в соответствии со ст. 128 Федераль-
ного закона №229-ФЗ постановления долж-
ностного лица службы судебных приставов, 
его действия (бездействие) по исполнению 
исполнительного документа могут быть оспо-
рены в арбитражном суде либо суде общей 
юрисдикции, в районе деятельности которого 
указанное лицо исполняет свои обязанности.

В случае нарушения ваших прав как взы-
скателя по исполнительному производству и 
несогласии с решением по жалобе, поданной 
в порядке подчиненности, вы вправе обратить-
ся в органы прокуратуры соответствующего 
района, на территории которого располагается 
районный отдел службы судебных приставов.

- В августе 2018 года подавали в суд 
на УПП «Городской коммунальщик» о взы-
скании невыплаченной заработной платы 
в связи со смертью работника предпри-
ятия Сергея Николаевича Бондарь. У нас 
с ним трое совместных детей. Прошел 
суд и его решение было в пользу Елены 
Евгеньевны Михеевой о выплате предпри-
ятием-задолжником 59 тысяч рублей. С ис-
полнительным листом пошла к приставам. 
Оттуда мы дозвонились до бывшего дирек-
тора предприятия С.В.Макеева, который в 
настоящее время проживает в г.Барнауле, 
отправили приставы ему документы (14 
января 2019 года выдан исполнительный 
лист). Пообещал, что выплатит задолжен-
ность, но никаких перечислений до сих пор 
нет. Что делать?

Елена Евгеньевна Михеева, 
г.Вяземский

-Уважаемая Елена Евгеньевна, решени-
ем Арбитражного суда Хабаровского края от 
06.06.2017 по делу № А 73-16163/2016 ООО 
«УПП «Городской коммунальщик» признан не-
состоятельным (банкротом), открыто конкурс-
ное производство.

По состоянию на 01.04.2019 в органи-
зации задолженность по заработной плате 
отсутствует, имеется невыплаченная компен-
сация за неиспользованный отпуск - 475,6 тыс. 
рублей, а также по выходному пособию - 392,5 
тыс. рублей.

Согласно статье 2 Федерального закона 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее – Федеральный закон № 
127-ФЗ), конкурсное производство - процедура, 
применяемая в деле о банкротстве к должнику, 
признанному банкротом, в целях соразмерного 
удовлетворения требований кредиторов.

В соответствии с абз. 6 ст. 126 указан-
ного Федерального закона, все требования 
кредиторов по денежным обязательствам, об 
уплате обязательных платежей, иные имуще-
ственные требования могут быть предъявле-
ны только в ходе конкурсного производства. 
По общему правилу требования, заявленные в 
рамках процедуры банкротства, погашаются в 
порядке установленной очередности.

Так, исходя из положений ст. 134 Феде-
рального закона № 127-ФЗ, в первую очередь 
удовлетворяются требования по текущим пла-
тежам, связанным с судебными расходами по 
делу о банкротстве, выплатой вознаграждения 
арбитражному управляющему, взысканием за-
долженности по выплате вознаграждения ли-
цам, исполнявшим обязанности арбитражного 
управляющего в деле о банкротстве, требова-
ния по текущим платежам, связанным с опла-
той деятельности лиц, привлечение которых 
арбитражным управляющим для исполнения 
возложенных на него обязанностей в деле о 
банкротстве; во вторую очередь удовлетворя-
ются требования об оплате труда лиц, работа-
ющих или работавших (после даты принятия 
заявления о признании должника банкротом) 
по трудовому договору, требования о выпла-
те выходных пособий. При этом, исполнение 
установленной очередности погашения тре-
бований кредиторов является обязанностью 
конкурсного управляющего.

Учитывая изложенное, погашение за-
долженности, образовавшейся в связи с 
осуществлением трудовой деятельности в ор-
ганизации, возможно лишь после удовлетво-
рения требований кредиторов первой очереди.

Прокуратурой района ежемесячно дается 
оценка полноте принимаемых арбитражными 
управляющими мер к погашению задолженно-
сти перед бывшими работниками организаций. 
Нарушений в действиях арбитражного управ-
ляющего не установлено.

От редакции: ответы на вопросы «пря-
мой линии» читайте в следующих номерах 
«Вяземских вестей».
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Человек и закон
 «Прямая линия»

Дачный маршрут – 
действующий

На вопросы прямой линии прокурору района И.А. 
Блудову от читателей «Вяземских вестей» поступило 17 
вопросов, сегодня начинаем публиковать ответы. 



Это строки стихотворения на-
шей землячки, поэтессы Людмилы 
Николаевны Скрипченко. 15 апре-
ля ей исполняется 80 лет.  Человек 
она творческий, небезразличный 
ко всему происходящему сегодня. 
Удивительно, стихи эти написаны 
более 30 лет назад, но так актуаль-
ны в нынешнюю эпоху «дальнево-
сточного гектара». 

Приезжайте на Дальний Восток
Посмотреть родники голубые,
Отхлебнуть, обжигаясь, глоток,
И окупятся средства любые!

Однажды переступив порог 
единственного на Востоке лесно-
го учебного заведения, Людмила 
Николаевна навсегда сберегла лю-
бовь к природе в своем сердце. Её 
учителя - педагоги с большим ба-
гажом знаний. Николай Васильевич 
Усенко, преподаватель дендроло-
гии в лесном техникуме, рассказы-
вал так, что у студентов даже мысли 
не было пошалить или не слушать. 
Ловили каждое слово, открыв рот. 
А в институте профессора тоже не 
из простых – академик Гуков, ос-
нователь типов леса для дальне-
восточных лесов, дендролог И.Т. 
Дуплищев и многие другие. Так что 
с учителями Людмиле Николаевне 

повезло. Ее, кстати, всегда окружа-
ли умные, порядочные коллеги и 
такие же студенты. Люди «сомни-
тельного качества» как-то сторони-
лись справедливого педагога, зная, 
что в лицо могут услышать то, что 
не каждому хочется.

В любом человеке есть разные 
черты характера. По воле божьей 
мы развиваем те, которые нам 
ближе. С возрастом становимся 
мудрее, меньше подвергаем себя 
стрессам, уже не стараясь переде-
лать мир под себя. Некоторые, ста-
новясь старше, озлобливаются  на 
все окружающее, «съедают» себя. 
К счастью, Людмила Николаевна не 
стала такой, ее жизненный опыт  по-
могает и сегодня быть востребован-
ной обществом и своими бывшими 
учениками. Ее студенты за 50 лет 
работы приходили и уходили, по-
лучая частицу ее сердца и души. 
Некоторые сами стали педагогами, 
оценив ее поддержку и участие. 
Учитель редко ошибалась в людях, 

но если такое случалось, то в душе 
оставался осадок на многие годы…
     По жизни идем с дождями,  
            не зная, что будет с нами...
     Струи стекали грязью, 
            а стали серебряной вязью.

Выбери дождик на счастье! 
Пусть смоет он в одночасье
Мысли твои плохие, 

     годы и беды лихие…
Особой гордостью не только 

Людмилы Николаевны, не только 
техникума, но и всего района мно-
гие годы оставался учебный музей 
леса. Еще Николай Васильевич 
Усенко в 50-е годы выступал иници-
атором его открытия. Музей должен 
был играть большую роль в проф-
ориентационной работе. Для многих 
школьников Вяземского района в 
будущем  кабинет-музей стал и тро-
пинкой в лес, и дорогой в будущее. У 
истоков музея стояли директор тех-
никума Георгий Петрович Бабенко и 
его заместитель Юрий Дмитриевич 
Кныш. Ответственным по музею 
стала преподаватель охраны и за-
щиты леса  Людмила Николаевна 
Скрипченко. Из Хабаровска при-
везли специалиста по изготовлению 
чучел. Студенты очного и заочного 
отделений привозили со всего даль-

невосточного региона – Камчатки, 
Сахалина, Курил, Якутии разные 
природные «сокровища». Это и кам-
ни - самоцветы, гербарии реликто-
вых растений, насекомых - бабочек 
и жуков и много всего интересного. 
Людмила Николаевна взялась за 
новое дело со свойственным ей эн-
тузиазмом. Инженер-энтомолог, а в 
прошлом студент и фотолюбитель 
по жизни Анатолий Бояринов вспо-
минает, как кипела жизнь вечерами 
в стенах музея. Все было самодель-
ное. Это потом появились экспози-
ции по временам года, появилось 
новое современное освещение, 
зазвучало пение птиц, записанное 
на магнитофон. Многие экспонаты 
перекочевали со временем в рай-
онный краеведческий музей, а за-
тем и в хабаровский краеведческий. 
Уж больно хороши были экспона-
ты для провинциального города. 
Тогда же пришла идея – оформить 
и кабинеты, и коридоры техникума 
в лесном стиле. Появились пан-

но с чучелами птиц и зверей, на 
стенах вырезанные из дерева кар-
тины изумительного резчика по 
дереву, преподавателя древесино-
ведения Владимира Полынского. 
Среди обычных коряг, например, 
он мог увидеть настоящее произ-
ведение искусства природы. Так 
что единомышленников у Людмилы 
Николаевны в те далекие 70-е годы 
были. Экскурсии в музее проходили 
ежедневно. Сотни школьников меч-
тали там побывать и украдкой по-
гладить главный экспонат – тигра на 
убитом медведе. 

Наверное, уже тогда Людмила 
Николаевна поняла - ничто так не 
сплачивает педагога с ребятами, как 
живое общее дело. Ребята в группах 
тогда все были как на подбор - взрос-
лые, серьезные, целеустремленные. 
Не передать, сколько вечеров, «ка-
пустников» подготовлено творче-
ским педагогом. Стенные газеты со 
стихами Скрипченко не раз пропада-
ли из коридоров. Их просто забирали 
на память. Остроумные зарисовки 
в стихах особенно полюбились сту-
дентам. А какие в трудовом лагере 
в селе Шереметьево были комсо-
мольские «молнии» и прожекторы! 
Некоторые «молнии» так и не уви-
дели свет. Тот, про кого шутили наи-
более остро, старался снять газету 
пораньше, до рассвета, но порядок 
общежития больше не нарушали.

Очень жаль, что в техникуме не 
сохранились стенгазеты тех лет. 
Это и новогодние, и посвященные 
праздникам – Дню учителя, Дню 
работников леса, 8 марта и дру-

гие. Практически во всех - стихи 
Людмилы Николаевны – с юморком, 
с задоринкой, без фамильярности и 
издевок. В ночь перед 1 апреля мы 
с комитетом комсомола и Людмилой 
Николаевной украшали смешными 
надписями весь техникум. Весь сле-
дующий день действительно стано-
вился для всех праздником Юмора. 
Шутки были не злыми, и обид удава-
лось избежать.

В 90-е годы наступила эпо-
ха КВНов, и стихи Людмилы 
Николаевны пригодились студентам 
как нельзя лучше. Они, как никог-
да, стали актуальными. Например, 
вредные советы:

Чтобы было жить всё хуже, 
        во дворе играть противно,
В час, когда никто не видит, 
         не носи в помойку мусор -
Разбросай вокруг подъезда!

Команда «ШОК» техникума вы-
ступала на сцене районного Дома 
культуры, в школах, на подшефных 
заставах с частушками:

Вы послушайте, ребята, 
         ох, сердечный наш рассказ.
Собирались мы когда-то 
         на заставу в первый раз.
Мчится газик по дороге - 
         аж колеса не видны,
Мы отбили руки - ноги, 
         ох, кое-что ниже спины!
Мы поведаем, однако, 
         чисту правду, все как есть,
Как мы ехали в машине, 
                ох, да «ГАЗ-66».

Спустя годы, столько всего 
всплывает в памяти, столько хоро-
шего… 

Сегодня, я считаю, к сожале-
нию,  пропагандируется смена 
работы чуть ли не раз в 5 лет! И 
это неправильно!  А как же настав-
ничество, передача богатейшего 
опыта молодым…? У Людмилы 
Николаевны Скрипченко в трудо-
вой книжке одна запись «Принята 
на работу в техникум». И это не 
умоляет ее достоинства. Сотни 
благодарных студентов помнят 
своих педагогов, помнят свою 
«классную». 

Ждут вечера встречи выпуск-
ники единственного на Дальнем 
Востоке техникума лесного хо-
зяйства, чтобы пожелать своей 
«леснухе» долгих лет, а педагогам 
– здравия. Последний вечер прово-
дился в апреле 2000 года. Весь зал 
пел на стихи Людмилы Николаевны, 
и это было трогательно:
Лесовод по жизни уверенно идет
И с пути лесного сроду не свернёт.
Выйдет он в таёжный мир,
         ступая по-хозяйски
И в зелёном мире 
         порядок наведёт!
А ты уезжающий вдаль выпускник
        честь лесника сбереги,
Пусть напомнит когда-то тебе 
    этот миг зелёное море тайги!

Встречи выпускников  остались 
в прошлом, а на смену им пришел 
...ИНТЕРНЕТ. И если его использо-
вать в мирных целях, то это огром-
ная сила вдохновения. Людмила 
Николаевна это сразу поняла, и, 
как положено учителю, снова стала 
учиться. Теперь у нее в друзьях не 
только близкие и родные люди , но и 
её студенты, которые помнят и лю-
бят своего педагога.

С поздравлениями в юбилей её 
спешат поздравить А. Шаповалова, 
Ю. Свинкин, Д. Мурзин, Ю. Кучмарев, 
И. Денисов,  П. Ткаченко, П. Заяц, Г. 
и В. Литвиновы, А. Цыбизов и мно-
гие другие.

Сотни посетителей сайта «стихи 
точка ру» оставляют восторженные 
отклики на творчество Людмилы 
Николаевны Скрипченко. Вот только 
один из откликов на стихотворение  
о Дальнем Востоке: «Бесподобно! 
Красотища! Словно свежим возду-
хом дышала, не читала, а, конечно  
пела! Замечательные стихи!». 

И еще много разных стихотворе-
ний о жизни. Так никого не оставят 
равнодушными слова:

Зачем мы в этот мир приходим? 
- мечтать и любить, и страдать…

Оптимистичен конец стиха:
...«Храните друг друга при жизни 

- хрупка и ранима она…!»
Долгие годы рядом муж, друг и 

соратник Виталий Семенович. Тот, 
кто поддержит, поможет, подскажет. 
С годами семейные узы, если они 
настоящие, только укрепляются, что 
и доказал союз этих двух замеча-
тельных, порядочных  людей.

Вокруг тебя те люди, которых 
ты достоин, и те, которые достой-
ны тебя.  В окружении Людмилы 
Николаевны нет случайных людей. 
Все проверены временем и своими 
делами, поэтому ее окружают за-
ботливые, добрые, любящие. Наша 
поэтесса – частый гость в редакции 
районной газеты «Вяземские вести», 
в районной библиотеке, помогает в 
духовном воспитании подрастающе-
го поколения. Любовь к своей малой 
родине, к дальневосточной тайге и 
ее обитателям отразилась как в зер-
кале в ее творчестве:
Приезжайте на Дальний Восток!  
     Сопки здесь так чарующе сини,
Звонких речек поющий поток 
      у подножья Сихотэ-Алиня...
Приезжайте на Дальний Восток - ,
        край чудесной, чарующей силы!
Это здесь, как у речек исток, 
                начинается утро России!

Елена Бурдинская, 
выпускница лесхоза-техникума 

1986 года
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Земляки

Фото 1999 года. Людмила Скрипченко (вторая слева) 
с командой КВН Вяземского лесхоза-техникума

Приезжайте 
на Дальний Восток...
Приезжайте на Дальний Восток!
Я вам многого не обещаю,
Но в тайге отыщу уголок,
Где с лимонником выпьете чаю.
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Как мы живём, что тво-
рится у нас в России? 
Создаётся впечатление, 

что правительство, депутаты 
Госдумы от Единой России, чи-
новники стоят на довольствии в 
госдепе США. Ещё в 40-е годы 
прошлого века Аллен Даллес 
говорил: «Окончится война, всё 
утрясётся. И мы бросим всё, что 
имеем: всё золото, всю матери-
альную мощь - на оболванивание 
и одурачивание людей. Посеяв 
хаос, мы незаметно подменим 
их ценности на фальшивки. Мы 
найдём своих единомышленни-
ков, своих союзников в самой 
России. Эпизод за эпизодом бу-
дет разыгрываться грандиозная 
по своему масштабу трагедия 
гибели самого непокорного на 
земле народа. В управлении го-
сударством мы создадим хаос 
и неразбериху. Мы будем неза-
метно, но активно и постоянно 
способствовать самодурству 
чиновников, процветанию взя-
точников и беспринципности. 
Бюрократия и волокита будут 
возводиться в добродетель. 
Честность и порядочность будут 
осмеиваться и никому не станут 
нужны, превратятся в пережиток 
прошлого и т.д.» В наше время 

слова Аллена Даллеса звучат 
как пророчество.

В 30-е годы прошлого века 
народ с энтузиазмом распевал: 
«Я другой такой страны не знаю, 
где так вольно дышит человек». 
Время было тяжёлое, миллионы 
людей жили крайне бедно, да 
плюс к этому всё усугублялось 
политическими репрессиями.

Почему же сегодня, когда 
жизнь вроде бы налажена, так 
и хочется спеть: «Где так тяжко 
дышит человек». Речь идёт не 
о политических правах и свобо-
дах, формально они у каждого 
человека имеются. Ощущение 
духоты и безысходности возни-
кает от другого – от понимания 
того, что власть не хочет улуч-
шать жизнь простых людей и по-
вышение уровня жизни народа, 
ни борьба с бедностью и позор-
ным социальным расслоением, 
увы, не числятся сегодня в при-
оритетах нынешнего правитель-
ства, партии Единая Россия.

Сегодня, можно ска-
зать, пройден некий 
Рубикон в социаль-

ной политике. О социальном 
государстве уже не очень-то и 
вспоминают. И похоже, бюро-

кратия на всех уровнях возомни-
ла, что ею получен карт-бланш 
для бесцеремонных действий 
в отношении простых граждан. 
Наталья Соколова, министр 
труда и занятости Саратовской 
области, заявила, что 3,5 тыс. 
рублей в месяц достаточно для 
минимальных физических по-
требностей. То, что на языке 
Соколовой, оказалось на уме 
многих «творцов» нынешней 
бесчеловечной либерально-ма-
нетаристической политики. В 
основу этой политики положен 
такой принцип, который бы не 
трогал доходы супербогачей, 
постоянно изобретать нечто та-
кое, что позволяет снова и снова 
изымать средства из кошелька 
рядового гражданина. В 2019 
году повышена ставка НДС с 
18 до 20 процентов. Формально 
его будут платить предпринима-
тели, но, в конечном счете, всё 
ляжет тяжким бременем на про-
стых потребителей. То же самое 
с акцизами на бензин. Все отра-
зится на простых людях, обыч-
ных автовладельцах.

Думается, что отнюдь не слу-
чайно, именно сегодня кое-кто 
пытается возродить идею так 
называемых социальных норм 
энергопотребления. Эта идея 
уже провалилась в тех регио-
нах, где её пытались внедрить. 
В чьих интересах сегодня чи-
новники пытаются протолкать 

то, что уже отвергнуто жизнью, в 
общем-то, понятно.

Андрей Макаров, известный 
депутат Госдумы от Единой 
России, внёс предложение в 
думу на рассмотрение – штра-
фовать тех самозанятых, кото-
рые официально не оформлены 
и не платят деньги в казну.

Что такое самозаня-
тость? Возьмём, к при-
меру, швею надомницу, 

которая обшивает родных и зна-
комых. Или возьмём учителя, ко-
торый к своей скудной зарплате 
пытается заработать некий не-
большой приварок, давая уроки. 
Возникает вопрос: почему столь 
жёсткие подходы даже не обсуж-
даются, когда речь идёт, к при-
меру, о крупных корпорациях, 
вывозящих из России миллиар-
ды долларов, причём вывозя-
щих их мимо налоговой казны. 
Вот что надо было бы изымать.

А что у нас? А у нас некото-
рые деятели, судя по всему, го-
товы обложить налогами даже 
личные подворья. Те самые лич-
ные подсобные хозяйства, ко-
торые издревле были главным 
источником выживания нашего 
крестьянства, те самые сотки, на 
которых выращивали картошку, 
овощи, фрукты, за счёт которых 
держали домашний скот и т.д. 

За 10 лет в стране суще-
ственно сократилось коли-

чество зарегистрированных 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Многие фермеры, на-
маявшись с непосильным 
налогообложением и бюрокра-
тическими препонами, стали 
предпочитать работать в статусе 
ЛПХ (личного подсобного хозяй-
ства). Почему бы тому же прави-
тельству или местным властям 
не заняться как  следует возрож-
дением и развитием такой испы-
танной ещё в советские времена 
формой, как потребительская 
кооперация? Почему бы не 
взяться за создание разветвлён-
ных сетей заготовительных и 
перерабатывающих пунктов?

Сегодня каждый пятый ра-
ботающий человек получает 
зарплату ниже прожиточного 
минимума, 19 миллионов живут 
за чертой бедности. За минув-
ший год их стало на 3 миллиона 
больше.

Вот и задумываешься, как 
должен чувствовать себя чело-
век и как ему должно дышаться 
в условиях, когда чинуши раз-
ного рода давят со всех сторон. 
Когда он всем за всё должен. И 
за капремонт дома, и за плат-
ную автостоянку, и за грядку с 
овощами, за долги какого-то не-
ведомого соседа и за простое 
желание пойти к ближайшей 
речке и посидеть с удочкой.

В. Бойков, член ЛДПР

«Где так тяжко дышит человек...»
«Высшей человеческой целью является 
бескорыстное служение людям».

Конфуций

- Расскажите, Татьяна, какие основ-
ные функции выполняет общество 
слепых?

- Главная наша задача – оказывать 
слепым и слабовидящим людям помощь 
в социальной адаптации. Сейчас про-
гресс шагнул далеко вперёд, появились 
технологии, благодаря которым чело-
веку с нарушениями зрения легче жить, 
общаться, познавать мир и чувствовать 
себя уверенным наравне со здоровыми 
людьми. 

Например, сейчас мы часто помога-
ем участникам нашего общества перей-
ти с кнопочных телефонов на сенсорные 
смартфоны, так как у них больше воз-
можностей, связанных с интернетом. К 
тому же, в эти телефоны уже встроена 
специальная говорящая программа Тэлк 
Бэк (TalkBack), она активируется одним 
движением, и вся информация, которая 
появляется в телефоне, озвучивается. 
Но чтобы ею пользоваться, нужно выпол-
нять определённые действия – двойное 
нажатие, проведение пальцем вправо 
или влево. Этому мы и обучаем в нашем 
обществе. 

У нас одна женщина Галина живёт в 
отдалённом поселке Шумном. Когда мы 
помогли ей выбрать такой телефон и на-
учили им пользоваться, её однообразная 
унылая жизнь в четырёх стенах стала ин-
тересной и насыщенной. Теперь Галина 
общается по телефону и интернету с 
друзьями и близкими, слушает музыку. 
И даже может узнать, какую ей прислали 
открытку, ведь голос описывает, что изо-
бражено на картинке, которая  пришла по 
вотсапу или в соцсетях. Все участники 
нашего общества получают замечатель-
ную возможность подписаться на онлайн-
библиотеку, где огромное количество 
аудио-книг от классики и современных 
редких произведений до различных учеб-
ных пособий. Их можно бесплатно зака-
чивать и читать, самостоятельно изучать 
иностранные языки и прочее.

Немаловажно для незрячих и сла-

бовидящих людей овладеть навыками 
работы на компьютере со специальной 
программой, которая позволяет  без 
мыши, только лишь с помощью клавиату-
ры им пользоваться. В данный момент я 
обучаю компьютерной грамотности одну 
женщину из общества. И это довольно 
длительный процесс для человека с на-
рушением зрения. Все обучающие заня-
тия у нас проводятся два раза в неделю.     

- А если кому-то нужны средства 
реабилитации, через ваше общество 
их можно получить?

- Выдачей средств реабилитации, 
будь то трость или флеш-плеер, мы 
не занимаемся, так как не имеем таких 
полномочий. А вот помочь с получением  
этих средств вполне можем: подсказать, 
какие нужно собрать документы, куда 
обратиться. Раньше в обществе слепых 
выдавали кассетные плееры, часы для 
слабовидящих и незрячих граждан, сей-
час это делается черед фонд социально-
го страхования в г. Хабаровске. 

То же самое и с путёвками на сана-
торное лечение. Когда к нам обращают-
ся с просьбой помочь получить путёвку, 
мы направляем в нужную инстанцию, ин-
формационно помогаем с оформлением 
документов. Однако сегодня количество 
путёвок ограничено, так как из списка на 
получение санаторного лечения исклю-
чены многие заболевания. И эту инфор-
мацию мы тоже участникам общества 
доносим. Сейчас в основном инвалиды 
по зрению ездят в Приморье (Шмаковку), 
хотя раньше часто лечились на Кавказе и 
даже в Крыму.

Также мы оказываем содействие в 
прохождении людьми с инвалидностью 
по зрению социальной реабилитации в 
специализированных центрах, которые 
находятся в г. Бийске и Хабаровске. В 
прошлом году такую реабилитацию про-
шла вяземская девушка Анастасия, в 
этом году поедет участница общества из 
г. Бикина (так как мы работаем на три рай-
она – им. Лазо, Бикинский и Вяземский). 

- Ваша организация – некоммерче-
ская, собственных средств вы не за-
рабатываете, наверняка испытываете 
трудности с недостатком финансов. 
Есть ли наболевшие проблемы, кото-
рые можно решить только с помощью 
привлечения денежных средств?

- Конечно. И самая главная пробле-
ма – это убогое состояние помещения, 
где располагается наше общество. Оно 
требует хотя бы косметического ремонта: 
нужно переклеить обои (так как соседи 
сверху нас залили, и на стенах появились 
разводы), побелить потолок и покрасить 
полы. И без помощи местных властей, 
неравнодушных людей нам не обойтись. 
Членские взносы мизерные – 10 рублей в 

год с человека. Сами понимаете, что-то 
сделать на эти деньги невозможно, разве 
что конверты купить. 

И ещё одна сложность – это привле-
чение в общество молодых людей с ин-
валидностью по зрению. Как правило, 
у молодёжи с серьёзными заболевани-
ями появляются комплексы, они часто 
замыкаются, живут в своём мирке. Мы 
же призываем таких людей приходить к 
нам, ведь общение, обмен опытом, воз-
можность проявить себя – это успеш-
ная попытка быть более счастливым и 
востребованным. 

Сегодня участники нашего обще-
ства – это в основном люди среднего и 
преклонного возраста. Но и среди них 
много творческих, неординарных лич-
ностей. Например, наши женщины Алла 
Ступина и Галина Чёрная - замечатель-
ные рукодельницы, прекрасно поют и 
читают стихи. Во многом помогает по 
своим силам Алексей Прокофьев. И, ко-
нечно, незаменимый для общества че-
ловек, мой заместитель и супруг Игорь 
Браташов. Он имеет музыкальное об-
разование, прекрасно поёт и играет на 
баяне.

Мы даже планировали на базе обще-
ства создать настоящую вокально-ин-
струментальную группу, участвовали 
в конкурсе проектов, чтобы выиграть 
средства на приобретение  необходимо-
го оборудования, но, к сожалению, наш 
проект не прошёл отбор. И всё же мы 
не опускаем руки, участвуем в различ-
ных фестивалях, конкурсах, форумах. В 
прошлом году мы с Игорем побывали на 
социальном проекте школы молодых ли-
деров «Точка роста», который проходил 
в Хабаровске. Единственное, чего обще-
ству не хватает для полноценных репе-
тиций – это хотя бы двух микрофонов.  

Сейчас готовимся к районной вы-
ставке среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья, она пройдёт 
в конце апреля. А также сами проведём 
информационную встречу, куда пригла-
шаем всех, кто состоит в обществе сле-
пых, 26 апреля в 11 часов. Ждём вас по 
адресу: г. Вяземский, ул. Казачья, 14-а, 
кв. 52. 

Беседовала Анастасия Шубина 

Мысли вслух

Попытаться стать счастливым

Татьяна Браташова на проекте 
«Точка роста» выполняет задание 

по составлению плана мероприятий

О том, чем сегодня живёт местное отделение 
Всероссийского общества слепых, мы говорим с 
председателем организации Татьяной Браташовой.



Вяземские вести

7№ 14    11 апреля  2019 г. Читатель - газета * Реклама
Итоги конкурса

конкурс сочинений на такую тему прошёл сре-

ди школьников района по инициативе органи-

зации ветеранов «Боевое братство».
Специалист управления образования Любовь 

Возная с радостью откликнулась на просьбу ру-

ководителя вяземского отделения  «Боевого 

братства» Юрия Закасовского организовать прове-

дение отборочного тура среди учащихся 6-11 клас-

сов в школах города и сёл. Из десятков сочинений, 

которые писали дети, были отобраны 13 лучших 

работ. 
Победитель конкурса Александра Радина (шко-

ла № 2) описала свои впечатления о портрете 

нашей землячки Веры Поршневой, увиденном в 

краеведческом музее. Вера в военные годы бы-

ла  разведчицей, попала в немецкий плен, под-

верглась нечеловеческим пыткам и погибла за 

Родину. Вот что написала о ней школьница: «Это 

фото отличается от остальных не обстановкой или 

одеждой – глазами. Только по её взгляду понят-

но, что такая настойчивая девушка не предаст…. 

В портрете замерло всё: настойчивость, серьёз-

ность, где-то промелькнуло счастье, но не успело 

озарить лицо…. Возможно, это было её последнее 

фото. Могла ли Вера знать, что скоро настанут 

дни, полные горя и скорби для всей нашей страны 

и для неё самой …». 
Самая младшая участница и призёр конкур-

са, шестиклассница школы с. Котиково Илона 

Нестерова написала о маленьком герое Второй 

Мировой войны Саше Филиппове: «Мальчишки и 

девчонки сороковых, какими вы были? Наверное, 

самыми обыкновенными: учились, играли, раз-

бивали коленки…. Но на Родину напали враги, и 

хотя вы были детьми, воевали, как взрослые…. 

Маленькие герои – связные и разведчики, под-

польщики и сыны полков совершали большие под-

виги. Одним из них был сын и солдат Сталинграда 

Саша Филиппов. Он изо дня в день, рискуя жиз-

нью под постоянным огнём, ходил на разведза-

дания …». Ещё одним призёром конкурса стала 

Алина Тимкив, которая написала письмо от лица 

воина-афганца. Девочки награждены грамотами 

победителей и призёров, остальные школьники – 

дипломами участников от «Боевого братства».

Валерия Грановская

«Память сильнее 
времени» -

Прокурор разъясняет

Комментарий к статье «Незадача – окна «плачут», 

опубликованной в №13 «Вяземских вестей» от 4 апреля 

2019 г.
Прокуратурой района в июне 2018 года рассматрива-

лось обращение А.Я. Лосицкого о нарушении законодатель-

ства о защите прав потребителей при оказании заявителю 

услуг по установке оконных блоков в его жилом помещении.

Ключевым доводом обращения заявителя явился тот 

факт, что оказанные ему услуги не обеспечили надлежащий 

температурный режим помещения в зимний период време-

ни. В связи с тем, что на момент рассмотрения обращения 

необходимые условия для всесторонней оценки доводов 

заявителя отсутствовали, было принято решение вернуть-

ся к рассмотрению обращения в зимний период времени.

Как верно указано заявителем, соответствующая про-

верка прокуратурой района проведена в феврале 2019 

года. Проверка проведена с участием предпринимателя 

- исполнителя работ по монтажу окон, а также специали-

ста администрации района в сфере архитектуры и градо-

строительства. В ходе обследования помещения, а также 

установленных оконных блоков действительно были зафик-

сированы подтеки на окнах, которые могли образоваться, в 

том числе, по причине неверной эксплуатации дома в зим-

ний период времени. Сделать однозначный вывод о причи-

не нарушения температурного режима в доме, в том числе 

в связи с ненадлежащим выполнением исполнителем ра-

бот по установке оконных блоков, каких- либо иных его 

виновных действий (бездействий), не представилось воз-

можным. При этом, необходимо отметить, что при рассмо-

трении обращения А.Я. Лосицкого дана оценка законности 

заключенного с ним договора оказания услуг в части соот-

ветствия законодательству о сертификации установленной 

продукции. Нарушений в данной части не установлено.

С учетом данных обстоятельств, принято решение об 

отсутствии оснований для принятия мер прокурорского ре-

агирования. 
При этом, необходимо отметить, что при обследовании 

жилого помещения в феврале 2019 года у заявителя ника-

кие документы не истребовались и ему не возвращались. 

Все необходимые документы для оценки доводов обраще-

ния заявителя получены прокуратурой района при первич-

ном рассмотрении обращения летом 2018 года.

Кроме того, полагаю необходимым разъяснить заяви-

телю, что Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому 

краю прокуратуре Вяземского района не поднадзорно, в 

связи с чем оценка ответа данного органа Лосицкому А.Я. 

не может быть дана. Однако, при поступлении обращения 

с данным доводом в прокуратуру района, последнее будет 

перенаправлено для рассмотрения в пределах компетен-

ции в прокуратуру края.
И.Блудов, прокурор района

Спорный вопрос
В библиотеке

В клубе интеллек-
туального общения 
«Встреча» в Вяземской 
районной библиотеке 
состоялось очередное 
заседание. 

Сегодня у нас по-
явились новые люди, 
гости нашей встречи. 
Для них мы  расска-
зали о литературном 
творческом проекте 
«Глубокое чтение». 
Это общее дело и 
творческое дружеское 
общение, погружение 
в мир литературы, поиск новых смыслов, кото-

рые человек не замечает, когда читает один. 

Именно вдумчивое коллективное прочтение 

художественного произведения дарит интерес-

ные открытия.
Герои, природа, окружающая действитель-

ность в произведении – все становится живым, 

как будто все это происходит с тобой. Человек 

забывает о том, кто он, где он, а проживает 

жизнь вместе с героями произведения. 
На заседании мы вели разговор о творчестве 

А.П. Чехова, такого прекрасного и многогран-

ного писателя. Открыли для себя и друг друга 

еще одно произведение, самое любимое самим 

Антоном Павловичем - рассказ «Студент». У 

этого русского писателя  великий талант: через 

описание природы, окружающего мира он по-

казывает духовное состояние персонажа про-

изведения. Таким образом, читатель получает 

возможность проникнуть в жизнь героя, самого 

писателя, в его мысли и чувства, переживания. 

Гости клуба за чаем делились своими впе-

чатлениями о той благодарности, которая 

переполняет сердце за богатое литературное 

наследие талантливых писателей и поэтов, и за 

эту возможность обсуждать их вместе.
Наталья Ткачёва, 

библиотекарь детского отдела 
центральной районной библиотеки 

Окунуться 
     в мир Чехова...



Семёну тринадцать, а футболом 
он увлекается с детсадовского воз-
раста. «С шести лет я стал посещать 
тренировки в команде «Локомотив» у 
Виктора Викторовича Новикова, - рас-
сказывает парень, - всегда смотрел 
футбольные матчи по телевизору, 
болел за любимые команды. В 2015 
году в нашей спортивной школе про-

ходил краевой турнир «Весенняя ла-
сточка». Тогда мы с ребятами были 
просто в ударе и обошли всех со-
перников, даже «СКА» «разгромили» 
со счётом 6:0». Этот счёт сыграл в 
пользу Семёна, а турнир стал реша-
ющим в его жизни, ведь именно здесь 
перспективного игрока заметил тре-
нер хабаровской юношеской команды 
Александр Борисович Калабанов.   

Спустя некоторое время, мальчи-
ка вместе с папой Юрием Бутолиным 
пригласили на отборочные трени-
ровки в Хабаровск, и уже на третий 
день Семён был принят в основной 
состав «СКА». «В учебное время я 
тренируюсь в Хабаровске только по 
выходным, - говорит он, -  также за-
нимаюсь и в своей родной команде 
«Локомотив» у Виктора Викторовича. 
Всего выходит 5 тренировок в неде-
лю. Сейчас потеплело, и совсем ско-
ро начнём в составе «СКА» выезжать 
на чемпионаты и турниры в разные 
города. 

За четыре года, пока играю  в  
команде, я побывал в Москве, Сочи, 
Казани, Новороссийске.  Всегда ин-
тересно играть с разными соперника-
ми, ведь мы встречаемся на поле с 
юношескими командами футбольных 
клубов всей России: ЦСКА, Спартака 
и других. Бывало так, что нам удава-
лось бесплатно проходить на игры 
взрослых именитых команд во время 
обслуживания их матчей (это когда 
подаёшь вылетевшие за поле мячи, 
приносишь воду спортсменам и про-
чее). 

После игр, если у известных фут-
болистов было свободное время, мы 
просили их с нами сфотографировать-
ся на память. В моей коллекции есть 
снимки с Акинфеевым, Головиным,  
Загоевым, Глушаковым. Частенько 
мы видимся с именитыми спортсме-
нами и в аэропортах, когда летаем 
на соревнования. Иногда я встречаю 
и нашего вяземского известного фут-
болиста Влада Никифорова, который 
сейчас играет в основном составе 
СКА Хабаровск. У меня есть любимцы 
и среди иностранных игроков, особен-
но уважительно отношусь к Лионелю 
Месси. Несмотря на свой преклонный 
для футбола возраст – 34 года, этот 
спортсмен на поле творит чудеса, 
когда я начал болеть за Лионеля, ему 
было 27».

Сам Семён и его папа Юрий уве-
рены, что стать звездой большого 
спорта вполне реально. Для этого 
нужны природные способности и не-
дюжинное трудолюбие. А начинать 
следует с малого: сначала город-
ские соревнования, потом районные, 
краевые, дальневосточные, а там 
глядишь, и где-нибудь на России 
тебя заметят, пригласят в престиж-
ный клуб. Вот так юный футболист и 
идёт к своей заветной мечте. Сейчас 
вместе с командой «СКА» готовится 
к финалу чемпионата России среди 
юношеских команд, который пройдёт 
в Саранске. И всё лето планирует 
провести в тренировках и разъездах 
на соревнования. Ведь футбол стал 
для Семёна важной частью жизни.

Анастасия Шубина

Некоторые ребята еще не могут 
читать и писать, но с мячом им 

нет равных. Откровенно говоря, для 
их возраста важны мастерство и под-
готовка, а самое главное - настрой на 
победу и горящие глаза. Этому стоит 

позавидовать! Каждый из воспитан-
ников детских футбольных клубов: 
бикинский «Спартак», «Локомотив», 
«Авангард» (Вяземский), «ПГТ» 
(Лучегорск) мог претендовать на са-
мого лучшего игрока турнира, как по 
самоотдаче, так и за волю к победе. 

Поддерживали юных спортсме-
нов самые близкие – родители и 
друзья. Борьба на каждом участке 
игрового поля от первой до послед-
ней минуты держала в напряжении 
буквально каждого. Даже проходя-
щие и проезжающие мимо ДЮСШ 
жители города от накала эмоций и 
страстей забывали о своих делах и 
с удовольствием становились актив-
ными болельщиками. 

В каждой возрастной группе 
определились победители. Среди 
участников 9-10 лет  третье место 
заняли бикинцы, второе – игроки из 
Лучегорска, и чемпионский титул за-
воевал вяземский «Локомотив». В 
результате упорной борьбы среди 
ребят 7-8 лет четвёртое место при-
суждено  «Локомотиву» (Вяземский), 
третье - бикинскому «Спартаку», 
серебряными призёрами стали 
юные футболисты из Лучегорска. 

Безоговорочную победу в турни-
ре одержала команда «Авангард» 
(ДЮСШ, Вяземский). 

Весенний турнир собрал поч-
ти 1000 участников и болельщи-
ков. Каждый из юных футболистов 
был награжден дипломами, коман-
ды – кубками и сладкими призами. 
Персонально были отмечены лучшие 
игроки  каждой команды. Отдельно 
отмечены Благодарственными пись-
мами тренеры: В.В. Новиков, Ю.В. 
Квочин (г. Вяземский); К.И. Сусакин 
(Бикин); П.В. Палатин и К.В. Буряк 
(Лучегорск).  

Благодарственным письмом за 
поддержку и популяризацию здо-
рового образа жизни отмечен кол-
лектив ИП Шехирева Л.Ф. и лично 
Людмила Федоровна. Мы не забыли 
и о болельщиках, лучшим были вру-
чены призы. Следующие соревнова-
ния на кубок детских клубных команд 
по футболу «Старший Брат» пройдут 
в г. Бикине. 

Сергей Потешкин,
 руководитель и организатор

 социальных проектов АНО «Центр 
поддержки социальных инициатив 

«Старший Брат»

Турнир со «Старшим Братом»

Вяземские вести

Чирлидинг

Вика Макарова и её тренер А. Хатамов 
добавили в копилку «Легион» диплом II cтепени

С 2015 года Семён Бутолин 
играет в составе юношеской 

команды СКА (Хабаровск)
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Знай наших!

6:0 - в пользу 
Семена Бутолина

30 марта в ДЮСШ «Весенний турнир по мини 
– футболу», который прошёл по инициативе 
некоммерческой организации «Старший Брат», 
собрал самых младших футболистов 9-10 лет 
и 7-8 лет. 

Мини-футбол

Юный вяземский футболист Семён Бутолин мечтает о большом спор-
те. И уже сейчас он делает к этому успешные шаги – четвёртый год игра-
ет в составе юношеской сборной «СКА» (Хабаровск).

Блистательные 
победы

Проявить 
характер и стать 

призером

Соревнования собрали 
более 270 спортсменов из 
Хабаровска, Владивостока, 
Амурска, Уссурийска, Ком-
сомольска, сёл Приморского 
края. Каждая команда в вы-
ступлениях выкладывалась 
на все сто. Номера были 
яркими, динамичными. Это 
результат упорной совмест-
ной работы тренеров и спор-
тсменов.  

Вяземские участницы по 
итогам своих выступлений 
завоевали сразу три чемпи-
онских титула. Девочки воз-
растной категории 8-12 лет 
стали победительницами 
в номинации «Чирлидинг-
группа», обойдя соперниц из 
Хабаровска и Комсомольска. 
В этой же номинации не было 
равных нашим спортсменкам 

в возрастной группе 12-16 лет. 
Первое место девчонки заня-
ли и в номинации «Чирлидинг-
стант». Также вяземские 
чирлидеры стали серебряны-
ми и бронзовыми призёрами в 
разных номинациях. 

По словам тренера 
Марии Медведевой, участ-
ницы старшей группы чир-
лидеров выступили на этих 
соревнованиях в новой фор-
ме, которую для них приоб-
рело руководство стадиона 
«Локомотив», где занимается 
секция. Большую моральную 
поддержку юным спортсмен-
кам всегда оказывают их 
родители. Сейчас команда 
готовится к новым высту-
плениям на соревнованиях в 
Хабаровске.

Валерия Грановская

Вяземская команда чирлидеров «Фреш» за-
воевала блистательные победы в открытом 
турнире на кубок г. Комсомольска-на-Амуре 
«Орлан-2019», посвящённом присоединению 
Крыма к России. 

На 9 площадках уни-
версального краевого спор-
тивного комплекса прошли 
состязания в 17 видах спорта 
– Айкидо, Армейский руко-
пашный бой, Кудо, Тайский 
бокс, Кикбоксинг, Грэпплинг, 
Всестилевое каратэ и других 
видах единоборств. В них 
приняли участие более 2000 
спортсменов в возрасте от 12 
до 17 лет со всего Дальнего 
Востока.  

Вяземские ребята вы-
ступили в дисциплине все-
стилевое каратэ, потому что 
принимать участие можно 
было только в одном виде бо-
евых искусств. Всестилевое 
каратэ – это борьба, где раз-
решены все удары руками 
и ногами, в том числе и при 
захвате, а также разрешены  
броски, удушающие и боле-
вые приёмы. 

С каждым годом участни-
ков по всестилевому каратэ 
становится всё больше, и на-
шим бойцам приходится не-
легко в борьбе. И всё же они 
проявляют характер и волю к 
победе. Серебряным призё-
ром турнира стала  Виктория  
Макарова, в упорной схватке 
она заняла 2 место, (воз-
растная категория 12-13 лет.) 
Соперница в финале была 
тяжелее на 8 кг. Бой почти 
был равным. Вика награжде-
на грамотой и медалью.

Гостем соревнований был 
глава «Зендокай ММА кара-
тэ» Озава Такаши, он имеет 
чёрный пояс, 8 дан. Его уче-
ники также соревновались во 
всестилевом каратэ. Помимо 
боёв нас ждали показатель-
ные выступления по различ-
ным видам единоборств.

А. Хатамов, тренер ДЮСШ

Воспитанники спортивного клуба «Легион» 
(ДЮСШ) приняли участие в юношеских спортив-
ных играх стран АТР по боевым искусствам, ко-
торые прошли в Хабаровске.

Российский футболист Игорь 
Акинфеев лично пожелал успе-

хов юному вяземскому игроку 
Семёну Бутолину

..

Сладкие призы - в награду 
участникам турнира



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 16 апреля. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» 
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 02.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» 
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)
04.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

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

06.55, 17.50 Тотальный 
футбол
08.05, 14.05, 19.25, 21.50, 
01.40, 06.55 Все на Матч!
08.40 Футбол. «Валенсия» 
- «Леванте». Чемпионат 
Испании (0+)

10.30 Футбол. «Фортуна» 
- «Бавария». Чемпионат 
Германии (0+)
12.30, 07.30 «Команда меч-
ты» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00, 15.55, 19.20, 21.45, 
00.30, 01.35 Новости
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
18.50 «Тренерский штаб» 
(12+)
19.55 Футбол. «Леганес» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании (0+)
22.30 Профессиональный 
бокс. К. Шилдс - К. Хам-
мер. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем 
весе. Трансляция из США 
(16+)
00.35 Специальный репор-
таж (16+)
01.05 «Играем за вас» 
(12+)
02.30 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Баскония» (Ис-
пания). Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
04.55 Футбол. «Барсело-
на» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
08.00 «Красноярск-2019. 
Из Сибири с любовью» 
(12+)
09.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 10.00

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Театральная лето-
пись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.00 «Роман в камне»
12.30, 18.40, 00.35 «Тем 
временем. Смыслы» с 
Александром Архангель-
ским
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00, 17.30, 02.45 Цвет 
времени

14.10, 20.45 «Космос - пу-
тешествие в пространстве 
и времени»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
17.40 Музыка эпохи барок-
ко
18.25 «Мировые сокрови-
ща»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.40 «Линия жизни»
02.05 «Париж Сергея Дяги-
лева»
03.00 Профилактика на ка-
нале с 20.00 до 10.00

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.00, 
05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.25 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.40 Говорит 
Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 
03.40, 06.45 «Город» (0+)
13.10 «На рыбалку» (16+)
13.40 Грань, 2019 Бегущие 
по краю (16+)
15.15, 20.15, 22.15 Боль-
шой «Город» (16+)
16.15, 06.20 По поводу 
(12+)
01.30 Х меняет курс (12+)
03.55  «АГЕНТ 117» (16+)

05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.05 Т/с «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.00, 23.25 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+)
13.05 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБ-
КАХ» (16+)
00.25 Х/ф «ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ» (16+)
02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 06.00

05.00, 03.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Все-
ленная с Фёдором Бондар-
чуком» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕ-
НИЕ С БЕЗДНОЙ» (12+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+)

«Че»
06.00, 19.00, 22.00 «За гра-
нью реального» (16+)
06.50, 20.00 «Дорожные 
войны» (16+)
11.00, 18.00, 23.00 «Опас-
ные связи» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 «Дорога» (16+)
00.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
00.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+)
02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 10.00

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» 
(16+)
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» (0+)
10.35 «Александр Домога-
ров. Откровения затворни-
ка» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» (12+)
17.00, 08.20 «Естествен-
ный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
20.00, 08.05 «Петровка, 
38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «90-е. Безработные 
звёзды» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Людми-
ла Зыкина» (12+)
01.25 «Обложка» (16+)
03.40 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
05.05 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.45, 06.25, 07.10, 08.05 
«Страх в твоем доме» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.30 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45 «Реальная мистика» 
(16+)
13.45 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» (16+)
19.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 06.30

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
08.55 Т/с «1941» (16+)
11.45, 13.15, 17.05 Т/с 
«1942» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Личные враги Гит-
лера» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.00 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)

05.00 «Скальпель для пер-
вых лиц. Тайная хирургия» 
(12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.30, 00.40 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.00, 15.40 «Как оно есть» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50 «Студия детского 
телевидения» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
12.10, 01.00 «Жанна, поже-
ни» (16+)
13.00 «Моё родное» (12+)
13.50 «Недетские ново-
сти». «Недетский разго-
вор» (16+)
14.00, 21.30 Т/с «ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+)
14.50 Т/с «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» (16+)
16.30 «Повелители» (12+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
01.50 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 апреля. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
13.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.10, 04.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
15.15, 03.20 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)

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

06.55, 14.05, 17.50, 22.50 
Все на Матч!
07.30 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. «Финал 4-х». 
Трансляция из Венгрии (0+)
09.30 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-римская 
борьба. Финалы. Трансля-
ция из Румынии (16+)

10.30 Формула-1. Гран-при 
Китая (0+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00, 15.55, 17.45, 20.40, 
22.45 Новости
16.00 Гандбол. Венгрия - 
Россия. Чемпионат Европы- 
2020 Мужчины (0+)
18.20 «Автоинспекция» 
(12+)
18.50 Футбол. «Фрозиноне» 
- «Интер». Чемпионат Ита-
лии (0+)
20.45 Футбол. «Кристал Пэ-
лас» - «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии (0+)
23.30 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Челси». Чемпионат Англии 
(0+)
01.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)
02.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция
04.55 Футбол. «Уотфорд» - 
«Арсенал». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости куль-
туры
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Театральная лето-
пись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15 «Мировые сокрови-
ща»
12.30, 18.45, 00.40 «Власть 
факта»
13.15, 23.40 «Линия жизни»
14.10, 20.45 «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени»
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.55 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
02.25 «Роман в камне»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.00, 05.45 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.40, 05.25 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 Полуостров сокровищ 
(16+)
13.20 Тайна ожившей исто-
рии. (12+)
13.50 PRO хоккей (12+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15, 06.25 По поводу (12+)
17.50, 00.40, 04.35 Говорит 
Губерния (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
«Город» (0+)
20.15, 22.15, 03.55 Большой 
«Город» (16+)
01.30 Х/ф «НЕ УКРАДИ» 
(16+)

05.00, 02.25 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.55 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА» (12+)
12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» 
(16+)
15.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» 
(16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)
23.25 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
00.25 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.25 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+)
03.15 «Лесная братва» (12+)
04.25 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
04.50 «Мистер и миссис Z» 
(12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Фёдором Бондарчу-
ком» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» (16+)
02.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА-2» (6+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 «Дорога» (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
22.00 «За гранью реального» 
(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
00.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
03.50 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» 
(16+)
19.30, 20.25 Т«КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
09.55 «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
10.55 Городское собрание
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая политика Ве-
ликой Степи». Спецрепортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)
01.25 «Первая мировая. Не-
ожиданные итоги» (12+)
04.15 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Х/ф 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
09.25, 10.20  «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с «ДИ-
КИЙ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 
06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. 
Простить» (16+)
08.00, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.05, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
14.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

00.30  «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.55, 13.15, 17.05 Т/с «1941» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Личные враги Гитле-
ра» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

05.00 «Украденные коллек-
ции. По следам черных анти-
кваров» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.30, 00.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00 «Как оно есть» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50 «Студия детского теле-
видения» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия» (12+)
11.00 «Жерар Депардье. 
Исповедь нового русского» 
(12+)
12.10, 01.00 «Жанна, поже-
ни» (16+)
13.00 «Моё родное» (12+)
13.50 «Недетские новости». 
«Недетский разговор» (16+)
14.00, 21.30 Т/с «ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+)
14.50 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
15.50 «Моё любимое шоу» 
(16+)
16.30 «Повелители» (12+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» (12+)
01.50 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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Теленеделя с 15 по 21 апреля



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 апреля. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 02.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)
04.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

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

06.55, 14.05, 17.55, 20.25, 
23.00 Все на Матч!
07.30 Футбол. «Нант» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции 
(0+)
09.30 Профессиональный 
бокс. К. Шилдс - К. Хаммер. 
Бой за титулы чемпиона 

мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем 
весе. Трансляция из США 
(16+)
11.30, 12.10 Специальный 
репортаж (16+)
12.00 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» (12+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00, 15.55, 17.50, 20.20, 
22.55 Новости
16.00 Футбол. «Лацио» - 
«Удинезе». Чемпионат Ита-
лии (0+)
18.20 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Лига чемпио-
нов. 1/4 финала (0+)
20.55 Футбол. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 1/4 
финала (0+)
23.25 Хоккей. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Прямая транс-
ляция из Швеции
01.55 Все на хоккей!
02.25 Хоккей. Россия - 
Швейцария. Еврочеллендж. 
Прямая трансляция из Сочи
04.55 Футбол. «Наполи» 
(Италия) - «Арсенал» (Ан-
глия). Лига Европы. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Театральная лето-
пись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.15 «Абсолютный слух»
13.55, 18.30 «Мировые со-
кровища»
14.10, 20.45 «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)

17.50 «Шуберт. Недопетая 
песня»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.30 «Гении и злодеи»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.10, 
05.45 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.30 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.45 Го-
ворит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 
04.30, 06.45 «Город» (0+)
13.10 Полуостров сокровищ 
(16+)
15.15, 20.15, 22.15, 03.50 
Большой «Город» (16+)
16.15 Хабаровск. Курс на 
развитие (12+)
16.30 Лайт Life (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
01.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НА-
ПАРНИКИ» (16+)
06.25 Грань, 2019 Бегущие 
по краю (16+)

05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)

23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.00, 23.20 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 
(12+)
13.00 Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ» (16+)
14.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ-2. МИССИЯ В МАЙА-
МИ» (16+)
00.20 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» (16+)
02.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (16+)
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» (16+)
04.50 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Фёдором Бондарчу-
ком» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)

«Че»
06.00, 19.00, 22.00 «За гра-
нью реального» (16+)
06.50, 20.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.00, 18.00, 23.00 «Опас-
ные связи» (16+)
12.00 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 «Еда, которая притво-
ряется» (12+)
00.05 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
00.35 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+)
03.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
03.50 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (16+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» 
(16+)
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД 
АНГЕЛОВ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ГОРЕЦ» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» (0+)
10.35 «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.00 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Павел 
Грачёв» (16+)
01.25 «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» (12+)
02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.40, 06.30, 07.30, 09.25, 
10.25, 11.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
08.35 «День ангела»
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ 
ЧАС» (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
02.40, 03.30, 04.20 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

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

05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.55 Т/с «1942» (16+)
09.50, 13.15, 17.05 Т/с 
«1943» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Личные враги Гитле-
ра» (12+)
19.40 «Легенды космоса» 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.00 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)
05.10 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)

05.00 «Повелители» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.30, 00.40 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.00 «Как оно есть» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50 «Студия детского те-
левидения» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
12.10, 01.00 «Жанна, поже-
ни» (16+)
13.00 «Моё родное» (12+)
13.40, 17.10 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
13.50 «Недетские новости». 
«Недетский разговор» (16+)
14.00, 21.30 Т/с «ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+)
14.50 Т/с «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» (16+)
15.50 «Скальпель для пер-
вых лиц. Тайная хирургия» 
(12+)
16.40 «Глобальная кухня» 
(16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» (12+)
01.50 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 17 апреля. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» 
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 02.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)
04.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

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

17.00, 18.30, 22.20, 00.55 
Новости
17.05, 22.25, 01.00 Все на 
Матч!

18.35 Скалолазание. Кубок 
мира. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
19.20 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала (0+)
21.20 «Команда мечты» 
(12+)
21.50 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)
22.55 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Аякс» (Нидер-
ланды). Лига чемпионов. 
1/4 финала (0+)
01.30 Специальный репор-
таж (12+)
01.50 Континентальный ве-
чер
02.20 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс-
ляция
04.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

17.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
17.20 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
18.40, 00.20 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»
21.30 «Абсолютный слух»
22.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
23.40 «Зеркало для акте-
ра»
01.10 ХХ век
02.25 «Гении и злодеи»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.55, 
05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.35, 05.25 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)

10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.35 
Говорит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
13.10 «Зеленый сад» (0+)
13.40 «Благовест» (0+)
15.15, 20.15, 22.15, 03.55 
Большой «Город» (16+)
16.15, 06.20 По поводу 
(12+)
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(0+)

05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.05 Т/с «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.00, 22.55 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ» (16+)
12.45 Х/ф «КОПЫ В ЮБ-
КАХ» (16+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ» (16+)
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» (18+)
01.50 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» (16+)
04.40 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
06.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Профилактика на ка-
нале с 09.00 до 17.00
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ» (18+)

«Че»
10.00, 20.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.00, 18.00, 23.00 «Опас-
ные связи» (16+)
12.00 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 «Еда, которая при-
творяется» (12+)
19.00, 22.00 «За гранью ре-
ального» (16+)
00.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
00.30 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+)
02.55 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
03.40 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» (16+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» 
(16+)
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (16+)
01.00 «Машина времени» 
(16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 
«Человек-невидимка» (16+)

09.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 12.00
19.00 Мой герой (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Чудовища 
в юбках» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
01.20 «Приказ: убить Ста-
лина» (16+)
02.10 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)
04.10 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 «Изве-
стия»
05.20, 06.10 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(16+)
06.55, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с 
«НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗД-
НЫЙ ЧАС» (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.15 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.50, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
14.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА» (16+)
19.00 «ДЕВОЧКИ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.55, 13.15, 17.05 Т/с 
«1942» (16+)
17.00 Военные новости

18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Личные враги Гитле-
ра» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретная папка» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.00 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.30, 02.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» (12+)

05.00 «Березка», или капи-
тализм из-под полы» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.30, 00.40 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.00, 15.40 «Как оно есть» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50 «Студия детского те-
левидения» (12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
12.10, 01.00 «Жанна, поже-
ни» (16+)
13.00 «Моё родное» (12+)
13.50 «Недетские новости». 
«Недетский разговор» (16+)
14.00, 21.30 Т/с «ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+)
14.50 Т/с «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» (16+)
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» (12+)
01.50 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
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ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА, РЕМОНТ

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ

ИМЕЮТСЯ 
В ПРОДАЖЕ
 И НА ЗАКАЗ 
пульты д/у, 

телевизоры б/у
стиральные 

машины-
автоматы б/у.

ИП Ваулин Н.В.

Адрес:  ул. Карла Маркса, 91 (напротив ЖКХ), 
с 9 до 19 час., перерыв  с 13 до 15 час.

телевизоров отечественного и 
импортного производства LCD - 

телевизоров и мониторов, 

Т. 8-962-224-34-73

музыкальных центров, DVD, тюнеров, 
компьютеров, ноутбуков, планшетов,

 стиральных машин на дому, 
микроволновых печей, пылесосов, 

сварочных инверторов. 
Ремонт автомагнитол и бойлеров.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 апреля. 
День начинается» (6+)
09.55, 03.15 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 «Человек и закон» 
(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.20 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬ-
ШЕ НЕТ» (18+)
04.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ» (12+)
01.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» (12+)

06.55, 14.05, 18.05, 23.15, 
04.30 Все на Матч!
07.30 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Баскония» (Ис-
пания). Евролига. Мужчины. 
1/4 финала (0+)
09.30 Футбол. «Айнтрахт» 
(Германия) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига Европы. 

1/4 финала (0+)
11.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)
12.00 «Культ тура» (16+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
23.10, 01.15, 04.25 Новости
16.00, 18.35 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала (0+)
20.40 Специальный репор-
таж (16+)
21.10 Профессиональный 
бокс. С. Деревянченко - Дж. 
Кулькай. П. Куиллин - К. 
Труа. Трансляция из США 
(16+)
23.45 «Тренерский штаб» 
(12+)
00.15 Все на футбол! (12+)
01.20 Континентальный ве-
чер
01.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция
04.55 Футбол. «Алавес» - 
«Вальядолид». Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-
пись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
10.20 Спектакль «Любовный 
круг»
12.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.25 «Париж Сергея Дяги-
лева»
14.10 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма»
16.20 Цвет времени
16.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.45 «Дело №»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.05 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН» (16+)

23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» 
(16+)
02.50 М/ф «Великолепный 
Гоша»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 00.10, 03.55 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 01.00, 04.35 «Место 
происшествия» (16+)
09.00 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 17.50, 03.05 Говорит 
Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.55, 01.25, 
06.50 «Город» (0+)
13.10, 06.00 Выживание в 
дикой природе (12+)
15.15 Большой «Город» 
(16+)
16.15 Моя история Татьяна 
Устинова. (12+)
16.50 «Будет вкусно» (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Кулинарное реалити 
шоу Мясо. (16+)
22.55 Александр Розенбаум. 
Мне тесно в строю (12+)
01.35 Х/ф «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» (16+)
04.55 Планета Тайга. Туман-
ный Тордоки (16+)
05.20 Тайна ожившей исто-
рии (12+)
05.45 Фильм фестиваля 
Грань-Индия Ломанов (16+)

05.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.05, 16.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23.55 ЧП. Расследование 
(16+)
00.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.05 Х/ф «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВЫМ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.05 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
11.00 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» (16+)
12.50 Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ-2. МИССИЯ В МАЙА-
МИ» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.00 Премьера! «Слава 
Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» (18+)
02.10 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» (16+)
03.50 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» (16+)
05.10 «Мистер и миссис Z» 
(12+)
05.35 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» 
(16+)
01.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА» (16+)
03.45 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)

«Че»
06.00, 11.00 «За гранью ре-
ального» (16+)
06.50 «Дорожные войны» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Опасные связи» 
(16+)
19.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (16+)
21.30 Х/ф «НЕ ОТСТУ-
ПАТЬ, НЕ СДАВАТЬСЯ» 
(12+)
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК 
ДЖОННИ» (18+)
01.20 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (18+)
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
04.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» (16+)
05.30 «Улетное видео» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 Х/ф «ДВОЙНИК» 
(16+)
22.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» (16+)
00.45 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД 
АНГЕЛОВ» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КА-
ПИТАНА БЛАДА» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 04.20 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
13.35, 15.05 Т/с «КОНЬ 
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 
(12+)
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» (12+)
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)
01.05 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.20, 05.30, 06.15, 07.05, 
08.05, 09.25, 09.35 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 
17.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.45, 00.35 
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30, 04.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 
05.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.55, 02.20 «Понять. 
Простить» (16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.55, 02.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
14.05 «ДЕВОЧКИ» (16+)
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Москва фронту» 
(12+)
06.35, 08.15 Х/ф «ПРИ-
ЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.00, 13.15 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)
13.35, 17.05, 21.25 Т/с 
«ОТРЫВ» (16+)
17.00 Военные новости
22.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
00.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
02.15 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+)
03.25 Х/ф «ОБЕЛИСК» 
(12+)
05.05 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 13.50 «Вячеслав 
Зайцев. Слава и одиноче-
ство» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.00, 01.10 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.00, 10.50 «Как оно есть» 
(12+)
06.50 «Студия детского 
телевидения» (12+)
07.00 «Утро в городе» 
(12+)
10.00 «Жерар Депардье. 
Исповедь нового русского» 
(12+)
12.00, 18.50 «Смотрите, 
кто заговорил» (0+)
12.10 «Жанна, пожени» 
(16+)
13.40 «Недетские ново-
сти». «Недетский разго-
вор» (16+)
14.50, 20.10 «Глобальная 
кухня» (16+)
15.20 Х/ф «К ЧЕРТУ НА 
РОГА» (16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+)
19.20 «Моё родное» (12+)
21.20 «Повелители» (12+)
22.20 «Моё любимое шоу» 
(16+)
23.10 Х/ф «ЖЕНА ХУДОЖ-
НИКА» (16+)
01.40 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)

06.40, 14.50 Х/ф «ЗА ДВУ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Рихард Зорге. Под-
виг разведчика» (16+)
11.10 «Теория заговора» 
(16+)
12.20 «Идеальный ремонт» 
(6+)
13.20 Премьера. «Живая 
жизнь» (12+)
16.10 Премьера. Концерт, 
посвященный 100-летию 
Финансового университета 
(12+)
17.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.20 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.30 Х/ф «НАЧАЛО» (0+)
01.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 
(16+)
03.00 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБ-
ВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТО-
НИ» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
05.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ФОТО НА НЕДО-
БРУЮ ПАМЯТЬ» (12+)
13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МО-
СТЫ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
23.10 Х/ф «ВЫБОР» (16+)
03.00 «41-й Московский 
международный кинофе-
стиваль. Торжественное от-
крытие»

06.55, 19.00, 01.30, 05.55 Все 
на Матч!
07.30 «Кибератлетика» (16+)
08.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МАСКА» 
(16+)
09.55 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - М. Гарсия. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США 
(16+)
12.00 «Культ тура» (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 Футбол. «Лион» - 
«Анже». Чемпионат Франции 
(0+)
15.00 Панкратион. MFP. Е. 
Рязанов -.Эй Дж. Брайант. М. 
Пираев - Э. Нандин. Трансля-
ция из Хабаровска (16+)
16.15 Все на футбол! (12+)
17.15 «Капитаны» (12+)
17.45, 18.55, 21.00, 01.25 Но-
вости
17.55 «Автоинспекция» (12+)
18.25 «Играем за вас» (12+)
19.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция из 
Грозного
21.10 «Английские Премьер-
лица» (12+)
21.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм». Чемпи-
онат Англии. Прямая транс-
ляция
23.25 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Крылья Советов» 
(Самара). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция
01.55 Футбол. «Ювентус» - 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
03.55 Футбол. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
09.30 Телескоп
10.00 «Большой балет»
12.20 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН» (16+)
13.55, 01.30 «Лебединый 
рай»
14.35 Международный цир-
ковой фестиваль в Масси
16.00 «Энциклопедия зага-
док»
16.25 «Острова»

17.05 Х/ф «АНДРЕЙ РУ-
БЛЕВ» (12+)
20.15 «Странствие «Святого 
Луки». 27 оттенков черного»
21.00 «Агора»
22.00 «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
23.50 Х/ф «КОМНАТА МАР-
ВИНА» (12+)
02.10 «Искатели»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55, 04.55 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 18.55 «Город»ские со-
бытия (0+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00, 
03.10 «Новости недели» 
(16+)
10.50 Кулинарное реалити 
шоу Мясо. (16+)
11.20, 01.20 Х/ф «НОЧНОЙ 
ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» (12+)
13.30 Моя история Татьяна 
Устинова. (12+)
14.50 Л. Млечин Большое 
танковое сражение в Кремле 
(12+)
15.20 Говорит Губерния (16+)
16.20 Полуостров сокровищ 
(16+)
17.05 Без обмана (16+)
17.50 Александр Розенбаум. 
Мне тесно в строю (12+)
19.50, 04.15 Лайт Life (16+)
20.00, 05.15 Х/ф «УЗНИК 
СТАРОЙ УСАДЬБЫ» (12+)
22.50, 03.50 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
23.20 Хабаровск. Курс на раз-
витие (12+)
23.35 Х/ф «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» (16+)
04.25 «На рыбалку» (16+)

04.55 ЧП. Расследование 
(16+)
05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 
(12+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.15 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.20 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Х/ф «АФРОIДИТЫ» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 11.45 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
13.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
(16+)
15.30 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 
(12+)
17.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
(12+)
19.05 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3: Эра динозавров» (0+)
21.00 Х/ф «АВАТАР» (16+)
00.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
02.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» (18+)
03.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» (16+)
04.35 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
05.00 «Мистер и миссис Z» 
(12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)

05.15, 16.20, 03.00 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
20.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)
23.00 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
01.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)

«Че»
06.00, 05.10 Мультфильмы 
(0+)
06.40 Т/с «СОБР» (16+)
10.30 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)
12.15 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, 
НЕ СДАВАТЬСЯ» (12+)
14.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (16+)
16.30 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
03.40 Супершеф (16+)
04.25 «Рюкзак» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» (16+)
15.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (12+)
17.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» (12+)
19.00 «Последний герой» 
(16+)
20.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)
22.15 «МЕДАЛЬОН» (16+)
00.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ ВО-
ИНА» (12+)
02.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: КНИГА МЕРТВЫХ» 
(12+)
04.30, 05.00, 05.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» (0+)

09.10 Православная энци-
клопедия (6+)
09.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «КОВЧЕГ 
МАРКА» (12+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Большая политика Ве-
ликой Степи». Спецрепортаж 
(16+)
03.35 «Приговор. Чудовища в 
юбках» (16+)
04.25 «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» (12+)
05.10 Линия защиты (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.55, 09.30, 10.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 
13.55, 14.40, 15.20, 16.10, 
16.50, 17.35, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-3» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
07.40 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» (16+)
09.30, 12.20 Х/ф «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» (16+)
12.15 «Полезно и вкусно» 
(16+)
13.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-
ЛЮЗИЙ» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» (16+)
23.05 «Гарем по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА» (16+)
02.25 «Возраст любви» (16+)
03.55 «Чудеса» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ» (0+)

07.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.05 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
13.15 «Последний день» 
(12+)
14.00 «Десять фотографий» 
(6+)
14.55 «Специальный репор-
таж» (12+)
15.15, 18.25 Т/с «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» (0+)
18.10 Задело!
19.45 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)
03.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (16+)
04.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» (12+)

05.00 «Украденные коллек-
ции. По следам черных анти-
кваров» (12+)
05.40 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА 
ФИАЛОК» (12+)
07.30, 10.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
07.50, 10.20, 15.40, 20.30 
«Смотрите, кто заговорил» 
(0+)
08.00, 23.20 Документальный 
цикл программ (16+)
09.20, 11.50, 15.30, 20.40, 
23.10 «Спортивная програм-
ма» (16+)
09.40, 11.20 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
10.10 «Недетские новости». 
«Недетский разговор» (16+)
10.30, 15.50, 20.20 «Синема-
тика» (16+)
10.50, 19.50 «Глобальная 
кухня» (16+)
12.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(16+)
16.00 «Первые 50». Концерт 
Сергея Жилина»
17.50, 23.00 «Поговорим о 
деле» (16+)
18.10 «Битва ресторанов» 
(16+)
19.00 «Повелители» (12+)
21.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» (16+)
00.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

Теленеделя с 15 по 21 апреля



05.50, 06.10 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Премьера. «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы» 
(12+)
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (0+)
15.10 «Три аккорда» (16+)
17.00 Премьера. «Леднико-
вый период. Дети». Новый 
сезон (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У 
МОРЯ» (18+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.15, 01.30 «Далёкие близ-
кие» с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

06.30 Хоккей. Россия - Лат-
вия. Чемпионат мира среди 
юниоров. Трансляция из 
Швеции (0+)

09.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - Л. Пи-
терсон. Трансляция из США 
(16+)
10.00, 13.00 Профессио-
нальный бокс. Д. Гарсия - А. 
Гранадос. Б. Фигероа - Й. 
Парехо. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA 
в первом полулёгком весе. 
Прямая трансляция из США
14.45 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Еврочеллендж. Транс-
ляция из Сочи (0+)
17.05 Футбол. «Интер» - 
«Рома». Чемпионат Италии 
(0+)
18.55 Баскетбол. Благотво-
рительный матч «Шаг вме-
сте». Прямая трансляция из 
Москвы
21.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция из 
Грозного
22.00 Футбол. «Хетафе» - 
«Севилья». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
01.55, 03.30 Новости
02.00, 03.35, 12.00 Специаль-
ный репортаж (12+)
02.20, 06.55 Все на Матч!
03.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
03.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
04.55 Футбол. ПСЖ - «Мо-
нако». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
07.30 Хоккей. Россия - США. 
Чемпионат мира среди юни-
оров. Трансляция из Швеции 
(0+)
10.00 Футбол. «Кардифф 
Сити» - «Ливерпуль». Чемпи-
онат Англии (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

06.30 «Лето Господне»
07.00 М/ф «Вершки и кореш-
ки»
07.20 Т/с «СИТА И РАМА»
09.35 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «КОМНАТА МАР-
ВИНА» (12+)
12.20 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провин-
ции»
13.30 Диалоги о животных

14.15, 01.00 Х/ф «СЮЖЕТ 
ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО РАС-
СКАЗА» (12+)
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения 
Писарева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ»
22.20 «Белая студия»
23.05 Спектакль «Турандот»
02.25 М/ф «Возвращение 
с Олимпа». «Квартира из 
сыра»

07.00, 03.25 «Новости неде-
ли» (16+)
07.40 Без обмана (16+)
08.25, 04.05 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ» 
(12+)
10.00, 14.50, 02.45 Большой 
«Город» LIVE. Итоги недели 
(16+)
10.50, 17.05 Хабаровск. Курс 
на развитие (12+)
11.05, 06.35 Лайт Life (16+)
11.15, 23.10 Х/ф «НЕ СВА-
ДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(12+)
13.05 Полуостров сокровищ 
(16+)
13.50 «Школа здоровья» 
(16+)
15.35 Тайна ожившей исто-
рии (12+)
16.05 Когда грустит Байкал 
(12+)
16.35, 01.00 «На рыбалку» 
(16+)
17.20 «Магистраль» (16+)
17.30 Кулинарное реалити 
шоу Мясо. (16+)
18.00 Л. Млечин Большое 
танковое сражение в Кремле 
(12+)
18.25, 22.40, 02.20 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.00, 21.50 Тень недели 
(16+)
19.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НА-
ПАРНИКИ» (16+)
01.25 Александр Розенбаум. 
Мне тесно в строю (12+)
05.20 Выживание в дикой 
природе (12+)
06.10 Когда грустит Байкал. 
(12+)
06.45 PRO хоккей (12+)

04.45 «Звезды сошлись» 
(16+)
06.20 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсе-
зон (6+)
22.40 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ» (16+)
00.35 «Брэйн ринг» (12+)
01.35 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00, 02.30 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 
(6+)
11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
14.00 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3: Эра динозавров» (0+)
15.50 Х/ф «АВАТАР» (16+)
19.05 М/ф «Ледниковый пе-
риод: Столкновение неиз-
бежно» (6+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)
23.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ» (18+)
03.55 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
04.40 «Мистер и миссис Z» 
(12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
09.50 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН» (16+)
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)
16.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)
18.45 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
20.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 Т/с «СОБР» (16+)
10.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)
18.30, 05.30 «Улетное видео» 
(16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
03.00  «ЗАЛОЖНИК» (12+)
04.45 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+)
12.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ ВО-
ИНА» (12+)
14.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ» (12+)
16.45, 02.00 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: В ПОИСКАХ 
ВЛАСТИ» (12+)
19.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (12+)
20.30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» (12+)
22.45 «Последний герой» (16+)
00.00 «МЕДАЛЬОН» (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15 
«Охотники за привидения-
ми» (16+)

05.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕС-
НА» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Большое кино (12+)

08.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод» 
(16+)
15.35 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
16.20 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
17.15 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» (12+)
21.10, 00.25 Х/ф «МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
01.25 «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «90-е. Безработные 
звёзды» (16+)

05.00, 05.40 Т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-3» (16+)
06.20, 09.55 Светская хрони-
ка (16+)
07.10, 08.00, 08.55 «Моя 
правда» (12+)
11.00 Сваха (16+)
11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 
23.20, 00.15 Т/с «ДИКИЙ-3» 
(16+)
01.10, 02.05, 02.50, 03.30, 
04.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+)

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 
кадров» (16+)
08.05 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» (16+)
09.55 Х/ф «КАК РАЗВести 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
13.45 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 
(16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» (16+)
02.20 «Гарем по-русски» 
(16+)
03.10 «Чудеса» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+)

07.30, 04.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» 
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
12.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
(16+)
14.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.00 «Легенды советского 
сыска» (16+)
19.45 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
01.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
03.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)

05.00, 00.30 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
07.30 «Жизнь, полная радо-
сти» (12+)
08.00 «Повелители» (12+)
08.40, 18.20 «Спортивная 
программа» (16+)
08.50, 10.30 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
09.30 «Недетские новости». 
«Недетский разговор» (16+)
09.40, 17.40, 20.50 «Смотри-
те, кто заговорил» (0+)
09.50, 20.10 «Синематика» 
(16+)
10.00, 17.50, 20.20 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
11.00 «Битва ресторанов» 
(16+)
12.00 «Гости по воскресе-
ньям» (16+)
13.30 «Моё родное» (12+)
18.30 «Поговорим о деле» 
(16+)
18.40 «Жерар Депардье. 
Исповедь нового русского» 
(12+)
19.20 «Скальпель для пер-
вых лиц. Тайная хирургия» 
(12+)
21.00 «Моё любимое шоу» 
(16+)
21.40 Х/ф «К ЧЕРТУ НА 
РОГА» (16+)
23.30 «Как оно есть» (12+)
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11 - 14, 16, 17 апреля 
«ДОМОВОЙ» 6+ Россия (2018г). 

Комедия, семейный, фэнтези. 
в 14:00- 150 руб.

«ШАЗАМ» 3D 12+ США (2019г). 
Приключения, экшн 

в 16:00- 150 руб.
«КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+ 

США (2019г). Ужасы, драма, триллер.
 в 18:30- 150 руб.

«КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 16+
Россия (2018г). Комедия, альманах.

в 20:30 - 250 руб.
12 апреля

«ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ»  6+ 
СССР. Мультфильм, фантастика,

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

с 15:00 до 20:00 часов.  Билеты по 50 рублей. Ре
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Уважаемые жители города 
Вяземского 

и Вяземского района!
Руководство 

Бикинской дис-
танции пути до-
водит до вашего 
сведения, что на 

железнодорож-
ном переезде 
8652км пк3 ст.Вяземская (охраняемый) пла-
нируется  выполнение капитальных работ 
в «окно» с применением путевых машин, 
снятием переездного настила и закрытием 
переезда в данный период времени:

19 апреля – 22 апреля проезд авто-
транспорта будет осуществляться через 
железнодорожный переезд 8649 км пк3 
ст.Вяземская. Водителям убедительная 
просьба принять информацию к сведению.

Ïðèãëàøàåì íà îáñëåäîâàíèå

Жители городского поселения могут в удобное для них время 
пройти данное обследование непосредственно в  Вяземской район-
ной больнице.

Уважаемые вяземцы, не относитесь беспечно к своему здоровью, 
пройдите бесплатное флюорографическое обследование! 

Администрация Вяземского муниципального района

По данным врача-фтизиатра КГБУЗ «Вяземская районная боль-
ница» Е.Н. Сальниковой, ежегодно уровень заболеваемости тубер-
кулезом в районе снижается. Так, в 2017 году заболеваемость соста-
вила 56 человек, в 2018 году активных больных зарегистрировано 46 
человек. Вместе с тем, на диспансерном учете состоят 105 больных. 
В 2018 году по результатам флюорографического обследования  вы-
явлено 18 человек (15 взрослых и 3 детей), трое  больных умерло. 
За первый квартал 2019 года уже  выявлено 4 человека больных ту-
беркулезом (3 взрослых и 1 ребенок), умер 1 человек, долгое время 
состоящий на учете.

Самым эффективным средством профилактики этого заболева-
ния является своевременное прохождение населением флюорогра-
фического обследования, позволяющего обнаружить заболевания, 
протекающие бессимптомно (туб. инфекция, патология сердца, он-
кология, пневмония). 

В соответствии с постановлением администрации Вяземского му-
ниципального района от 01.04.2019 №243 «О содействии в проведении 
флюорографического обследования сельского населения Вяземского 
муниципального района в 2019 году» с 11 апреля  по 31 мая в сель-
ских поселениях муниципального района будет работать передвижная 
флюорографическая установка по прилагаемому  плану-графику: 

№ 
п/п Населенный пункт Дата работы 

установки 

Кол-во 
рабочих 
дней 

1 с. Забайкальское 11.04 – 12.04 2 
2 с. Виноградовка 15.04 1 
3 с. Видное 16.04 1 
4 с. Садовое 17.04 1 
5 с. Шереметьево  18.04 – 19.04 2 
6 с. Котиково 24.04 – 25.04 2 
7 п. Шумный 22.04 1 
8 п. Медвежий 23.04 1 
9 с. Кедрово 26.04 1 

10 с. Венюково 29.04 1 
11 с. Глебово 30.04 1 
12 с. Аван 06.05. – 07.05 2 
13 с. Красицкое 13.05 – 14.05 2 
14 с. Дормидонтовка 15.05 – 16.05 2 
15 с. Капитоновка 20.05 – 21.05 2 
16 с. Отрадное 22.05. - 23.05 2 
17 с. Кукелево 27.05 1 
18 п. Дормидонтовка 28.05 – 31.05 4 
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Вяземские вести

Будьте здоровы 13

Наши интервью

Такие важные 
витаминыЗдоровье женщины –

один из показателей благополучия 
любой страны

Полезно знать

- Татьяна Григорьевна, вы – врач с 
большим стажем практической работы. 
Скажите, какие тенденции характерны 
для этой отрасли медицины в послед-
нее время?

- В журнале «Акушерство и гинеколо-
гия» академик В. Кулаков пишет, что со-
стояние репродуктивного здоровья наших 
женщин просто катастрофическое. В чём 
это выражается? Прежде всего, в росте 
бесплодия. На сегодняшний день бесплод-
ны 16-17% супружеских пар. Если раньше 
среди причин, вызывающих бесплодие, 
на первом месте были – аборты и послед-
ствия гинекологических вмешательств, то 
сегодня можно говорить о бесплодии, как о 
многофакторной проблеме. Причиной ста-
новятся гормональные нарушения и экс-
трагенитальная патология. Возросло число 
инфекционно-воспалительных заболева-
ний, передающихся половым путем. Среди 
других факторов: социально-экономиче-
ские, уровень интеллекта и общей культу-
ры в обществе, половой культуры и т.д.

- Сколько по статистике женщин де-
тородного возраста в нашем районе?

- В 2017 году писала квалификационную 
работу, в которой были данные о том, что в 
Вяземском районе проживают 5 тысяч жен-
щин фертильного возраста. И это печаль-
ная статистика, и очень маленькие цифры 
для того, чтобы повысить демографию на-
селения в районе. В восьмидесятые годы 
советского периода женщин фертильного 
возраста по статистике было 15 тысяч. 

- Каковы причины снижения показа-
телей, на ваш взгляд?

- Конечно же, в первую очередь ска-
зались годы экономического кризиса и 
постперестроечного времени. Именно в 
девяностые годы начался отток населения 
с малых городов в более крупные и эконо-
мически развитые.  Также ни для кого не 
секрет, что с каждым годом происходит 
старение населения. Количество смертей в 
нашем районе по статистике многие годы 
так и превышает рождаемость населения.

- Как тогда повысить демографию? 
- Наше правительство, конечно же, пы-

тается повысить рождаемость в стране, с 
целью увеличения численности населе-
ния в России. Делает это, в основном, за 
счёт финансового стимулирования рожде-
ния в семьях второго и в большей степени 
третьего ребёнка.

Правда при этом приходится смириться 
с прогрессирующей болезнью общества, 
увеличением численности асоциальных 
семей, живущих только за счёт пособий от 
государства.

Проблема ещё и в том, что при невысо-
ком уровне доходов населения, вырастить 
в семье ещё одного ребёнка становится за-
тратным делом. 

Если рассматривать демографическую 
проблему в национальном срезе, то, к со-
жалению, в русских семьях утратилась на-
циональная черта заводить больше двух 
детей. Из-за чего численность в процент-
ном соотношении русских к другим нацио-
нальностям в России уменьшается. 

- Расскажите, каким образом государ-
ство помогает бесплодным парам обре-
сти счастье материнства и отцовства?

- Сегодня, когда обращаются к нам се-
мейные пары с желанием завести ребенка, 
около 50% причин бесплодия – мужской 

фактор. Снизилось не только женское ре-
продуктивное здоровье, но и мужское. 
Причины – некачественные табачные из-
делия, пивная алкоголизация, невысокий 
уровень жизни и многое другое…

На сегодняшний день действует феде-
ральная программа «Оказания медицин-
ской помощи пациентам при бесплодии на 
территории Хабаровского края». По стати-
стике, в КГБУЗ «Вяземская районная боль-
ница» 37 семей состоят на учете. Из них 13 
женщин обследованы и включены в лист 
ожидания на процедуру ЭКО. В прошлом 
году в трех семьях появились дети, две ма-
мочки готовятся к появлению малышей на 
свет в этом году.

- Татьяна Григорьевна, с чего начать 
будущим родителям, в каком направле-
нии им двигаться?

- Для начала нужно записаться на прием 
к врачу-гинекологу для проведения первич-
ного обследования, сдать перечень необхо-
димых анализов. После этого супружеская 
пара направляется в «Перинатальный 
центр» г. Хабаровска. При отсутствии эф-
фекта от лечения бесплодия, супружеская 
пара направляется на экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО), которое проводит-
ся в рамках программы бесплатно.

- В каком возрасте женщина должна 
задуматься, что у неё, возможно, уже на-
чались проблемы со здоровьем?

 - Начнём с того, что мама должна вни-
мательно смотреть за тем, как растёт и раз-
вивается её дочь. Формирование организма 
заканчивается к 17-18 годам. В это время 
очень важно уделять здоровью девочек-
подростков особое внимание, потому что 
вовремя не выявленная и не вылеченная 
гинекологическая патология грозит возник-
новением серьёзных осложнений (вплоть до 
бесплодия) в будущем. Обращение к доктору 
в столь нежном возрасте важно ещё и пото-
му, что большинство современных девушек 
в этот период получают первый сексуальный 
опыт. Чтобы избежать нежелательной бере-
менности, девушка должна владеть инфор-
мацией о методах контрацепции. Подобрать 
«свой» контрацептив поможет гинеколог. 
После осмотра и обследования он пореко-
мендует тот способ, который подойдёт в кон-
кретном случае лучше всего.

С 18 до 40 лет наступает самый пре-
красный период в жизни – расцвет организ-
ма, когда женщина физически максимально 
готова к деторождению. Но, к сожалению, 
из-за стрессов, недостатка сна, а также за-
болеваний яичников, щитовидной железы, 
печени, почек может нарушиться гормо-
нальный баланс. Это приводит к развитию 

различных болезней, в том числе и опас-
ных. Регулярные профилактические визи-
ты к гинекологу в этом возрасте помогут 
предотвратить образование патологии и 
обеспечат крепкое здоровье. 

- Как часто нужно посещать врача-
гинеколога женщинам?

- Любая женщина, начиная с девушек и 
заканчивая женщинами преклонного воз-
раста, должна жить с осознанием того, что 
здоровье – самый важный фактор благопо-
лучия и качества жизни. Нужно вырабаты-
вать в себе культуру здоровья и бережного 
отношения к нему. 

Все женщины, вне зависимости от со-
стояния своего здоровья, должны посе-
щать гинеколога не реже одного раза в год, 
по необходимости, чаще. 

- А беременные?
- Беременные женщины посещают вра-

ча чаще, по назначению гинеколога. 

Хочу обратить внимание будущих 
мам, что вставать на учет по беремен-
ности нужно не позднее 12 недель. По 
всей РФ действует программа по ранней 
пренатальной диагностике пороков раз-
вития плода. Все женщины, вставшие на 
учет в сроки 12-14 недель беременности, 
смогут бесплатно пройти обследование 

в Перинатальном центре г.Хабаровска. 
Здесь же, на самом современном обору-
довании, специалисты экспертного уров-
ня обследуют их: сделают УЗИ плода, 
возьмут кровь на выявление генетических 
пороков. При обнаружении нарушений 
и патологий – женщины пройдут более 
углубленное обследование.

- Бытует распространенное мнение, 
что после 40 лет здоровье женщины рез-
ко ухудшается. Так ли это?

- В этом возрасте жизнь только начина-
ется. Следующий жизненный этап – воз-
раст 40+. Как правило, у женщины есть 
стабильная работа, семья, дети. Наверное, 
уже достаточно взрослые. Значит, мож-
но найти время и для себя. В этот период 
жизни в женском организме происходят 
значительные гормональные изменения, 
начинается ещё один важный жизненный 
этап - климакс.

В переводе с греческого климакс обо-
значает «лестницу», которая помогает 
женщине начать новую жизнь, заняться 
духовным самосовершенствованием и 
наконец-то выделить для себя время. 

Практически для всех представительниц 
прекрасного пола менопауза не проходит 
бесследно, но кого-то симптомы надолго 
выбивают из колеи, а кто-то переносит уга-
сание репродуктивной функции достаточно 
легко, не теряя возможности вести привыч-
ный образ жизни. Один из самых основных 
симптомов - внезапные «приливы», которые 
вызывают резкое расширение капилляров 
головы и шеи. Женщине при этом становит-
ся жарко, у неё повышается температура 
тела, усиливается потоотделение и учаща-
ется сердцебиение.

- Облегчить состояние могут только 
гормональные препараты?

- Самым эффективным способом по-
мочь женщине является гормонотерапия. 
Но к климактерическому возрасту, как пра-
вило, женщина уже накопила багаж сома-
тических болезней, и выбрать правильное 
направление ей помогут врачи.  

Уважаемые женщины, будьте вни-
мательны к себе, не забывайте раз в 
год посещать врача, и пусть в вашем 
сердце всегда живёт весна!

Беседовала 
Александра Бутурлакина

Нехватка времени и загруженность вынуждают многих 
женщин откладывать визит к женскому доктору на потом. 
Чем мы рискуем, и почему лучше отложить все дела и 
записаться к доктору прямо сейчас? На эти и другие во-
просы отвечает Татьяна Григорьевна Тамилина, врач аку-
шер-гинеколог Вяземской районной поликлиники.

Весна и авитаминоз — это 
практически синонимы. После 
зимних холодов, простудных 
заболеваний и недостатка солн-
ца, человеческий организм осо-
бенно остро чувствует дефицит 
полезных веществ. 

Мы выбрали для вас не-
сколько самых важных витами-
нов, которые стоит включить в 
рацион весной.

Витамин С
Аскорбиновая кислота счита-

ется одним из самых важных вита-
минов, которые нужно включить в 
рацион в межсезонье. Витамин С 
укрепляет иммунитет, повышает 
сопротивляемость организма раз-
личным инфекциям и простудным 
заболеваниям, борется со стрес-
сом и симптомами депрессии. 

Продукты: цитрусовые, ква-
шеная капуста, шиповник, киви, 
черная смородина, болгарский пе-
рец, все виды капусты, зеленый 
горошек, зеленый лук.

Витамин D
Этот витамин по-другому на-

зывают «солнечный». В основном 
он вырабатывается в коже под 
действием солнца, синтезируя хо-
лестерин. 

Продукты: рыбий жир, икра, 
красная рыба, яичный желток, 
печень, сметана, сливочное мас-
ло, молоко и молочные продукты, 
хлеб из муки грубого помола. 

Витамин А
Обязательно стоит обратить 

внимание весной и на витамин А. 
Его недостаток в организме приво-
дит к ухудшению зрения, сухости 
кожи. У детей нехватка витамина 
А может стать причиной замед-
ленного развития.  

Продукты: морковь, тыква, 
свекла, крапива, помидоры, куку-
руза, красный перец, печень. 

Витамин В1
Витамин В1 известен как 

эффективный природный анти-
депрессант. Он отвечает за нор-
мальное функционирование 
нервной системы, активно уча-
ствует в обмене веществ, по-
ложительно влияет на работу 
пищеварительной и сердечно-со-
судистой систем.  

Продукты: пшеничная мука 
грубого помола и продукты из 
нее, овес, гречка, рис, рожь, яич-
ный желток, дрожжи, бобовые, 
орехи, говядина и свинина, спар-
жа, брокколи. 

Витамин В2
Этот витамин отвечает за об-

разование гемоглобина в крови. 
Рибофлавин еще называют вита-
мином здоровья и красоты.  

Продукты: дрожжи, злаки, мо-
локо, мясо, рыба, яйца, свежие 
овощи, печень, листовые зеле-
ные овощи. 

Витамин Е
Витамин Е широко известен 

за свои омолаживающие свой-
ства. Отчасти это не совсем так. 
Однако дефицит токоферола, как 
еще называют витамин Е, ухудша-
ет состояние кожи, волос, ногтей 
и общее здоровье организма. Это 
мощный природный антиоксидант. 

Продукты: растительное 
масло, семечки и орехи, яичный 
желток, шиповник, зеленые ли-
стья, зерна злаковых, ростки 
пшеницы, ягоды шиповника и об-
лепихи, черешня, рябина. 

Витамин РР
Этот витамин играет важную 

роль в процессе выделения энер-
гии из белков и углеводов. Он так-
же входит в состав ферментов, 
которые обеспечивают клеточное 
дыхание. Витамин РР положи-
тельно влияет на работу желудка 
и поджелудочной железы.  

Продукты: молоко, говядина, 
говяжья печень, яйца, сыр, свини-
на, рыба, помидоры, картофель, 
морковь, брокколи, финики, куку-
руза, пшеница, гречка, злаки. 
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За год в России делается 
более 1 млн. гинекологических 
операций, не считая абортов!

Фертильный возраст — пери-
од в жизни женщины, в течение 
которого она способна к вына-
шиванию и рождению ребенка. В 
демографии фертильный возраст 
- от 18 до 49 лет.

Женщины преклонного воз-
раста, даже если они не живут 
половой жизнью, до конца своих 
дней должны посещать гинеколо-
га не реже одного раза в год.
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Салат из баклажанов «Тёплый»
Хозяйке на заметку

Гороскоп на неделю
День рождения спички

Это интересно

Первые настоящие 
спички были изобрете-
ны 10 апреля 1833 года, 
когда в массу для спи-
чечных головок был 
введен желтый фосфор. 
Именно этот день и счи-
тается Днем рождения 
первой спички.

В 1816 году были сде-
ланы первые попытки ис-
пользовать для получения 
огня фосфор. В 1826 году 
английский представитель 
Джон Уолкер представил 
на суд курильщиков пер-
вые в мире спички.

Впрочем, восполь-
зоваться плодами сво-
его открытия Уолкер не 
успел. Его изобретение 
просто украл предприни-
матель Сэмюель Джонс. 
Он умудрился оформить 
на себя патент и быстро 
наладил массовое про-

изводство. Выпускались 
первые спички в металли-
ческих коробках и носили 
гордое название Lucifers. 
«Люцифер» с греческого 
можно перевести как «не-
сущий свет». При сгора-
нии эти спички выделяли 
едкий ядовитый дым. И 
именно на «люциферах», 
а не на сигаретах, впервые 
появились надписи, преду-
преждающие о вреде здо-
ровью.

Масса спичечной го-
ловки современной спички 
на 60% состоит из берто-
летовой соли, а также из 
горючих веществ — серы 
или сульфидов металлов. 
Чтобы воспламенение го-
ловки происходило мед-
ленно и равномерно, без 
взрыва, к массе добав-
ляют так называемые на-
полнители — стеклянный 
порошок или оксид железа. 

Связующим материалом 
является клей. Основной 
компонент покрытия тер-
ки — красный фосфор. 
К нему добавляют оксид 
марганца, толчёное стекло 
и клей. При трении головки 
о шкурку в точке их сопри-
косновения красный фос-
фор загорается благодаря 
кислороду бертолетовой 
соли. В ней вспыхивает 
сера или сульфид, опять 
же за счёт кислорода бер-
толетовой соли. А уже за-
тем загорается дерево.
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«Малая родина - большая любовь» 
Фотоконкурс к 85-летию района

Две исторические фотографии 
начала двадцатого столе-
тия в Вяземский краеведче-

ский музей много лет назад передал 

брат заслуженного лесовода России 
Николая Васильевича Усенко Константин 
Васильевич.  

На фотоснимках запечатлена группа 

Жителей Вяземского района при-
глашаем принять участие в конкурсе 
на лучшее фото «Малая родина – боль-
шая любовь», посвящённом 85-летию 
Вяземского района. Конкурс проходит 
в трёх номинациях: «Природные и ар-
хитектурные ландшафты», «Замеча-
тельные земляки» и «Взгляд из 
прошлого – лучший исторический сни-
мок». Исторические и современные 
фотографии  могут рассказать о пре-
красной природе Вяземского  района, 

о людях, которые создавали историю 
и радовали трудовыми и творческими 
успехами. 

Фотоработы принимаются в редак-
ции газеты по адресу: город Вяземский,  
улица  Козюкова, 3. Цифровые фотогра-
фии можно присылать на электронную 
почту vesti.vzm@mail.ru или на номер 
Whats App 8-914-157-70-44.

Вопросы можете задавать 
по телефонам в редакции 

3-15-08 и 3-16-96.

нарядно одетых мужчин – инженеров, ма-
шинистов, работников железной дороги – в 
шляпах, пиджаках, белых рубашках с гал-
стуком либо бабочкой, один из них – в фор-
менном обмундировании, на отдыхе вблизи 
реки Второй Седьмой. Какой праздник стал 
поводом для такого дружного мальчишника 
среди переселенцев прошлого века, нам 
остается только предполагать…

В центре фотоснимка (на дереве) - 
телеграфист железной дороги Василий 
Алексеевич Усенко. Из воспоминаний 
внучки, Людмилы Усенко – «Дед наш на 
ст.Вяземская начал трудовую жизнь рабо-
чим по ремонту ж/д путей. Затем он, будучи 
довольно грамотным человеком, легко ос-
воив аппарат Морзе, стал телеграфистом 

на железной дороге. Территориально и по 
роду деятельности семья Усенко влилась 
в ряды железнодорожников…» 

Вместе с отдыхающими фотограф за-
печатлел и священника вяземской Николо-
Мариинской железнодорожной церкви 
Владивостокской епархии Владимира 
Михальчука. Известно, что среди мужчин 
есть и машинист паровоза Куренной, дед 
бывшего педагога школы №2 Виктории 
Валентиновны Шматько. 

По рассказам потомков семьи Усенко, 
в начале прошлого столетия железнодо-
рожники умели отдыхать и дружить. На 
пикник они пришли с ружьями, удочками, 
где на берегу реки вели приятные бесе-
ды, балагурили. 

3 баклажана, 3 красных болгарских 
перца, 3 баночки маринованных шампи-
ньонов, можно взять и свежие мелкие, 
2-3 зубчика чеснока, укроп, раститель-
ное масло.

Баклажаны порезать кубиками, хорошо 
обсыпать солью и дать постоять. С грибов 
слить жидкость и хорошенько обсушить 

полотенцем, перец нарезать кубиками. 
Нагреть масло и обжарить в нём неболь-
шими порциями баклажаны (отжатые и 
обсушенные салфеткой), перец и грибы. 
Выложить всё на салфетки, чтобы овощи 
отдали масло. Всё соединить ещё тёплым, 
добавить мелко нарезанный чеснок и 
укроп, посолить по вкусу.

Картофельные рогалики
Картофель - 200 граммов,  пшенич-

ная мука - 100 граммов, соль по вкусу,  
твердый сыр - 6 ст. л., подсолнечное 
масло - 150 мл. 

Из картошки делаем пюре, добав-
ляем половину тертого твердого сыра, 
соль и муку, замешиваем крутое тесто. 
Раскатайте тесто в круг, толщиной 0,5 см 

и разрежьте на равные сектора. Кладем 
начинку на широкий край и скручиваем ро-
галик. Обжариваем рогалики во фритюре 
до золотистого цвета. Готовые рогалики 
выкладываем на салфетку, чтобы удалить 
лишний жир. Начинка может быть любая: 
сыр, яйцо, ветчина и т.д. Подавайте с со-
усом. Приятного аппетита!

Овен
Постарайтесь разобраться в 

неотложных делах. В среду вас 
порадуют новые встречи и впечатления, 
успех в партнерских отношениях. Однако 
осторожность в словах и действиях не 
помешает. Важная задача этой недели - 
уверенно и вовремя сделать свой выбор. 

Телец  
 На этой неделе особенное 

значение приобретут такие каче-
ства, как вдумчивость и собран-
ность. Если случатся поездки, то 

по делам, если встречи и знакомства, то 
полезные и сулящие неплохие перспек-
тивы. Суббота расположит вас к отдыху.

Близнецы  
Первая половина недели 

обещает быть весьма благо-
приятной во многих сферах де-
ятельности. Используйте этот 

период для укрепления своего влияния, 
получение прибыли и развития личных 
инициатив. Вы одержите победы на лич-
ном фронте и убедитесь, что любимы. 

Рак 
Желательно перестать 

растворяться в потоках эмо-
ций и взяться за что-то кон-
кретное. Вторник - удачный 

день для реализации грандиозных пла-
нов и принятия серьезных решений. 
Поиск новой работы в четверг может 
увенчаться успехом. Но прежде чем дей-
ствовать, стоит хорошо все продумать.

лев
 Понедельник обещает быть 

удачным днем для общения с 
коллегами и друзьями. Даже об-

ладатели самого сложного характе-
ра будут милы и покажут себя с лучшей 
стороны. Воскресенье - прекрасный день 
для проведения научных исследований и 
экспериментов.

Дева
 Нормальное течение собы-

тий может быть нарушено не-
ожиданностями, которые вполне 
можно было предугадать. Будьте 

наготове, но ничего не предприни-
майте, пока не разберетесь что к чему. 
Нежелательно связываться с какими-ли-
бо сомнительными проектами и риско-
вать своим благополучием.  

весы 
На этой неделе интересные 

люди могут принести вам массу 
полезной информации. Успех ожидает 
при решении любых жизненных про-
блем. Уйдя в отпуск, вы можете из-
бежать определенных сложностей на 
работе. Вам необходимо проявить за-
видное терпение, иначе ваши конкурен-
ты могут спровоцировать конфликтную 
ситуацию. 

скОРпиОн
Всё в ваших руках. Вы сами 

должны расставить акценты на 
этой неделе. Лучше снизить темп 

работы, чтобы избежать переутомления. 
Все равно вы получите прибыль. В сре-
ду не злоупотребляйте своим влиянием, 
будьте нежнее с любимым человеком.  

сТРелец 
На этой неделе направьте 

часть своих усилий на повыше-
ние профессионального статуса. 

Предстоящие деловые встречи и сове-
щания будут важны и значимы для вас. С 
середины недели раздражающие труд-
ности отступят, и путь наверх окажется 
свободным.  

 кОзеРОг  
 На этой неделе ваше се-

рьезное и добросовестное отно-
шение к работе не может остаться 

незамеченным. Наступает благоприят-
ный момент для конкретных действий, 
ответственных шагов и смены работы. В 
четверг может сорваться важная дело-
вая встреча, если возможно, лучше сра-
зу назначьте ее на другой день.

 вОДОлей 
На этой неделе правила игры 

устанавливать будете вы. Время 
благоприятно для новых дел 

и проектов, но это не значит, что все 
остальное может быть безнаказанно за-
брошено. Родственники, возможно, нуж-
даются в вашей помощи.

 РыБы
 Начинается постепенное 

изменение вашего стиля жиз-
ни, судьба может предоставить 

несколько новых шансов. Во второй по-
ловине недели вы устремите свой взгляд 
на решение сложных проблем и блестя-
ще с ними справитесь.



Производство изготавливает: 
- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов,
- бордюры. 

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

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

Реставрирует старые памятники. 
Чеканит портреты. Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

прием врачей по записи 
13,14,27,28 апреля
по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)

Приём взрослых и детей по графику

3. Невролог.                        6. УЗИ   14, 27 апреля
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 
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1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

ÒÖ “ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ” âòîðîé ýòàæ, ëåâîå êðûëî

“Äæèíñîâàÿ îäåæäà”ИП
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Êòî ìå÷òàåò ìîäíîé áûòü è êàê êóêîëêà õîäèòü?
Òàê ÷òî, äåâî÷êè, äëÿ âàñ êðàñîòèùè åñòü çàïàñ:
Ñàðàôàí÷èêè â ïîëîñêó - ýòî çàãëÿäåíüå ïðîñòî!
Åñòü è ðàçíûå áîéôðåíäû, íûí÷å â ìîäå - ýòî òðåíäû,
Ñëàâíûå þá÷îíêè, æä�����åì ìû âàñ, äåâ÷îíêè!
Çàõîäèòå â íàø îòäåë, ïîêà îí íå îïóñòåë!

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, установка 

антивируса, ремонт, модернизация.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. 

т. 8-909-877-77-37
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а АО «ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД 

«ХАБАРОВСКИЙ» 
РЕАЛИЗУЕТ:

1. Взрослую птицу (технологического забоя) – 
возраст 15-16 мес. по цене 200 руб. за голову.

2. Молодняк подрощенный (петушки) – возраст от 
30 до 120 дней по цене от 30 до 280 руб. за голову 
(в зависимости от возраста).

3. Молодняк подрощенный (курочки) – возраст от 
10 до 135 дней по цене от 72 до 670 руб. за голову 
(в зависимости от возраста).

По вопросам продажи и наличия молодняка 
обращаться в отдел реализации: по телефонам 
8(4212)22-94-49, 22-94-40, 25-70-12.
Адрес местонахождения племптицезавода: 

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

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

Выходной - воскресенье.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а

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.
КРЕДИТОВАНИЕ. ОФОРМЛЕНИЕ НА МЕСТЕ*

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7
тел. 4-35-04, 8-914-311-59-58

*Кредит предоставляет ПАО «Почта Банк» лицензия ЦБ РФ №650
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ДАЧНЫЕ КОСТЮМЫ РЕЖИМ РАБОТЫ: с 10 до 18 ч.
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Ìåäèöèíñêèé êàáèíåò âðà÷à ïåäèàòðà
Êîðåíü Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà

Врач педиатр
Приём и выезд врача на дом 
по предварительной записи

г. Вяземский, ул. Милицейская, 21
тел. 8-963-565-07-16

тел./Whats’App 8-924-108-73-11
e-mail: koren.kat@inbox.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМЛи
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Птицеводство

К сведению

№ 14   11 апреля  2019 г.Официально

Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы России 
№ 3 по Хабаровскому краю напоминает 
о новом порядке применения контроль-
но-кассовой техники с 01.07.2019 г.

Согласно Федеральному закону 
от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт» с  
01.07.2019г наступает срок перехода на 
новый порядок применения контрольно-
кассовой техники:

- для индивидуальных предприни-
мателей на ЕНВД и патенте, работаю-
щих в сфере торговли и общественно-
го питания без наемных работников, а 
также занимающихся торговлей через 
автоматы;

- для организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, выполняющих 
работы или оказывающих услуги насе-
лению (кроме видов деятельности, ука-
занных в ст. 2  Федерального закона).  

В целях исключения проблем, свя-
занных с переходом к работе с приме-
нением ККТ, следует позаботиться о 
безболезненном переходе заблаговре-
менно. Определиться с выбором подхо-
дящей модели либо модернизировать 

имеющуюся ККТ, ознакомиться с ас-
сортиментом и возможностями каждой 
модели, заключить договор с одним из 
операторов фискальных данных.

Для налогоплательщиков - пользо-
вателей контрольно-кассовой техники 
актуальный реестр ККТ размещён на 
официальном сайте Федеральной на-
логовой службы (ФНС России) www.
nalog.ru в разделе «Новый порядок 
применения контрольно-кассовой тех-
ники». 

На данный момент регистрация ККТ 
возможна двумя способами:

- обратиться с заполненным на бу-
мажном носителе заявлением в любой 
территориальный налоговый орган;

- подать заявление через личный 
кабинет на сайте ФНС России (www.
nalog.ru). При этом налогоплательщик 
сможет самостоятельно осуществлять 
не только регистрационные действия с 
ККт, но и юридически значимое взаимо-
действие с налоговым органом – предо-
ставлять различные информации, доку-
менты, получать  запросы и сообщения 
налоговых органов. 

В случае возникновения вопросов 
по порядку регистрации, применения 
ККТ нового образца налогоплательщики 
могут обратиться в любой налоговый 
орган. В Межрайонную ИФНС России 
№3 по Хабаровскому краю:

- 680007, г. Хабаровск, ул.Кошевого, 
каб.№ 21, тел.(4212) 97-48-32

- Хабаровский край, район им. 
Лазо, рп. Переяславка, ул.Пионерская, 
д.4,тел.(41154) 24-7-46. Кроме этого на 
сайте www.nalog.ru Хабаровского края 
имеется список ответственных лиц с 
указанием контактных телефонов для 
связи.

Обращаем ваше внимание, что 
Федеральным законом от  27.11.2017 
№ 349-ФЗ предоставлено право на 
уменьшение суммы налогов для  ИП, 
применяющих ЕНВД и имеющих наем-
ных работников, при условии регистра-
ции ККТ до 01.07.2019.

Налоговый вычет может составлять 
до 18000 на каждый экземпляр ККТ рас-
пространяется на ИП, применяющих 
ЕНВД или патент. 

Для ИП на ЕНВД оформление вы-
чета производится на основании декла-
рации, а для патентной системы – на ос-
новании заявления, в котором должны 
указываться в т.ч. сведения о моделях и 
регистрационных номерах касс, а также 
суммы расходов по их приобретению. 

 
Отдел сельского хозяйства 

управления экономики
администрации Вяземского 

муниципального района

Срок обязательного применения ККТ

Соблюдайте меры пожарной 
безопасности на землях сельскохо-
зяйственного назначения.

• Правообладатели земельных 
участков сельскохозяйственного назна-
чения обязаны осуществлять меропри-
ятия по защите сельскохозяйственных 
угодий от зарастания сорной расти-
тельностью, использовать земельные 
участки в соответствии с категорией и 
разрешённым видом использования.

• На землях сельскохозяйствен-
ного назначения запрещается выжи-
гание сухой травянистой раститель-
ности, стерни, пожнивных остатков, 
разведение костров на полях.

• На период устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды, лица, 
владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся территорией, при-
легающей к лесу, обязаны обеспечи-
вать ее очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, му-
сора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров 
от леса либо отделять лес противо-
пожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.

• Временные полевые станы не-
обходимо располагать не ближе 100 
метров от хлебных массивов, токов и 
др. Площадки полевых станов и зер-

нотоков должны опахиваться полосой 
шириной не менее 4 метров.

• Руководитель организации обя-
зан организовать проведение проти-
вопожарного инструктажа с лицами, 
задействованными в уборке урожая, 
обеспечить уборочные агрегаты и ав-
томобили первичными средствами по-
жаротушения (комбайны всех типов и 
тракторы - 2 огнетушителями, 2 шты-
ковыми лопатами) и исправными ис-
крогасителями.

• В полевых условиях хранение и 
заправка нефтепродуктами автомо-
билей и оборудования необходимо 
осуществлять на специальных пло-
щадках, очищенных от сухой травы, 
горючего мусора и опаханных поло-
сой шириной не менее 4 метров, или 
на пахоте на расстоянии 100 метров 
от токов, стогов сена и соломы, хлеб-
ных массивов и не менее 50 метров от 
строений.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА 
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01 либо 
мобильной связью любого опера-
тора 101, «Единый телефон дове-
рия» ГУ МЧС России по Хабаровско-
му краю 8 (4212) 41-62-62

Анна Ирха,
начальник отдела имуществен-

ных и земельных отношений 
администрации Вяземского 

муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 
25 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ 
права на земельные участки возни-
кают по основаниям, установленным 
гражданским законодательством, фе-
деральными законами, и подлежат 
государственной регистрации в соот-
ветствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним». 

Согласно статье 42 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ собственники зе-
мельных участков и лица, не являющи-
еся собственниками земельных участ-
ков, обязаны: 

- использовать земельные участки 
в соответствии с их целевым назна-
чением и принадлежностью к той или 
иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые 
не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как природ-
ному объекту; 

- сохранять межевые, геодези-
ческие и другие специальные знаки, 
установленные на земельных участках 
в соответствии с законодательством; - 
осуществлять мероприятия по охране 
земель, лесов, водных объектов и дру-
гих природных ресурсов, в том числе 
меры пожарной безопасности; 

- своевременно приступать к ис-
пользованию земельных участков в 
случаях, если сроки освоения земель-
ных участков предусмотрены догово-
рами;

 - своевременно производить пла-
тежи за землю; 

- соблюдать при использовании 
земельных участков требования гра-
достроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-ги-
гиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов;

 - не допускать загрязнение, за-
хламление, деградацию и ухудшение 
плодородия почв на землях соответ-
ствующих категорий; 

Согласно статье 13 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ охрана земель 
представляет собой деятельность ор-
ганов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридиче-
ских и физических лиц, направленную 
на сохранение земли как важнейшего 
компонента окружающей среды и при-
родного ресурса.

 В целях охраны земель собствен-
ники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и арен-
даторы земельных участков обязаны 
проводить мероприятия по: 

1) воспроизводству плодородия 
земель сельскохозяйственного назна-
чения; 

2) защите земель от водной и ве-
тровой эрозии, селей, подтопления, 
заболачивания, вторичного засоления, 
иссушения, уплотнения, загрязнения 
химическими веществами, в том числе 
радиоактивными, иными веществами 
и микроорганизмами, загрязнения от-
ходами производства и потребления и 
другого негативного воздействия; 

3) защите сельскохозяйственных 
угодий от зарастания деревьями и ку-
старниками, сорными растениями, со-
хранению достигнутого уровня мелио-
рации. 

Отдел  имущественных и земель-
ных отношений администрации Вя-
земского муниципального района осу-
ществляет муниципальный земельный 
контроль над соблюдением:

 - требований законодательства о 
недопущении самовольного занятия 

земельного участка или части земель-
ного участка, в том числе использо-
вания земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации прав 
на указанный земельный участок;

- требований законодательства 
по улучшению, защите земель и охра-
не почв от ветровой, водной эрозии и 
предотвращению других процессов 
и иного негативного воздействия на 
окружающую среду, ухудшающих каче-
ственное состояние земель;

 - выполнения требований земель-
ного законодательства об использова-
нии земельного участка по целевому 
назначению в соответствии с принад-
лежностью к той или иной категории зе-
мель и разрешенным использованием, 
а также о выполнении обязанностей по 
приведению земель в состояние, при-
годное для использования по целевому 
назначению; 

- выполнения требований земель-
ного законодательства, связанных с 
обязательным использованием зе-
мельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, оборот 
которого регулируется Федеральным 
законом от 24 июля 2002 года №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», для ведения 
сельскохозяйственного производства 
или осуществления иной связанной с 
сельскохозяйственным производством 
деятельности; 

- выполнения требований земель-
ного законодательства, связанных с 
обязательным использованием зе-
мельных участков, предназначенных 
для жилищного или иного строитель-
ства, садоводства, огородничества, 
в указанных целях в случае, если 
обязанность по использованию тако-
го земельного участка в течение уста-
новленного срока предусмотрена фе-
деральным законом;

 - законодательства, связанных с 
обязанностью по приведению земель в 
состояние, пригодное для использова-
ния по целевому назначению;

 - требований о запрете самоволь-
ного снятия, перемещения и уничтоже-
ния плодородного слоя почвы;

- требований законодательства, 
связанных с выполнением в установ-
ленный срок предписаний, выдан-
ных специалистами отдела имуще-
ственных и земельных отношений, 
по вопросам соблюдения требований 
земельного законодательства и устра-
нения нарушений в области земель-
ных отношений. В целях устранения 
правонарушений отдел имуществен-
ных и земельных отношений  выносит 
обязательные для исполнения пред-
писания об устранении нарушений 
требований земельного законодатель-
ства, с указанием сроков их устране-
ния, исполнение которых в послед-
ствии контролируется. 

В случае невыполнения в указан-
ный срок предписания об устранении 
нарушений требований земельного 
законодательства, материалы о допу-
щенном нарушении направляются ми-
ровому судье для возбуждения дела об 
административном правонарушении. 
В ходе осуществления муниципально-
го земельного контроля, выявленные 
правонарушения не могут быть сняты 
с контроля до их полного устранения, 
сведения о допущенных нарушениях 
земельного законодательства направ-
ляются в органы государственного зе-
мельного контроля.

Анна Ирха,
начальник отдела имущественных  

и земельных отношений
администрации района

ЗНАТь И СОБЛюдАТь
перечень обязательных требований земельного законодательства 
Российской Федерации, выполнение которых является предметом 

проверок соблюдения земельного законодательства

В целях повышения противо-
пожарной устойчивости воздушных 
линий электропередачи ВЛ 500-200 
кВ в 2019 году, соблюдения противо-
пожарного режима и противодей-
ствия возможным пожарам, с целью 
минимизации рисков возникновения 
угрозы пожаров и, как следствие, 
технологических нарушений на ВЛ 
из-за воздействия третьих (сторон-
них) лиц и организаций, отдел по 
безопасности, ГО и ЧС, дорожной 
деятельности, транспорта и связи 
администрации района обращает 
внимание жителей района на не-

допущение несанкционированного 
и неконтролируемого отжига сухой 
растительности третьими (сторон-
ними) лицами в охранных зонах 
ВЛ, несанкционированной рубки 
деревьев третьими (сторонними) 
лицами, приближение сторонней 
техники на недопустимое расстоя-
ние к проводам ВЛ и захламление 
территории охранных зон ВЛ му-
сором, порубочными остатками и 
другими горючими веществами. Все 
перечисленные действия приводят 
к аварийным ситуациям на ВЛ, свя-
занным с повреждением проводов и 

падениям опор. Устранение аварии 
может занимать 2-3 суток, существу-
ет угроза частичного отключения 
потребителей района от снабжения 
электроэнергией до устранения 
аварийной ситуации. Нарушение 
требований пожарной безопасности 
влечет за собой административное 
наказание в виде штрафа.

Отдел по безопасности, ГО и ЧС,
 дорожной деятельности, 

транспорта и связи 
администрации района

Сельхозпроизводителям 

В наше время человечество стол-
кнулось с очень опасным, беспощад-
ным и коварным «хищником» – терро-
ром.

Для террористов не существует 
правил и моральных устоев. Проти-
водействие терроризму – задача не 
только специальных служб. Они будут 
бессильны, если не будет поддержки 
со стороны общества. Обычная сме-
калка и внимание являются одним из 
самых эффективных способов борьбы 
с терроризмом. Люди должны прояв-
лять бдительность, следить за проис-
ходящим вокруг них в прямом смысле 
этого слова. 

Уважаемые вяземцы! Обращай-
те внимание на подозрительных лиц, 
которые проявляют интерес к раз-
личным местам жизнеобеспечения: 
транспорту, бензозаправкам, местам 
хранения опасных веществ, системам 
охраны в различных помещениях (ма-
газины, метро, вокзалы). Фиксируйте 
номера и марки автомобилей, вызыва-
ющих подозрение, запоминайте лица 
людей, которые находятся внутри или 
в непосредственной близости таких 
машин. Обращайте внимание на лиц, 
вызывающих подозрение своим нерв-
ным поведением, неадекватной реак-
цией на появление нарядов полиции, 
имеющих при себе сумки, рюкзаки, 
свертки, чемоданы, портфели и про-
чие предметы, в особенности, не гар-
монирующие с одеждой, поведением и 
местом пребывания.

Что же делать, если вы обнару-
жили подозрительный предмет? Есте-
ственно, никогда и ни при каких об-
стоятельствах не подходите близко к 
этому предмету. Не прикасайтесь и не 
пытайтесь обезвредить его. Находясь 
в местах массового скопления людей, 
обращайте внимание на оставленные 
сумки, пакеты, портфели, чемоданы. 
Не открывайте их и не трогайте рука-
ми. Оповестите находящихся рядом 
людей о возможной опасности.

К сожалению, никто из нас не за-
щищен от ситуации, когда можем ока-

заться в заложниках у террористов. Но 
все же есть несколько универсальных 
правил, следуя которым можно избе-
жать ошибок и сохранить свою жизнь. 

В ситуации, когда появились при-
знаки захвата заложников, постарай-
тесь избежать попадания в их число. 
Немедленно покиньте опасную зону, 
спрячьтесь. Исключением является 
ситуация, когда вы оказались в поле 
зрения террористов или высока веро-
ятность встречи с ними. 

Если скрыться от преступников 
не удалось, и вы оказались в за-
ложниках, постарайтесь соблюдать 
спокойствие и не показывать своего 
страха. Не оказывайте террори-стам 
сопротивления, не пытайтесь всту-
пить с ними в беседу, отговорить их от 
выполнения их плана, разжалобить. 
Выполняйте их требования и не реа-
гируйте на их действия по отношению 
к другим заложникам. Не нарушайте 
установленных террористами правил, 

чтобы не спровоцировать ухудшения 
ситуации и условий вашего содержа-
ния. Не следует пытаться связаться с 
родными или друзьями, использовать 
гаджеты (телефоны, планшеты). Это 
может быть расценено вашими похи-
тителями, как неповиновение.  Если 
началась операция по освобождению, 
необходимо упасть на пол и закрыть 
голову руками, постарайтесь занять 
позицию подальше от окон и дверных 
проемов. Держитесь подальше от 

самих террористов. Не следует брать 
в руки оружие, так как вас могут при-
нять за нарушителя порядка. В данной 
ситуации многое зависит от вас! 

Обо всех подозрительных пред-
метах и лицах немедленно сообщи-
те в полицию по телефону 02 или 
112.

Елена Одзял, 
инспектор по пропаганде ГИБдд

Уважаемые жители Вяземского района!

К сведению
Противодействие терроризму

В соответствии с Федеральным 
законом от 06. 10. 2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2009 № 934 «О 
возмещении вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжело-

весных грузов по автомобильным 
дорогам Российской Федерации»,  
в связи со снижением несущей спо-
собности дорожной одежды в не-
благоприятные по условиям увлаж-
нения периоды года, администрация 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Пра-

вила определения размера вре-
да, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при 
движении по автомобильным доро-
гам общего пользования местного 
значения, находящимся в собствен-
ности Вяземского муниципального 

района, в период снижения несущей 
способности дорожной одежды (да-
лее - Правила).

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

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

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

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 05.04.2019 № 277

Об утверждении Правил определения размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, на-

ходящимся в собственности Вяземского муниципального района, в период снижения несущей способ-
ности дорожной одежды



С юбилеем милую, родную 
маму, бабушку, прабабушку

Лилиану Михайловну  
Кузнецову!

От всей души мы тебя поздравляем,
У тебя сегодня юбилей восьмой,
Сегодня будут все с тобой,
И вся твоя огромная семья
Шлет поздравленья для тебя.
Уже и внуки выбрали букет,
Твой правнук передал тебе привет.
И знай, что ты всегда для нас важна,
Любима нами и нужна.
Живи ты долго и без бед,
Скажи всем горестям в ответ,
Что в жизни для них места нет.
Будь с нами и живи сто лет.

от детей и внуков.

Поздравляем
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Дорогую мамочку Лилию 
Михайловну Кузнецову

с юбилеем!
Восемьдесят тебе, мама, 
Дорогой мой человек. 

С юбилеем поздравляю, 
Долгим будет пусть твой век. 
В праздник твой скажу спасибо
За любовь и доброту, 
За терпение и силу, 
Мудрость, свет и красоту. 
Я желаю, дорогая, 
Сил, здоровья и терпения, 
Жизнь пусть дарит каждый день 
Тебе радости мгновения.

Дочь елена
***

владимира Фёдоровича РЫЧКовА 
с юбилейным днём рождения!

От всей души, 
с большим волненьем, 
Порою слов не находя,
Мы поздравляем 
 с днём рожденья, 
С  семидесятилетием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай,
И ещё много лет
Дни рожденья встречай.

Жена, дети, внуки
***

вяземский районный совет 
ветеранов  поздравляет 

с днём рождения
валентину Андреевну  

КуСову, Галину николаевну 
ДоМоГАЛьСКую, надежду 
Петровну ГАевую, виктора 

николаевича ИСАКовА, Татьяну 
васильевну ФИЛИППову, Татьяну 

васильевну КонСТАнТИнову, 
Людмилу николаевну СКРИПЧенКо!
Пусть солнце светит 
            в день рождения,
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.
Пусть будут счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

***
С днём рождения любимого внука 

владика КАЛИнИнА!
С днём рождения, мой мальчик!
Поздравляю всей душой.
Нежный ангел, сладкий зайчик,
Именинник дорогой!
Будь счастливей всех на свете,
Не грусти и не болей.
С супер – датой! Ведь двухлетье
Это тоже юбилей!

Бабушка Лена
***

Любимого сыночка, братика 
владика КАЛИнИнА 

с днём рождения!
Да, два годика назад
Появилось наше чудо.
Глазки–бусинки
  горят,
Льётся смех его
  повсюду.
Иногда как закричит,
Так ногою топнуть 
 может…
Только то, 
    что он ворчит,
Разве может 
      потревожить?
Ты расти 
 крутым мальчишкой – 
Смелым, сильным, волевым.
Будут бегать все девчонки
В скором времени за ним.
А пока пускай играет,
Развивается, растёт.
Яркий мир пусть изучает
Каждый день, за годом год!

Мама, папа, 
братики Саша, Андрюша

***
Александра Михайловича 

СКИБИнА с юбилеем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости, удачи,
Сердцем и душой не стареть,
И пусть всегда, 
не только в день рождения,
Исполняются заветные мечты.

Совет ветеранов с. Аван 

    Людмилу николаевну
          СКРИПЧенКо 

   с наступающим 
    юбилеем!

Мамочка наша! 
Самая лучшая, родная и 
любимая!
Мы, твои дети и внуки, 
очень далеко от тебя.
Самое радостное время для нас,
 когда мы вместе!
Спасибо тебе, что ты находишь 
силы для таких дальних поездок.
Здоровья тебе, вдохновения, новых 
прекрасных стихов и рассказов!
С днем рождения! Береги себя!

Твои дети, 
внуки и правнуки.

Юбилейных 70 –  
торжественная дата,
Годы ваши жизненные 
Мудростью богаты.
Пусть серебра на волосы
Судьба не пожалела,
Но только душу вашу-то
Состарить не успела.
Сегодня с юбилеем мы
Вас будем поздравлять
И семьдесят представим

Двойными тридцать пять.
Двойного вам здоровья,
Любви мы 
пожелаем
И для 
    печали 
         места
Вам 
в жизни не оставим.

невестка, сын, 
внуки, правнуки

Администрация и коллектив 
КГБ Поу вЛХТ

поздравляет с наступающим 
юбилейным днём рождения

 Людмилу николаевну 
СКРИПЧенКо!

Чудесного вам 
 юбилея!
И радости в жизни
   всегда!
Пусть счастья, 
добра и веселья 
Вам только прибавят года!
Любовь дарят близкие люди, 
Дом дышит уютом, теплом, 
И каждый  день завтрашний будет
Прекрасным и добрым во всём!

уважаемую 
Людмилу 

николаевну 
СКРИПЧенКо 

с наступающим 
юбилеем!

Пусть будут счастье 
и здоровье,
И пусть на всё 
хватает сил,
Чтоб каждый
 день обычной
              жизни
Лишь только 
радость приносил!

Клуб «вдохновение»

ооо «Амурметалл-Ресурс» 
поздравляет с наступающим 

55-летним юбилеем 
юрия Петровича  

цЫМБАЛ!
С торжеством, 
с юбилеем красивым!
В этот день 
        так приятно желать 
Жизни яркой, 
      событий счастливых,
Все идеи, мечты 
 воплощать! 
Пусть помогут талант и везенье 
Одержать много новых побед!
Смелых замыслов и вдохновенья, 
Интересных и радостных лет!

нуЖнА вАША ПоМоЩь
В понедельник, 8 апреля, в селе Виноградовке сгорел дом. Большая 

семья осталась без имущества. Мы можем оказать помощь людям, попав-
шим в беду, предметами быта, посудой, постельными принадлежностями, 
мебелью. В огне сгорела вся одежда и обувь.

В семье две девочки - четырёх лет и одного года шести месяцев. Для 
бабушки подойдёт одежда 50 размера и 40 размер обуви. Дедушке нужна 
одежда 48 размера, обувь 42 размера. Женская одежда 42-44, обувь 39 
размер, мужская одежда 50 размер, обувь 42 размер. По всем вопросам 
обращаться по телефонам: 8-914-197-66-05, 8-914-404-45-99, спросить 
Елену Васильевну.

уважаемую Татьяну васильевну 
МАЛьцеву с юбилейным 

днём рождения!
Пусть дни счастливой вереницей 
В прекрасном вальсе закружат, 
Душа поёт, летит, 
 как птица, 
Стремясь вперёд, 
 а не назад.
Пусть юбилей 
подарит радость,
Эмоций ярких океан. 
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Коллектив вяземского 
краеведческого музея 

имени н.в. усенко.

владимира Федоровича РЫЧКовА 
с 70 – летним юбилеем!

Дата 
ограничения 

энерго-
снабжения 

Время 
ограничения 

энергоснабжения 

Населённые пункты, социально значимые 
объекты, попадающие под ограничение 

энергоснабжения 

11.04.2019 
12.04.2019 

с 9:00 по 12:00  
с 13:00 по 16:00 

г.Вяземский, бытовые потребители 
участков ул.Полевая, Шоссейная, Коваля, 

пер. Хасанский 

17.04.2019  
18.04.2019 

с 9:00 по 17:00 
с 9:00 по 17:00 

г.Вяземский, бытовые потребители 
участков ул.Красноармейская, 

Партизанская, Чапаева, Октябрьская, 
 пер. Владивостокский 

12.04.2019 с 10:00 по 13:00 с. Глебово, бытовые потребители  
ул. Молодёжная 

12.04.2019 с 13:00 по 17:00 
с. Глебово, бытовые потребители улиц 

Центральной, Бонивура, Гагарина, школа, 
скважина 

 

Уважаемые вяземцы! 
Оповещаем о плановых отключениях электроэнергии

Реклама



Фермерское хозяйство в с. Куту-
зовка примет семью, предоста-
вим дом и стабильную заработ-
ную плату. Т. 8-924-410-37-82.
*** 
МБДОУ детскому саду №134 г. 
Вяземского требуются воспита-
тель и музыкальный руководи-
тель. Т. 3-25-33.
*** 
В бюджетное учреждение требу-
ются главный бухгалтер и юри-
сконсульт. Т. 8 (42153) 3-38-15.
***
Рыбообработчик, охранник, по-
вар, рефмеханик, о. Сахалин. Т. 
8-924-100-77-58.
***
Животновод, электромонтажник, 
элетрогазосварщик, о. Сахалин. 
Т. 8-924-100-77-58.
*** 
В магазин «Универсам» в отдел 
пирожки требуется продавец 
с мед. книжкой. Обращаться к 
продавцу.
*** 
Водитель категории «С», з/п от 
30000. Т. 8-960-217-25-64.

***
Требуется сиделка для пожилой 
женщины инвалида. Т. 8-914-
783-80-80.
***  
Организации для работы в Ха-
баровске требуются: разнора-
бочие на строительные объекты 
(бетонные работы) плотники, 
сварщики. З/пл. без задержек 
(предоставляется проживание, 
питание). Т. 8 (4212) 60-79-78, 
8-962-220-79-78.

***
Ищу работу сторожа или разнора-
бочего. Т. 8-909-803-93-69.
***  
Женщина ищет работу сторожа, 
охранника (есть лицензия). Т. 
8-914-203-50-56.
***
Ищу работу по отделке помещений 
и строительству. Т. 8-962-222-68-81.
*** 
Женщина без в/п срочно ищет ра-
боту, рассмотрю предложенные 
варианты. Т. 8-914-168-63-77.

***  
Дом. Т. 8-909-842-88-22.
*** 
Дом в центре. Т. 8-962-223-42-62.
*** 
Дом, участок 16 соток, можно под 
м/к + доплата. Т. 8-909-857-50-19.
***  
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924-308-28-
11.
***
Срочно дом, ж/д сторона. Т. 8-963-
567-06-16.
*** 
Срочно дом с мебелью, Капито-
новка, 650 тыс., торг. Т. 8-914-162-
90-23.
***
Дом-дача, участок 7 соток по ул. 
Стоцкого. Т. 8-924-104-02-40.
***  
Ветхий дом с земельным участком 
в собственности. Т. 8-914-171-55-
59.
*** 
Дача в районе угла ул. К. Маркса 
и ул. Дзержинского. Т. 8-924-304-
18-13.
***
Гараж кирпичный, центр, 80 т. руб. 
Т. 8-914-165-42-12.
***
Срочно гараж с подвалом, в связи 
с переездом. Т. 8-909-853-25-39.
***
Гараж новый, 5х6, 350 т.р. Т. 8-914-
408-95-58.
*** 
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.

***
Земельный участок, 12 соток, 
вспахан. Т. 8-914-419-46-17.
***
Земельный участок более 10 со-
ток, в районе Кирзавода, имеется 
домик, рядом водоем, много пло-
дово-ягодных насаждений. Цена 
договорная. Т. 8-962-225-62-11.
***
Обменяю 1-комн. благоустр. квар-
тиру (Аван) и хороший дом с по-
стройками на 1,2-х комнатную в 
Вяземском, или продам. Т. 8-909-
870-61-19.
*** 
Сдам 1-к. кв., центр. Т. 8-909-844-
46-94.
***
Сдам комнату в общежитии, Лени-
на, 4, 5 этаж. Т. 8-909-801-50-20, 
8-909-801-70-60.
***
Сдам комнату, Ленина,26, есть ре-
монт, частично мебель, 4000 р. Т. 
8-914-315-48-81.
***
Сдам, продам, обменяю гараж, 14 
кв.м, есть небольшой погреб, р-н 
школы № 2, цена 100 т.р. Т. 8-963-
568-71-80.
*** 
Сдам, продам здание под любой 
вид деятельности, центр. Т. 8-962-
221-52-45.
***
Отдам землю в пользование. Т. 
8-929-405-02-11.

В ИП Житкевич О.А. 
требуются менеджер 

по продажам, 
торговый агент. 

Т. 8-909-804-02-03.

ПРОДАЁТСЯ
***
Выпускное платье р.42-44. Т. 8-963-
565-33-90.
***
Козье молоко. Т. 8-914-157-06-55.
***
Жир барсучий. Т. 8-909-805-78-24.
***
Культиватор «Бизон», картофель. Т. 
8-914-417-51-74.
***
Картофель жёлтый. Т. 8-914-313-
80-08.
***
Картофель жёлтый. Т. 8-914-205-
26-66.
***
Картофель недорого. Т. 8-909-856-
00-52.
***
Картофель семенной и крупный, 
сорт «Адретта», «Рубин». Т. 8-962-
221-94-53.
***
Картофель семенной по 10 руб. кг. 
Возможна доставка. Т. 8 (42153) 
3-43-97. Реклама
***
Жёлтый картофель. Доставка. Т. 
8-909-851-86-85. Реклама
***
Красивые котята британцы, окрас 
голубой. Т. 8-924-309-42-84.
***
Пчёлы 20 семей. Т. 3-42-69, 8-984-
294-91-35
***
Пчёлы. Т. 8-962-587-96-86.
***
Пчёлы. Т. 8-984-264-23-24.
***
Пчелосемьи. Т. 8-962-151-69-09, 
8-965-675-64-69.
***
Пчелосемьи. Т. 8-914-191-13-90
***
Петухи 9 мес. Т. 8-914-773-22-75.
***
Цыплята от 80 руб. Возможна до-
ставка. Т. 8-962-500-70-90. Реклама
***
Недельные цыплята домашние, 
цветные. Доставка. Т. 8-909-851-86-
85. Реклама
***
Цыплята. Т. 8-909-878-02-84.

Гусята породы крупные серые, 
8-дневные. Т. 8-962-228-85-42.

Куры-несушки, есть молодки 5 
мес. Доставка. Т. 8-962-679-24-23. 
Реклама
***
Куры-несушки, 1,5г. – 300 р.шт. Бес-
платная доставка. Т. 8-909-874-87-
71, 8-909-841-99-19. Реклама
***
Домашние курочки-несушки, поро-
сята. Доставка. Т. 8-909-844-42-27. 
Реклама
***
Кролики. Т. 8-909-844-24-45.
***
Поросята 2 мес. Т. 8-914-217-84-48.
***
Поросята 2–месячные от породи-
стой свиноматки по цене 5000 руб. 
Т. 8-914-161-54-42. 
***
Две стельные коровы. Т. 8-914-771-
07-13.
***
Телочка 2,5 месяца, 2 бычка 2-ме-
сячные по цене 18 000 руб. за голо-
ву. Т. 8-914-203-61-92.
***
Тёлка стельная, отёл в сентябре. Т. 
8-909-872-74-53.

***
КФХ «Серебряная подкова» прода-
ёт жеребят от 8 месяцев до 2-х лет. 
Т. 8-929-404-22-02. Реклама

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

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

Кровать для инвалида, новая. Т. 
8-929-407-97-80.
***
Ноутбук «Samsung» ц. 8000 руб., 
с/м «Индезит» - автомат 6 кг. - 8000 
р. Т. 8-962-224-34-73
***
Телевизор «LG», Холодильник 
двухкамерный «Бирюса-18С» в 
хорошем состоянии, стенка – при-
хожая. Т. 8-909-800-30-19
***
Холодильник «Океан», «Микуни» 
подогреватель, видеокамера «Па-
насоник – М25», сапоги лётные 
размер – 40, банки  стеклянные, 
сельхозинвентарь, опрыскива-
тель. Т. 8-962-151-84-30. 
***
Морозильный ларь на 270л, трим-
мер б/у. Двигатель УАЗ, сварочный 
аппарат 380 в полуавтомат (прово-
лока + газ). Т. 8-909-801-00-04.
***
Мотоблок «Хонда Европа». Т. 
8-909-841-38-55
***
Лодка моторная ОКА-4 с мотором 
Ямаха-50, с документами, телега в 
подарок. Т. 8-914-181-91-02.
***
Ружьё ТОЗ-54, 12 к. Т-8-914-151-
21-53
***
Ружьё ИЖ 58, 16 калибр, дву-
ствольное. Т. 8-909-842-21-88.
***
Карабин «Вепрь», кал. 7,62 мм, 
39мм. Т. 8-962-502-84-88.
***
Контейнер 5 тонн, ж/б блоки. Т. 
8-914-319-01-78. 
***
Будка 3т., и кантера 3 двери. Т. 
8-914-194-00-59.
***
Гараж разборный односкатный. Т. 
8-929-412-24-96
***
Трубы оцинкованные, багажник на 
а/м. Т. 3-18-41.

Комната в общежитии, Ленина, 26. 
Т. 8-914-206-87-85.
*** 
Комната в общежитии, 12 кв.м. Т. 
8-909-879-30-96.
***
Квартира, ул. Орджоникидзе, 41. Т, 
8-924-415-75-07.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, с. 
Красицкое, 900 т.р. Т. 8-924-300-
73-00, 8-909-851-08-12.
***
1-комн. бл. квартира в Забайкаль-
ском. Т. 8-909-809-60-49.
*** 
1-комн. кв. Т. 8-962-503-40-31.
***  
1-к. квартира в с. Аван. Т. 8-962-
227-81-43, 8-909-875-56-92.
***  
1-комн. квартира, с. Красицкое, 
пластиковые окна, балкон, чистая, 
сухая, светлая. Т.8-909-858-25-70.
*** 
1-комн. квартира, Коммунистиче-
ская, 33, 2 этаж. Т. 8-962-677-81-
23.
***
1-к. квартира, Верхотурова, 8. Т. 
8-914-214-60-44.
***
2-комн. кв., р-н Новостройки. Т. 
8-914-778-90-81.
*** 
2-комн. кв., ДОС, 5 этаж, 700 т.р. Т. 
8-909-852-77-21.

*** 
2-комн. благоустр. квартира. Т. 
8-909-854-44-64.
*** 
2-комн. квартира, 4 этаж, р-н тех-
никума. Т. 8-962-675-57-15.
*** 
2-комн. квартира. Т. 8-914-546-60-
63.
*** 
2-комн. кв., ул. Казачья, 12, 3 эт., 
2,6 млн. Т. 8-991-119-84-80.
*** 
2-комн. квартира в центре. Т. 
8-909-873-20-54.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-316-21-
58.
***  
2-к. квартира, ДОС. Т. 8-984-299-
83-85.
***
3-комн. квартира, 60 кв.м, пере-
планировка, ремонт, торг. Т. 3-48-
13, 8-914-205-03-26.
*** 
3-комн. квартира, центр, 1 этаж. Т. 
8-914-165-42-12.
*** 
Хорошая 3-комн. квартира, Комму-
нистическая, 9, 2/5, перепланиров-
ка, интернет, встроенная мебель. 
Т. 8-909-879-64-00.
***  
3-комн. квартира на 2 этаже в цен-
тре. Т. 8-929-408-86-62.
***  
3-комн. квартира. Т. 8-914-153-23-
76.
*** 
3-комн. кв., 1500 т.р. или обменяю 
на 1-комн. Т. 8-914-151-56-32.
*** 
3-комн. квартира, Новостройка, 79 
кв.м. Т. 8-924-113-57-85.

*** 
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 тыс.р. Т. 8-924-300-
73-00, 8-909-851-08-12.
***  
Уютная 3-комн. квартира в центре 
города, 57 кв.м, частично мебли-
рована (кух. гарнитур, спальня, 
шкаф-купе), ремонт, стеклопакеты 
(в т.ч. и балкон), теплая. Перепла-
нировка, документы готовы. Воз-
можно под ипотеку. Рядом кирпич-
ный гараж (за отдельную плату). Т. 
8-914-405-51-02, 8-999-084-34-14.
*** 
3-комн. квартира, 37,7 кв.м в 
2-квартирном деревянном доме, 
центр города, централизованное 
водоснабжение, участок 7 соток. Т. 
8-909-850-28-21.
***
3-комн. кв., Школьная, 63, 2 лод-
жии, 3 эт. Т. 8-909-809-40-01.
*** 
3-комн. квартира, 59,6 кв.м в 
2-квартирном доме, с. Котиково, 
участок 26,6 с., летняя кухня, но-
вый сарай, курятник, большой га-
раж, кирпичная баня, сад, скважи-
на. Т. 8-914-215-66-13.
*** 
3-комн. квартира, центр вместе 
с японским мотоблоком, пласти-
ковые окна, спутниковое телеви-
дение, кондиционер, постройки, 
земля в собственности, дрова. Т. 
3-31-82.
***   
3-комн. кв., 60,3 кв.м, центр. Т. 
8-914-545-17-86.
***   
Благоустр. квартира в 2-квартир-
ном кирпичном доме, гараж, уча-
сток. Т. 8-914-401-76-40.
*** 
Дом. Т. 8-924-113-11-90.
*** 
Дом. Т. 8-914-372-48-16.

***
Продам или обменяю дом. Т. 
8-914-182-05-34.
***
Сдам квартиру посуточно. Т. 8-914-
401-34-48.
***
Квартира в 2-квартирном дере-
вянном доме в р-не техникума. Т. 
8-909-805-78-24.
***
н/б квартира с ц/о в центре, под 
м/к с доплатой, баня, огород, торг. 
Т. 8-962-584-95-05.
*** 
Дом, 32 кв.м, недалеко от центра. 
Т. 8-909-875-55-68.
*** 
Дом. Т. 8-914-214-98-52, 8-962-
586-74-82.
*** 
Дом, ж/д сторона, большой уча-
сток, можно под м/к. Т 8-962-500-
48-48.
***
Частично благоустр. дом, 10 соток, 
хозпостройки, баня, можно под 
м/к. Т. 8-914-172-75-73.
***  
Дом, 25 кв.м на участке 7,5 соток, 
есть гараж, 420 т.р. Т. 8-962-151-
73-12.
*** 
Дом, центр, постройки, скважина. 
Т. 8-962-678-71-09.
*** 
Дом, м/к или 400 т.р., торг, рассроч-
ка. Т. 8-962-151-10-25.

18 Объявления * Реклама

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Вяземские вести
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ПРОДАЕТСЯ

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 

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

Тел. 8-962-151-43-93.Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ

ИЩУ РАБОТУ

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

***
Брус 15х15 3 куба. Т. 8-924-106-
05-64.
***
Битый кирпич на отсыпку с достав-
кой. Т. 8-924-212-79-19

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

Куплю дизельные головки двига-
теля в любом состоянии. Т. 8-924-
234-54-55
***
Куплю баллон пропановый, кисло-
родный. Т. 8-929-412-24-96.

***
Куплю навоз коровяк, самовывоз-
ом. Т. 8-929-412-24-96.
***
Куплю кур. Т. 8-909-801-19-85.
***
Куплю рога оленя, изюбря, лося! В 
любом состоянии. Зубы кашалота, 
клык моржа. Выезд. Т. 8-902-064-
49-65.
***
Отдам хороших собачек в добрые 
руки. Т. 8-909-873-46-92.
***
Отдам в добрые руки 3-цветную 
кошку. Т. 8-909-856-52-39.

Дом, 23 кв.м, большая веран-
да. В доме вся необходимая 
мебель, большой холодиль-
ник, телевизор, газовая плита. 
Земельный ухоженный уча-
сток 10 сот., очень хороший 
сад, все надворные построй-
ки, водоем, летний водопро-
вод. Т. 8-914-373-48-20.

Сдам 1-комн, 2-комн. квар-
тиры для иногородних, 
срок проживания от одного 
месяца. Имеется все необ-
ходимое для комфортного 
проживания, евроремонт. 

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

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

 ВЕЛОСИПЕДЫ российского 
производства: шоссейные, горные, 
городские, подростковые, детские, 
ВМХ, прогулочные летние коляски. 

Запасные части, аксессуары. 
Выполняем ремонт. Ул. Орджоникидзе, д. 65. 

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

Реклама

Администрация Вяземского муниципального района ин-
формирует об отмене конкурса на вакантные должности му-
ниципальной службы главного специалиста отдела правовой и 
кадровой работы, главного специалиста сектора муниципаль-
ного контроля администрации Вяземского муниципального 
района.

В магазине «Лидер» Сахар – 46,5., рис – 48 
р., гречка – 35 р., мука алтайская 2 кг. – 59 р., масло подсол-
нечное 0,9 л. - 63 р., 5 л. 359 р., яйцо 1 кат. – 67 р., масло слив. 
крестьянское 180 гр. – 97 р., окорочка – 141 р., плечо кур – 175 
р., голень кур. – 187 р., фарш св/гов 0,5 кг. – 145 р., мясо для 
котлет – 282 р., шея свин. – 440 р., рёбрышки свин. – 181 р., 
окорок – 269 р., навага (Сахалин) – 86 р., корюшка св/м – 209 
р., сельдь жировая – 89 р., кальмар - 184 р., кета (Камчатка) – 
199 р., тушенка госрезерв – 89 р., доставка бесплатно.
Ул. Орджоникидзе, 83-а. Тел. 8-924-101-00-77. Реклама

Администрация сельского поселения «Село Забайкаль-
ское», руководствуясь постановлением администрации сель-
ского поселения «Село Забайкальское» № 96 от 06.11.2018 г. 
«Об утверждении порядка сноса МКД, признанных аварийными 
и подлежащими сносу» организует снос аварийного многоквар-
тирного дома. Желающие произвести снос аварийного дома на 
безвозмездной основе юридические лица или физические лица 
могут подать заявку в администрацию сельского поселения 
«Село Забайкальское».

Заявки принимаются по адресу: с. Забайкальское, ул. Цен-
тральная, д. 6, в течение двух рабочих дней со дня опубликова-
ния данного объявления.

Вяземский районный совет ветеранов выражает 
соболезнование председателю первичной организации Ж\Д 
«Узловая» Хрипко Владимиру Ивановичу в связи со смертью 
сына ХРИПКО Дениса Владимировича.

Семья снимет дом, же-
лательно ж/д сторона. 
Своевременную опла-
ту и чистоту гарантиру-
ем. Т. 8-914-157-87-72, 

8-962-222-96-96.

2х-месячные по-
росята. Порода 

«Белая большая с 
дюрком». 

Т. 8-909-806-50-83Ре
кл

ам
а

Принимаем заявки 
на цыплят (курочек) 

2,5 месяца, поросята. 
Доставка. 

Т. 8-999-082-65-73

Ре
кл

ам
а

Уважаемые родители  будущих первоклассников!
20 апреля в 11.00 часов в средней общеобразовательной 

школе № 2 состоится собрание для родителей будущих  пер-
воклассников по теме: «СКОРО В ШКОЛУ». Всех, чьи дети 1 
сентября пойдут в нашу школу, ждем с нетерпением.

Администрация школы

Утерянный аттестат BN 3078567 об основном общем об-
разовании, выданный МОУ основная общеобразовательная 
школа с. Отрадное 30.06.2006 г. Федорчук Олесе Дмитриевне, 
считать недействительным.

Утерянный военный билет на имя Зуева Григория Влади-
мировича, выданный Бикинским военкоматом, считать недей-
ствительным.

Вяземский районный совет ветеранов выражает 
соболезнование родным и близким в связи со смертью ШНЫРА 
Тамары Павловны.

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

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

Приглашаем на лососевую путину Охотск, Анадырь. 
Рыбак прибрежного лова со свидетельством на право 
управления маломерными судами, повар, водитель 
Урала, электрик-дизелист, рыбообработчики. Возмож-
ность заработка до 200 тыс.р. Проезд, питание за счет 

предприятия. Т. 8-909-850-76-27, 787-959, 600-807..

Требуются рыбаки 
и рыбообработчи-

ки на Камчатку. 
Т. 8-914-167-80-88.



Такси «777» круглосуточно. Т. 
8-914-150-00-55, 8-962-587-92-22 
(ИП Сурцев С.А.) Реклама

*** 
Отходы лесопиления (бруски, до-
ски). Т. 8-963-563-04-79. Реклама
*** 
Горбыль непиленный, 3 куба-2500. 
Т. 8-909-843-11-41. Реклама
*** 
Горбыль пиленный (ясень, дуб). 
Грузим на совесть. Т. 8-924-101-
37-99. Реклама
***  
Осина, недорого. Т. 8-914-410-59-
44. Реклама
*** 
Продам горбыль, непиленный, 
ГАЗ-53. Т. 8-924-217-81-85. Реклама
***  
Привезу опилки, горбыль, машина 
ГАЗ-53. Т. 8-914-203-53-31. Реклама
*** 
Недорого дрова смешанных и 
твердых пород. Т. 8-914-206-09-39. 
Реклама
*** 
Дрова сухие, сырые, твердые, под 
заказ. Т. 8-909-805-92-06. Реклама
*** 
Привезу горбыль, 3 куб.м, пилен-
ный-4000 р., непиленный-2800 р. 
Т. 8-962-224-11-33. Реклама
***
Привезу горбыль пиленный (дуб, 
ясень) самосвал, 4,5 куб.м Т. 
8-909-851-43-39. Реклама

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

Горбыль, недорого, Камаз. Т. 
8-924-111-91-38. Реклама

Горбыль пиленный, непилен-
ный. Т. 8-962-502-67-39, 8-984-
134-69-06. Реклама

Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-55.
*** 
Продам дрова, осина, береза, ГАЗ 
66, самосвал. Т. 8-909-805-86-23. 
Реклама
*** 
Привезу щебень, отсев, шлак, 
самосвал, 5т. Т. 8-924-113-18-94, 
8-914-317-06-93. Реклама
***  
Щебень, отсев, 1-5 тонн, смесь 
(корфовский карьер). Т. 8-914-540-
72-12. Реклама
*** 
Грузоперевозки, квартирные пере-
езды, грузчики, перевозка попут-
ных грузов, город-межгород. Т. 
8-924-312-11-15, 8-914-421-15-15. 
Реклама
***
Отсев, щебень, смесь, 6 т. Т. 8-909-
856-58-40. Реклама
***
Пиломатериал в наличии и под за-
каз, организуем доставку, п. Хор. Т. 
8-909-803-15-55. Реклама.
*** 
Привезу горбыль пиленный, непи-
ленный, 4,5 куб.м. Т. 8-924-113-18-
94, 8-914-317-06-93. Реклама
*** 
Привезу щебень, отсев, горбыль. 
Т. 8-909-878-40-69, 8-914-166-73-
61. Реклама.
***
Щебень, отсев на кладбище (само-
свал, 5 тонн). Т. 8-909-857-77-40. 
Реклама.
*** 
Грузоперевозки, самосвал, вывоз 
мусора. Т. 8-909-841-47-93. Рекла-
ма.
***
Грузоперевозки, 1,5 т, тент, город, 
межгород, район. Т. 8-909-875-30-
74, 8-914-166-51-39. Реклама
*** 
Пиломатериал, ель, лиственница, 
осина. Т. 8-924-113-35-27. Реклама
***
Продам горбыль пиленный, сухой. 
Т. 8-914-189-09-99. Реклама
*** 
Пиломатериал. Т. 8-909-853-91-56. 
Реклама
*** 
Дрова, горбыль (сухой, сырой). Т. 
8-914-179-32-46. Реклама
***  
Привезу шлак, щебень, отсев, Ка-
маз, 13 т. Т. 8-914-410-43-90. Ре-
клама
*** 
Грузоперевозки, 4 тонны. Т. 8-924-
113-08-24. Реклама.
***
Продам дрова, белая береза, оси-
на. Т. 8-914-423-74-11. Реклама
***  
Грузоперевозки, межгород. Т. 
8-924-217-81-85. Реклама

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

***
Грузоперевозки, город, межгород. 
Т. 8-914-316-30-05. Реклама
*** 
Грузоперевозки, вывоз мусора. Т. 
8-924-113-38-80, 8-914-184-68-17. 
Реклама

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

Грузоперевозки по межгороду, 
краю, будка 2 т. Недорого. Т. 8-909-
871-30-70. Реклама

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

Услуги самосвала, экскаватора, 
эвакуатора. Т. 8-914-316-30-05. 
Реклама

Услуги мини-эксковатора, 
самосвала. Привезу землю, 
пескогравий, щебень, 159 км. 
Т. 8-909-878-10-28. Реклама

Привезу отсев, щебень (само-
свал-5 тонн). Т. 8-963-563-04-79. 
Реклама
***  
Отсев, щебень, смесь. Т. 8-909-
841-72-26. Реклама
*** 
Привезу щебень, отсев. Т. 8-914-
316-30-05. Реклама
*** 
Отсев, щебень, шлак, опилки, 
Камаз, 13 т. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама

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

Шлак, щебень, отсев. Т. 8-909-841-
47-93. Реклама
*** 
Продам навоз свежий, доставка. Т. 
8-914-541-66-52. Реклама
***
Навоз в мешках, самовывоз, От-
радное, ул. Школьная, 18/2. Т. 
8-914-549-17-56. Реклама
*** 
Продам навоз, перегной. Т. 8-914-
541-42-16. Реклама
*** 
Привезу навоз свежий, 1 тонна. Т. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-16. 
Реклама
*** 
Продам навоз в мешках. Т. 8-909-
840-12-99. Реклама
*** 
Продам навоз. Т. 8-924-106-05-64. 
Реклама
*** 
Перегной в мешках. Т. 8-914-181-
76-85. Реклама

Услуги спецтехники, само-
свалы, эвакуатор, кран, 
экскаваторы, трал. Грузопе-
ревозки по району и краю. 
Шамбо под ключ. В продаже 
песок, отсев, щебень, гра-
вий, дрова-горбыль, пило-
материалы. Т. 8-909-879-77-
79. Реклама

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

*** 
Горизонтально-направленное бу-
рение, прокладка зимнего водо-
провода и прочих инженерных 
коммуникаций методом прокола 
(НЕ КОПАЯ). Т. 8-924-222-27-27, 
8-962-587-26-62. Реклама.
*** 
Плотник: мелкие и крупные рабо-
ты, полы, крыши, веранды, уста-
новка дверей и т.д. Т. 8-914-545-
10-96. Реклама
*** 
Установка пластиковых окон, меж-
комнатных, входных дверей, лино-
леум, выравнивание стен, ГВЛ. Т. 
8-963-563-65-51. Реклама

Вакуумная чистка дымохода 
без разбора колодцев. Т. 8-924-
103-46-33. Реклама

Двери: входные, межкомнатные, 
мебель и другое из массива дере-
ва. Т. 8-909-877-10-07. Реклама

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

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

 
Установка и продажа спутнико-
вых антенн. «Телекарта»-160 ка-
налов-1200 р. в год. «НТВ+»-140 
каналов-1200 р. в год. «Орион-
Экспресс»-60 каналов, без або-
нентской платы. Тюнеры, пульты. 
Работаем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20. Рекла-
ма
***
Ремонт холодильников. Т. 8-914-
548-58-48. Реклама

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

Установка кондиционеров. Т. 
8-914-548-58-48. Реклама
*** 
Электрик. Т. 8-962-679-02-57. 
Реклама
*** 
Услуги электрика. Электомонтаж. 
Т. 8-914-425-33-98. Реклама

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

Услуги электрика. Т. 8-924-113-04-
34. Реклама
*** 
Компьютерная помощь любого 
вида. Гарантия. В выходные выезд 
на дом. Т. 8-962-151-50-99. Реклама
*** 
Попилю, поколю дрова. Т. 8-909-
808-01-98. Реклама

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

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

БУРЕНИЕ сква-
жин на воду, под 
ключ, недорого, га-
рантия. Тел. 8-909-
805-49-29. Реклама

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. Акция «Телекарта» 
60 каналов (без абон. платы), 
«НТВ+» 140 каналов (1200 
руб. в год), «Телекарта» 150 
каналов, 1200 руб. в год. 
Тюнеры HD, пульты. Гарантия. 
Т. 8-962-675-72-98, 8-924-113-
86-11, 8-914-171-56-73.  Реклама

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

ВЫКУП АВТО в день обращения. Аренда авто. Расчет 
и оформление документов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО. 

Тел. 8-909-821-
25-65.

АВТОРÛНОÊ

КУПЛЮ АВТО 
ДОРОГО. 

ЗАЙМЫ ПОД 
ДОРОГО. 

ЗАЙМЫ ПОД 
ДОРОГО. 

ЗАЛОГ АВТО. 
Т. 8-924-306-10-30.

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

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

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

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

Куплю авто. Тел. 8-909-801-
84-57.

ПРОДАЕТСЯ

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

а/м ВАЗ-2121, 1994 г.в. Т. 8-924-
304-18-13.
*** 
а/м «TOYOTA-CROWN», 1998 
г., 3.0 л, 230 т.р. Т. 8-909-874- 
04-90.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
г., 1,5 млн.р. Т. 8-909-851-08-12, 
8-909-842-50-91.
***   
Выкуп любых авто японского 
производства. Т. 8-924-311-20-
44.
*** 
Выкуп авто в любом состоянии, 
целые, неисправные, после 
ДТП, с документами и без, на 
выгодных для вас условиях. Т. 
8-962-679-77-99.

ТАКСИ 
Т. 8-962-228-36-24, 
8-909-840-14-47 , 
8-909-853-75-02. 
(ИП Аспидов Ю.И.)
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Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама
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И
П

 Г
ре

бц
ов

 А
.Н

. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇÀ è
ðåìîíò ãàçîâûõ ïëèò

8-909-855-14-04

ЗАЯВКИ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

Установка конди-
ционеров от 3500 
руб. Гарантия до 
7 лет. Т. 8-962-
228-11-36. Реклама

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

РЕМОНТ КВАРТИР. 
Отделочные, монтажные 
работы. Выравнивание 
стен, потолков, ремонт по-
лов. Наклейка обоев, плит-
ки. Недорого. Т. 8-914-187-
24-37. Реклама

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

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

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

Такси «Экономъ»
Город, межгород. 
Т. 8-962-674-31-44, 
8-929-405-46-27, 
8-984-281-79-21.

(ИП Коротченко А.М.)  

Ре
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а

МОНТАЖ элек-
тропроводки, сборка 
щитов учёта (распре-
делительных щитов). Т. 
8-914-208-90-34. Реклама

Спутниковое и циф-
ровое телевидение. 
Установка без вы-
ходных. Тел. 8-962-
228-11-36. Реклама

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

БЕТОН всех 
марок, доставка. 
Услуги бетонона-
соса. Тел. 8-924-
403-63-15. Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО до-
мов, бань, гаражей под 
ключ. Монтаж кровли, 
заборов, сайдинга. Ма-
териалы в наличии. Т. 
8-924-415-37-36. Реклама

УСТАНОВКА спутни-
ковых антенн «НТВ 
плюс», 117 каналов 
за 1200р. в год. Га-
рантия. Тел. 8-962-
675-74-18.Реклама

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

БУРИМ скважины на воду 
2500руб./метр, насос бес-
платно. Продавка ком-
прессором, качественная 
питьевая вода. Ребята из 
Хабаровска все расскажут 
и покажут. Тел. 8-984-176-
84-22. Реклама.

Натяжные 
потолки. 

Т. 8-909-877-
86-38.

Ре
кл

ам
а

Продажа 
и установка 

кондиционеров. 
Тел. 8-924-308-

50-20. Реклама

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

КОМПАНИЯ «ГОРОД МАСТЕРОВ» окажет услуги 
населению: кровля крыш, установка заборов, замена 

системы отопления, постройка бань, теплых веранд. 
Т.  8-914-200-16-60.  Реклама

Резка и обработка 
стекла. Ремонт и из-
готовление витрин, 
аквариумов, изго-
товление зеркал. 
Т. 8-914-200-16-60,
 8-984-260-21-12.

Ре
кл

ам
а

Строительство домов, 
гаражей, бань, при-

строек. Кровля крыш, 
фасады, пластиковые 

окна, заборы.
 Договор, гарантия. 

Доставка материалов. 
Т. 8-924-113-67-67

Ре
кл

ам
а

ТАКСИ 
 Т. 8-914-178-11-62, 

8-909-844-41-30, 
8-924-300-24-14. 

(ИП Николайчук В.Ю.)
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Такси «Созвездие»
 круглосуточно, город, 

межгород. Т. 8-924-402-
46-65, 8-909-821-38-94, 

8-984-176-78-14. 
(ИП Бичан)
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Ремонт хозпостроек, 
подъем ветхих до-
мов, строительство 

бань, заливка фунда-
ментов. 

Т. 8-914-184-68-17, 
8-924-113-38-80.

Ре
кл
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Ремонт квартир. От-
делочные, монтажные 
работы. Окна, двери, 
балконы. Выравнива-
ние стен, потолков. 

Конструкции ГВЛ, ГКЛ. 
Полы, линолеум, лами-
нат. Т. 8-914-204-96-61.

Ре
кл

ам
аЛюбые работы 

от «А до Я». 
Т. 8-914-407-98-57

Ре
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а
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРА  
ВЕСЕННЕГО И ЛЕТНЕГО АССОРТИМЕНТА 

ДЛЯ МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ

ПО АДРЕСУ: УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00
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ООО «Новый мир»Ìàãàçèí 

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

Ðûíîê 
«Óíèâåðñàëüíàÿ 

ÿðìàðêà»,

ã. Âÿçåìñêèé, 
óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ., 
 îïò - òåë. 

8-909-806-52-39

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Наш адрес: ул. Чехова, 53 
(напротив школы №2)
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСЕННЕГО ТОВАРА: 

ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ИП Щур О.И.

СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ

 НОМЕРА ПРЕЖНЕГО 
ОПЕРАТОРА

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

Тел. 8-999-088-02-89.

Требуется сотрудник
Т. 8-999-175-76-22.

Ре
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ам
а

yota.ru vk.com/yota
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Îáðàùàòüñÿ: ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 28, 
óë. Âåðõîòóðîâà, 59.

ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

ИП Диллер Îêíà ÏÂÕ. Ïîòîëêè íàòÿæíûå. 
Ìåæêîìíàòíûå äâåðè. 

Ãîðèçîíòàëüíûå 
æàëþçè 

îò 600 ðóáëåé

Êîâàíûå èçäåëèÿ ëþáîé 
ñëîæíîñòè.

Èçãîòîâèì 
êóõíè, øêàôû-êóïå, 
êîðïóñíóþ ìåáåëü 
è îôèñíóþ ìåáåëü.

Реклама
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ÑÊÈÄÊÀ 
ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!

Êàæäîå âîñêðåñåíüå 
íà âåñü àññîðòèìåíò 

òîâàðîâ 

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÑÊÈÄÊÀ 3%
(êðîìå àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, 

òàáà÷íûõ èçäåëèé è òîâàðîâ 
äåòñêîãî àññîðòèìåíòà)

Íàø àäðåñ: 
óë. Øîññåéíàÿ, 56. 

×àñû ðàáîòû 
ñ 8.00 äî 22.00 ÷.

И
П

 Р
ю

ти
н

Ñóïåðìàðêåò 

«ÏÐÎÂÈÀÍÒÚ»


