
На территории района действует 
особый противопожарный режим.

Запрещается всякое пользование открытым 
огнем, в том числе на приусадебных участках и 
частных подворьях. В случае нарушения норм про-
тивопожарной безопасности виновные будут при-
влекаться к административной ответственности.

администрация района
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Погода с 26 апреля по 2 мая

Уважаемые вяземцы и гости города!
Приглашаем вас на межрайонный конкурс

самодеятельных хореографических коллективов
и отдельных исполнителей 
«созвездие терпсихоры»,

 который состоится 27 апреля  в 12-00 час. 
в рДК «радуга». 

Вход 100 рублей.  Ждем вас! (0+)
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За столом дружбы

Уважаемые руководители учреждений, 
предприятий, общественных организаций, 

жители и гости  района и города!
Приглашаем вас принять активное участие 
в праздничных мероприятиях, посвящённых 

празднику Весны и труда 1 мая:
по ул. Коммунистической от ул. Красный Орёл 

до пл. Виадук:
- в 10-45 час. - Праздничное шествие учреждений, 

предприятий, жителей района. 0+
площадь у виадука:

- в 10-30 час. - Ярмарка трудовых достижений, на 
которой будет представлена садово-огородная  и де-
коративно-прикладная продукция, а также продукция 
крестьянских (фермерских) хозяйств района; 0+

- в 11-00 час. - Выступление творческих коллекти-
вов района.0+

сквер у «фонтана»:
- в 11-00 час. - Выставка-ярмарка детского творче-

ства, мастер-классы, игры, викторины. 0+
 ОргкомитетРеклама

Уважаемые  жители! Погода с 26 апреля по 2 мая 
 

  Ночь День 
Пт 

26.04 Ясно 0 +15 

Сб 
27.04 Ясно  +4 +20 

Вс 
28.04 

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь  

+11 +21 

Пн 
29.04 

Переменная 
облачность, 
возможна 

гроза 

+9 +21 

Вт 
30.04 Ясно +6 +22 

Ср 
01.05 Ясно  +9 +21 

Чт 
02.05 Ясно +4 +22 

 

В честь годовщины образования автоклуба «Real Drivers Vyazemsky» 
в зоне отдыха у бассейна автолюбители провели субботник и соорудили 
большой стол дружбы. Материал об этом читайте на стр.5.

Фото Александра Овчинникова



22 апреля в министерстве сельско-
го хозяйства края состоялся конкурс 
по отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств на предоставление грантов 
на поддержку начинающих фермеров и 
развитие семейных животноводческих 
ферм. При рассмотрении заявок предпо-
чтение отдавалось молочному и мясно-
му производству, а также овощеводству 
всех видов. Среди фермерских хозяйств 
распределено 74 миллиона рублей. 

В конкурсном отборе на развитие се-
мейных животноводческих ферм было 
подано четыре заявки из Вяземского, 
Хабаровского, имени Лазо районов.  По 
результатам очного собеседования чле-
нами конкурсной комиссии одобрены 
три  проекта, из них два – по крупному 
рогатому скоту (мясного и молочного жи-
вотноводства) и один – по свиноводству. 

По словам грантополучателя Сергея 
Демидова, на реализацию проекта раз-
вития семейной животноводческой 
фермы мясного направления ему по-
требуется два года. Уже в июне на тер-
ритории бывшей мегафермы в селе 
Красицком, выкупленной на аукционе 
по продаже имущественного комплекса 
предприятия-банкрота «Агро-бизнес», 
начнётся реконструкция животновод-

ческих помещений. Частично средства 
гранта пойдут на приобретение крупного 
рогатого скота. Сергей Александрович 
отметил, что в итоге в его фермерском 
хозяйстве будет создано ещё пять по-
стоянных рабочих мест. По условиям 
конкурса на реализацию проекта ферме-
ру необходимо иметь 40% собственных 
средств, остальные 60% - деньги гранта.

В 2019 году на поддержку начина-
ющих фермеров в Хабаровском крае 
выделены средства в размере 15 мил-
лионов рублей, на развитие семейных 
животноводческих ферм - 58,8 миллио-
на рублей.

светлана Ольховая

По подготовке и прове-
дению акций: «Ветеран жи-
вёт рядом», «Георгиевская 
ленточка», «Подарок вете-
рану», «Синий платочек», 
«Нет – забытым могилам», 
«Бессмертный полк» на 
базе молодёжного центра 
был создан координацион-
ный совет студенческой и 
работающей молодёжи при 
главе Вяземского района. 

Молодёжь города ак-
тивно включилась в ра-
боту в рамках акции «Нет 
– забытым могилам». 
Специалистами молодёж-
ного центра совместно с 
работником ЖКХ Виктором 
Карташовым выявлено 
50 заброшенных захоро-
нений ветеранов войны 
и тружеников тыла. В их 
уборке и благоустройстве 
приняли участие пред-
приятия и организации 
города: ОАО «Газпром 
Г а з о р а с п р е д е л е н и е 
Дальний Восток», ООО 
«Газэнергосеть», ОМВД 
России, отдел Росгвардии 
по Вяземскому рай-
ону, учащиеся шко-
лы – интерната №12, 
кредитный потребитель-
ский кооператив  «Первый 
Дальневосточный», по-
жарная часть №72, 
волонтёрский отряд лес-

хоза-техникума им. Н.В. 
Усенко, участники авто-
клуба «Real Drivers VZM», 
ООО «ДВ – Линк», уча-
щиеся старших классов 
города, волонтёры клу-
ба «Доброволец», ВПК 
«Отечество» и специали-
сты молодёжного центра, 
работники детского сада 
№1, специалисты район-
ной библиотеки, волонтёры 
школы №3. В реставрации 
и отсыпке памятников за-
хоронений оказывают по-
мощь ИП Гордейчук С.П. 
«Ритуальные услуги» и 
ООО «Ангел» (директор 
Д.В. Хвостенко). 

25 апреля в день стар-
та всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка» 
участники детских моло-
дёжных общественных 
объединений на улицах 
города раздадут вяземцам 
этот символ Победы. 750 
лент получили три сельских 
поселения и семь органи-
заций города. Сотрудники 
отдела Росгвардии начали 
принимать участие в акции 
«Ветеран живёт рядом». 
Оказали помощь тружени-
це тыла, вдове ветерана 
войны Е.М. Радченко. 

Сегодня идут репе-
тиции прохождения тор-
жественным маршем 

воспитанников юнармии, 
военно-патриотических клу-
бов, кадетских классов го-
рода по площади 30-летия 
Победы ко Дню праздно-
вания 9 мая. Напоминаем, 
что молодёжный центр 
Вяземского района осу-
ществляет фотопечать, 
ламинирование, коррек-
цию старых фото на ак-
цию «Бессмертный полк». 
Выражаем слова благо-
дарности всем, кто принял 
участие в первых акциях 
Победы! Приглашаем ор-
ганизации, предприятия, 
жителей города и района 
активнее принимать в них 
участие.

Михаил Федосеев, 
специалист 

молодёжного центра 

Святая Пасха – самый важный 
православный праздник. Он на-
полняет мир надеждой, верой и 
любовью.

В этот день принято прощать 
друг другу обиды, помогать тем, 
кто нуждается в милосердии и со-
страдании, желать друг другу мира 
и благополучия. 

Великий праздник объединяет 
всех жителей нашего многонацио-
нального края, вне зависимости от 
религиозных взглядов, и вдохновля-

ет нас на добрые дела и поступки. 
Мы с благодарностью вспо-

минаем и стремимся сохранить 
многовековые православные тра-
диции, заложенные в основе на-
шей культуры.

Пусть светлые пасхальные дни 
принесут в каждый дом радость! 
Желаю всем счастья, крепкого здо-
ровья и согласия! 

Христос Воскресе!
с.И. Фургал, 

губернатор Хабаровского края
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события. Факты.

О переносе 
выходных
В соответствии с частью 

пятой статьи 112 ТК РФ в це-
лях рационального использо-
вания работниками выходных 
и нерабочих праздничных 
дней выходные дни могут 
переноситься на другие дни 
федеральным законом или 
нормативным правовым актом 
Правительства Российской 
Федерации.

В 2019 году в соответ-
ствии с Постановлением 
Правительства РФ «О пере-
носе выходных дней в 2019 
году» перенесены следующие 
выходные дни:

• с субботы 5 января на 
четверг 2 мая;

• с воскресенья 6 января 
на пятницу 3 мая;

• с субботы 23 февраля на 
пятницу 10 мая.

В мае 2019 года работ-
ники будут отдыхать с 1 по 5 
мая в связи с празднованием 
Праздника Весны и Труда, а 
также с 9 по 12 мая в связи с 
празднованием Дня Победы.

© Консультантплюс

С 11 апреля в сельских 
поселениях района на-
чал работу передвижной 
флюорограф. Согласно 
постановлению админи-
страции Вяземского му-
ниципального района, его 
работа продлится до 31 
мая. Обследование прово-
дится бесплатно.

Обследованию под-
лежат 2649 человек.  На 
сегодняшний день обследо-
вание прошел 681 человек. 
Самая большая активность 
населения зарегистрирова-
на в селе Шереметьево, где 
из 156 запланированных 
флюроографию прошли 
206 человек. Плохая явка в 
селе Видном: за обследова-
нием здесь обратились все-
го 34 жителя. 

Передвижной флюо-
рограф продолжает свою 
работу. Ему предстоит 
объехать еще 11 сельских 

поселений, почти во всех 
есть лица, не проходившие 
флюорографию два и бо-
лее года. Именно из этой 
категории населения чаще 
всего выявляются больные 
туберкулезом, в том числе 
с «открытой» формой. 

Между тем, в 2018 году 
в нашем районе от тубер-
кулеза умерли три челове-
ка, за первый квартал 2019 
года умер один человек. 
Всем, не прошедшим флю-
орографическое обследо-
вание, рекомендуем пройти 
его на базе поликлиники 
КГБУЗ «Вяземская РБ» с 
целью исключения заболе-
ваний (туб. инфекция, па-
тология сердца, онкология, 
пневмония) и сохранения 
своего здоровья!

Оксана Кобзаренко, 
главный специалист 

отдела администрации 
района

передвижной флюорограф продолжа-
ет свой маршрут по сельским поселениям 
Вяземского района.

Флюорограф 
на колесах

Защита проекта

 сельское хозяйство

победителем краевого конкурса на грантовую поддержку 
крестьянских (фермерских) хозяйств назван глава КФХ сергей 
Демидов. 

акции
Приближается День 

Победы

Уважаемые жители Хабаровского края!

Несколько десятков 
человек приняли участие 
в согласованном митинге 
против курса действующей 
власти, который прошёл в 
минувшую субботу на пло-
щади 30-летия Победы. 

Координатор «Левого 
фронта» в г.Вяземском 
Андрей Мананов озву-
чил основные требова-
ния к местным властям: 
организовать автобусный 
маршрут в микрорайоне 
Чупровки, заняться осве-
щением городских улиц, 
решить проблему с водо-
обеспечением горожан, 
которые вынуждены поль-
зоваться привозной водой. 

К митингующим присое-
динился и.о. первого секре-
таря КПРФ Хабаровского 
края, экскандидат в 
мэры г.Хабаровска М.В. 
Кукушкин. Он поздравил вя-
земцев с предстоящей да-
той и выразил уверенность 
в том, что «наказы Ильича» 
будут воплощены в жизнь.

Митингующие высказа-
ли недоверие как местной 
власти, так и политике го-
сударства в целом, а также 
выступили с требованиями 
введения прогрессивного 
налога, национализации 
природных ресурсов и т.д.

Наш корр.

представители и сторонники обществен-
ного движения «Левый фронт» в городе 
Вяземском вышли на митинг, посвящен-
ный 149-й годовщине со дня рождения В.И. 
Ленина. 

«По заветам Ильича»

Коротко

Более 6000 жителей 
района в выходные дни 
20 и 21 апреля вышли на 
уборку дворовых и обще-
ственных территорий. По 
традиции, «пионерами» в 
генеральной уборке города 
и сельских поселений ста-
ли преподаватели и уча-
щиеся школ, сотрудники 
бюджетных организаций, 
работники предприятий 
жилищно-коммунально-
го хозяйства, коллективы 
некоторых организаций и 
предприятий. 

Как всегда, идеальный 
порядок на своих терри-
ториях навели городские 
коллективы Сбербанка, 
районной библиоте-
ки, соцзащиты, аптеки. 
Организаторы субботников 
отмечают также высокую 
активность жителей посел-
ка Дормидонтовки, которые 
массово вышли на уборку 
своих дворов и улиц.

20 апреля специ-
алисты молодежного 
центра, учащиеся лесхо-
за-техникума, школы №20, 
представители железнодо-

рожных организаций вышли 
на уборку железнодорож-
ного парка. Сотрудники 
администрации района при-
вели в порядок все скверы 
по ул.Коммунистической. 
Участники автоклуба «REAL 
DRIVERS VYAZEMSKY» 
вышли на субботник в райо-
не городского бассейна.

Месячник по сани-
тарной очистке террито-
рий в крае продолжается. 
Администрация района при-
зывает каждого жителя 
Вяземского района не оста-
ваться в стороне и принять 
участие в благом деле – на-
ведении порядка в нашем 
общем доме. Приём мусора 
на городскую свалку от на-
селения в апреле-мае про-
изводится бесплатно.

светлана Филаретова

Вяземцы активно подключились к 
«большой уборке» в рамках краевого суб-
ботника.

На субботник 
выходи!

с 19 апреля стартовали всероссийские и районные акции, 
посвященные окончанию Великой Отечественной войны. 

Семейная ферма для КРС

поздравляю вас со светлым Христовым 
Воскресением!

«Танце-
вальный 
Олимп»
14 апреля в г. Хаба-

ровске прошёл 10-й 
Дальневосточный фести-
валь-конкурс современных 
танцев «танцевальный 
Олимп - 2019».

Конкурс собрал детские 
коллективы из разных уголков 
Дальнего Востока: Хабаровска, 
Владивостока, Находки, 
Амурска, Благовещенска, всех 
тех, кто готов был показать ма-
стерство в хореографическом 
искусстве и побороться за при-
зовые места. 

Фестиваль проходил по 
31 танцевальной дисциплине, 
среди которых были: эстрад-
ный танец, бальный, класси-
ческий, народный, брэйкданс, 
хип-хоп, спортивная хореогра-
фия и другие.

В конкурсе принял участие 
и хореографический коллектив 
«Потешки» МБУ ДО «Школа 
искусств» г. Вяземского, руко-
водитель Елена Викторовна 
Захарченко.

Благодаря поддержке пе-
дагога и родителей, коллектив 
«Потешки» справился с вол-
нением и блестяще выступил 
перед строгим жюри с номе-
ром «На Ивана на Купава» в 
танцевальной дисциплине: 
народный танец, в номинации: 
формэйшен.

В родной город ребята вер-
нулись с победой! По итогам 
конкурса коллектив «Потешки» 
занял 1 место и награждён ди-
пломом и кубком.

Мы поздравляем педагога 
и ребят с победой и желаем 
новых творческих достижений.

Наш корр. 



Комиссии пошли учиться

По поручению губернатора с 16 по 23 
апреля группа специалистов администрации 
Вяземского муниципального района, мини-
стерства имущественных отношений, мини-
стерства сельского хозяйства Хабаровского 
края, Россельхознадзора и центра агрохи-
мической службы «Хабаровский» провели 
обследование земель сельскохозяйственно-
го назначения. От села Капитоновки до села 
Видного проверено использование земель, на-
ходящихся в краевой, государственной и муни-
ципальной собственности.

По словам начальника отдела имуществен-
ных и земельных отношений администрации 
района Анны Ирха, за этот период проверены 
сельхозугодия, находящиеся в собственности 
и аренде у сельхозпроизводителей. Не первый 
год не обрабатываются поля площадью три 
тысячи гектаров в районе села Капитоновки. 
Руководителю общества с ограниченной от-
ветственностью и главе КФХ в прошлом году 
администрация района направляла предосте-
режение. К арендаторам этих участков будут 
применяться более жёсткие меры.

Анна Александровна отметила, что вы-
явлены площади неиспользуемой земли в 
районе сёл Виноградовки, Кедрово, Видного, 
Красицкого, Авана и Садового. Это следствие 
экономических процессов, связанных с ликви-
дацией совхозов и последующей сменой соб-
ственников.

По итогам обследования земель сельско-
хозяйственного назначения будет составлен 
акт, информация направлена губернатору края 
и в федеральную службу Россельхознадзора 
для принятия мер. По закону, если сельско-
хозяйственные земли не используются по 
прямому назначению, власти, применив меры 
предупредительного характера, могут иниции-
ровать их изъятие и передачу земли эффек-
тивным пользователям.

светлана Ольховая

правительством Хабаровского 
края внесены изменения в порядок 
установления региональной социаль-
ной доплаты к пенсии. согласно доку-
менту, предусмотрены новые правила 
подсчета выплаты до величины про-
житочного минимума пенсионера.

Хабаровский край входит в число 16 
субъектов страны, в которых установлена 
такая региональная социальная выпла-
та. Она начисляется неработающим пен-
сионерам с 1 января 2010 года. Сегодня 
ее получают более 36 тысяч человек. 
Ранее выплата составляла разницу меж-
ду фактическим общим материальным 
обеспечением гражданина и величиной 
прожиточного минимума, установленного 
на 2019 год в размере 10 895 рублей.

- Теперь при определении размера 
региональной социальной доплаты к пен-
сии не будут учитываться суммы текущей 
индексации размеров пенсий и ежемесяч-
ных денежных выплат, включая стоимость 
набора социальных услуг, а будут выпла-
чиваться дополнительно сверх величины 
прожиточного минимума пенсионера, - со-
общила министр социальной защиты на-
селения края Светлана Петухова.

Она также подчеркнула, перерасчет 
социальной доплаты происходит безза-
явительно. Доплаты сумм, которые не 
были получены неработающими пенсио-
нерами в период с 1 января по 30 апреля 
2019 г., будут выплачены в мае 2019 г.

пресс-служба губернатора 
и правительства 

Хабаровского края 

сотрудники ОМВД россии по 
Вяземскому району проводят мероприя-
тия в рамках профилактической операции 
«Дети россии - 2019».

С целью предупреждения распро-
странения наркомании среди молодежи и 
формирования здорового образа жизни в 
школах города и сёл сотрудники полиции 
проводят профилактическую акцию «Дети 
России-2019». Сотрудники по делам несо-
вершеннолетних и оперуполномоченные 

отделения по контролю за оборотом нарко-
тиков проводят с учащимися старших клас-
сов профилактические беседы и викторины 
о наркотических и психотропных веществах, 
их разновидностях, содержании и разру-
шительном действии на организм. Особое 
внимание уделяется подросткам «группы 
риска», для которых прошли встречи в моло-
дежном центре. С ребятами, состоящими на 
учете в ПДН, проведена интеллектуальная 
игра «Здоровое поколение», в ходе которой 
ребята «проголосовали» за здоровые мысли 
и привычки, выбирая для себя здоровый об-
раз жизни. 

Сотрудники полиции обращаются к жи-
телям района с просьбой не оставаться 
равнодушными к проблеме наркомании, и 
всех, кто располагает какой-либо информа-
цией о местах, где торгуют опасным зельем, 
о конкретных наркодилерах, притонах, ме-
стах  возможного хранения криминального 
товара, иных противоправных деяниях, про-
сим сообщить в отдел полиции (02, 102 
- с любого оператора мобильной связи, 
8(42153) 3-14-37 или по круглосуточному 
«телефону доверия» главного управле-
ния МВД россии по Хабаровскому краю: 
+7(4212)387-387, 128.

елена Одзял, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД

Встречи с  участника-
ми избирательного про-
цесса проводятся в период 
подготовки к выборам де-
путатов Законодательной 
Думы Хабаровского края. 
Председатель территори-
альной избирательной ко-
миссии Вяземского района 
Виктор Овчаренко и систем-
ный администратор комиссии 
Александр  Челинов провели 
обучение членов участковых 
избирательных комиссий, 
резерва составов УИК в 13 
сельских поселениях из 18. 
Обучение прошли 78 чле-
нов участковых комиссий и 
резерва УИК. До начала из-
бирательной кампании все 
участковые комиссии района 
будут обучены по программе 
«Организация работы участко-
вой избирательной комиссии в 

день голосования».
В сёлах Шереметьево, 

Кедрово, Виноградовке, 
Красицком, Садовом, 
Капитоновке и других по-
селениях члены участковых 
комиссий и резерв составов 
участковых комиссий сельских 
поселений района были про-
информированы о проведе-
нии дистанционного обучения 
на портале избирательной 
комиссии Хабаровского края 
«Академия Выборы». 

Участникам семинаров рас-
сказали об изменениях в изби-
рательном законодательстве, 
проинформировали о вопро-
сах, связанных с предстоящими 
8 сентября 2019 года выбора-
ми депутатов Законодательной 
Думы Хабаровского края седь-
мого созыва. Все выступле-
ния сопровождались показом 

слайдов, также был проведён 
анализ ошибок, допущенных 
участковыми комиссиями при 
работе со списками избирате-
лей на выборах Президента 
РФ, выборах Губернатора 
Хабаровского края в 2018 году. 

С председателями участ-

ковых комиссий говорили о 
проведении тестирования 
членов комиссий, о формиро-
вании резерва составов участ-
ковых комиссий. Проведена 
инвентаризация технологиче-
ского оборудования. 

светлана Ольховая
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Вяземские вести

Горим, братцы
Крайне напряженная ситуация с пожарами 

складывается на территории Вяземского райо-
на. Малоснежная зима, сухость, ветер и чело-
веческий фактор делают свое черное дело.

За неделю пожарные выезжали на тушение 
палов более 30 раз! Кроме того, зарегистриро-
вано 5 пожаров, в ходе которых либо сгорели, 
либо пострадали строения.

Особо критичной была ситуация в 
п.Медвежий. Сообщение о том, что горят сухая 
трава и хозпостройки прямо в центре поселка, 
на пульт диспетчера поступило около 14 ча-
сов 18 апреля. На тушение пожара выехали 
два расчета. К моменту их прибытия горели 
нежилой двухквартирный дом, здание старой 
школы, брошенные хозпостройки, а пал прак-
тически подошел к жилым домам. Благодаря 
совместным усилиям пожарных и местного 

населения (селяне боролись с огнем до при-
езда пожарных) жилой фонд удалось уберечь 
от огня. Причиной пожара стало неосторожное 
обращение с огнем, местный житель сжигал 
мусор и недосмотрел за пламенем.

Еще с одним пожаром боролись пожарные 
отдельного поста 72-ПЧ в селе Шереметьево. 
21 апреля около пяти утра там загорелось ста-
рое здание местной администрации. К момен-
ту прибытия расчета пламенем были объяты 
стена и крыша здания. К счастью, внутренние 
помещения пострадать не успели. Причина по-
жара устанавливается, не исключается и вер-
сия поджога.

Вор-телеман
Сотрудники полиции задержали подозрева-

емого в краже имущества из кафе «Виктория». 
В отдел МВД России по Вяземскому району 
обратился индивидуальный предприниматель 
с заявлением о краже четырех телевизоров. 
Ущерб пострадавший оценил в 40 тысяч руб-
лей. 

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розыска 
задержали безработного 24-летнего жителя 
города. Ранее подозреваемый неоднократно 
привлекался к уголовной ответственности за 
совершение имущественных преступлений. 
Полицейским фигурант пояснил, что проживает 
в этом же доме, где и расположено кафе. Зная, 
что заведение временно не работает, в вечернее 
время он зашел через незапертую дверь в кафе 
и беспрепятственно похитил четыре телевизора. 
Технику он перенес к себе домой. Похищенное 
имущество он планировал продать, а деньги по-
тратить на собственные нужды. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «Кража».

«Взрывная» находка
На территории заброшенного военного 

полигона в районе с.Тигровое обнаружен ар-
тиллерийский снаряд калибром 100 мм. О на-
ходке в полицию сообщил местный житель, 
который заподозрил, что ржавый снаряд может 
оказаться боевым. Из краевого центра срочно 

был вызван взрывотехник, снаряд был изъят. 
На месте специалист определил, что артилле-
рийский снаряд предположительно боевой, 1-й 
степени опасности.

Ни денег, ни мяса
Жители двух вяземских сел пострадали 

от мошеннических действий скупщицы мяса. 
Женщина дала объявление в интернете о 
том, что производит закуп мяса от населения. 
Доверившись «предпринимательнице», неза-
дачливые хозяева отдали мясо «под реализа-
цию», однако денег от нее так и не дождались. 
На данный момент установлены двое постра-
давших, которым нанесен ущерб на сумму бо-
лее 40 тыс.руб. ОМВД России по Вяземскому 
району обращается к жителям района, тем, кто, 
возможно, также стал жертвой уже установлен-
ной мошенницы. Вас ждут с заявлениями в де-
журной части ОМВД.

по сообщениям 72-пЧ, 
пресс-группы ОМВД

 происшествия

Участковая избирательная комиссия с. Капитоновки

Земля должна 
работать

события. Факты.

 районный конкурс
Профессия: 

новый формат
В актовом зале школы №2 

г.Вяземского прошёл районный кон-
курс профориентации «профессия: 
новый формат».

В нём приняли участие 10 команд 
школ города и сёл. Участники представи-
ли на суд жюри свои исследовательские 
работы на тему выбора профессий, за-
щищали их и показали творческие высту-
пления агитбригад. Ребята рассказали в 
своих проектах о самых разных специ-
альностях, об истории их возникновения, 
преимуществах и востребованности на 
рынке труда.

В ходе конкурса судейская коллегия 
выделила несколько интересных работ. 
Так, ученики школы №1 г. Вяземского 
подробно рассказали о военной профес-
сии пограничника. Ребята подготовили 
интересную презентацию, представили 
несколько сочинений детей, чьи родители 
служат на границе, провели опрос среди 
одноклассников на тему, кем они хотят 
стать. В рамках конкурса  агитбригад 
школьники показали  музыкальную ком-
позицию с оружием и исполнили песню. 
Эта команда стала призёром конкурса. 

Также в число призёров  вошли ребя-
та школы с. Красицкого, они представили 
профессию почтальона, которая остаётся 
неизменной на протяжении нескольких 
веков. Школьники говорили об интерес-
ных фактах, например, что первый по-
чтовый ящик появился во Франции в XVII 
веке, а в годы Великой Отечественной во-
йны почта была самым востребованным 
средством связи: в месяц отправлялось 
до 70 млн. писем. В качестве почтальо-
нов-разведчиков использовались даже 
пчёлы, которым привязывались на брюш-
ки нитки разных цветов, что означало 
идти в атаку или отступать. Также ребята 
покорили жюри своим задорным высту-
плением агитбригады. 

Победителями конкурса единодуш-
но были признаны участники  команды 
школы № 20, которые презентовали же-
лезнодорожные профессии. Школьники 
не только рассказали о преимуществах 
работы на железной дороге (достой-
ной зарплате, социальных гарантиях), 
но и о династиях железнодорожников 
Вяземского района. Творческое высту-
пление 20 школы, в котором приняли уча-
стие дети разных возрастов, покорило 
судей. Они оживлённо читали стихи, за-
дорно пели и танцевали.

Победители и призёры были награж-
дены грамотами и статуэтками. Достойно 
подготовились к конкурсу и ребята, на-
граждённые дипломами участников. 
Ученики из с. Котиково и Капитоновки 
представили нужную сегодня профес-
сию полевода и фермера, дети из села 
Дормидонтовки говорили о работниках 
культуры, из п. Дормидонтовки – о пожар-
ных, ребята школы № 3 – о полицейских, 
школы № 2 – о врачах-лаборантах, шко-
лы с. Отрадного – об учителях.

анастасия Шубина 

территориальная избирательная комис-
сия Вяземского района продолжает прово-
дить выездные обучающие семинары.

Неиспользуемые земли 
сельскохозяйственного назна-
чения выявлены на территории 
Вяземского района.

За «Здоровое 
поколение»

Доплата 
к пенсии



Эта идея объединила жителей та-
ёжного посёлка Шумный при обсужде-
нии ещё одного проекта для участия в 
краевой Программе поддержки мест-
ных инициатив. 

В прошлом году совместными уси-
лиями шумненцы построили спортив-
ную площадку благодаря реализации 
большого проекта ППМИ «Здоровая 
молодёжь – счастливое будущее» об-
щей стоимостью 613 тысяч рублей. На 
общем собрании, обсуждая новые пла-
ны для привлечения на территорию 
внеплановых средств, были предло-
жения дополнить спортивный объект 
тренажёрами и оборудованием.  Но 
второй предложенный проект по уста-
новке в посёлке мемориала участни-
кам Великой Отечественной войны 
никого не оставил равнодушным.

Жители решили установить мемо-
риал в центре. Ведь до сих пор здесь 
не было подобных сооружений, чтобы 
9 мая возложить к подножию хвойные 
гирлянды и цветы. По проекту мемо-
риальная стела представляет собой 
чёрную гранитную плиту с изображе-
нием солдата с ребёнком на руках. 
По краям два пилона, выполненные в 
зелёном граните с надписями «Никто 
не забыт» и «Ничто не забыто».

Памятный знак, посвящённый 
воинам - защитникам Родины, еже-
дневно будут видеть дети, направ-
ляясь в школу или на спортивную 
площадку. Мемориал, как напомина-
ние о страшных днях войны, не по-
зволит забывать о том горе, которое 
постигло нашу страну.

Патриотический проект полу-

чил краевую поддержку. Его полная 
стоимость – 460 тысяч рублей. Из 
краевого бюджета на реализацию 
будет направлено 330 тысяч рублей. 
Местному населению, по услови-
ям участия в Программе поддержки 
местных инициатив, предстоит со-
брать 34,5 тысячи рублей, ещё более 
29,5 тысячи рублей гарантировали 
предоставить спонсоры. Их участие в 
реализации проекта также необходи-
мо. Из местного бюджета и бюджета 
района будет направлено 66 тысяч 
700 рублей.  Вскоре определится ис-
полнитель работ на изготовление ме-
мориала.

В год 75-летия Победы  9 мая 
жители Шумного смогут  почтить па-
мять земляков – участников Великой 
Отечественной войны у нового мемо-
риала, который будет установлен в 
таёжном посёлке в их честь.  

светлана Владимирова

Взаимодействие населения и органов 
местного самоуправления становится по-
вседневной практикой. 

Жители вовлекаются в решение важнейших вопро-
сов местного значения, что даёт ощутимые результа-
ты. Этому способствует реализация муниципальной 
программы «Содействие развитию инициатив граж-
данского общества и поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Вяземском 
муниципальном районе на 2015 – 2020 годы».

С 2015 по 2018 годы в Вяземском районе реа-
лизовано 28 проектов поддержки местных инициа-
тив (ППМИ) на общую сумму 28,8 миллиона рублей. 
Воплощены 16 проектов территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС) на общую сумму 3 
миллиона рублей. В 2019 году предстоит реализовать 
ещё 13 проектов ТОС на сумму 3,3 миллиона рублей. 

В этом году  с 21 января по 20 февраля министер-
ство сельского хозяйства Хабаровского края принима-
ло заявки для участия в конкурсном  отборе проектов 
муниципальных образований. От Вяземского райо-
на поступило четыре заявки. Проекты предостави-
ли городское поселение «Город Вяземский», сёла 
Отрадное, Кедрово, пос. Шумный.

По итогам конкурса наибольшее количество бал-
лов набрали два поселения. Субсидии на поддержку 
проектов, основанных на местных инициативах граж-
дан, будут предоставлены селу Отрадному и посёлку 
Шумному. Общая стоимость проектов составит более 
3 миллионов рублей, в том числе из краевого бюдже-
та будет привлечено 2 миллиона 330 тысяч рублей; из 
бюджета района 349 тысяч рублей; 17 тысяч рублей со-
ставят средства бюджета сельских поселений; 414 ты-
сяч рублей предстоит собрать населению и спонсорам.

Основанием для нового проекта в селе Отрадном 
послужило желание жителей продолжить обустрой-
ство территории своего поселения, усовершен-
ствовать детскую площадку, установив уличные 
тренажёры.  В посёлке Шумном планируется устано-
вить мемориал в знак памяти и уважения к участни-
кам войны, защищавшим нашу Родину в годы Великой 
Отечественной войны.

В рамках территориального общественного са-
моуправления с 18 марта по 12 апреля 2019 года 
принимались пакеты документов для участия в кон-
курсе  проектов ТОС, объявленном правительством 
Хабаровского края, на общую сумму 65 миллионов 
рублей.  Для  участия в конкурсе от Вяземского райо-
на  поступило  11 заявок. Свои проекты представили  
восемь поселений: г. Вяземский, сёла Аван, Кукелево, 
Забайкальское, Глебово, Шереметьево, Капитоновка, 
Садовое. Подготовленные проекты в основном на-
правлены на  решение проблемных вопросов, затраги-
вающих интересы  членов ТОС - это  благоустройство 
дворовых территорий, детских игровых площадок, 
приобретение и установка уличных тренажёров. 
Окончательные итоги экспертная комиссия подведёт в 
июне. По условиям конкурса, реализовать свои проек-
ты территориальные общественные самоуправления 
должны до конца года. Также продолжится работа по 
реализации девяти проектов ТОС,  прошедших кон-
курсный отбор   в конце 2018 года. 

Сначала действия программ ТОС и ППМИ в 
Вяземском районе выросла большая инфраструкту-
ра, созданная усилиями жителей района совместно 
с властью, которая предоставляла финансирование 
и существенную методическую помощь. В городе 
Вяземском преобразился железнодорожный парк, в 
микрорайоне бывшей железнодорожной больницы 
«магнитом» для детворы с округи стала детская пло-
щадка ТОС «Локомотив». Во всех небольших микро-
районах села Капитоновки установлены детские 
городки. В прошлом году в селе Отрадном открылась 
долгожданная спортивная многофункциональная пло-
щадка. Участие населения в проектах местных ини-
циатив способно изменить ситуацию на территории, 
сделать свой дом, свой двор, свой город или село та-
кими, чтобы там хотелось жить и растить детей.

Марина якушева, 
зам. начальника управления экономики – 

начальник отдела экономической политики
администрации района

- сергей павлович, в прошлом году 
также благодаря краевой программе 
поддержки местных инициатив в селе 
появилась современная спортивная 
площадка. Затраченные средства на её 
возведение и усилия общественности 
вознаграждены по достоинству?

- Спортивная площадка находится 
перед администрацией. И мы видим, что 
на ней кто-то постоянно тренируется, бе-
гает, играет. По приглашению команды 
наших жителей зимой из Вяземского в 
вечернее время приезжали ребята играть 
в хоккей на валенках. Включали свет, 
здорово проводили время. Сегодня я не 
представляю Отрадное без этого объек-
та. Подростки активно проводят время. 
Если бы отрадненцы не построили эту 
площадку, скорее всего, молодёжь иска-
ла бы «приключения» для выплеска сво-
ей энергии и безобразий.

В нашем селе уже реализовано три 
больших проекта с участием населения. 
Собирали с каждого двора не больше од-
ной тысячи рублей. И никто не обеднел. А 
масштабы этой работы видят и оценива-
ют все. Это благоустроенная пешеходная 
дорожка, обелиск погибшим участникам 
войны, достойный спортивный объект. 
Поэтому и сейчас односельчане реши-
ли не отступать и войти в новый проект 
с максимальной финансовой поддержкой 
края – 2 миллиона рублей. Таких денег 
нет в бюджете села, они не предусмотре-
ны в бюджете района. 

- почему инициативная группа 
берётся за масштабные проекты, рас-
считанные на максимальное субсиди-
рование из краевого бюджета?

- Для оценки проекта важна сумма, 
которую готовы собрать граждане на сво-
ей территории. Если она минимальная, то 
стоимость проекта в баллах сильно сни-
жается, и можно не оказаться в числе по-
бедителей. Не так давно мы собирали по 
700 рублей со двора. Для нового проекта 
эта сумма составляет 1 тысячу рублей. 
Разница всего в 300 рублей, а эффект, ко-
торый мы получим, будет значительным.

Я бы хотел отметить оперативность, 
с которой в крае подвели итоги конкурса 
проектов ППМИ. Инициативная группа 
уже смогла начать сбор денег, и оста-
ётся ещё достаточно времени, чтобы 
провести эту работу. Что немаловажно, 
это облегчает финансовую нагрузку на 
семьи, которые могут сдавать деньги по 
частям на протяжении двух-трёх месяцев. 
Обеспечить проект денежными средства-
ми от населения непросто. Не потому, 

что люди не хотят с ними расставаться, 
а потому, что денег просто не хватает на 
самое необходимое. 

- Какова стоимость нового про-
екта, и что ожидает жителей и гостей 
Отрадного после его завершения?

- Стоимость проекта – более 2 мил-
лионов 600 тысяч рублей, примерно 
столько же было вложено в строитель-
ство спортивной площадки в прошлом 
году. Жителям Отрадного необходимо 
собрать 200 тысяч рублей. Хочу подчер-
кнуть, что инициативная группа обраща-
ется с просьбой ко всем неравнодушным 
гражданам района помочь в сборе денег. 
От предпринимательского сообщества, 
по условиям участия в проекте, необхо-
димо получить поддержку в размере 146 
тысяч рублей. Районный бюджет гаранти-
рует предоставление 300 тысяч рублей. 
При выполнении вышеназванных финан-
совых обязательств из краевого бюджета 
мы сможем получить 2 миллиона рублей. 

По проекту площадка предусматри-
вает установку детского современного 
игрового комплекса, где будут каче-
ли, карусели, песочница под грибком. 
Вместе с тем, установим спортивный 
комплекс с перекладинами, брусьями, 
кольцами. Новый комплекс планируем 
расположить между детским городком и 
плоскостной спортплощадкой.

У нас уже есть три коммерческих пред-
ложения. На аукционе будем отдавать 
предпочтение высокому качеству, хорошим 
отзывам о компании и безопасности кон-
струкций.

- сергей павлович, в Вяземском со-
временные спортивные объекты да и 
некоторые детские площадки, постро-
енные для горожан и их детей, страдают 
из-за вандалов. Как удаётся сохранять 
проектные сооружения в Отрадном?

- Вкладывая свои деньги в тот или 
иной проект, земляки по-хозяйски начи-
нают относиться к тому, что создано с их 
участием. С ребятами почти каждый день 
общаюсь на площадке. Говорим о том, что 
всё это построено для них. Поэтому им са-
мим необходимо поддерживать порядок и 
следить за своим имуществом. Это у них 
получается.

Поскольку наша спортивная площад-
ка пользуется спросом, и зачастую сюда 
приезжают  на машинах, мы решили не 
создавать неудобства жителям улицы, на 
которой она стоит. Приняли решение в 
этом году поблизости обустроить парков-
ку. Это необходимо, так как с реализацией 
нового проекта центральный микрорайон 
села станет ещё более популярным и мно-
голюдным.

светлана Ольховая 
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Вяземские вести

Местное самоуправление

В селе Капитоновке 
в нескольких микрорайонах 
открыты детские площадки

 Наши интервью

Второй миллионный 
проект

 поддержка инициатив

 В районе

Содружество
граждан и власти

планируется реализовать в селе Отрадном. Используя возможности краевой 
программы ппМИ, жители намерены создать лучшие условия для проведения до-
суга и занятия спортом. Об этом говорим с главой сельского поселения сергеем 
Улижевым.

Ни дня не пустует многофункциональная спортивная площадка, 
открытая в прошлом году по программе ппМИ в селе Отрадном

Подарок к юбилею Победы
Великая Отечественная война навеки останется в па-

мяти потомков и продолжателей великого народа вели-
кой страны. 



- Как родилась идея создания 
автоклуба?

а. сизимов: - Клубы, как пра-
вило, создаются по интересам: 
земледелие, кройка и шитьё, охота 
и рыбалка, а у нас - автомобили. 
Всем известно, что транспорт даже 
в очень ухоженном состоянии рано 
или поздно может преподнести 
неприятные «сюрпризы» при экс-
плуатации, а когда находишься в 
сообществе заинтересованных лю-
дей, гораздо проще и быстрее ре-
шить любую проблему.

а. павлюк: - Раньше мы со-
стояли в Хабаровском автоклубе, 
куда принимали участников только 
с определенными марками автомо-
билей. Сначала сделали филиал 
в нашем городе, но оказалось, что 
подходящих машин очень мало. Вот 
тогда и появилась идея собствен-
ного автоклуба со своим критерием 
подбора участников.

- Кто может стать участником 
автоклуба?

а. сизимов: - Любой человек с 
авто любой марки и желанием уча-
ствовать в общественной жизни клу-
ба, родного города. Основная роль 
- это общение, полезные советы, 
обмен информацией, взаимовыруч-
ка, участие в общественной жизни 
района. Сейчас у нас зарегистриро-
вано 54 автолюбителя. Это желез-
нодорожники, продавцы, педагоги, 
работники силовых ведомств, ин-
дивидуальные предприниматели и 
другие вяземцы. За год мы обзаве-
лись символикой, теперь на дороге 
легко определить одноклубника по 
уникальной наклейке.

- Какие преимущества имеет 
автолюбитель, вступив в «Real 
Drivers Vyazemsky»?

а. павлюк: - Мы регулярно про-
водим между участниками розыгры-
ши и конкурсы. Выигрышем может 
стать 20 литров топлива и эксклю-
зивные автонаклейки. Также все 
участники имеют бонусы и скидки у 
наших партнеров – это автомойка, 
автосервис, шиномонтаж, магази-
ны автозапчастей, автоэлектрик, 

домашней электроники, цветочный 
магазин, косметика и многое другое.

- Как проходят будни клуба?
а. павлюк: - Бывает у товари-

ща садится аккумулятор, замерзла 
машина, произошла внезапная по-
ломка. Кому-то необходимо заказать 
запчасти в другом городе или пере-
везти груз – все эти проблемы ре-
шаются в считанные минуты. А еще 
за год появилась хорошая традиция 
– именинники угощают тортиком за 
чаем друзей-клубовцев. На 23 фев-
раля наши автоледи сделали для 
парней замечательный праздник. 8 
марта автомистеры поздравили де-
вушек букетами и тортом в кафе.

а. сизимов: - Помимо этого, 
мы постоянно принимаем участие 

во многих общественных акциях и 
флеш-мобах («Свеча памяти», по-
свящённых дате – снятие блокады 
Ленинграда, Дню города), различ-
ных автопробегах (к окончанию 
Второй Мировой войны, Дню флага, 
Дню памяти погибших в ДТП),  фо-
румах и автоквестах, которые про-
водит молодежный центр, и многих 
других.

- Какие мероприятия прово-
дит автоклуб?

а. павлюк: - Качественно под-
готовленный проект Екатериной 
Говор и Людмилой Подлесной 
выиграл грант губернатора Хаба-
ровского края, что позволило нам 
приобрести футболки, пресстену, 
медийное оборудование и органи-
зовать три больших мероприятия. 

Первое – это флешмоб к 80-ле-
тию Хабаровского края, в котором 
приняли участие более 80 вязем-
цев. Автопробег, посвящённый 
безопасности дорожного движе-
ния,  охватил три населённых пун-
кта - Вяземский, Аван, Отрадное.  
В каждом из сёл участники клуба 
провели для подрастающего поко-
ления в возрасте от 14-18 лет кон-
курсную программу на знание ПДД. 
Победителям викторины были вру-
чены памятные сувениры. 

В городе прошёл фестиваль 
«Real Drivers VZM». Здесь провели 
спартакиаду, выступили танцеваль-
ные коллективы, играла музыка, 
как живая, так и фоновая. Помимо 
того, что мы подняли настроение 
вяземцам, приняли участие в кра-
евой благотворительной акции 
«Спешите творить добро», где был 
организован сбор средств в помощь 
детям-инвалидам.

а. сизимов: - На Новый год 
мы активно участвовали  в празд-
ничном утреннике для детей из ре-
абилитационного центра, вручили 
им памятные и сладкие подарки. 
Многие наши проекты удалось реа-
лизовать благодаря сотрудничеству 
с молодежным центром,  ОГИБДД 
по Вяземскому району, Юрием 
Судаковым (директором празднич-

ного агентства «Взрыв эмоций»).
- Как планируете отметить го-

довщину автоклуба?
а. сизимов: - Наше движение 

– это союз активных и творческих 
людей, которые предпочитают не 
сидеть на диване у телевизора, 
а вести энергичный образ жизни. 
Поэтому накануне дня рождения - 
20 апреля во время субботника в 
районе бассейна мы оборудовали 
место для отдыха. 

а. павлюк: - 27 апреля, в суб-
боту, у нас запланирован авто-
пробег по поселениям Вяземский 
- Отрадное – Аван – Котиково. По 
маршруту заедем в детский дом 
№18 для вручения именных экс-
клюзивных подарков детям.

- Год назад, когда вам пришла 
идея о создании автоклуба, вы 
представляли его таким, каким он 
стал сейчас?

а. сизимов: - Если честно, я не 
ожидал такой активности и понима-
ния от участников. Надо признать, 
что это дело добровольное, ведь у 
людей работа, личная жизнь, а мы 
тут к ним пристаем с флэшмобами, 
фестивалями и прочим. Но одно-
клубники откликались на любое 
предложение с энтузиазмом, по-

этому удалось провести мероприя-
тий больше и масштабнее. 

а. павлюк: - Я даже пред-
ставить не мог, что мы вырастем 
и станем такой организаций, нет, 
правильней сказать – семьёй! 
Ведь автоклуб не только объеди-
нил самых разных людей: к наше-
му движению присоединились 
многие девушки, часто в акциях и 
флеш-мобах ребята участвуют це-
лыми семьями. Мы также решаем 
личные проблемы, поддерживаем 
друг друга в различных ситуациях, 
встречаемся, отмечаем праздники, 
иногда ссоримся, но потом обяза-
тельно миримся – всё как в семье.

- Какие идеи есть, но их труд-
но или невозможно реализовать?

а. сизимов: – Есть такой за-
мысел – найти помещение, где наш 
автоклуб мог бы официально разме-
щаться, в лучшем случае, это мог бы 
быть большой гараж или бокс, где 
можно было поставить машину на 
ремонт.

- Что запланировано на этот 
год?

а. сизимов: - В ближайшее 
время проведём автопробег в честь 
окончания Великой Отечественной 
войны, велопробег «Пропаганда 

здорового образа жизни и усиления 
внимания к велотранспорту на до-
рогах города», который планируем 
на конец мая. Идей много, но для  
качественной организации меропри-
ятий мы собираемся участвовать в 
грантах и выигрывать средства на 
реализацию своих проектов, а так-
же привлекать спонсоров.

а. павлюк: - Самое главное, 
не сбавлять обороты, используя 
наработанный опыт, делать ме-
роприятий больше, масштабнее, 
качественнее.  А для участников 
автоклуба мы планируем чаще про-
водить конкурсы с ценными подар-
ками, расширять список партнеров.

Беседовал 
александр Овчинников 
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..Наши интервью Новое

администраторы клуба 
александр сизимов и александр павлюк

Мы растем!
свой первый день рождения 26 апреля отметит автоклуб «Real Drivers Vyazemsky». 

О том, как образовалось это движение и чем живёт сегодня, рассказывают основате-
ли – администраторы александр павлюк и александр сизимов. 

«Real Drivers Vyazemsky» на мероприятии, посвященном 80-летию Хабаровского края

Стол 
дружбы

С разрешения главы городского 
поселения Александра Усенко была 
выбрана территория для субботни-
ка – зона отдыха возле бассейна. 
Около трех часов автоклубовцам 
потребовалось на уборку. Три грузо-
вика с мусором вывезли на свалку. 

Но на этом субботник не закон-
чился. В честь годовщины образо-
вания автоклуба «Real Drivers VZM» 
участники решили в качестве по-
дарка для жителей и гостей города 
благоустроить это место: построить 
большой, крепкий стол, соорудить 
зону для кострища. Это место всег-
да популярно и привлекает многих 
отдыхающих. 

Для реализации проекта тре-
бовались не только инициативные 
люди и инструменты, но и строи-
тельные материалы. Цемент, гене-
ратор, пилы - все добыли силами 
автоклубовцев, остальное - слож-
нее. Узнав о нашей идее, генераль-
ный директор ООО «ТПК» Ресурс» 
Виктор Василенко и мастер Евгений 
Трегуб подготовили и передали не-
обходимое количество пиломате-
риала. А Роман Шумов помог его 
перевезти.

Сначала вид разложенной дре-
весины вызывал восторг. Но как 
только начали ее обрабатывать, 
столкнулись с рядом проблем. 
Сырая древесина очень трудно под-
давалась обработке непрофессио-
нальными инструментами, а цепи на 
пилах приходилось менять постоян-
но. Цельные круглые бревна оказа-
лись тяжёлыми. Для того, чтобы их 
переместить, потребовались усилия 
шести-восьми крепких парней.

В какой-то момент парни устали 
и стали нервничать, вроде прово-
зились долго, но конечного резуль-
тата ещё не видно. Кто-то уже сник. 
Руки стали отвисать тяжелыми ве-
ревками. Но как только накинули 
крышку стола на бревна, прозву-
чало «Ох, ну ничего себе!». Всех 
как будто подменили. Зажужжали 
шуруповерты, дрели. Усталость и 
нервозность сменились рабочей 
суетой и шутками. Территория, ко-
торая последние пять часов была 
похожа на лесоповал, начала пре-
ображаться в уютное место.

Отдельное спасибо Роману 
Сарвилину. Не боясь вымазаться, 
он голыми руками выложил костри-
ще и обвязал его цементом. Позже, 
напиленные из широкого ствола де-
рева «пятаки», на которых можно си-
деть, дополнили картину и сделали 
место уютнее. Завершающий штрих 
- обработка нашего стола дружбы 
антисептиком и нанесение клубной 
символики.

Около семи часов потребова-
лось участникам автоклуба «Real 
Drivers Vyazemsky» на воплощение 
задумки в жизнь. Уставшие и голод-
ные, но с чувством удовлетворения 
еще долго крутились вокруг своих 
творений, фотографировались, де-
лились впечатлениями и не хотели 
разъезжаться. Градус эмоциональ-
ного восторга просто зашкаливал! К 
сожалению, не все смогли присоеди-
ниться – это был потрясающий день, 
где все получили большой жизнен-
ный опыт и положительные эмоции.

На данный момент – это един-
ственное оборудованное место 
отдыха. Хотелось бы обратить-
ся к жителям и гостям города с 
просьбой – быть бережными и от-
ветственными. Во время отдыха 
на природе соблюдать порядок и 
правила пожарной безопасности, 
вести себя как дома: не мусорить 
и не быть вандалами.

Наш корр.

20 апреля состоялся об-
щегородской субботник, в 
котором приняла участие 
молодая общественная 
организация – автоклуб 
«Real Drivers Vyazemsky».
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Концерт

Так мы назвали отчётный концерт творче-

ских коллективов Дома культуры «Забава» села 

Забайкальского. Основу концертной программы со-

ставили авторские произведения наших земляков. 

К торжественному мероприятию юные участники 

танцевального коллектива «Забавушка» подготовили 

рисунки. Для зрителей на выставке были представле-

ны работы, воспевающие Вяземский район. Ребята 

нарисовали лотосы и багульник, огороды с урожаем и 

бескрайние поля, на рисунках есть хозяин тайги тигр 

и гордые олени.
Ведущие концертной программы Дмитрий 

Басыров и Дмитрий Муратов вступили в диалог со 

зрителями, рассуждая о богатствах уссурийской 

тайги, о красотах  Хабаровского края, о его главном 

богатстве – людях, которые свою любовь к малой ро-

дине отражают в песнях, стихах и картинах.
Свои стихи исполнили Иван Михалёв, Александр 

Коваленко и Галина Шеверталова. Мужская и жен-

ская вокальные группы казачьего хора «С песней 

жить», под руководством Константина Якомаскина 

и хормейстера Надежды Самойловой, исполнили 

авторские песни на стихи Ивана Михалёва и музыку 

Константина Якомаскина. 
Украсили концертную программу танцевальные 

композиции детского коллектива «Забавушка» и во-

кально-хорового коллектива «Улыбка» под руковод-

ством Ирины Зуенко.
По итогам отчётного концерта комиссия РДК 

«Радуга» дала хорошую оценку работы Дома культу-

ры «Забава», которым руководит Валентина Смищук,  

и ярким выступлениям творческих коллективов села 

Забайкальского. Ирина Зуенко,
 художественный руководитель

 ДК «Забава»

«Моя тихая 
малая родина»

Мне хочется рассказать о прекрасной женщи-

не – Александре Георгиевне Киреевой и её внучке 

Анастасии. Первая встреча с ними у меня состоя-

лась три года назад при печальных для семьи об-

стоятельствах, у Александры Георгиевны умер муж, 

с которым было прожито пятьдесят счастливых лет. 

Пришла я как социальный работник, Александре 

Георгиевне нужна была помощь с Настей, она – ин-

валид первой группы с диагнозом ДЦП. При  этой 

встрече у меня возникло чувство,  как будто я при-

шла в дом к близким, родным людям, такое тепло 

исходило от них. И, спустя годы, мнение моё не из-

менилось. Александра Георгиевна очень мягкий, 

приятный, глубоко порядочный человек. Всегда у неё 

на лице улыбка, никогда она не высказывает осужде-

ния в адрес других людей. 
Дом у моей пожилой подопечной в идеальном по-

рядке, летом здесь море цветов. Она не сидит на ме-

сте, всегда хорошо выглядит, ей и не дашь 78 лет, из 

которых 32 года бабушка посвятила своей любимой 

внучке Настеньке. Мама Насти Ирина Викторовна 

живёт и работает во Владивостоке, часто приезжа-

ет и в любой момент готова забрать их к себе, но 

Александра Георгиевна всё откладывает переезд, 

ей очень нравится Вяземский. Да и во Владивостоке 

будет затруднительно вывозить Настю на прогулки. 

С самого рождения Александра Георгиевна при-

учила внучку к чтению книг, к музыке, чистоте, обще-

нию с людьми, семья брала Настю везде, где были 

сами. Она выросла общительной, у неё прекрасная 

память на лица, имена и фамилии врачей, которые её 

лечили в детстве, людей, с которыми общалась. Как и 

бабушка, Настя гостеприимна, вежлива, всегда рада 

гостям. Когда я к ним прихожу, она встречает меня та-

ким задорным смехом, что на душе становится свет-

лее, а потом тихо спросит: «Как дела, как здоровье?» 

и добавит: «Береги себя». Это трогает  до глубины 

души. Всё это заслуга Александры Георгиевны. Мне 

хочется пожелать этой прекрасной семье крепкого 

здоровья и долгих лет жизни. 
елена Железнова, социальный работник

рядом с нами

Стали, как родные
 

В центре города после зимы заметно преображение 

улиц и дорог, уже побелены деревья и бордюры, но за ви-

адуком, как только спускаешься с него, царство бардака, 

мусора и какой-то житейской небрежности. 
Мусор везде – вокруг моста, рядом со старенькими 

жилыми бараками… Подумалось, что жильцам уже пора 

проснуться от зимней спячки и  преобразить территории 

вокруг своих жилищ, очистить кюветы рядом с домами от 

мусора, тем более проходит месячник по весенней сани-

тарной очистке и благоустройству территорий. 
И еще, бросилось в глаза, что по главной улице «той 

стороны», как величают в народе территорию города за 

железнодорожными путями (улице Пограничной,19), есть 

брошенные дома и повалившиеся на асфальтированный 

тротуар метровые ряды заборов. А как же ходить пеше-

ходам, спешащим утром, например, в школу, которая 

находится в пяти метрах от неприглядной картины, или 

мамочкам с колясками? Видимо и тем, и другим придет-

ся, рискуя жизнью, ходить прямо по проезжей части…по-

ка власти не обратят внимание на проблемы отдаленных 

микрорайонов.
Иван Мечников, г.Вяземский 

Выездной семинар

В нашем новом зрительном зале построенного 

Дома культуры, филиале села Шереметьево МБУ РДК 

«Радуга» впервые состоялся концерт с участием при-

езжих артистов. Творческая встреча под называнием 

«С песней по жизни» стала возможной благодаря содей-

ствию праздничного агентства «Взрыв эмоций» под руко-

водством Юрия Судакова.
Прекрасную концертную программу, затронув-

шую сердца зрителей, исполнили наши гости. Сергей 

Шишлаков из села Котиково – многократный лауреат 

краевого фестиваля «Нам года не беда», постоянный 

участник районных и краевых вокальных конкурсов и фе-

стивалей. Вера Павленко - обладатель Гран-При районно-

го вокального фестиваля «Твой Хит!» (район имени Лазо), 

постоянный участник районных вокальных фестивалей и 

конкурсов. Маргарита Редькина солист - вокалист.

Подобные концерты мы планируем проводить и в 

дальнейшем и с большим удовольствием ждём в гости та-

лантливых исполнителей Вяземского района.
анна Гуцан, 

директор учреждения культуры

В гости - за опытом

православие

Пасхальное послание епископа 
Ванинского и Переяславского Аристарха 

пастырям, монашествующим и всем 
православным христианам нашей епархии

Фотофакт

Лучшие песни

Всечестные отцы свя-
щеннослужители, дорогие о 
Христе братья и сестры!

Христос воскресе!
«Сей день, егоже сотвори 

Господь. Возрадуемся и возвесе-
лимся в онь».

Христово Воскресение – это 
радость победы жизни над смер-
тью. А источником этой жизни 
является любовь Божия к нам лю-
дям. Величие и слава всеобщего 
Воскресения нам пока доступны 
умозрительно и лишь отчасти.  
Грандиозное, вселенское собы-
тие, открывающее человечеству 
Райские двери уже нам дано. Его 
надо принять с верою и любовью 
и усвоить для себя лично. Желаю 
всем нам ощутить радость еди-
нения всего рода человеческо-
го, посреди которого стоит наш 
Спаситель и жизнодавец Иисус 
Христос. Он собрал нас на пир 
веры, и мы откликнулись и приш-
ли. Дай Бог нам сохранить в се-

бе этот величайший Божий дар 
и принять живительную силу со-
бытия воскресения из мертвых 
через участие в Празднике душой 
и телом. 

Святитель Иоанн Златоуст в 
Огласительном слове на Пасху 
нас призывает: 

«Все войдите в радость 
Господа нашего. Богатые и 
бедные, ликуйте друг с другом. 
Воздержные и нерадивые, по-
чтите этот день. Постившиеся 
и непостившиеся, веселитесь 
ныне. Трапеза обильна, — на-
сыщайтесь все. Телец велик, — 
никто пусть не уходит голодным, 
все наслаждайтесь пиршеством 
веры, все пользуйтесь богат-
ством благости. Никто пусть не 
жалуется на бедность, ибо от-
крылось общее Царство. Никто 
пусть не плачет о грехах, ибо 
из гроба воссияло прощение. 
Никто пусть не боится смер-
ти, ибо освободила нас смерть 
Спасителя». 

Воистину Воскресе Христос!

преосвященный аристарх, 
епископ Ванинский и 

переяславский.
Ванино, 2019 г.

Вопрос - ответ

- Хотелось бы обратить внимание прокура-

туры нашего района на проблему беспорядка на 

улице Красноармейской (в районе предприятия 

Юаньбаошань), который устроили жители этой улицы. 

Там проживает фермер, чья большегрузная техника на-

прочь разбила дорогу. Если раньше эта улица была хоть 

и гравийная, но ровная, то теперь там сплошная грязь, 

особенно после дождя. Помимо разбитой дороги недо-

бросовестные жители захламили кюветы пиломатериа-

лами и другим мусором. Конечно, занятие фермерством 

предполагает некоторые неудобства, но они должны ка-

саться только самого фермера: за своим забором хоть 

горы хлама собери, а за оградой должен соблюдаться 

общественный порядок. 
Владимир Герасимов, г. Вяземский

- Проезжая часть переулка Овражного уже дол-

гие годы находится в ужасающем состоянии: ЯМА  НА  

ЯМЕ. Обращение в различные властные органы мы, 

жители переулка, тоже уже давно считаем бесполезны-

ми. Они на сей факт не реагируют. И ещё, пересечение 

пер. Овражного и ул. Партизанской превращено в дикую 

свалку. Скажите, как нам с этим жить.
а.Г. Мазарчук. г.Вяземский

На вопросы наших читателей отвечает прокурор 

района И.а. Блудов:
- Прокуратурой района в марте – апреле 2019 года на 

территории района проводилась проверка соблюдения 

законодательства о безопасности дорожного движения, 

в ходе которой, в том числе, дана оценка соответствия 

установленным требованиям дорог г. Вяземского.

Так, установлено, что действительно отдельные 

участки дороги по переулку Овражному, а также по 

улицам Партизанской, Первомайской в г. Вяземском не 

соответствуют требованиям, установленным ГОСТ Р 

50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования 

к эксплуатационному состоянию, допустимому по усло-

виям обеспечения безопасности дорожного движения» 

в части наличия выбоин, иных повреждений дорожно-

го полотна, затрудняющих движение транспортных 

средств с разрешенной Правилами дорожного движе-

ния скоростью. 
Учитывая, что данные факты свидетельствуют о 

ненадлежащем осуществлении администрацией го-

родского поселения полномочий в соответствии с 

Федеральными законами «О безопасности дорожного 

движения», «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации» по содержанию 

дорог в состоянии, обеспечивающем безопасность до-

рожного движения, своевременному проведению работ 

по ремонту и содержанию автомобильных дорог мест-

ного значения, прокурором района главе городского 

поселения 15.04.2019 внесено представление с тре-

бованием привести состояние отдельных участков на-

званных дорог, а также иных дорог в границах города в 

соответствие с нормативными требованиями. 
Внесенное представление находится на рассмотре-

нии. Фактическое устранение нарушений – на контроле 

прокуратуры района.

 Дороги - 
отремонтировать!

Обратите внимание

Позаботьтесь 
о пожилых

- Уже не раз через газету вяземцы обращались к 

городским властям с просьбой установить несколько 

лавочек вдоль улицы Коммунистической. По пути в 

больницу пожилым людям негде присесть. В центре 

города на двух площадях установили больше десят-

ка лавочек. Неужели нет возможности позаботиться 

о своих стариках? 
Ирина Муратова, пенсионерка

В с. Шереметьево



17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Мужчины Нонны 
Мордюковой» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «КАССИРШИ» (12+)
04.15 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
05.05 «Дворжецкие. На 
роду написано...» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия»
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 
08.10 «Страх в твоем доме» 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «АФГАНСКИЙ 
ПРИЗРАК» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.35 
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
14.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.30, 18.10 «Не факт!» (6+)
09.45, 13.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» (16+)
13.50, 17.05 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
17.00 Военные новости
18.50 «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» (6+)
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 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (6+)
02.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
03.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)
05.20 Х/ф «ПИСЬМО» (16+)

05.00 «Повелители» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.30, 00.40 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.00, 13.00 «Приключения 
тела» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 17.00 Недет-
ские новости. Недетский 
разговор (16+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «ВАЛЬКИ-
НЫ НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
12.10, 01.00 «Жанна, поже-
ни» (16+)
14.00, 21.30 Т/с «ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+)
14.50 Документальный цикл 
программ (16+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» (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 30 апреля. 
День начинается» (6+)
09.55, 02.50 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 04.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)
05.05 «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 Х/ф «СОСЕДИ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
01.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ 
СПАС» (12+)

06.55, 17.50 Тотальный фут-
бол
08.05, 14.05, 19.25, 01.05 
Все на Матч!
08.35 Чемпионат Европы по 
латиноамериканским тан-
цам. Трансляция из Москвы 
(12+)

09.40 «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» (16+)
10.45 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Т. Фью-
ри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тя-
жёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00, 15.55, 19.20, 00.25, 
04.00 Новости
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
18.50 «Тренерский штаб» 
(12+)
19.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Лига чемпи-
онов. 1/4 финала (0+)
21.55, 00.35 Специальный 
репортаж (12+)
22.25 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Аякс» (Нидер-
ланды). Лига чемпионов. 1/4 
финала (0+)
01.30 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
04.05 Все на футбол!
04.50 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Аякс» (Нидер-
ланды). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...»
07.05, 02.45 Цвет времени
07.15 Х/ф «СОЛЯРИС» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.20 «Мировые сокрови-
ща»
12.40 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Играем» Покровско-
го»
14.05 «Видимое невиди-
мое»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Петр Андржевский, 
Кент Нагано и Монреаль-
ский симфонический ор-
кестр
18.05 «Больше, чем лю-
бовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»

21.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
01.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ»
02.05 «Возрождение дири-
жабля»

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, 03.50 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.30 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.50 Го-
ворит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30 
«Город» (0+)
13.10 Хабаровскому краево-
му музею им. Н.И. Гродеко-
ва-125 (0+)
13.30 Л. Млечин. Большая 
еда и большая политика 
(12+)
15.15, 20.15, 22.15 Большой 
«Город» (16+)
16.15 Тайна ожившей исто-
рии (12+)
01.30 Х/ф «ГАМЛЕТ 21 
ВЕКА» (16+)
05.45 Пахмутова и Добро-
нравов. Мелодии Орфея 
(12+)

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(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 
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
20.50 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.00 «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.00 «Таинственная Рос-
сия» (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 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ» (0+)
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-2» (0+)
12.40, 00.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ» (16+)
14.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)
17.30 М/ф «Мадагаскар» 
(6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ: МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)
02.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.25 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 04.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 03.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
02.15 «В ДВИЖЕНИИ» (16+)

«Че»
06.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
07.30, 18.30 Х/ф «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (0+)
13.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕ-
МАРИНЫ!» (0+)
16.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ-3» (0+)
00.30 «Опасные связи» 
(18+)
02.20 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+)
03.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (16+)
05.20 «Улетное видео» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ГОЛЛИВУД-
СКИЕ КОПЫ» (12+)
01.30, 02.15, 03.15, 03.45, 
04.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
10.25 «Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 29 апреля. 
День начинается» (6+)
09.55, 02.50 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 На ночь глядя (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 Х/ф «СОСЕДИ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
01.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ 
РАЙ» (12+)

06.40, 14.05, 17.30, 02.30 
Все на Матч!
07.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Фи-
нал. Трансляция из Швеции 
(0+)

09.45 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Трансляция 
из Канады (0+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансля-
ция из Баку (0+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» 
(16+)
14.00, 15.30, 17.25, 20.20, 
22.25, 00.20, 02.25 Новости
15.35 Футбол. «Сампдо-
рия» - «Лацио». Чемпионат 
Италии (0+)
18.00 «Автоинспекция» 
(12+)
18.30 Футбол. «Торино» - 
«Милан». Чемпионат Ита-
лии (0+)
20.25, 00.25 Футбол. Чем-
пионат Англии (0+)
22.30 Футбол. «Фрозино-
не» - «Наполи». Чемпионат 
Италии (0+)
02.55 Футбол. «Аталанта» - 
«Удинезе». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
04.55 Футбол. «Лестер» - 
«Арсенал». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 
кино». Николай Крючков
07.35 Цвет времени
07.45, 01.05 Х/ф «ДОЖДЬ 
В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.30 «Возрождение дири-
жабля»
13.15 «Ядерная любовь»
14.10 «Гимн великому го-
роду»
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 «Мировые сокрови-
ща»
17.05 Арабелла Штайнба-
хер, Роджер Норрингтон и 
Монреальский симфониче-
ский оркестр
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
20.45 Х/ф «СОЛЯРИС» 
(12+)

02.15 «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиков-
ский»

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, 03.10, 06.00 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 По поводу (12+)
13.30 Кулинарное реалити-
шоу Мясо (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
17.50, 00.40, 04.50 Говорит 
Губерния (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
«Город» (0+)
20.15, 22.15, 04.10 Боль-
шой «Город» (16+)
01.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
05.35 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
06.40 Пойдем в музей (0+)

05.00, 02.30 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 
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 Новые русские сен-
сации (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)

20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 
(16+)
00.00 Х/ф «КАПИТАН ПО-
ЛИЦИИ МЕТРО» (16+)
02.10 «Их нравы» (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.55, 02.45 М/ф «Даф-
фи Дак. Фантастический 
остров» (0+)
08.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 
НА ЧЕРДАКЕ» (12+)
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ» (0+)
13.25 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)
16.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТ-
ВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
19.20 «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)
23.55 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
00.55 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
04.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 15.00 «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+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 04.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)

21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» 
(18+)
02.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
23.50 «Опасные связи» 
(18+)
02.35 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+)
03.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» (16+)
05.45 «Улетное видео» 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕДУШКА» 
(12+)
10.10 «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 
(12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Одесса. Забыть 
нельзя». Спецрепортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» 
(16+)
00.35 Т/с «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 
(12+)
04.15 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)
05.05 «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.35 «Страх в твоем 
доме» (16+)
06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.35 Т/с «ДИКИЙ-3» (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, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 
05.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.55, 02.25 «По-
нять. Простить» (16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50, 04.30 «Тест на от-
цовство» (16+)
10.55, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
14.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 
(16+)
22.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Главное с Ольгой Бе-
ловой
09.55, 13.15, 17.05 Т/с 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
18.50 «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.00 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.30 Т/с «МАТЧ» (16+)
03.25 Х/ф «ПОП» (16+)

05.00 «Повелители» (12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.30, 00.40 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.00 «Приключения тела» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 17.00 Недет-
ские новости. Недетский 
разговор (16+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «ВАЛЬКИ-
НЫ НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
12.10, 01.00 «Жанна, поже-
ни» (16+)
13.00 Документальный 
цикл программ (16+)
14.00, 21.30 Т/с «ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+)
14.50 «Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды» 
(12+)
15.40 «Моё любимое шоу» 
(16+)
16.20 «Глобальная кухня» (16+)
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» (12+)
01.50 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
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В программе возможны изменения



06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
(12+)
08.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» 
(16+)
12.10 «Лариса Лужина. Не-
замужние дольше живут» 
(12+)
13.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (0+)
15.00 Концерт «Шаинский 
навсегда!» (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.20 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2» 
(12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.05 «Модный приговор» 
(6+)
03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
05.20 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 
(12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» (12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное вре-
мя
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
(12+)
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ВРАГ» (12+)
23.20 «Пригласите на 
свадьбу!» (12+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» (12+)

02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
(12+)

06.55, 17.35, 23.15 Все на 
Матч!
07.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗ-
НИ» (12+)
09.15 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+)
09.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. С. Авад 
- Б. Гирц. А. Корешков - М. 
Джаспер. Трансляция из 
США (16+)
10.55 Смешанные едино-
борства. Бои по правилам 
ТNА. 1/8 финала. Трансля-
ция из Казани (16+)
13.00 «Мастер спорта с 
Максимом Траньковым» 
(12+)
13.10 Футбол. «Ренн» - 
«Монако». Чемпионат 
Франции (0+)
15.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)
17.30, 21.05, 23.10, 02.00 
Новости
18.35 Профессиональный 
бокс. Х.Ф. Эстрада - С. С. 
Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчай-
шем весе. Трансляция из 
США (16+)
21.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Р. Про-
грейс - К. Релих. Н. Донэйр 
- З. Тете. Трансляция из 
США (16+)
00.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Аякс» (Нидер-
ланды). Лига чемпионов. 
1/2 финала (0+)
02.05 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала (0+)
04.05 Все на футбол!
04.50 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Лига Европы. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция

06.30 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 
(0+)

08.55 «Ну, погоди!»
10.00, 20.45 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
12.20 «История русской 
еды»
12.50 Х/ф «ЧИКАГО» (12+)
14.45 Юбилейный концерт 
Государственного акаде-
мического ансамбля тан-
ца Чеченской Республики 
«Вайнах»
16.15, 01.40 «Династии»
17.10 Арена ди Верона. 
Гала-концерт в честь Па-
варотти
19.00 «Необъятный Ряза-
нов». Посвящение Мастеру
23.00 Х/ф «ПРЕТ-А-
ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ МОДА» 
(16+)
01.10 «Роман в камне»
02.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»

07.00 «На рыбалку» (16+)
07.25 Планета Тайга. Дикий 
Кур (12+)
08.00 Планета Тайга. Ту-
манный Тордоки (12+)
08.25 Планета Тайга. Ле-
гендарные Амурские Стол-
бы (12+)
08.55 Фильм фестиваля 
Грань. Кома (16+)
09.05 Грань-2019. Путеше-
ствие к оленеводам (16+)
09.25 Грань-2019. Эволю-
ция Каякера (16+)
09.40 Грань-2019. Бегущие 
по краю (16+)
10.00 Грань-2019. 2143 
(16+)
10.15 Фильм фестиваля 
Грань. Индия Ломанов 
(16+)
10.40 Японские каникулы. 
Ниндзя (16+)
11.00 Японские каникулы. 
Жемчуг (16+)
11.20 Японские каникулы. 
Боги (16+)
11.40 Японские каникулы. 
Осака (16+)
12.00 Японские каникулы. 
Русский след (16+)
12.15 Японские каникулы. 
Труженики (16+)
12.35 Японские каникулы. 
Красота по-японски (16+)
13.00 «Будет вкусно» (0+)

14.00, 23.25 Т/с «И ЭТО 
ВСЕ О НЕМ» (12+)
16.45 Бабий бунт Надежды 
Бабкиной (12+)
17.45 Х/ф «БАБОНЬКИ» 
(16+)
19.30, 02.05 Т/с «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА» (16+)
21.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 
(16+)
03.50 Говорит Губерния 
(16+)
04.35 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.15 Мое советское (12+)
06.55 Пойдем в музей (0+)

04.40, 08.20 Т/с «СЕМИН» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20, 16.20, 19.20 След-
ствие вели... (16+)
22.20 «Дело Каневского» 
(16+)
23.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (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 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-3» (0+)
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+)
12.30, 00.15 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИОН» (12+)
14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3: ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+)
19.15 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» (12+)
02.00 Х/ф «ХАТИКО. СА-
МЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» (0+)

03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

05.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.20 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)
08.45 «День невероятно 
интересных историй» (16+)
19.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
23.40 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
01.10 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
02.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
09.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)
15.00 «Великая война» (0+)
00.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА» (16+)
02.10 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО» (16+)
04.00 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+)
04.50 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» (16+)
05.40 «Улетное видео» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «Слепая» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
«Чудо» (12+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

05.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» (6+)

07.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
09.30 «Удачные песни». 
Весенний концерт (16+)
10.35 «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+)
14.45 «Юмор весеннего пе-
риода» (12+)
15.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
17.35 Т/с «МАСТЕР ОХО-
ТЫ НА ЕДИНОРОГА» (12+)
21.25 Х/ф «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» (12+)
23.20 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмеш-
ника» (12+)
00.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕ-
МЕН» (12+)
02.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» (12+)
04.15 «Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви» (12+)

05.00, 05.50 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(16+)
06.40, 07.35, 08.35, 09.35, 
10.40, 11.45, 12.50, 13.55, 
14.55, 16.00, 17.05, 18.10, 
19.15, 20.20, 21.25, 22.30, 
23.35, 00.40, 01.40, 02.30 
Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
03.20, 04.10 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 
«6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА» (16+)
10.05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (16+)
13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА» (16+)
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» (16+)
02.55 «Замуж за рубеж» 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Оружие Победы» 
(6+)
06.25 Х/ф «СЕВЕРИНО» 
(12+)
08.00, 09.15 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
10.10 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «УЛЬЗА-
НА» (12+)
14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 
(12+)
15.55 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+)
18.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
20.05 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» (12+)
21.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
(12+)
23.45 Х/ф «СЛЕД СОКО-
ЛА» (12+)
01.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (12+)
03.35 Х/ф «БРАТЬЯ ПО 
КРОВИ» (12+)
05.00 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)

05.00 «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» 
(12+)
05.50 «Повелители» (12+)
06.30, 15.00 Недетские но-
вости. Недетский разговор 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
09.00 «Полуостров сокро-
вищ» (12+)
10.40 «Жанна, пожени» 
(16+)
14.50 «Смотрите, кто заго-
ворил» (0+)
15.10 «Синематика» (16+)
15.20 Х/ф «ПОВОРОТ НА-
ОБОРОТ» (12+)
18.40 «Моё родное» (12+)
21.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» (12+)
22.30 «Как оно есть» (12+)
01.30 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.45 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
(12+)
08.45, 10.10 «Играй, гар-
монь, в Кремле!» Празд-
ничный концерт (12+)
10.35 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
12.20 Концерт «Я вижу 
свет» (12+)
13.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (0+)
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (0+)
19.00 Премьера. «Шансон 
года» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2» 
(12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.05 «Модный приговор» 
(6+)
03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
05.20 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 
(12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» (12+)
10.30 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» (12+)
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.00 «100ЯНОВ» (12+)
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 
(12+)

00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» (12+)
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
(12+)

06.55, 17.20, 22.25, 02.00 
Все на Матч!
07.25 Х/ф «НОВАЯ ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)
09.45 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Э. Бро-
нер. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
14.45 Футбол. «Монпелье» 
- ПСЖ. Чемпионат Фран-
ции (0+)
16.45 Специальный репор-
таж (12+)
17.15, 20.15, 22.20, 01.55, 
04.10 Новости
18.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. А. 
Малыхин - Ф. Мальдонадо. 
Трансляция из Мытищ (16+)
20.20 Смешанные едино-
борства. ACA 95. А. Туме-
нов - М. Абдулаев. Транс-
ляция из Москвы (16+)
22.55 Хоккей. Швеция - 
Россия. Евротур. Прямая 
трансляция из Швеции
01.25 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)
02.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Р. Мак-
дональд - Дж. Фитч. И.-Л. 
Макфарлейн - В. Артега. 
Трансляция из США (16+)
04.15 Все на футбол!
04.50 Футбол. «Барсе-
лона» (Испания) - «Ли-
верпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

06.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ» (0+)
08.50 «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)

11.15 Международный фе-
стиваль «Цирк будущего»
12.40 «Роман в камне»
13.10 «Всему свой час. С 
Виктором Астафьевым по 
Енисею»
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД»
15.35, 01.10 «Еда по-
советски»
16.30 Гала-концерт пятого 
фестиваля детского танца 
«Светлана»
19.00 «Тот самый Григорий 
Горин...»
20.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (0+)
22.40 Х/ф «ЧИКАГО» (12+)
00.30 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
02.10 М/ф «История одно-
го преступления». «Знако-
мые картинки»
02.40 «Мировые сокрови-
ща»

07.00 «Город» (0+)
07.10 Новости (16+)
07.50 Сказка о царе Сал-
тане (0+)
09.20, 02.15 Х/ф «СКАЗ 
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
11.10, 16.25 Мое советское 
(12+)
12.50, 23.15 Х/ф «БА-
БОНЬКИ» (16+)
14.30 «Будет вкусно» (0+)
15.30 Говорит Губерния 
(16+)
18.00, 01.00 Большой 
праздничный концерт (12+)
19.30 Т/с «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» (16+)
21.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.55 Говорит Губерния
04.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПО-
БЕДА» (16+)
06.30 Моя история. Л. Ро-
шаль (12+)

04.40, 08.20 Т/с «СЕМИН» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20, 16.20 Следствие 
вели... (16+)
19.20 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕ-
РИОД СЛУЖБЫ» (16+)
23.25 «Все звезды май-
ским вечером» (12+)
01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (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 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-2» (0+)
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-3» (0+)
12.30, 00.05 Х/ф «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
14.25 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ: МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ-3: ТЁМНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)
01.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» (16+)
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00 М/ф «Князь Влади-
мир» (0+)
08.30 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (12+)
10.00 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (0+)
11.20 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+)
13.00 «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
14.30 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)

15.50 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
17.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
18.45 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
20.15 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» 
(6+)
22.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)
23.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (0+)
01.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» (6+)
02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
07.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)
12.40 «Легенды войны» 
(12+)
15.00, 17.10 «Великая во-
йна» (12+)
23.50 Х/ф «Я КУКЛА» (18+)
02.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (18+)
03.30 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+)
04.15 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «Слепая» 
(16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ГОЛЛИВУД-
СКИЕ КОПЫ» (12+)
03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
(16+)
05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

05.50 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» (12+)

07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМО-
ДАНЧИКА» (0+)
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
(0+)
10.35 «Волшебная сила 
кино» (12+)
11.30, 14.30, 21.10 Собы-
тия
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
17.35 Х/ф «ОТРАВЛЕН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.25 «Приют комедиан-
тов» (12+)
23.20 «Владимир Васи-
льев. Вся правда о себе» 
(12+)
00.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (0+)
02.10 Х/ф «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 
(12+)

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.35, 09.35, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.45, 14.45, 15.50 
Т/с «УЧАСТОК» (12+)
16.55, 17.55, 18.55 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» (16+)
19.55, 20.55, 22.00, 22.55 
Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
23.55, 00.55, 01.50, 02.35 
Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
03.20, 04.10 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)

06.30, 18.00, 23.15, 05.30 
«6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
(16+)
10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИ-
ЦА» (16+)
14.25 «КРЁСТНАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)
00.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕ-
СТИ» (16+)
03.10 «Замуж за рубеж» 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» (12+)
07.05, 09.15 Х/ф «БЕРЕГИ-
ТЕ ЖЕНЩИН» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
10.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)
13.15, 14.00, 14.50, 15.35, 
16.25, 17.10, 18.15, 19.05 
«Жизнь в СССР от А до Я» 
(12+)
20.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛ-
ЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (12+)
21.50 Т/с «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» (6+)
02.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
05.05 «Города-герои» (12+)

05.00, 22.40 «Никита Пре-
сняков. Вычислить путь 
звезды» (12+)
05.40, 11.00 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.00, 00.10 «Повелители» 
(12+)
06.40, 14.50, 16.50 Недет-
ские новости. Недетский 
разговор (16+)
06.50 Мультфильмы (6+)
09.00, 22.10 «Приключения 
тела» (12+)
10.20 «Пять историй про 
любовь» (12+)
11.20, 15.00 «Моё родное» 
(12+)
14.40, 16.40 «Смотрите, 
кто заговорил» (0+)
17.00 «Синематика» (16+)
17.20 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко «Я и мои 
друзья» (12+)
20.20 Х/ф «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23.20 «Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встре-
чи» (12+)
01.00 «Жанна, пожени» 
(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
(12+)
08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» 
(16+)
12.10 «Татьяна Самойлова. 
«Ее слез никто не видел» 
(12+)
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» (0+)
15.00 Премьера. «Живая 
жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Премьера. «Главная 
роль» (12+)
01.50 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
03.55 «Модный приговор» 
(6+)
04.40 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 
(12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» (12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное вре-
мя
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
(12+)
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ВРАГ» (12+)
23.50 Международная про-
фессиональная музыкаль-
ная премия «BraVo»

06.55, 20.55, 22.30, 03.40 
Все на Матч!

07.25 Футбол. «Страсбург» 
- «Марсель». Чемпионат 
Франции (0+)
09.25 Х/ф «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ» (12+)
11.15 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фи-
нала (0+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 Футбол. «Майнц» - 
«Лейпциг». Чемпионат Гер-
мании (0+)
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Ю. Оками 
- К. Аббасов. М. Гафуров 
- Т. Ямада. Трансляция из 
Индонезии (16+)
17.30, 20.50, 22.25, 03.30 
Новости
17.40 Все на футбол! (12+)
18.40 «Английские Пре-
мьер-лица» (12+)
18.50 Футбол. «Эвертон» 
- «Бернли». Чемпионат Ан-
глии (0+)
21.25 «Капитаны» (12+)
21.55 Специальный репор-
таж (12+)
22.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
00.55 Смешанные едино-
борства. RCC. А. Шлемен-
ко - В. Андраде. А. Фролов 
- Й. Билльштайн. Прямая 
трансляция из Челябинска
04.40 Футбол. «Сельта» - 
«Барселона». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

06.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯК-
СА» (0+)
08.15 Мультфильмы
09.05 Телескоп
09.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЕНОК» (0+)
12.20 «История русской 
еды»
12.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» (16+)
15.00 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского
16.15, 01.30 «Династии»
17.10 «Ближний круг»
18.05 «Романтика роман-
са»

19.00 «Острова»
19.40 Х/ф «АННА КАРЕНИ-
НА» (0+)
22.00 Х/ф «САБРИНА» 
(12+)
23.50 Мой серебряный шар
00.35 Бобби Макферрин. 
Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 История военных па-
радов на Красной площади 
(16+)
07.50 «На рыбалку» (16+)
08.15 «Благовест» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00 Мое советское (12+)
10.50, 17.10 Кулинарное ре-
алити-шоу Мясо (16+)
11.15, 19.30, 01.40 «УХО-
ДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
13.15 «Будет вкусно» (0+)
14.15, 23.20, 03.35 Т/с «И 
ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)
16.45 Хабаровскому крае-
вому музею им. Н.И. Гроде-
кова-125 (0+)
17.40 «ПОДСАДНОЙ» (16+)
21.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФА-
МИЛИЯ» (16+)

04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.10, 03.00 Х/ф «ВЫСО-
ТА» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
02.00 «Все звезды майским 
вечером» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 11.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
12.45, 02.00 Х/ф «КЛИК. 
С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+)
15.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» (16+)
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ-2» (16+)
19.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)
00.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» (16+)
03.40 Х/ф «ХАТИКО. СА-
МЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» (0+)
05.05 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
07.50 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
16.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
18.20 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» (16+)
22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» (16+)
00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 
(16+)
02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.25 «Улетное ви-

део» (16+)
08.45 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
10.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (12+)
12.30 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ 
МАЙ» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.45, 10.45 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
11.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 
(12+)
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» 
(16+)
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
19.00 «Последний герой» 
(16+)
20.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)
22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)
03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4: 
МЕСТЬ» (16+)
04.45, 05.15 «Охотники за 
привидениями» (16+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
(0+)
08.10 Православная энци-
клопедия (6+)
08.40 Х/ф «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» (12+)
10.30 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмеш-
ника» (12+)
11.30, 14.30, 22.15 События
11.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
13.25 «Соло для телефона 
с юмором» (12+)
14.45 Х/ф «ШРАМ» (12+)
18.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)
22.30 Д -е. Пудель с манда-
том (16+)
23.20 «Прощание. Дед Ха-
сан» (16+)
00.10 «Право голоса» (16+)

03.25 «Одесса. Забыть 
нельзя». Спецрепортаж 
(16+)
03.55 «Дикие деньги» (16+)
04.45 «Удар властью. Му-
аммар Каддафи» (16+)

05.00, 05.45, 06.35, 07.20 
Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗА-
ЙЦЕВЫ» (16+)
08.20 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
08.30 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)
08.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+)
11.00 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (16+)
12.40, 13.30, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.20, 18.15, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.50, 23.40 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
02.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
04.05 «Мое родное. День-
ги» (12+)
04.45 «Мое родное. Экстра-
сенсы» (12+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 
кадров» (16+)
07.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
09.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
12.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)
14.10 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
00.30 Х/ф «САНГАМ» (16+)
03.45 «Восточные жёны» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.35 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
12.30 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
13.15 «Последний день» 
(12+)
14.00 «Десять фотогра-
фий» (6+)
14.50 «Специальный ре-
портаж» (12+)
15.10, 18.25 Т/с «КАВАЛЕ-
РЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
18.10 Задело!
00.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
02.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2» (6+)
03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» (12+)
05.25 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Приключения тела» 
(12+)
06.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» (12+)
07.50, 10.20, 15.40, 20.30 
«Смотрите, кто заговорил» 
(0+)
08.00, 23.20 Документаль-
ный цикл программ (16+)
09.20, 11.50, 15.30, 20.40, 
23.10 «Спортивная про-
грамма» (16+)
09.40, 11.20 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
10.10 Недетские новости. 
Недетский разговор (16+)
10.30, 15.50, 20.20 «Сине-
матика» (16+)
10.50, 19.50 «Глобальная 
кухня» (16+)
12.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА-
ОБОРОТ» (16+)
16.00 «Концерт ко Дню за-
щитника Отечества»
18.10 «Битва ресторанов» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУ-
ЧАЕТСЯ» (12+)
23.00 «Поговорим о деле» 
(16+)
00.40 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
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05.45, 06.10 Т/с «АННА 
ГЕРМАН» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» 
(16+)
12.10 «Леонид Харитонов. 
Падение звезды» (12+)
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.20 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Премьера. «Голос». 
Большой концерт в Кремле 
(12+)
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-2» (16+)
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГО-
ДЯЯ» (16+)
03.40 «Модный приговор» 
(6+)
04.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
05.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» (12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное вре-
мя
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
14.25  «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ВРАГ» (12+)
23.20 «Пригласите на 
свадьбу!» (12+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» (12+)
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
(12+)

06.55, 17.05, 21.40, 04.00 
Все на Матч!

07.40, 13.10 «Команда 
мечты» (12+)
08.10 Футбол. «Эстуди-
антес де Мерида» (Ве-
несуэла) - «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина). 
Южноамериканский Ку-
бок. 1/32 финала. Прямая 
трансляция
10.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
11.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
12.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)
13.00 «Мастер спорта с 
Максимом Траньковым» 
(12+)
15.00 Футбол. «Эстуди-
антес де Мерида» (Ве-
несуэла) - «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала (0+)
17.00, 19.35, 22.15, 03.25 
Новости
17.35 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Лига Европы. 1/2 
финала (0+)
19.40 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) - 
«Челси» (Англия). Лига Ев-
ропы. 1/2 финала (0+)
22.25 Все на футбол! (12+)
23.25 Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Оренбург». 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
03.30 «Тренерский штаб» 
(12+)
04.55 Футбол. «Севилья» - 
«Леганес». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

06.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ» (0+)
08.50 «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ» (12+)
12.20 «История русской 
еды»
12.50 Х/ф «ПРЕТ-А-
ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ МОДА» 
(16+)
15.00 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце

16.15, 01.30 «Династии»
17.10 II Международный 
музыкальный фестиваль 
Ильдара Абдразакова. Га-
ла-концерт
18.45 «Первые в мире»
19.00 «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и на 
экране»
19.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЕНОК» (0+)
22.30 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» (16+)
00.35 Квартет Даниэля 
Юмера. Концерт на джазо-
вом фестивале во Вьенне
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 «Зеленый сад» (0+)
07.30 Большой празднич-
ный концерт (12+)
09.00, 16.55 Мое советское 
(12+)
09.50 История военных па-
радов на Красной площа-
ди (16+)
10.35 Хабаровскому крае-
вому музею им. Н.И. Гро-
декова-125 (0+)
10.55, 16.45, 06.50 Пойдем 
в музей (0+)
11.15, 19.30, 02.05 Т/с 
«УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
(16+)
13.15 «Будет вкусно» (0+)
14.15 Т/с «И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ»
17.45 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.30, 05.05 Кулинарное 
реалити-шоу Мясо (16+)
22.00 Х/ф «МОСКВА - НЕ 
МОСКВА» (16+)
23.45 Т/с «И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ» (12+)
03.50 Говорит Губерния 
(16+)
04.40 «На рыбалку» (16+)
05.35 Т/с «И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ» (16+)

04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20, 10.20 Х/ф «СУДЬЯ» 
(16+)
12.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
01.55 «Все звезды май-
ским вечером» (12+)
02.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 
(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, 14.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.00 «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУ-
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
10.55 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара» (0+)
12.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.00 Премьера! «Слава 
Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН» (16+)
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.45 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)
09.00 «День документаль-
ных историй» (16+)
17.20 Документальный 
спецпроект (16+)
19.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 
(16+)
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
23.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 
(16+)
01.10 Х/ф «БАБЛО» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Легенды войны» 
(12+)
09.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ 
МАЙ» (16+)
11.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+)
13.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (12+)
15.00 «Великая война» (0+)
00.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО» (16+)
02.20 Х/ф «Я КУКЛА» (18+)
04.00 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+)
04.45 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» (16+)
05.25 «Улетное видео» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
(16+)
13.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» 
(16+)
15.15, 04.00 Х/ф «ЧЕЛЮ-
СТИ-3» (16+)
17.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4: 
МЕСТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
21.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(12+)
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

05.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ 
ХЛОПОТЫ» (0+)
06.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)
10.30 «Королевы комедии» 
(12+)
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» (0+)
13.35, 14.45 Т/с «ОБО-
РВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 
(12+)
17.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕ-
ДО» (12+)
21.25 Х/ф «ВОСЕМЬ БУ-
СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ-
КЕ» (12+)

23.30 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
00.35 Х/ф «МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 
(12+)
02.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 
(12+)
04.35 «Волшебная сила 
кино» (12+)

05.00, 05.40 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ» (16+)
06.30, 07.20, 08.15 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» (16+)
09.15, 10.15, 11.15, 12.10 
Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
13.15, 14.15, 15.15 Т/с «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
16.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+)
16.25 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)
16.50 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (16+)
18.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
20.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
22.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+)
00.50, 01.50, 02.35, 03.20 
Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗА-
ЙЦЕВЫ» (16+)
04.10 «Мое родное. Дет-
ский сад» (12+)

06.30, 18.00, 23.20, 05.20 
«6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ» (16+)
09.45 Х/ф «ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ» (16+)
13.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)
00.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ 
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 
(16+)
03.40 «Замуж за рубеж» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.40 Х/ф «УСАТЫЙ 
НЯНЬ» (0+)
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.20, 13.15 «Не факт!» 
(6+)
13.45 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛ-
ЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (12+)
15.35, 18.15 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
00.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» (0+)
02.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» (12+)
04.05 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» (0+)
05.35 «Москва фронту» 
(12+)

05.00 «Игры разума» (12+)
05.50 «Повелители» (12+)
06.30, 14.40, 17.00 Недет-
ские новости. Недетский 
разговор (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
09.00 «Александра Захаро-
ва. Дочь Ленкома» (12+)
09.50 «Золотое дно Охот-
ского моря» (12+)
10.40 «Добыча. Лес» (12+)
11.30 «Добыча. Рыба» 
(12+)
12.20 «Добыча. Алмазы» 
(12+)
13.10 «Добыча. Янтарь» 
(12+)
14.00 «Глобальная кухня» 
(16+)
14.30, 17.10 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
14.50 «Сахар» (12+)
16.40 «Синематика» (16+)
17.20, 18.20, 19.20, 23.10, 
00.10, 01.10 «Как оно есть» 
(12+)
20.20 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 
(16+)
22.20 «Моё любимое шоу» 
(16+)
02.00 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)



07.30, 12.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)
14.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
(16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
00.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ» (16+)
03.40 «Восточные жёны» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Х/ф «ЕГОРКА» (0+)
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» (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 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
13.35 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВО-
ЙНЫ» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
19.00 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых арти-
стах» (12+)
01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» (6+)
03.10 Х/ф «ВАСЕК ТРУБА-
ЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ» 
(0+)

04.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБА-
ЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» (6+)

05.00, 00.20 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
07.30 «Жизнь, полная радо-
сти» (12+)
08.00 «Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды» 
(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, 20.50 «Смотрите, 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+)
14.20 «Сахар» (12+)
16.10 «Добыча. Алмазы» 
(12+)
16.50 «Добыча. Янтарь» 
(12+)
18.30 «Поговорим о деле» 
(16+)
18.40 «Пять историй про лю-
бовь» (12+)
19.20 «Александра Захаро-
ва. Дочь ленкома» (12+)
21.00 «Моё любимое шоу» 
(16+)
21.40 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)

12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» (12+)
16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)
19.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» (16+)
00.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
01.30 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
03.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» (16+)
04.35 «Мистер и миссис Z» 
(12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
08.10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
09.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
12.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» (16+)
14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» (16+)
16.50 Х/ф «МАСКА» (12+)
18.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
21.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)
00.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 
(16+)
02.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
03.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
06.55, 08.30, 15.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
01.25 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ 
ДЕД» (18+)
03.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 
(12+)
04.30 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (16+)
05.25 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45, 10.45 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
11.45 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
13.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)
15.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

18.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
23.00 «Последний герой» 
(16+)
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)
02.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 
(12+)
05.00, 05.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)

05.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» (12+)
15.35 «Дикие деньги» (16+)
16.25 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+)
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮ-
БИМОГО» (12+)
21.00 Т/с «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» (12+)
00.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)
04.45 «10 самых...» (16+)
05.15 «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)

05.00 «Мое родное. Экстра-
сенсы» (12+)
05.25, 06.05 «Мое родное. 
Отдых» (12+)
07.05, 07.55, 08.50 «Моя род-
ная молодость» (12+)
09.50, 10.45, 11.45, 12.45 Т/с 
«ДИКИЙ-3» (16+)
13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 
17.20, 18.15, 19.15, 20.10, 
21.05, 22.00, 23.00, 23.55 Т/с 
«ДИКИЙ-4» (16+)
00.50, 01.50, 02.35 Т/с «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» (12+)
03.20 «Мое родное. Двор» 
(12+)
04.00 «Мое родное. Авто» 
(12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 
кадров» (16+)

05.30, 06.10 Т/с «АННА ГЕР-
МАН» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» 
(16+)
12.20 «Валерий Гаркалин. 
«Грешен, каюсь...» (12+)
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)
16.10 Концерт «Три аккорда» 
(16+)
18.30 Премьера. «Леднико-
вый период. Дети». Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» (12+)
23.20 «Гвардии «Камчатка» 
(12+)
00.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯ-
ЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
(16+)
02.15 «Модный приговор» 
(6+)
03.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.30 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

04.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 
(12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» (12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
14.00 «Выход в люди» (12+)
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АР-
ТИСТ» (12+)
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
00.50 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий
01.55, 03.25 Т/с «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ»

06.40, 04.25, 06.40 Все на 
Матч!
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Б. Примус - Т. 
Уайлд. П. Карвальо - Д. Кам-
пос. Прямая трансляция из 
Великобритании

09.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)
11.20 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - К. Джон-
сон. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
тяжёлом весе. Трансляция 
из США (16+)
13.00 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - Р. Ка-
ладжич. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. Дж. Анка-
хас - Р. Фунаи. Прямая транс-
ляция из США
16.00 Футбол. «Удинезе» - 
«Интер». Чемпионат Италии 
(0+)
17.50, 20.50 Новости
18.00 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Евротур. Трансля-
ция из Чехии (0+)
20.20 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)
20.55 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Уфа». 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
00.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
01.55 Хоккей. Чехия - Рос-
сия. Евротур. Прямая транс-
ляция из Чехии
04.40 Футбол. «Уэска» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
07.10 «Кибератлетика» (16+)
07.40 Футбол. «Виллем II»- 
«Аякс». Кубок Нидерландов. 
Финал (0+)
09.40 Футбол. «Монако» - 
«Сент-Этьен». Чемпионат 
Франции (0+)
11.40 Художественная гим-
настика. Мировой Кубок вы-
зова. Трансляция из Испа-
нии (0+)

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «АННА КАРЕНИ-
НА» (0+)
12.20 «История русской 
еды»
12.55 Х/ф «САБРИНА» (12+)
14.45 М/ф «Гофманиада» 
(12+)
16.00 «Первые в мире»
16.15, 01.30 «Династии»
17.10 «...Надо жить на свете 
ярко!»

19.25 Х/ф «ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ» (12+)
22.05 Х/ф «БЕН ГУР» (0+)
02.20 М/ф «Кот в сапогах». 
«Икар и мудрецы»

07.00 Пойдем в музей (0+)
07.15, 16.20 Мое советское 
(12+)
08.40 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 
(16+)
10.25 История военных па-
радов на Красной площади 
(16+)
11.15, 01.30 Т/с «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА» (16+)
15.20 «Школа здоровья» 
(16+)
17.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФА-
МИЛИЯ» (16+)
18.55 Х/ф «МОСКВА - НЕ 
МОСКВА» (16+)
20.40 Х/ф «СОКРОВИЩА 
О.К.» (12+)
22.35 Бабий бунт Надежды 
Бабкиной (12+)
23.35 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 
(16+)
03.15 Говорит Губерния (16+)
04.35 Т/с «И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ» (16+)

04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
02.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.30 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» (12+)

Âÿçåìñêèå âåñòè
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ

25, 26 апреля
«МИЛЛИАРД».  12+Россия (2019г).

Комедия, мелодрама, приключения, экшн.
 в 17:00- 150 руб.

«ЗЛОЙ ДУХ» 18+ Канада (2017г). Хоррор.
в 19:00-250 руб
27, 28 апреля

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

 в 15:00- 150 руб. в 17:00- 150 руб.
«ЗЛОЙ ДУХ» 18+ Канада (2017г). Хоррор.

в 19:00-250 руб
Детский игровой зал (2 этаж) работает 

с 15:00 до 20:00 часов. Билеты по 50 руб.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

прием врачей по записи 
27, 28 апреля, 11, 12 мая

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

3. Невролог.                        6. УЗИ  28 апреля, 12, 26 мая
                 Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.
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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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Производство изготавливает: 
- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 

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

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

РЕСТАВРИРУЕТ 
СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63Р
ек

ла
м

а

Дорогие наши клиенты! У нас работает:
 Мастер-бровист (перманентный макияж, 

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

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

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

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

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

Остаётся также рабочее время
с 9.00 до 19.00 час. 

«Москвичка»
Салон-парикмахерская

ул. Коммунистическая, 2 (вход со стороны ж/д)
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ИП Санжаревская Т.В. ЕГРИН № 27:06-ИП000056 от 17.10.2000, 
ИНН № 271100142804 от 14.11.2000. 

объявляет набор групп 
на переподготовку 

водителей транспортных средств 
с категории «В»  на категорию «С».  

ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ 
ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РАССРОЧКУ

Обращаться по адресу: 
г. Вяземский,  ул. Орджоникидзе, 43.

Т. 8-909-856-52-20, 
8-924-311-13-67

ЧОУ ДПО «Автолюбитель»

Ли
це

нз
ия

 2
7Л

О
1 

№
 0

00
14

56
 о

т 
03

.0
6.

20
16

 г.

Р
ек

ла
м

а

И
П

 К
ис

ел
ев

а 
В.

В.
Р

ек
ла

м
аТ. 8-924-205-67-04 - What’s App, 

8-929-412-59-27

АКЦИЯ: 
Собери группу 

на автотур и отдохни 
бесплатно. 

Успей заброни-
ровать места. 

Продолжительность 
акции с 25 апреля 
по 31 мая 2019 г.

г. Хабаровск, ул. Гоголя, 27, оф. 303
ИП Диллер

Реклама

Обращаться: г. Вяземский, ул. Лазо, 28, 
ул. Верхотурова, 59.

т. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

Îêíà ÏÂÕ. Ïîòîëêè íàòÿæíûå. 

Ìåæêîìíàòíûå äâåðè. 

Ãîðèçîíòàëüíûå æàëþçè îò 600 ðóáëåé

Êîâàíûå èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè.

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

Официально

В связи с празднованием 
Дня Весны и Труда, адми-
нистрация муниципального 
района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 01 мая 2019 
года следующие празд-
ничные мероприятия, по-
свящённые Дню  Весны и 
Труда в городе Вяземском:

- праздничное шествие 
жителей района по улице 
Коммунистической от ули-
цы Красный Орёл до пло-
щади у виадука;

- сельскохозяйственную 
ярмарку  на площади у ви-
адука.

- праздничный концерт 
«Здравствуй, Первомай!»

2. Утвердить прилагае-
мые:

- состав организацион-
ного комитета по подготовке 
и проведению праздничных 
мероприятий, посвящённых 
Дню Весны и Труда.

- план  организационных 
мероприятий по подготовке 
и проведению праздничных 

мероприятий, посвящённых 
Дню Весны и Труда.

3. Рекомендовать гла-
вам городского и сельских 
поселений Вяземского 
муниципального района 
разработать и провести 
мероприятия, посвящён-
ные празднованию Весны и 
Труда, на принадлежащих 
им территориях.

4. Разместить насто-
ящее постановление на 
официальном сайте адми-
нистрации Вяземского му-
ниципального района и в 
газете «Вяземские вести».

5. Контроль за выпол-
нением настоящего по-
становления возложить 
на заместителя главы 
администрации муници-
пального района Гордееву 
Л.И., управляющего дела-
ми администрации района 
Терешину О.Л.

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 18.04.2019 № 331
О проведении праздничных мероприятий, посвящённых

Дню Весны и Труда

Уважаемые жители района!
Объявлен старт очередного Всероссийского 

конкурса грантов «Активное поколение 2019», ко-
торый  проводится  Российскими региональными 
некоммерческими организациями при поддержке 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко.

Конкурс ориентирован на поддержку проектов 
некоммерческих организаций и инициативных групп 
граждан, направленных на оказание необходимой 
помощи пожилым людям и приобщение их к активно-
му  участию в жизни. 

Приглашаем всех жителей района, особенно 
представителей старшего поколения, у которых есть 
идеи и предложения, принять участие в создании со-
циальных проектов, способствующих улучшению ка-
чества  жизни людей преклонного возраста. 

Ждем ваших предложений до 15 мая 2019 г. по 
адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая 8, от-
дел экономической политики управления экономики,  
каб. 109, тел. 3-11-53, 3-16-36 

Администрация Вяземского муниципаль-
ного района информирует граждан о приеме за-
явлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного в кадастровом квартале 
27:06:0010126 для сельскохозяйственного исполь-
зования (Пчеловодство), расположенного по адресу: 
Хабаровский край, Вяземский район, примерно в 185 
метрах по направлению на юго-запад от ориентира: 
жилое здание, расположенное за пределами участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский рай-
он, с.Дормидонтовка, ул. Школьная, 17, примерной 
площадью 3813 кв.м.

Граждане, которые заинтересованы участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
на испрашиваемый земельный участок, могут оз-
накомиться со схемой земельного участка на бу-
мажном носителе и подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе с 25.04.2019 по 25.05.2019  
по адресу: Хабаровский край, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, каб. 104, в рабочее время с 8-00 
до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, приемные дни: втор-
ник, четверг, пятница, тел: 8 (42153) 3-11-32.

В соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федера-
ции, постановлением главы 
Вяземского муниципального 
района от 01.04.2009 №68 «О 
введении новой системы опла-
ты труда работников в муници-
пальных учреждениях культуры 
и дополнительного образования 
детей Вяземского муниципально-
го района» и в целях усовершен-
ствования порядка оплаты труда 
работников муниципальных бюд-
жетных учреждений культуры, 
администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в 
Положение об оплате труда 
работников и руководителей 
муниципальных бюджетных уч-
реждений культуры и дополни-
тельного образования в сфере 
культуры Вяземского муниципаль-
ного района, утверждённое по-

становлением администрации 
Вяземского муниципального рай-
она от 22.01.2019 №30.

1.1. Абзац второй пункта 4.1. 
раздела 4 изложить в новой ре-
дакции:

«- выплаты работникам, за-
нятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями тру-
да».

1.2. В раздел 5 внести следу-
ющие изменения:

1.2.1. Абзац пятый пункта 5.1. 
изложить в новой редакции:

«- за квалификационную кате-
горию, классность (водителю);».

1.2.2. Абзацы семь-восемь 
пункта 5.1. исключить.

1.2.3. Пункт 5.11. изложить в 
новой редакции:

«5.11. Стимулирующие вы-
платы за квалификационную 
категорию, классность (водите-
лю) устанавливаются с целью 

стимулирования работников уч-
реждения, за квалификационную 
категорию преимущественно для 
творческого и художественного 
персонала, имеющим высокий 
уровень профессиональной под-
готовки и устойчивую результа-
тивность труда, за классность 
- водителям автомобиля (авто-
буса)». 

1.3. Пункты 5.12. и 5.14. ис-
ключить.

1.4. Пункт 7.12. раздела 7 из-
ложить в новой редакции:

«7.12. Руководителям учреж-
дения выплачивается матери-
альная помощь в соответствии 
с пунктами 9.3 - 9.4 настоящего 
Положения, на основании по-
становления администрации 
Вяземского муниципального 
района».

1.6. В раздел 8 внести следу-
ющие изменения:

1.5.1. В пункте 8.2.2. абзацы 5 
и 7 исключить.

15.2. Подпункт 8.2.5. изло-
жить в следующей редакции:

«8.2.5. Выплата за стаж не-
прерывной работы, выслугу лет 
устанавливается руководителям 
учреждений в соответствии с 
пунктом 5.10. раздела 5 настоя-
щего Положения».

1.5.3. Подпункт 8.2.7. исклю-
чить.

1.5.4. Абзац первый подпун-
кта 8.2.8. изложить в новой ре-
дакции: «8.2.8. Руководителям 
Учреждений выплачиваются еди-
новременные выплаты:

- в соответствии с разделом 6 
настоящего Положения;

- по результатам проведения 
независимой оценки качества 
предоставления услуг органи-
зациями в сфере культуры (в 
случае проведения такой оцен-

ки в отчётном году)».
2. Организационному от-

делу администрации района 
(Савченко Н.С.)разместить на-
стоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации 
района в сети Интернет и опу-
бликовать в районной газете 
«Вяземские вести».

3. Контроль за выполне-
нием настоящего постановле-
ния возложить на заместителя 
главы администрации района 
Гордееву Л.И.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офи-
циального опубликования и рас-
пространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 
01 января 2019 г.

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального 

района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  Хабаровского края от 18.04.2019 № 332
О внесении изменений в Положение об оплате труда  работников и руководителей муниципальных бюджетных учреждений культуры 

и дополнительного образования в сфере культуры Вяземского муниципального района, утверждённое постановлением администрации 
Вяземского муниципального района от 22.01.2019 № 30

В соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации», 
пунктом 3 статьи 13 Устава 
Вяземского муниципального района 
и Положением «О публичных слуша-
ниях в Вяземском муниципальном 
районе Хабаровского края», утверж-
денным решением Собрания депу-
татов Вяземского муниципального 
района от 03.04.2017 № 420, адми-
нистрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по про-

ектам  решения Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района 
«О внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки 
сельских поселений Вяземского му-
ниципального района Хабаровского 
края», «О внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки 
на часть территории Котиковского 
сельского поселения с кадастровым 
номером 27:06:0020502:160». 

1.2. Уполномоченным  органом 
на проведение публичных слуша-
ний по проектам  решения Собрания 
депутатов Вяземского муниципаль-
ного района «О внесении измене-
ний в правила землепользования 
и застройки сельских поселений 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края», «О внесении 
изменений в правила землеполь-
зования и застройки на часть тер-
ритории Котиковского сельского 
поселения с кадастровым номером 
27:06:0020502:160» - отдел архитек-
туры и градостроительства админи-
страции  муниципального района. 

1.3. Дату проведения публичных 
слушаний - 19 июня 2019 года.

1.4. Время  проведения публич-
ных слушаний – согласно приложе-
нию. 

1.5. Место проведения публичных 
слушаний – согласно приложению.

1.6. Территорией проведения 
слушаний – в границах территории 
сельских поселений Вяземского му-
ниципального района Хабаровского 
края.

2. Инициатор проведения слуша-
ний – глава Вяземского муниципаль-
ного района.

3. Утвердить состав оргкомитета:
Ипгефер Л.В. –  первый замести-

тель главы администрации  муници-
пального района;

Ольховая О.А. – председатель 
Собрания депутатов Вяземского му-
ниципального района;

Слободянюк Е.А. – начальник 
отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации муници-
пального района; 

Авдюшина Н.В. – заместитель 
начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального района;

Малахов А.Ю. – специалист 
отдела архитектуры и градостро-
ительства  администрации муници-
пального района;

Определить место для ознаком-
лении с документами, относящими-
ся к предмету слушаний:

-  отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации района (г. 
Вяземский, ул. Коммунистическая, 
8, каб. 117);

Предложения и замечания при-
нимаются в оргкомитете:

- в письменном виде в рабочие 
дни (понедельник - пятница) с 8.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 
8, каб. 202 или в электронном виде 
на адрес vzmadmin@vzm.kht.ru. 
Срок приема предложений и заме-
чаний - до  05.06.2019.

Провести первое заседание орг-
комитета не позднее 7 дней после 
его назначения.

4. Организационному отделу ад-
министрации муниципального райо-
на (Савченко Н.С.):

4.1. Разместить на официальном 

сайте администрации Вяземского 
муниципального района в сети 
Интернет:

- настоящее постановление в 
срок до 25.04.2019;

- извещение о проведении пу-
бличных (общественных) слушаний 
в срок до 25.04.2019;

- проекты решения Собрания 
депутатов Вяземского муници-
пального района «О внесении 
изменений в правила землеполь-
зования и застройки сельских посе-
лений Вяземского муниципального 
района Хабаровского края», «О 
внесении изменений в правила 
землепользования и застройки 
на часть территории Котиковского 
сельского поселения с кадастро-
вым номером 27:06:0020502:160» 
до 25.04.2019. 

5. Редакции газеты «Вяземские 
вести» (Орлова А.А.):

5.1.Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Вяземские 
вести» не позднее 10 дней с даты 
издания постановления.

6. Опубликовать проекты реше-
ния Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района «О внесе-
нии изменений в правила земле-
пользования и застройки сельских 
поселений Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края», «О 
внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки на часть 
территории Котиковского сельского 
поселения с кадастровым номе-
ром 27:06:0020502:160» в Вестнике 
Вяземского муниципального района 
до 25.04.2019.

 7. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы адми-
нистрации муниципального района 
Ипгефер Л.В.,  управляющего дела-
ми администрации муниципального 
района Терешину О.Л. 

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 18.04.2019 № 326

О проведении публичных (общественных) слушаний

О предоставлении кандидатур 
на присвоение звания 
«Гордость Вяземского 

муниципального района»
В соответствии с Положением 

о порядке присвоения звания 
«Гордость Вяземского муници-
пального района», утвержден-
ного решением Собрания 
депутатов Вяземского муници-
пального района от 17.04.2009 
№ 24 администрация Вяземского 
муниципального района предла-
гает руководителям предприятий, 
учреждений, организаций всех 
форм собственности представить 
кандидатуры на присвоение зва-
ния «Гордость Вяземского муни-
ципального района».

Ходатайства на присвоение 
звания с указанием кратких био-
графических сведений о канди-
дате, его заслугах необходимо 
представить в администрацию 
района до 3 июня 2019 года.

Отдел сельского хозяйства управ-
ления экономики администрации 
района сообщает о начале сезона яр-
марок «выходного дня», проводимых 
в г. Хабаровске.

Ярмарки проводятся еженедельно 
по субботам, воскресеньям и празд-
ничным дням на двух площадках:

- в здании Торгового центра 
«Экодом» и на прилегающей к нему 
территории (ул. Ленинградская, 28/2) 
в период с 11 мая по 20 октября 2019 
года;

- в павильоне № 16 и на тер-
ритории, прилегающей к МТЦ 
«Выборгский» (ул. Нововыборгская, 
25) - с 4 мая по 27 октября 2019 года.

Более подробную информацию 
о ярмарках «выходного дня» можно 
узнать, ознакомившись с приказами 
комитета торговли, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
Правительства Хабаровского края 
от 16.04.2019 № 595, от 18.04.2019 
№ 624, размещенных в разделах 

«Экономика», «Сельское хозяйство»,  
«Информация для сельхозтоваропро-
изводителей».

Участник ярмарки (гражданин) 
должен иметь: бейдж с указанием 
фамилии, имени, отчества; документ, 
удостоверяющий личность; лич-
ную медицинскую книжку; документ, 
подтверждающий ведение личного 
подсобного хозяйства. Реализация 
животноводческой продукции может 
производиться исключительно при со-
блюдении технических регламентов 
Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» (TP ТС 021/2011), 
«О безопасности мяса и мясной про-
дукции» (TP ТС 034/2013) и санитарно-
эпидемиологических требований.

Желающим принять участие в 
ярмарках «выходного дня» необхо-
димо заполнитель заявку на участие 
и включение в списки. Также мож-
но обращаться по адресу: 682950, 
Хабаровский край, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, д. 8, кабинет 219.

Ярмарки «выходного дня»



Уважаемые жители Вяземского района!
В праздничные дни работают учреждения культуры:

 

Вяземский районный совет 
ветеранов

 поздравляет с днём рождения 
Екатерину Васильевну БЕндяк, 
Марию Трофимовну каслоВУ, 

Елену николаевну ЖалнинУ, 
александра александровича 

РакоВа!
С днем рождения вас 
сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам 
от души,
Чтоб много лет 
еще прожить не уставая.
Чтоб эти годы были хоро-
ши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Уважаемую 
ольгу Матвеевну 

андРЕЕВУ 
с днём рождения!

Желаем, 
чтобы в жизни
Много счастья было,
Удача - верным 
спутником была,
И чтоб всегда 
на жизненной 
 дороге
Хватало 
         солнца,  
            ласки 
 и тепла! 

с уважением,
 дети и родители 

3-б класса
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БлагодаРносТь
Выражаем огромную 

благодарность за ока-
занную спонсорскую по-
мощь в приобретении 
оргалита в Дом культуры 
с. Красицкого Владимиру 
Пикалюку (МУП «Про-
гресс»), Александру 
Гарину (МУП «Вектор»), 
Ольге Ольховой - пред-
седателю Собрания 
депутатов Вяземского му-
ниципального района. 

Желаем крепкого здо-
ровья, успехов в работе и 
в личной жизни.  

с. Филиппова

26 апреля – день образования 
автоклуба «Real Drivers 

Vyazemsky»
от всей души поздравляем 

администраторов 
александра ПаВлюка 

и александра сизиМоВа! 
Желаем вам процветания, творческих 
побед, свершения всех идей и отлич-
ного настроения! Живите долго, ярко и 
плодотворно!

автоклуб «RDV»

спасибо деповчанам!
16 апреля моему брату николаю яковлевичу 

БоРодаТоВУ  исполнилось 76 лет. 
Коля всю жизнь проработал на станции Вяземская. 

Начал трудовую жизнь с 14 лет учеником слесаря и 
дошёл до начальника колёсного цеха. В таком на-
значении и вышел на пенсию. И тут болезни одолели 
его, сейчас он глубокий инвалид, совсем незрячий и 
потерял одну ногу. Это страшно! В день рождения 
телефонные звонки с поздравлениями не умолкали 
до позднего вечера от всех родных, и очень отрад-
но, что не забыли его друзья по работе – это София 
Ступакова, Наталья Шлома, Анатолий Кузьменко и 
многие, многие другие.

Добрые люди! Большое вам спасибо, мы тронуты 
до слёз вашим вниманием. Коля вас всех очень лю-
бит и ждёт в гости.

с уважением, людмила огурцова

с юбилейным днём рождения 
светлану Владимировну 

ВахТинУ!
Пусть чудесным будет 
 настроение,
Станет мир от теплых слов 
 прекрасней,
Солнечные, 
 яркие мгновения
Украшают славный 
 этот праздник!
Пусть судьба исполнит все желания,
Впереди удача ждет большая,
Свет добра, надежды, понимания
Пусть дорогу жизни освещает!

с уважением,
 надежда, ирина.

дорогого мужа, папу, дедушку 
алексея Васильевича козлоВа

с наступающим 
75-летним юбилеем!

Не подыскать такого слога, 
Чтоб в полной мере 
  пожелать
Вам отличного здоровья, 
Никогда не унывать.
Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали, 
Чтоб больше было светлых дней, 
А хмурые – не посещали.
Но в день прекрасный юбилея
Все пожелания хороши.
Пусть все оставшиеся годы 
Несут лишь радость для души!

Жена, дети, внуки

с днём рождения 
нашего дорогого, 

любимого 
сыночка сашеньку 

ЧиЧканоВа!
Наш сыночек 
    превосходный,
День рожденья 
 у тебя,
Вот уже 
      четыре года
Смех несёшь
     день ото дня.
Будь здоровым, энергичным, 
Пусть во всём тебе везет,
Будет счастье безграничным,
И удача в жизни ждет!

любящие тебя мама и папа

александра и Елену сМоРодских 
с днём бракосочетания!

В этот торжественный праздничный день
Вам пожелать очень многое нужно: 
Счастья, любви, 

 пониманья во всём,
Жить хорошо, интересно и дружно.
Самое главное, чтобы беда

Дом ваш всегда  
 стороной обходила,
Чтобы у вас главным гостем 
всегда
Счастье семейное было.

семья ивановых

- 3 мая в 11-00 час. – городской 
парк Игровая программа для детей 
«Искатели приключений»;

- 4 мая с 10-00 час. до 14-00 
час. – краеведческий музей им. Н.В. 
Усенко;

- 5 мая с 9-00 час. до 18-00 час. – 
Центральная районная библиотека;

- 5 мая в 18.00 час. – площадь 
РДК «Радуга», концертная програм-
ма фронтовой бригады «Пришла 
Победа в каждый двор».

Уважаемые читатели!
В связи с праздниками следующие номера газеты выйдут 

30 апреля и 8 мая.
Приём объявлений и рекламы будет вестись: 

26.04, 29.04 (понедельник) до 12 часов.
В номер на 8 мая: 29.04, 30.04, 6.05 и 7.05 (вторник) до 12 часов.

 «Вяземские вести»

кгкУ «Вяземский социально - реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних» со-
общает, что 29 апреля в общественной приемной 
для детей и родителей с 15-00 до 17-00 будет ве-
сти прием ведущий специалист клиентской службы 
Пенсионного фонда Вяземского района по вопросам 
распоряжения материнским капиталом и формирова-
ния, начисления будущей пенсии. Приём проводится 
по адресу: г. Вяземский, ул. Козюкова,18 здание КГКУ 
«Вяземский социально – реабилитационный центр 
для несовершеннолетних».

Уважаемые жители 
микрорайона кирзавода!
В связи с выполнением работ 

по ремонту электрических сетей АО 
«ДРСК» в микрорайоне Кирзавода 
производится демонтаж светиль-
ников уличного освещения. Без 
уличного освещения останутся: 
ул. Шолохова, ул.Шевченко, пер. 
Клубный. Восстановительные рабо-
ты по уличному освещению на дан-
ном участке будут произведены во II 
- III кварталах 2019 года.

администрация городского 
поселения «город Вяземский»

отдел по делам архивов адми-
нистрации Вяземского района с 6 
по 8 мая проводит «горячую линию» 
по вопросу «О подготовке к сдаче до-
кументов в архив от ликвидированных 
организаций района».

Звонки принимаются с 13:00 до 
16:30 по телефону: 8 (42153) 3-13-73.

Уважаемые предприниматели!
В преддверии проведения праздничных меро-

приятий, посвящённых 1 мая, 9 мая, Дню россий-
ского предпринимательства, приглашаем принять 
активное участие в расширенном заседании совета 
по предпринимательству и улучшению инвестицион-
ного климата в Вяземском муниципальном районе. 

Заседание совета состоится 26 апреля в 
15-00 час. в администрации Вяземского муни-
ципального района по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, д. 8, малый зал; телефон для 
справок: 3-16-36.

ОВЕН 
Неделя будет полна сомнений 

и проблем, не позволяйте эмоциям 
руководить вами. Не исключены перемены 
и расставания в личной жизни. Если ваши 
пути разойдутся, то не стоит сожалеть об 
этом. Выходные обещают быть удачными, 
если вы проведете их с друзьями. 

 ТЕЛЕЦ 
На этой неделе все пройдет 

ровно и спокойно, даже немного 
скучно. Нежелательно нервничать 

и раздражаться по пустякам, тогда 
работа будет спориться, и неделя станет 
весьма продуктивной. Деньги будут во-
диться в вашем кошельке, но и траты бу-
дут велики. Домашние дела в выходные 
могут решаться чересчур эмоционально. 

БЛИЗНЕЦЫ
Все ваши конкуренты оста-

нутся далеко позади. Не отвле-
кайтесь на мелочи, делайте 
свое дело и представьте дру-

гим заниматься своими вопросами. Ваши 
проекты окажутся востребованными, что 
позволит вам работать с еще большей ув-
леченностью. Личная жизнь порадует вас 
силой чувств и романтикой. 

РАК 
Расслабьтесь и примите 

все события такими, какие они 
есть. Вы вряд ли вольны что-
то изменить сейчас. Но всё 

окажется к лучшему. Сосредоточенность 
и быстрота реакции позволят вам спра-
виться с поставленными задачами. В вы-
ходные вас может охватить творческий 
порыв, который важно воплотить в жизнь 
сразу же. 

ЛЕВ 
Неделя достаточно стабиль-

ная и гармоничная, но во вторник 
вас может посетить тоска и дурное 

настроение. Не поддавайтесь унынию, 
не ведитесь на эмоциональные провока-
ции. В четверг осторожнее со сделками. 
Наиболее благоприятным для вас днем 
будет понедельник. 

ДЕВА 
Вероятны непредвиденные 

изменения в планах, внезапные 
встречи и сложные переговоры. В 

пятницу могут быть стрессовые ситуации, 
постарайтесь держать эмоции под контро-
лем. В семье вы найдете тот смысл, ради 
которого стоит меняться, тратиться, жить. 

ВЕСЫ 
Пора немного сбавить темп. 

Успокойтесь и хоть немного от-
дохните от любимой работы. Хорошо бы 
взять отпуск или несколько дней отгулов. 
Напряженный труд на этой неделе противо-
показан. Поступит много полезной инфор-
мации, будут удачны деловые встречи. 

СКОРПИОН 
Наступает время высокой 

творческой и деловой активности 
и роста доходов. Призовите на 
помощь свою работоспособность 

и интуицию. В четверг возможна реализа-
ция оригинальных проектов. Ваши деловые 
партнеры вас не подведут, только не торо-
пите события. Личная жизнь принесет вам 
удовольствие. 

СТРЕЛЕЦ 
Благоприятный момент для из-

менения своей жизни в лучшую 
сторону. Вы почувствуете прилив 

свежих сил и с новым рвением приступи-
те к работе. Желательно оставить в покое 
старые проблемы и сконцентрироваться на 
новых идеях. В субботу будут удачными по-
ездки и путешествия всей семьей. 

КОЗЕРОГ 
Вы слишком напряжены и 

поглощены мыслью: а как там у 
других. Вам следует расслабиться 

и просто добросовестно выполнять 
свое дело. Не создавайте для себя лишних 
проблем из-за вашей гиперответственности 
и чрезмерного стремления контролировать 
все на свете. Уделяйте больше внимания 
близким людям. 

ВОДОЛЕЙ 
В начале недели важно нала-

дить взаимопонимание с окружа-
ющими людьми, и в вашей жизни 

появится больше комфорта и порядка. Во 
вторник вы способны набрать хороший ра-
бочий темп, постарайтесь сохранить его до 
конца недели. В четверг не стоит собирать 
гостей, так как это не принесет ничего, кро-
ме хлопот.

РЫБЫ 
На этой неделе окружающие 

будут прислушиваться к вашему 
мнению, не упустите возможность по-

влиять на ситуацию, но не наговорите лиш-
него. Будет нелишне следовать советам 
старших, не стесняйтесь обращаться к ним 
за помощью. В пятницу важно сохранить в 
секрете свои и чужие тайны.



***
Автокресло от 0 до 18 кг., велоси-
пед детский. Т. 8-999-084-09-91
***
Брус 150, 5,5 куб.м., Доска пятёрка 
1 куб.м., дюймовка 1куб.м. Т 8-914-
214-98-52, 8-962-586-74-82.
***
Активная антенна ДМВ - диапазона 
для приёма аналогового и цифро-
вого сигнала. Приемник цифрового 
ТВ – сигнала. Т. 8-914-205-46-29
***
Морозильный ларь на 270л, трим-
мер б/у. Двигатель УАЗ, сварочный 
аппарат 380 в полуавтомат (прово-
лока + газ). Т. 8-909-801-00-04.
***
Битый кирпич на отсыпку с достав-
кой. Т. 8-924-212-79-19
***
Плиты перекрытия усиленные. Т. 
8-924-115-49-06, 8-924-228-82-64
***
Мопеды, Япония, запчасти, ремонт 
авто – мото – вело шины, камеры. 
Т. 8-914-402-32-19, 8-914-324-79-06 
- WhatsApp
***
Культиватор «Бизон», картофель. 
Т. +7-914-417-51-74.
***
Мотоблок с тележкой. Т. 8-924-113-
49-16
***
Жир барсучий, заправленный газо-
вый баллон. Т. 8-909-805-78-24
***
Карабин «Вепрь» кал. 7,62, 39 мм. 
Т. 8-962-502-84-88
***
Ружьё ИЖ – 58 16 калибр, дву-
ствольное. Т. 8-909-842-21-88
***
Прицел оптический REDFILD 
REVOLUTION  4-12/40мм, 20 т.р. Т. 
8-924-111-73-26 

***
Куплю пчелосемьи (Омск). Т. 
8-913-644-76-98, 8-913-621-08-28
***
Куплю черемшу, папоротник. Т. 
8-962-220-65-08
***
Куплю трубы, уголок, арматру. Т. 
8-914-540-56-12.
***
Куплю рога оленя, изюбря, лося! 
В любом состоянии. Зубы ка-
шалота, клык моржа. Выезд. Т. 
8-902-064-49-65.

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
***
Отдам вещи на мальчика возраст 
6 мес. – 1,5 лет, 3 года. Т. 8-924-
317-22-25
***
Приму в дар или куплю за 1000 
рублей коляску для новорожден-
ного. Т. 8-924-109-46-57, 3-48-27.
***
Приму вещи, обувь, игрушки для 
девочек 5 и 15 лет, женские вещи, 
обувь. Т. 8-909-877-74-02
***
Возьму в аренду легковой авто-
мобиль для работы  в такси на 
длительный срок. Т. 8-908-995-
25-11
***
Отдам щенка таксы. Т. 8-924-201-
97-77.
***
Отдам щенков, 4 мес. Т. 8-909-
876-14-20

***
Земельный участок 30 сот. ул. 
Солнечная. Т. 8-914-402-02-37
***
Квартира, ул. Орджоникидзе, 41. Т, 
8-924-415-75-07.
***
1-комн. кв. Т. 8-962-503-40-31.
***  
1-к. квартира, Верхотурова, 8. Т. 
8-914-214-60-44.
***
1-комн. бл. квартира в Забайкаль-
ском. Т. 8-909-809-60-49.
*** 
1-к. кв., центр. Т. 8-909-844-46-94.
***
1-комн. квартира. Т. 8-962-503-40-31.
***  
1-комн. квартира, с. Красицкое, 
теплая, сухая, ремонт. Т. 8-909-
858-25-70.
***  
2-комн. квартира в центре, 3 этаж. 
Т. 8-909-873-20-54.
***
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. квартира в центре. Т. 
8-914-408-46-41.
*** 
2-комн. квартира в центре, ул. 
Коммунистическая, 5 а, 4 этаж. Т. 
8-963-563-78-77.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-316-21-
58.
***  
2-к. квартира, ДОС. Т. 8-984-299-
83-85.

***
3-комн. квартира, центр, 1 этаж. Т. 
8-914-165-42-12.
*** 
Уютная 3-комн. квартира в центре 
города, 57 кв.м, частично мебли-
рована (кух. гарнитур, спальня, 
шкаф-купе), ремонт, стеклопакеты 
(в т.ч. и балкон), теплая. Перепла-
нировка, документы готовы. Воз-
можно под ипотеку. Рядом кирпич-
ный гараж (за отдельную плату). Т. 
8-914-405-51-02, 8-999-084-34-14.
*** 
3-комн. 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 на 2 этаже в цен-
тре. Т. 8-929-408-86-62.
***  
3-комн. квартира, Новостройка, 79 
кв.м. Т. 8-924-113-57-85.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-914-153-23-76.
*** 
3-комн. кв. Т. 8-914-545-17-86.
*** 
3-комн. кв., Школьная, 63, 2 лод-
жии, 3 эт. Т. 8-909-809-40-01.
*** 
3-комн. квартира в 2-квартирном 
доме, неблагоустр., светлая. Т. 
8-929-410-32-25.
*** 
3-комн. квартира, К. Маркса, 75, 
площадь 61,2 кв.м, кухня 8,9 кв.м, 
прихожая 9,6 кв.м, меблирован-
ная, ремонт. Т. 8-924-113-07-49.
***  
Срочно 3-комн., 3 этаж, центр, 
1750 т. руб. Т. 8-962-500-16-45, 
8-914-400-27-52.
***
4-комн. квартира с мебелью в цен-
тре города. Т. 8-924-301-37-14.

***
2-комн. н/б квартира в 2-квартир-
ном доме. Т. 8-914-310-09-74.
*** 
2-к. н/б кв., 2/2, во дворе колонка, 
земельный участок, можно под м/к. 
Т. 8-914-155-57-56.
***
3-комн. квартира в 2-квартирном 
доме, центр, около городского пар-
ка, пластиковые окна, спутниковое 
телевидение, кондиционер, хозпо-
стройки, дрова, клубника, малина, 
жимолость, вишня, смородина. Т. 
3-31-82.
*** 
Дом, ул. Коллективная, 12 кв. 2. Т. 
8-984-291-28-60.
*** 
Дом. Т. 8-914-190-50-57.
*** 
Дом, 25 кв.м на участке 7,5 соток 
в собственности. На участке де-
ревянный гараж, 15 кв.м и туалет. 
Земля обрабатывалась. Громовой, 
56. Т. 8-962-151-73-12.
***   
Дом с хозпостройками, с. Отрад-
ное, ул. Школьная, 21. Т. 8-914-
404-41-99.
***  
Дом с постройками. Т. 8-924-113-
71-20.
***
Дом 62 кв.м или обменяю на 1-к. 
квартиру. Т. 8-924-308-10-72.
*** 
Дом, 34 кв.м + летняя кухня, 20 
кв.м, треб. ремонт. Участок 19 со-
ток, гараж кирп., 10 мин до школы, 
вода привозная, 430 тыс. руб., 
торг. Т. 8-924-317-22-25.
*** 
Дом недалеко от центра, надвор-
ные постройки. Т. 8-909-842-88-22.
***
Квартира в 2-квартирном деревян-
ном доме в районе техникума. Т. 
8-909-805-78-24.
***
2-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме, надворные постройки, 
огород 20 соток, с. Красицкое. Т. 
8-914-193-65-42.

***
Дом. Т. 8-914-184-18-46.
***  
Дом, центр, постройки, скважина. 
Т. 8-962-678-71-09.
*** 
Срочно дом с мебелью, Капито-
новка, 650 тыс., торг. Т. 8-914-162-
90-23.
***
Ветхий дом с земельным участком 
в собственности. Т. 8-914-171-55-
59.
*** 
Дом. Т. 8-924-113-11-90.
*** 
Дом, 40 кв.м, участок 30 соток, 
можно под строительство и для 
проживания, ул. Тургенева, торг, 
рассрочка. Т. 8-909-877-68-85, 
8-914-171-15-18.
*** 
Дом, 2 эт., кирпич, благоустроен-
ный. Т. 8-914-402-32-19, 8-914-324-
79-06 –WhatsApp. 
*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924-308-28-
11
***
Дом, участок 16 соток, можно под 
м/к+доплата. Т. 8-909-857-50-19.
*** 
Дом, ж/д сторона, большой уча-
сток, можно под м/к. Т 8-962-500-
48-48.
***
Срочно гараж с погребом в связи с 
переездом. Т. 8-909-853-25-39.
*** 
Гараж, центр. Т. 8-989-802-46-97.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.

***
Цыплята недельные домашние, 
цветные. Доставка. Т. 8-909-851-
86-85. Реклама.
***
Куры-несушки по 300 руб. за штуку. 
По городу доставка бесплатно. Т. 
8-914-547-94-10, 8-909-820-35-14. 
Реклама.
***
Индюки. Т. 8-962-225-31-08
***
Кролики. Т. 8-909-844-24-45
***
Козлёнок, козочки 1,5 мес. Т. 8-914-
198-44-96
***
Козел, красивые петушки, семья 
гусей: гусак и 3 гусыни (несутся). Т. 
8-914-200-13-43
***
Навоз в мешках, телка 1 месяц. Т. 
8-909-851-82-02.

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

Теплицы, профлист, металлочере-
пица, сайдинг, фасадная панель, 
евроштакетник, ДВП, утеплитель, 
сетка-рабица, сетка ПВХ, трубы, 
уголок, арматура, плёнка п/эт, 
укрывной материал. Т. 8-962-220-
57-70. Реклама
***
Платье на выпускной, длинное 42-
44 р. 8 тыс. руб. Т. 8-909-853-21-16, 
8-914-182-43-96
***
Детские кроватки с выдвижным 
ящиком и маятником. Коляска для 
двойни. Т. 8-924-414-46-49
***
Детская летняя коляска. Т. 8-965-
673-05-48
***
Старинный самовар 10 л. и чугун-
ный казан – 25 л. Мебель б/у. Т. 
8-909-870-62-93.

Женщина 60 лет ищет мужчину 
60-63 лет для совместного прожи-
вания (пьющим не беспокоить). Т. 
8-909-871-94-34.
***
Вяземский садоводческий участок 
предлагает морозостойкие сорто-
вые груши, яблони, сливы, иргу, 
абрикосы, вишни, виноградные 
кусты (белый, розовый, чёрный) 
крыжовника без шипов, малину и 
клубнику ремонтантные  и др. Т. 
8-909-879-75-44
***
Сыворотка интенсивно омолажива-
ющая «Лифтенсин». Т. 8-924-414-
70-44.
***
Мёд дешево. Доставка. Т. 8-962-
674-28-57. Реклама
***
Пчелосемьи или обменяю на но-
вую ульетару под кочевую сетку. Т. 
8-909-858-26-38.
***
Пчёлы. Т. 8-962-587-96-86.
***
Пчелосемьи. Т. 8-962-151-69-09, 
8-965-675-64-69.
***
Пчелосемьи. Т. 8-914-171-62-30, 
8-914-542-99-51
***
Картофель семенной – 100 р. и 
крупный – 150 р. Т. 8-914-161-55-85
***
Картофель крупный 100 руб ведро. 
Т. 8-909-853-21-16, 8-914-182-43-96
***
Картофель крупный - 150 руб., се-
менной – 150 руб. ул. Коваля, 19. Т. 
8-914-429-94-43 
***
Картофель жёлтый – 200 р. ведро. 
Т. 8-924-111-90-51.
***
Мелкий и крупный картофель. Т. 
8-924-211-28-13
***
Картофель семенной. Т. 8-924-113-
50-61
***
Яйцо домашнее, сок томатный. До-
ставка. Т. 8-924-308-49-15. Реклама
***
Щенки овчарки, месяц 27 апреля – 
5 т. рублей. Т. 8-924-118-77-96
***
Кобели шпицов черно-подпалого, 
бело-кремового, белого окрасов, 
предлагаю на вязку. Оплата сразу 
5 т.р. Предложение актуально 3 
месяца. Т. 8-924-118-77-96. Реклама. 
***
Куры-несушки 1,5 г. 300 р.шт. Бес-
платная доставка. Т. 8-909-874-87-
71, 8-909-841-99-19. Реклама.
***
Куры-несушки, есть молодки 5 ме-
сяцев. Доставка. Т. 8-962-679-24-
23. Реклама.
***
Гусята, инкубационное яйцо. Т. 
8-914-418-80-75.

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

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 

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

Тел. 8-962-151-43-93.
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17 апреля 2019 на 71-м году жизни скоропо-
стижно ушла от нас ветеран педагогического 
труда, «Отличник народного просвещения», 
учитель математики КОЙКОВА Людмила 
Алексеевна.
Более 35 лет Людмила Алексеевна посвяти-
ла обучению и воспитанию своих учеников. 
Она была требовательным человеком как к 
себе, так и к окружающим, для нее всегда 
много значила честь школы. Людмила Алек-
сеевна была ответственным человеком, при-
ходила на помощь тем, кто в ней нуждался. И 
не только советом, но и делом! Она пользо-

валась огромным уважением коллег, учащихся, горожан.
Администрация и коллектив МБОУ СОШ №2 г. Вяземского выражает 
глубокое соболезнование родным и близким Людмилы Алексеевны 
в связи с ее безвременной кончиной. Скорбим вместе с вами. Па-
мять о ней навсегда останется в наших сердцах.

***
Гараж кирпичный, центр, 80 т. руб. 
Т. 8-914-165-42-12.
***
Дача, кирпич, 2 этажа, Забайка-
лец. Т. 8-962-585-45-11.
***   
Дача, металлический гараж. Т. 
8-999-084-65-38.
***
Сдается 1-комн. благоустр. квар-
тира. Т. 8-924-105-69-91, 8-924-
105-69-90.
***  
Сдам 2-к. квартиру, 1 эт. Т. 8-909-
856-51-99.
***
Сдам благоустр. квартиру. Т. 
8-909-854-44-64.
***
Сдам 2-комн. квартиру. Т. 8-914-
215-98-90.
***
Сдам комнату в м/с, г. Хабаровск, 38 
школа, 12 тыс. Т. 8-909-803-17-23.

*** 
Земельный участок под строи-
тельство, Новостройка. Т. 8-962-
225-31-50.
***  
Земельный участок 17 соток, 380 
Вольт, ул. Дзержинского, 25. Т. 
8-914-775-60-96.
***
Земельный участок под строи-
тельство. Т. 8-964-233-00-16.
*** 
Продам, сдам в аренду участок 
под хозяйство, дом 6х6, сарай те-
плый 6х12, хозпостройки, огород 
50 соток, 380 ВТ. Т. 8-924-115-49-
06, 8-924-228-82-64.
***
Торговое помещение в центре. Т. 
8-924-106-78-37.

Магазин «Ивушка». Т. 8-924-
113-42-30.

Сдам участок в черте города. Т. 
8-924-113-46-46.
*** 
Для посадки сдам в аренду вспа-
ханную, удобренную землю. Т. 
8-962-224-52-19.
***
По ул. Ленина,51 сдаются в 
аренду помещения под любой 
вид деятельности. Т. 8-914-189-
65-86

18 № 16   25 апреля  2019 г.Объявления * Реклама  
НЕДВИЖИМОСТЬ

Вяземские вести

ПРОДАЕТСЯ

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнование 
родным и близким в связи со смертью ПОМЕШКИНОЙ Нелли 
Ивановны, ФЕДОРИШИНА Ярослава Васильевича.

Выражаем огромную благодарность всем друзьям, родным, 
управлению образования, коллективам всех школ, детского юно-
шеского центра, ученикам и их родителям, одноклассникам, зна-
комым за неоценимую моральную поддержку и материальную 
помощь в организации похорон нашего любимого мужа, отца и 
дедушки КУКУШКИНА Владимира Александровича.

Жена, дети, внуки.
Утерянный военный билет на имя Александра Сергеевича Кондраши-
на, выданный Бикинским военкоматом, считать недействительным.

Кирпичный дом воз-
ле горгаза, пл. более 

100 кв.м, в доме 
вода, участок 0,24 га 

в собственности. 
Т. 8-909-879-50-15

Продам действую-
щий бизнес (про-

дуктовый магазин). 
Т. 8-914-777-16-27

Дом, 22 кв.м со всей 
необходимой мебелью. 

Большая светлая веран-
да, водопровод, надвор-
ные постройки. Большой 
хороший сад, земельный 

уч-к 10 соток. Недалеко от 
центра. Т. 8-914-373-48-20

Земельный участок более 
10 соток. Имеется домик. 
Рядом водоем. Много пло-
дово-ягодных насаждений. 

Земля удобрена. 
В районе Кирзавода. 
Т. 8-962-225-62-11.

Выражаем сердечную благодарность 
всем родным, близким, друзьям и со-
седям, коллективу школы с. Глебово, 
воинской части за неоценимую мораль-
ную поддержку и материальную помощь 
в организации похорон ЧИЧМАРЁВОЙ 
Лидии Кирилловны. Глубоко призна-
тельны всем, кто пришёл проводить в 
последний путь нашу дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку.

Родные.

Магазин «Лидер»
Сахар – 44 р., рис – 48 р., гречка – 35 р., масло подсолнеч-
ное 5 л. – 359 р., 0,9 л. – 63 р., мука алтайская 2 кг. – 59 р., 
яйцо I кат. – 67 р., окорочка – 139 р., крыло кур – 175 р., го-
лень кур – 187 р., фарш св/гов 0,5 кг – 175 р., ребрышки сви-
ные – 172 р., окорок – 269 р., мясо для котлет – 282 р., шея 
свин. – 440 р., щековина свин – 335 р., навага – 86 р., сельдь 
св/м – 89 р., корюшка св/м – 199 р., кальмар – 184 р., кета 
николаевская – 199 р., тушенка госрезерв – 89 р., гр. орех 
– 320 р., чернослив – 170 р., курага – 230 р., доставка бес-
платно. Т. 8-924-101-00-77. ул. Орджоникидзе, 83А. Реклама.

Продам комбикорм, 
зерно, размол, 

крупы, корм для 
собак, сахар. 

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

Р
ек

ла
м

а

Поросята, 
курочки-несушки. 

Возможна 
доставка. 

Т. 8-999-082-65-73 Р
ек

ла
м

а

ПОРОСЯТА, 
цыПЛЯТА-

бРОЙЛЕРы.
 Т. 8-964-232-20-96

Р
ек

ла
м

а

КФХ Ни В.К. реализует рассаду в 
большом ассортименте: капуста, пер-
цы, баклажаны, помидоры, огурцы, 
арбузы, дыни. Обращатся: с. Аван, 

ул. Школьная, 34, с 8.00 до 20.00. 
Т. 8-924-304-43-66.цены низкие. Реклама.

Саженцы: малина, 
крыжовник, вино-
град, шелковица, 

клубника и т.д. раз-
ное (Г.А. Степаненко). 

Т. 8-914-201-85-98. Р
ек

ла
м

а

Познакомлюсь с 
женщиной 50-60 
лет, на переезд

 не согласен. 
Т. 8-914-379-69-96

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

Требуется автослесарь. Пер. 
Мирный, 39. Т. 8-924-311-56-80.

В Дом культуры села Кукелево 
требуется художественный руко-
водитель, предоставляется жилье. 
Т. 45-7-38.
*** 
«КГБОУ ШИ № 12» требуются: за-
ведующий производством, бухгал-
тер, системный администратор. 
Справки по тел. 3-19-90.
***
В продуктовый магазин требуется 
продавец. Т. 8-909-870-66-56.
*** 
В «Такси плюс» требуются води-
тели на личном а/м. Т. 8-909-853-
38-23.

*** 
КГКУ ЦЗН г. Вяземский на посто-
янную работу примет инспектора 
по работе с населением. По всем 
вопросам обращаться по тел. 
3-36-08, 3-49-65. Прием резюме 
каб. № 3,6.
***
В бюджетное учреждение тре-
буются главный бухгалтер и 
юрисконсульт. Т. 8 (42153) 3-38-15.
***
Организации для работы в Хаба-
ровске требуются: разнорабочие 
на строительные объекты (бетон-
ные работы) плотники, сварщики. 
З/пл. без задержек (предоставля-
ется проживание, питание). Т. 8 
(4212) 60-79-78, 8-962-220-79-78.

*** 
Ищу работу сторожа или разнора-
бочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Молодой человек без в/п ищет 
подработку, рассмотрю любые 
варианты (помощь по хозяйству, 
копка огорода). Т. 8-900-427-65-21.

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

Требуются 
рыбообра -

ботчики. 
Т. 8-914-167-80-88.

ИщУ РАБОТУ

Уважаемые жители района!
С 26 по 29 апреля на 8661 км ПК 2 (ст. Аван) планируется проведе-
ние капитальных работ на переезде. Проезд автотранспорта через 
Ж/Д переезд осуществляться не будет.



***
Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 
8-914-548-58-48. Реклама
*** 
Установка пластиковых окон, меж-
комнатных, входных дверей, лино-
леум, выравнивание стен, ГВЛ. Т. 
8-963-563-65-51. Реклама
*** 
Компьютерная помощь любого вида, 
гарантия, по выходным выезд на дом. 
Т. 8-962-151-50-99. Реклама
***
Услуги электрика. Электомонтаж. Т. 
8-914-425-33-98. Реклама
***  
Услуги электрика. Т. 8-924-113-04-34. 
Реклама

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

Двери: входные, межкомнатные, ме-
бель и другое из массива дерева. Т. 
8-909-877-10-07. Реклама

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

 

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

Установка и продажа спутниковых ан-
тенн. «Телекарта»-160 каналов-1200 
р. в год. «НТВ+»-140 каналов-1200 
р. в год. «Орион-Экспресс»-60 кана-
лов, без абонентской платы. Тюнеры, 
пульты. Работаем без выходных. Т. 
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20. 
Реклама
***
Установка кондиционеров, продажа, 
гарантия, от 4000 р. Т. 8-914-548-58-
48. Реклама
***
Вспашка минитрактором, плуг, 
фреза, борозды. Т. 8-924-113-90-
06. Реклама
***
Вспашу огород мини-трактор, фреза. 
Нарезаю борозды. (ж/д сторона). Т. 
8-914-540-72-12. Реклама
*** 
Пахота, плуг, фреза, МТЗ 82. Т. 8-924-
115-49-06, 8-924-228-82-64. Реклама
***  
Сварочные работы, строительство 
срубов, кровля. Т. 8-914-404-85-19. 
Реклама
***  
Электрик. Т. 8-962-679-02-57. Рекла-
ма
*** 
Изготовим ульетару из вашего мате-
риала. Т. 8-909-852-50-67. Реклама

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

Обои, штукатурные и малярные ра-
боты. Т. 8-909-878-44-28. Реклама

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

***  
Привезу перегной в мешках и россы-
пью. Т. 8-914-372-00-52. Реклама
*** 
Перегной, можно в мешках. Т. 8-962-
673-79-35. Реклама
*** 
Продам перегной в мешках. Т. 8-914-
193-57-26. Реклама
***  
Навоз в мешках, самовывоз, Отрад-
ное, ул. Школьная, 18/2. Т. 8-914-549-
17-56. Реклама
*** 
Перегной в мешках. Т. 8-914-181-76-
85. Реклама
***
Перегной в мешках. Т. 8-914-410-59-
44. Реклама
*** 
Перегной в мешках. Т. 8-962-151-60-
26. Реклама
*** 
Привезу перегной. Т. 8-909-875-71-
04. Реклама
*** 
Навоз, перегной, можно в мешках. Т. 
8-914-541-85-78. Реклама
*** 
Продам перегной в мешках, можно 
грузовик, 2 т. Т. 8-984-263-29-28. 
Реклама
*** 
Навоз конский, перегной коровий. Т. 
8-909-805-92-06. Реклама
*** 
Перегной в мешках. Т. 8-924-112-56-
22. Реклама
***
Перегной, навоз в мешках, самовы-
воз, Отрадное, ул. Шоссейная, 18/2. 
Т. 8-914-549-17-56. Реклама
*** 
Продам перегной в мешках, 1 мешок 
100 р. Т. 8-984-286-82-48. Реклама
*** 
Продаю перегной, навоз, недорого. Т. 
8-914-423-74-11. Реклама
*** 
Привезу навоз свежий. Т. 8-909-870-
19-16, 8-962-227-46-81. Реклама

Продам перегной в мешках и рос-
сыпью. Т. 8-962-502-67-39, 8-984-
134-69-06. Реклама

Продам перегной в мешках, недоро-
го. Т. 8-914-198-44-96. Реклама

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

Горизонтально-направленное 
бурение, прокладка зимнего во-
допровода и прочих инженерных 
коммуникаций методом прокола 
(НЕ КОПАЯ). Т. 8-924-222-27-27, 
8-962-587-26-62. Реклама

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

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

Плотник: мелкие и крупные работы, 
полы, крыши, веранды, установка 
дверей и т.д. Т. 8-914-545-10-96. 
Реклама

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

***
Такси «777» круглосуточно. Т. 8-914-
150-00-55, 8-962-587-92-22 (ИП Сур-
цев С.А.) Реклама
*** 
Такси. Т. 8-909-874-88-18, 8-924-920-
88-61. (ИП Иванова О.Г.) Реклама
***
Отсев, навоз, перегной, шлак. Т. 
8-924-101-15-98. Реклама
***
Грузоперевозки, вывоз мусора. Т. 
8-909-855-71-98. Реклама
***  
Грузоперевозки до 1,5 тонны. Т. 
8-909-800-56-05. Реклама
*** 
Грузоперевозки, будка, 4 т. Т. 8-924-
113-08-24. Реклама

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

Грузоперевозки, 1,5 т, тент, город, 
межгород, район. Т. 8-909-875-30-74, 
8-914-166-51-39. Реклама
*** 
Грузоперевозки, квартирные пере-
езды, грузчики, перевозка попутных 
грузов, город-межгород. Т. 8-924-312-
11-15, 8-914-421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. Т. 8-924-
217-81-85. Реклама
*** 
Грузоперевозки по краю, будка, 4,5 т. 
Попутный груз в Хабаровск. Т. 8-914-
545-52-25. Реклама

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

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

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

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

Грузоперевозки, вывоз мусора. Т. 
8-914-198-44-96. Реклама
***
Услуги: фронтальный погрузчик, пе-
ревозка грузов, кран-балка. Т. 8-924-
106-78-47. Реклама
***
Привезу пескогравий. Т. 8-924-106-
78-47. Реклама
*** 
Привезу шлак, щебень, отсев, Камаз, 
13 т. Т. 8-914-410-43-90. Реклама
*** 
Отсев, щебень, смесь, 6 т. Т. 8-909-
856-58-40. Реклама
***
Привезу щебень, отсев, шлак, само-
свал, 5т. Т. 8-924-113-18-94, 8-914-
317-06-93. Реклама
***  
Щебень, отсев, 1-5 тонн, смесь (кор-
фовский карьер). Т. 8-914-540-72-12.
Реклама
*** 
Привезу песок, пескогравий, щебень, 
отсев, шлак, 5 т. Т. 8-924-113-18-94, 
8-914-317-06-93. Реклама
*** 
Привезу горбыль, щебень, отсев. Т. 
8-914-166-73-61, 8-909-878-40-69. 
Реклама
*** 
Отсев, щебень, смесь. Т. 8-909-841-
72-26. Реклама
*** 
Отсев, щебень, шлак, опилки, Ка-
маз, 13 т. Т. 8-924-111-91-38. Реклама
*** 
Дрова береза, ГАЗ-53. Т. 8-914-199-
82-04. Реклама

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

Горбыль, недорого, Камаз. Т. 
8-924-111-91-38. Реклама
*** 
Продам дрова, белая береза, осина. 
Т. 8-914-423-74-11. Реклама
***  
Дрова под заказ, любые. Т. 8-909-
805-92-06. Реклама
***
Привезу горбыль пиленный, непи-
ленный, 4,5 куб.м. Т. 8-924-113-18-94, 
8-914-317-06-93. Реклама
*** 
Продам горбыль, непиленный, ГАЗ-
53. Т. 8-924-217-81-85. Реклама
***  
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-55. 
Реклама
*** 
Недорого дрова смешанных и 
твердых пород. Т. 8-914-206-09-39. 
Реклама
*** 
Пиломатериал. Т. 8-909-853-91-56. 
Реклама
***  
Горбыль пиленный (ясень, дуб), гру-
зим на совесть. Т. 8-924-101-37-99. 
Реклама

Продам горбыль пиленный, не-
пиленный. Т. 8-962-502-67-39, 
8-984-134-69-06. Реклама

Привезу шлак, опилки, щебень, 
отсев, 4 куб.м. Т. 8-964-223-19-76. 
Реклама

Привезу щебень, отсев, камень 
вскрышных пород, шлак, опил-
ки, 4 тонны. Т. 8-924-413-22-44. 
Реклама

Песок мелкий, крупный, пескогравий. 
Т. 8-909-841-72-26. Реклама
***
Вспашка мотоблоком. Печные рабо-
ты. Т. 8-909-879-60-38. Реклама
*** 
Продам навоз в мешках. Т. 8-909-840-
12-99. Реклама
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Такси «ПЯТЕРОЧКА»
ИП Иванова Реклама

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛы, 
все виды, всегда 

в наличии, доставка, 
самовывоз, 

поселок Хор.  
Т. 8-909-879-77-79. 

Реклама

Такси
«Надежда» . 
Т. 8-914-400-27-52, 
8-962-500-16-45, 
8-962-585-14-40.

 (ИП Димов В.П.) Реклама

Строительство домов, 
гаражей, бань, пристроек. 
Кровля крыш, фасады, 
пластиковые окна, забо-
ры. Договор, гарантия. 
Доставка материалов Т. 
8-924-113-67-67. Реклама

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

Установка спутни-
ковых антенн. «НТВ 
плюс», 117 каналов 
за 1200 руб. в год. 
Гарантия. Тел. 8-962-
675-74-18. Реклама

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

Продажа 
и установка 

кондиционеров. 
Т. 8-924-308-50-20. 

Реклама

Т А К С И 
«Созвездие», кругло-
суточно, город, межго-
род. Т. 8-924-402-46-65, 
8-909-821-38-94, 8-984-
176-78-14. (ИП Бичан) Реклама

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

(ИП Коротченко А.М.)  Ре
кл

ам
а

бУРИМ СКВАЖИНы на 
воду 2500 руб./метр, насос 
бесплатно. Продавка ком-
прессором, качественная 
питьевая вода. Ребята из 
Хабаровска все расскажут и 
покажут. Т. 8-984-176-84-22.
Реклама

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

ТАКСИ 
Т. 8-962-228-36-24, 

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

 (ИП Аспидов Ю.И.) 
Реклама

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

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

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

МОНТАЖ ЭЛЕКТРО-
ПРОВОДКИ, СБОРКА 

ЩИТОВ УЧЕТА
 (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ-

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

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

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

бЕТОН  
всех марок, 

доставка. Услуги 
бетононасоса. Т. 

8-924-403-63-15. Реклама

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

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

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

Реклама

Реклама                                                                                                     ООО «Строитель»

Служба заказа 
такси не является 

перевозчиком

Реклама                                 ООО «Строитель»

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не 
является перевозчиком

Трактора (Япония), б/у, 18 лс и 17 
лс. Цена договорная. Т. 8-999-084-
51-06.
***
ГАЗ-53 бортовой. Т. 8-914-199-82-
04.
***
а/м «Ниссан-АД», 2000 г. Т. 8-914-
210-31-66.
***  
а/м «Тойота-Раум», 1999 г., уни-
версал, состояние нового. Т. 
8-924-113-17-91.
*** 
а/м «ЕК Вагон Митсубиси», 2005 
г., механика. Т. 8-914-214-98-52, 
8-962-586-74-82.
***
Резина R 16 265/70 – 17 тыс.р. Т. 
8-924-111-73-26.
*** 
Трактор МТЗ, 1987 г., в хорошем 
состоянии, навесное, телеги, зап-
части. Т. 8-924-109-77-00.
*** 
а/шины на литье а/м «Тойота-Пра-
до». Т. 8-924-415-05-24.
***
Выкуп любых автомобилей. Т. 
8-914-186-28-88.
***
Выкуп любых авто японского про-
изводства. Т. 8-924-311-20-44.
*** 
Выкуп авто в любом состоянии, це-
лые, неисправные, после ДТП, с до-
кументами и без, на выгодных для 
вас условиях. Т. 8-962-679-77-99.

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

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

ВыКУП АВТО В ДЕНЬ ОбРАЩЕНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

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

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

КУПЛЮ авто дорого в лю-
бом состоянии. Тел. 8-914-
200-55-66.

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

Куплю авто. Тел. 8-909-801-
84-57.

ПОКУПАЕМ АВТОМОбИЛИ ДОРОГО 
в любом состоянии. Т. 8-962-500-03-03.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

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

ВСПАШКА МИНИ-
ТРАКТОРОМ, ПЛУГ, 
ФРЕЗА, бОРОЗДы. 
Т. 8-924-113-04-33. 

Реклама

ИП Аспидов Ю.И. Шиномонтаж, авторе-
монт, развал-схождение, проточка тор-
мозных дисков. Автомасла, недорого. 
Шоссейная, 2. Т. 8-909-858-72-23. Реклама

ТАКСИ 
Т. 8-914-178-11-62, 
8-909-844-41-30, 
8-924-300-24-14. 

(ИП Николайчук В.Ю.) 

Ре
кл

ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. 

Т. 8-909-877-86-38. 
Реклама

ООО «Вигор ДВ» 
производит доставку 

шлака населению. 
Обращаться по адресу: 

ул. Козюкова, 9 а, 
г. Вяземский. Т. 3-18-56. 

Реклама

Кровля, сайдинг, строительные 
работы, ремонт ветхих домов, 

бетонные работы. Т. 8-914-418-73-56.  
Реклама

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇÀ è

ИП
 Г

ре
бц

ов
 А

.Н
. 
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ЗАЯВКИ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ



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.

Ìàãàçèí «Ïðîôåññèîíàë»
Â ÏÐÎÄÀÆÅ ÌÅÒÐÀÆÎÌ: 

Плёнка 100 мк - 35 руб. за метр, пленка 150 мк - 45 руб. 
за метр. Укрывной материал армированный - 150 руб. за метр.

Укрывной материал спанбонд чёрный - 40 руб./метр.
Широкий выбор комплексных удобрений в жидкой (сухой)

 форме различной ёмкости (фасовке). Дуги к парникам, парники.
Новинки: Берцы летние (демисезонные) 

на толстой подошве от 1800 руб.
×àñû ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà - ñ 9.00 äî 19.00 ÷àñ., 

ñóááîòà, âîñêðåñåíüå ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ. 
Îðäæîíèêèäçå, 34, ò. 8-914-178-16-47

Ре
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СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ

 НОМЕРА ПРЕЖНЕГО 
ОПЕРАТОРА

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

Тел. 8-999-088-02-89.

Безлимитный интернет 
для модема

Ре
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yota.ru vk.com/yota
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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»

Íîâîå 
ïîñòóïëåíèå: 

ïëàòüÿ, áëóçû, 
áðþêè, äæèíñû 

(Òóðöèÿ)

ÒÖ «Áåðåçêà» 
ÈÏ Ìàëûøåâà Â.À.

Æäåì âàñ 
çà ïîêóïêàìè
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30 апреля 
в районном Доме 

культуры «Радуга» 
состоится торжествен-
ное собрание и концерт, 
посвященные 370-летию 
образования пожарной 
охраны в России. 
     Начало в 15 часов. 

Приглашаем всех 
ветеранов пожарной 
охраны, действующих 
сотрудников, жителей и 
гостей города. 

В 11 часов на площа-
ди 30-летия Победы вя-
земцы смогут посетить 
выставку пожарной тех-
ники. 

С 16 часов в краевед-
ческом музее им. Н.В. 
Усенко откроется экспо-
зиция на пожарную те-
матику. Р

ек
ла

м
а

1 мая в 16.00 
танцплощадка посёлка Дормидонтовка 
приглашает всех на праздничный концерт 

коллектива кавер-группы «Феникс» и 
образцового детского оркестра джазовой 

и духовой музыки «Аллегретто-бенд». 
Они исполнят хиты 80-х и 90-х годов. 

Вход свободный.

Реклама
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