
Уважаемые работники социальной сферы! 
Поздравляем вас 

с Днём социального работника!

..

22 (8867)
четверг

4 июня
2020 года

 

Этот день является профессиональным праздником для сотрудни-
ков социальных учреждений, посвятивших себя доброму делу - рабо-
те с людьми, нуждающимися в помощи и поддержке.

Социальная защита - сложная и требующая огромных душевных 
сил работа, не терпящая ч рствых и равнодушных. По-разному вы 
пришли в это непростое дело, но объединяют вас, безусловно, до-
брота, отзывчивость и терпение. Вы выполняете благородную и от-
ветственную миссию - являетесь опорой для инвалидов, многодетных 
семей, для тех, кто больше нуждается в помощи и поддержке. 

От души желаем успехов в вашей работе, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим семьям! Пусть груз огромной от-
ветственности, лежащий на ваших плечах, облегчит благодарность 
людей за проявленную вами заботу.

Администрация и Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района, Совет глав муниципального района 

Погода с 5 по 11 июня
Ночь День

Пт
5.06

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь
+11 +17

Сб
6.06 Малооблачно +10 +21

Вс
7.06

Малооблачно, 
небольшой дождь +12 +23

Пн
8.06

Переменная 
облачность,
дождь, гроза

+14 +22

Вт
9.06 Ясно +18 +29

Ср
10.06

Переменная 
облачность +19 +27

Чт
11.06 Ясно +18 +27

Уважаемые 
члены Совета 

по предпринимательству 
и улучшению 

инвестиционного климата 
Вяземского 

муниципального района!
Уведомляем вас 

о проведении очередного 
заседания Совета 19 июня. 
Время начала заседания: 

15.00 часов.
Заседание Совета будет

 проводиться с соблюдением 
санитарно-

эпидемиологического режима.

Успехов вам, высоких взлётов!

Завтра  во  всех  школах  района
прозвенит  последний   звонок  для
85 одиннадцатиклассников. 
Материал об этом читайте на 
стр.  3.  

На фото выпускники  2020 
года. Верхний ряд слева направо: 
Даниил Чемичев, Ксения Полищук, 
Анна Цебренко, нижний ряд: Ирина 
Парамонова, Валерий Фаев.

Фото из личного архива



Первого июля пройдет 
общероссийское голосование по поправкам 

в Конституцию Российской Федерации
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Вяземские вести

Главная тема

«Тележка 
добра»

События. Факты.
Самоизоляция продлена

Трудятся в две смены
Компания  «Спорос» планирует посеять 2500 

гектаров сои на землях в районе села Котиково. 

Результат работы - 
удовлетворительный

Экология

Итоги работы

Депутаты Вяземского районного Собрания еди-
ногласно признали работу главы Вяземского района 
Ольги Мещеряковой в 2019-м году удовлетворитель-
ной. 

По данным Роспотребнадзора по состоянию 
на  3  июня, в  Вяземском  районе  зарегистри-
ровано 7 случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией,  из  них  4  жителя  г. Вяземского и 
3 - из сельских поселений. 

От каждого - 
личный вклад в благоустройство

Ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день ох-
раны окружающей среды.

Акция

С утра - в Хабаровск
Один из популярных автобусных рейсов 

возобновил ООО «Вираж» 25 мая. В Хабаровск 
можно снова уехать в 7 часов 30 минут.

..

Четверо заболевших 
уже выписаны, один про-
должает лечение в ин-
фекционном отделении 
п. Переяславка, один на-
ходится на амбулаторном 
лечении, один - в краевой 
больнице. На карантине 
по близкому контакту на-
ходятся 8 человек. 

В районе принимают-
ся все профилактические 
меры по предупрежде-
нию распространения 
коронавирусной инфек-

ции. Но каждый  житель 
должен позаботиться 
о своем здоровье сам. 
Только благодаря то-
му, что граждане пони-
мают всю серьезность 
ситуации, связанной с ко-
ронавирусом, нам с вами 
удается сдерживать рас-
пространение инфекции. 
Напоминаем, что срок 
действия режима само-
изоляции продлен до 10 
июня.

Оксана Кобзаренко

Предприятие выращи-
вает сою для селекции, 
чтобы обеспечить высо-
копродуктивными семена-
ми все регионы Дальнего 
Востока. Всего в планах 
руководства  занять под 
культуру 6 тысяч гектаров. 
Основная часть полей на-
ходится в Хабаровском 
районе. После сбора уро-
жая семена отправят на 
завод в город Бикин для 
производства семенного 
материала.

В Вяземском районе 
механизаторы «Спорос» 
уже посеяли 600 гекта-
ров сои сорта Бара (уль-
траскороспелый сорт 
отличается высокой про-
дуктивностью).

Пока позволяет по-
года, бригады трудятся в 
две смены. После подго-
товки почвы на поля по-
очередно выводят свои 
сеялки Николай Вакин 
с Юрием Охрименко и 

Андрей Демиденко с 
Анатолием Алексеенко. 

На подготовке почвы 
задействованы тяж лые 
тракторы Бюллер. На по-
севе механизаторы рабо-
тают на новых Белорусах, 
которые показывают себя 
неплохо. На производ-
стве работ заняты новые 
сеялки китайского произ-
водства. Их особенность 
в том, что в отдельные 
бункеры засыпаются удо-
брения, а в мкости по-
меньше – семена сои. На 
заправке семян трудятся 
рабочие предприятия - 
Виктор Подгорный, Сергей 
Серый, Денис Лазаренко. 

По словам работников 
предприятия, посевная  
вед тся  с  соблюдени-
ем  севооборота. Пред-
шественниками сои на 
котиковских полях были 
зерновые культуры. 

Наш корр.

Постепенно на марш-
руты возвращаются 
междугородные рейсы, 
обслуживающие пас-
сажиров Хабаровского 
и Приморского кра-

в. Так, выполняется 
рейс №703 Хабаровск 
- Новопокровка с отправ-
лением из Вяземского в 
направлении Приморья 
в 13 часов 45 минут. 
Возобновил поездки 
автобус №702 сообще-
нием Дальнереченск – 
Хабаровск. На н м можно 
отправиться в краевой 
центр в 13 часов 25 ми-
нут. Также на маршрут 
вернулся автобус со-
общением Вострецово – 
Хабаровск, из Вяземского 
в краевой центр отправ-
ляется в 16 часов. Один 
из дальних маршрутов 
сообщением Хабаровск 
– Арсеньев  с отправ-
лением из Вяземского в 

сторону Приморья в 12 
часов 30 тоже вышел на 
маршрут.

Однако, как отмеча-
ют работники вяземской 
автостанции, пассажиры 
должны иметь в виду, 
что пока иногородние 
перевозчики не придер-
живаются регулярного 
расписания. Автобусы 
могут не заходить в 
Вяземский по одному-
два дня. Компании-пе-
ревозчики для вяземских 
пассажиров информацию 
не предоставляют. 

В связи с угрозой 
распространения ко-
ронавируса все авто-
бусные рейсы МУП 
«Автотранспортный пе-
ревозчик» продолжают 
выполняться без измене-
ний по временно утверж-
д нному расписанию.

Светлана Ольховая

Владимир Путин принял ре-
шение о проведении общерос-
сийского голосования 1 июля 
2020 года. Дата была предло-
жена главой Центризбиркома.

Президент напомнил, что обще-
российское голосование по во-
просу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федера-
ции было перенесено в связи с 
ухудшением эпидемиологической 
ситуации в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции, 
и подчеркнул, что в настоящий мо-
мент появилась возможность вер-
нуться к совместной работе над 
поправками в Конституцию.

Председатель ЦИК России Элла 
Памфилова сообщила, что к 1 июля 
будут выполнены все необходимые 
требования проведения голосова-

ния: будут обеспечены открытость, 
прозрачность, достоверность и леги-
тимность волеизъявления граждан. 
В этих целях Общественная пала-
та Российской Федерации активно 
формирует корпус наблюдателей.

Глава ЦИК России отметила, что 
главным приоритетом организации 
голосования является безопасность 
здоровья всех участников голосова-
ния и членов избирательных комис-
сий.

 «Есть возможность организо-
вать выездное голосование, рас-
ширены возможности голосования 
на дому. При этом процедура такого 
голосования будет бесконтактной. 
Повсеместно будет использовать-
ся зарекомендовавший себя  меха-
низм «Мобильный избиратель». 
Люди смогут выбрать удобную для 
себя форму волеизъявления», – про-

информировала Элла Памфилова. 
Также председатель ЦИК России 
акцентировала внимание на том, 
что при всех формах  голосования  
будет обеспечено тотальное обще-
ственное наблюдение.

Участковые избирательные ко-
миссии в Вяземском районе пред-
положительно начнут работать с 15 
июня.

По материалам 
ЦИК России

Хабаровский край 
стал участником все-
российской акции 
«Тележки добра». 

В ее рамках в России уже 1600 
магазинов установили продукто-
вые тележки и специальные бок-
сы, где неравнодушные граждане 
оставляют продукты питания для 
социальных категорий граждан. 
После этого волонтеры проекта 
«МыВместе» формируют продук-
товые наборы и передают их нуж-
дающимся малообеспеченным и 
многодетным семьям, инвалидам 
и другим социальным категориям 
граждан.

- Проект эффективен для ока-
зания адресной помощи людям, 
находящимся в непростой финан-
совой ситуации. В особенности это 
касается тех, кто из-за ситуации 
с коронавирусом остался без ра-
боты. С 9 апреля по всей стране 
собрано более 47 тонн продуктов, 
оказана помощь более 10 тыс. се-
мей. Несмотря на то, что в каждом 
субъекте для сбора задействовано 
от 20 до 50 торговых точек, коли-
чество нуждающихся в помощи 
гораздо больше, - отмечают орга-
низаторы акции.

В Хабаровском крае на се-
годняшний день установлено 37 
«Тележек добра».

Продуктовые наборы в 
Хабаровске можно оставить в се-
ти магазинов «Седьмая столица». 
В Комсомольске-на-Амуре к про-
екту присоединилась торговая 
сеть «Унимарт». Специальные 
боксы также установлены в сети 
магазинов «Амбар» в Хабаровске, 
Амурске, Бикине, Вяземском, по-
селках Переяславке и Хор, в 
Комсомольске-на-Амуре.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Хабаровского края
От редакции: в Вяземском 

«Тележка добра» установлена в 
магазине-дискаунтере «Амбар», 
акция уже нашла отклик среди 
его покупателей. Вяземцы охот-
но делятся продуктами с те-
ми, кто в них крайне нуждается. 
Администрация района ведет 
переговоры с другими магазина-
ми самообслуживания на предмет 
участия во всероссийской акции.

Также удовлетворительной при-
знана деятельность администрации 
района в минувшем году. В своем 
отчете перед депутатами Ольга 
Васильевна отметила стабильность 
работы всех отраслей жизнедея-
тельности Вяземского района в от-
четный период, а также социальную 
направленность районного бюджета. 
Ни один депутатский вопрос, а их 
было немало, не остался без ответа. 
Депутат Тамара Украинец задала во-
прос о том, почему еще до пандемии 
были сокращены автобусные рейсы 
в села района. В ответе главы райо-
на прозвучало, что главная причина 
не только в изношенности муници-
пального автобусного парка, но и в 
нехватке водителей. В качестве ре-
шения кадровой задачи админи-
страцией района будет проводиться  
целевое субсидирование на увели-
чение заработной платы.   

Депутат Виктор Шишкин еще 
раз обратил внимание на необходи-

мость газификации и централизо-
ванного водоснабжения в поселке 
Дормидонтовке. Отвечая на вопрос, 
Ольга Мещерякова отметила пла-
новость  и поэтапный характер этой 
работы. В целом, отчет главы рай-
она перед депутатским корпусом 
прошел в спокойной, конструктив-
ной обстановке. Также вопросы за-
давала общественный помощник 
депутата Законодательной Думы 
Елена Полканова.  Полный текст от-
чета главы Вяземского района будет 
опубликован в газете «Вяземские ве-
сти».

Также на прошедшем заседании 
районного депутатского корпуса за 
активную жизненную позицию были 
объявлены благодарности Собрания 
депутатов и вручены Поч тные гра-
моты Виктору Шишкину, Людмиле 
Шехиревой, Евгению Дроздову, де-
путату дормидонтовского поселково-
го Совета Елене Шабановой.

Наш корр.

Подведут итоги в этот день и в 
нашем районе. По словам главного 
специалиста отдела коммунальной 
инфраструктуры и жизнеобеспечения 
администрации Вяземского района 
Вячеслава Курышко, на территории 
района с приходом весны было вы-
явлено восемь несанкционированных 
свалок. На уборку четырех свалок за-
ключены муниципальные контракты. 
Ликвидированы несанкционирован-
ные свалки на съездах автодороги, 
ведущей в с. Кукелево, и в поселке 
Дормидонтовке по ул. Вяземской. 
Работа по ликвидации мусора про-
должается. В ближайшее время будут 
заключены ещ  три муниципальных 
контракта на такого рода работы.

Стало доброй традицией с прихо-
дом весны наводить порядок на своих 
рабочих местах, в административных 
и жилых зданиях, на придомовых 
территориях, на площадях, в парках 
и скверах, восстанавливать и под-
держивать в нормальном состоянии 
воинские захоронения, памятники и 
обелиски, благоустраивать и озеле-
нять дворы и улицы в своих городах 
и селах.

Как рассказал специалист адми-
нистрации района, в связи с распро-
странением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на террито-
рии Хабаровского края был отменен 
Весенний краевой субботник, но в 
рамках весенней санитарной очист-
ки и благоустройства территорий 
поселений района были выполнены 
ремонтно-восстановительные ра-
боты двенадцати памятников, ме-
мориалов, обелисков, 14 воинских 
захоронений, 21 монумент приведен 
в надлежащее санитарное состо-
яние.  Силами жителей поселений 
района убрана 51 несанкционирован-
ная свалка твердых бытовых отходов 
в черте городского и сельских посе-
лений, очищенно 898 дворовых тер-
риторий многоквартирных и частных 
домов.

- Санитарная очистка и благо-
устройство территорий поселений 
района, - подытоживает информацию 
Вячеслав Курышко, -  продолжатся до 
15 июня 2020 года. Если каждый из 
нас внесет свой личный вклад в бла-
гоустройство нашего города и сель-
ских поселений, вместе мы сделаем 
их чистыми, красивыми и комфорт-
ными для жизни. Ведь всем извест-
на простая истина: чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят.

Александра Пархоменко



11 июня выпускники получат свои за-
ветные аттестаты. Из 85 выпускников  
семьеро ребят претендуют на золотую 
медаль. Школа села Шереметьево пора-
довала одной отличницей учебы, школа 
№20 выпустит троих медалистов, двоих 
- школа №2 и один золотой медалист в 
школе №1. 

Выпускники этого года талантли-
вые, разносторонние ребята. Среди них 
двенадцать призеров и победителей 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников и восемь – ре-
гионального.

Три года  подряд Альбина Сло-
бодянюк защищает честь нашего 
района на региональном этапе олимпи-
ады школьников по технологии. Елена 
Карпова становилась призером краево-
го этапа по дисциплине русский язык. 

Призер позапрошлого года региональ-
ного этапа по экологии Яна Богданова 
в 2020 стала победительницей по лите-
ратуре на муниципальном уровне и при-
няла участие в краевом. Степан Усов 
показал отличные результаты в этом 
году на муниципальном этапе олимпиа-
ды школьников по физической культуре. 
Яна Газенко, Дарья Иванькина, Влада 
Кулаева показывают на разных уровнях 
Всероссийской олимпиады хорошие зна-
ния по ОБЖ. 

Последний звонок для одиннад-
цатиклассников - это сигнал к началу 
усиленной подготовки к единым государ-
ственным экзаменам. Часть ребят, не 
планирующих поступать в вузы, в этом 
году ЕГЭ не затронуло. Но остальным 
предстоят нелегкие испытания. Пока 
точная дата начала единого экзамена 

не установлена. В интернете можно бу-
дет ознакомиться с проектом расписания 
сдачи ЕГЭ. 

Ирина Дьячкова

Успехов вам, высоких взлетов!
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Вяземские вести

  

Мопед. 
Подросток. Авария
За неделю в районе зарегистри-

ровано три дорожно-транспортных 
происшествия. В одном из них по-
страдали несовершеннолетние дети.   

Авария случилась 30 мая около 16 
часов. По одной  из сельских улиц ехал 
подросток на мопеде. По обочине той 
же дороги ш л другой мальчик. Юный 
водитель не справился с управлением 
и наехал на ничего не подозревающего 
пешехода. В результате оба подрост-
ка пострадали. Несовершеннолетний 
водитель мопеда ушибся и лишился 
передних зубов, пешеход отделался 
ушибами. Дети проходят амбулаторное 
лечение в вяземской ЦРБ. 

На родителей малолетнего вино-
вника ДТП составлен протокол, они 
привлечены к административной ответ-
ственности, ведь их сыну всего 14 лет. 
Максимум, чем он может управлять, это 
велосипедом. Правоохранители обра-

щаются к родителям с убедительной 
просьбой не разрешать подросткам 
садиться за руль мопедов и скутеров, 
если те не достигли 16 лет и не имеют 
право управления подобным транспор-
том. 

Вынес все, что смог
Житель г. Вяземского ограбил 

бывшее место своей работы – один 
из складов овощехранилища.

Получив первую зарплату грузчика, 
молодой человек уш л в алкогольное 
забвенье, и был уволен. Когда день-
ги закончились, а выпивку нужно было 
на что-то купить, он решил навестить 
сво  бывшее рабочее место. В т мное 
время суток пробрался к складу, сбил 
навесной замок и проник в помеще-
ние. Мужчина хорошо знал обстановку, 
где, что лежит, поэтому распорядился 
по-хозяйски и прихватил вс , что смог 
унести: деньги в сумме 6 000 рублей, 
видеорегистратор и продукты. В ре-
зультате следственных действий по-
хититель был найден и привлеч н к 
уголовной ответственности. Сегодня он 
находится под подпиской о невыезде. 

Какой угонщик 
не любит 

быстрой езды
Сотрудникам уголовного розыска 

удалось задержать подозреваемого 
в угоне автомобиля.

Выйти на преступника помогли сви-
детельские показания жителей одного 
из с л, где и произошло преступление. 
Удачей для злоумышленника стал тот 
факт, что женщина-водитель остави-
ла незакрытой свою иномарку возле 
двора с ключами в замке зажигания. 
Выпивший мужчина (житель того же 
села) «одолжил» чужое авто и выехал 
на сельскую дорогу прокатиться с ве-
терком. Однако алкоголь в его крови 
дал о себе знать, и горе-угонщик не 
справился с управлением, съехав в кю-
вет. Разочаровавшись, мужчина бросил 
угнанный транспорт и уш л восвояси. 
Теперь ему прид тся за свои действия 
ответить перед законом. 

По сообщениям 
пресс-службы ОМВД 

Вяземского района

 Происшествия

..

..

Образование

Завтра для одиннадцатиклассников прозвенит 
прощальный звонок в дистанционном режиме. 

 Безопасность
За нарушение 

режима - 
наказание

Обучение
Дети приедут в город Семья - это то, 

что мы делим на всех

Конкурс

Семья Юрия и Людмилы Подлесных стала 
победителем регионального этапа V Всерос-
сийского конкурса «Семья года» в номинации 
«Молодая семья».

В Вяземском райо-
не сотрудники полиции 
продолжают проводить 
мероприятия  по преду-
преждению распростране-
ния коронавируса.

Участились случаи пре-
небрежения мерами безопас-
ности как руководителями 
предприятий, магазинов, так и граж-
данами. Напоминаем, что с 22 апре-
ля губернатор края Сергей Фургал 
ужесточил требования к обще-
ственной безопасности. Теперь при 
посещении любых мест массового 
скопления людей (исключая ули-
цы) необходимо надевать маски. 
Ответственность для граждан не 
предусмотрена, меры воздействия 
ложатся на руководство или вла-
дельца торговой точки, транспор-
та (автобуса, такси и т.п.). Теперь 
продавцы или водители могут не 
пустить покупателя или пассажира, 
если у того нет средства индивиду-
альной защиты. 

Сегодня к административной от-
ветственности привлечены 54 жи-
теля Вяземского района по ст. 20.6, 
прим. 1 КоАП РФ «Невыполнение 
правил поведения при чрезвы-
чайной ситуации или угрозе ее 
возникновения». Наказание преду-
сматривает предупреждение, а так-
же штраф - от тысячи до тридцати 
тысяч рублей для физических  лиц. 
Среди нарушителей режима безо-
пасности 17 родителей, чьи дети 
без необходимости находились на 
улице и в других общественных 
местах. В таком случае отвечать 
приходится по ст. 5.35 КоАП РФ 
«Ненадлежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию своих де-
тей».  Наказание предусматривает 
штраф от ста до пятисот рублей.

Один гражданин привлечен за 
неповиновение законному рас-
поряжению должностного лица, 

осуществляющего госнадзор. Ему 
грозит штраф от 500 до 1000 рублей. 
Также приняты меры по предупреж-
дению распространения ложной 
информации в СМИ и интернете. 1 
апреля президент Владимир Путин 
подписал закон о поправках в КоАП 
РФ, которыми предусматриваются 
штрафы за ложную информацию 
в СМИ и интернете для юридиче-
ских лиц. Изменения внесены в ст. 
13.15 (злоупотребление свободой 
массовой информации). Эту ста-
тью применяют при распростране-
нии фейковых новостей о вирусе 
COVID-19. Буйная фантазия обой-
дется автору ложной информа-
ции штрафом от 30 до 100 тысяч 
рублей, а если фейк опубликует 
официально зарегистрированное 
СМИ, то штрафы вырастут до по-
лумиллиона на юридическое лицо. 
Должностное лицо отделается 60-
200 тысячами. Наказать могут не 
только автора, но и распространи-
телей.  

Стражи порядка призывают жи-
телей Вяземского района с пони-
манием отнестись к принимаемым 
мерам в условиях распространения 
коронавирусной инфекции.  Без ве-
ских оснований не покидать свое 
жилье и не нарушать условий само-
изоляции.

Андрей Литовченко, 
заместитель начальника 

ОМВД по охране 
общественного порядка

За звание лучших вяземцы 
боролись с одиннадцатью дру-
гими семьями Хабаровского 
края. Конкурс проходил в заоч-
ной форме. Участники должны 
были отправить на адрес орга-
низаторов видеоролик. В н м 
рассказать о семье, е  традици-
ях, любимых увлечениях, в каких 
конкурсах принимали участие.  

Людмила - учитель началь-
ных классов в школе-интернате 
№12, Юрий - судебный пристав 
ОСП по Вяземскому району. Их 
молодому союзу в этом году 
исполнится 6 лет. Подлесные 
уже стали завсегдатаями рай-
онных мероприятиях и творче-
ских конкурсов. К тому же, за их 
плечами не один форум и тури-
стический слет молодых семей. 
Они с удовольствием вливаются 

в общественные движения, яв-
ляются членами клуба «Молодая 
семья». 

Свободное время дружная 
семья, в которой подрастает сын, 
старается проводить вместе и 
поддерживать здоровый образ 
жизни. Зимой ходят на лыжах и 
катаются на коньках, когда те-
плеет, отправляются в походы. 

Интересная  жизнь, напол-
ненная яркими эмоциями и 
радостными воспоминаниями 
- именно так можно сказать про 
молодую семью Подлесных. 
Будем болеть за наших вязем-
ских победителей регионально-
го этапа, ведь им выпала честь 
представлять Хабаровский край 
в финале Всероссийского кон-
курса «Семья года».

Ульяна Славина

По информации на-
чальника управления об-
разования администрации 
Вяземского района Марины 
Савченко, для их прожива-
ния будет переоборудовано 
помещение столовой быв-
шего ПУ-47. Подрядчиком 
возведения интерната ста-
ло ООО «Эмпора  Групп», 
в управлении образования 
уже есть положительный 
опыт работы с этой стро-
ительной  организацией. 
Помещение для прожива-
ния детей будет подготов-
лено с соблюдением всех 
современных требований, 
кроме обязательных спален 
и комнат для занятий, здесь 
будут оборудованы душе-
вые и медицинский блок.

Здание школы в поселке 
Шумном признано аварий-
ным. Поэтому оценочной 
комиссией принято реше-
ние о ликвидации этого 
образовательного учреж-
дения. Изначально Шумный 

был построен, как лесо-
пункт, и школа здесь была 
открыта для детей рабочих 
леспромхоза. После того, 
как в окрестностях поселка 
не осталось древесины для 
промышленной заготов-
ки, леспромхоз завершил 
здесь свою деятельность, 
и большинство его бывших 
рабочих вместе с детьми 
уехали из поселка. В таких 
случаях школы в бывших 
лесопунктах закрывались 
всегда, так как все эти по-
селки в тайге строились 
как временные, на период 
активной заготовки древе-
сины.

 На сегодня в Шумном 
живут одиннадцать детей 
школьного возраста, их ко-
личество уменьшается, так 
как родители используют 
возможность купить жилье 
под материнский капитал 
в других населенных пунк-
тах. 

Ирина Рогачева

Дети из поселка Шумного в следующем 
учебном году будут учиться в средней шко-
ле №3 и жить в Вяземском.

Дарья Иванькина и 
Егор Шевченко, школа №1



Коронавирус 
и здесь 

отметился
Заведующая производством 

Анастасия Старовойтова рас-
сказала о подробностях этой 
работы: «У нас на предприятии 
две лаборатории, где делают 
химические  и микробиологиче-
ские анализы  молокопродук-
тов». Также весь ассортимент 
молочного завода проходит 
регулярное тестирование в ак-
кредитованных хабаровских ла-
бораториях, таких, как Центр 
гигиены и эпидемиологии в кра-
евом центре.  Гарантии качества  
помогают вяземским произво-
дителям, несмотря на жесткую 
конкуренцию,  удерживать гео-
графию сбыта своей продукции. 
«У нас разработана маршрутная 
карта не только на Хабаровский 
край, но и на Приморье, - про-
комментировал ситуацию 
директор завода Владимир 
Иванов, -  рефрижераторы от 
наших ворот сегодня уходят 
в Дальнереченск, Кировское, 
Лесозаводск, Лучегорск».

ООО «Фреш-Милк», как и 
весь бизнес, также заметно по-
страдало от коронавирусных 
последствий. «У нас ведь были 
регулярные поставки нашей про-
дукции в детские сады, школы, 
но режим самоизоляции «уда-
рил» по рукам», - продолжил те-
му директор завода. Поэтому к 
потребителям сейчас уходит не 
более 12 тонн молокопродуктов, 
большие обьемы пока тормо-
зятся до лучших времен. Хотя, 
кроме коронавирусной причины 
спада производства, есть и дру-
гая, которая уже ни для кого не 

является секретом – это нехват-
ка сырого молока. Еще в памяти 
времена,  лет 15 назад, когда 
летом на вяземский молзавод 
поступало столько молока, что 
излишки, которые не успевали 
реализовать, пускали на  творог 
про запас. «Мы тогда по специ-
альной технологии тоннами за-
мораживали творог и продавали 
его позже, когда сезон большого 
молока проходил», - вспоминает 
Владимир Иванов.

Большого молока 
уже нет

Попытка собственного про-
изводства молока для его пере-
работки в силу объективных 
причин не прошла проверку вре-
менем, знаменитая мегаферма, 

а также отделения на Аване и в 
Отрадном остались в прошлом. 
Сейчас вяземский молочный 
комбинат, впрочем, как и другие 
переработчики в Хабаровском 
крае, может покупать сырье 
только у фермеров, но объемы 
таких закупок невелики, ведь мо-
лочного животноводства в крае 
по большому счету не стало. 
При этом оборудование, которое 
было установлено на комбинате 
в ходе модернизации, позволяет 
увеличить объемы производ-
ства в два раза.  Не так давно 
на предприятии побывал губер-
натор Хабаровского края Сергей 
Фургал, который тоже сказал о 
необходимости мер, которые 
должны привести к повышению 
самообеспеченности региона 
собственным молоком. Конечно, 

в рамках «дорожной карты» по 
развитию сельского хозяйства в 
краевом бюджете предусмотре-
ны средства на поддержку жи-
вотноводства. Предприятиям и 
фермерам, которые развивают 
это направление, в первую оче-
редь выделяют  гранты в каче-
стве компенсации части затрат 
на покупку крупного рогатого 
скота, есть и другие меры помо-
щи.  Но для таких масштабных 
переработчиков, как вяземский 
молзавод, фермерское молоко – 
это капля в море.

Конечно, сейчас и сельхоз-
производители, и не только они 
просто не могут не вспоминать 
молочные реки времен совет-
ских совхозов. Кстати, именно 
под эти реки в 80-х годах нача-
лось строительство вяземского 
молочного завода, который был 
сдан в эксплуатацию в  1990-м 
году. Только не все понимают, 
что мощное животноводство 
полностью держалось на таких 
же мощных государственных 
дотациях. Как они исчезли, по-
степенно исчезло и большое 
молоко. В зоне рискованного 
земледелия создать серь зный 
частный животноводческий  сек-
тор никак не получается. А сухое 
молоко для производства  моло-
копродуктов поступает к нам из 
Белоруссии, из Алтайского края, 
то есть из мест, где нет проблем с 
молочным животноводством. На 
сегодня соотношение цельного 
и сухого молока в продуктах мо-
лочного завода составляет 30% 
сырого молока на 70% сухого. 

Такое соотношение  допустимо 
согласно таможенному регла-
менту, заключенному между РФ, 
Белоруссией и Казахстаном.

Кадры 
решают все

Несмотря на сложности с 
сырьевой базой, в планах ад-
министрации предприятия - 
продолжение модернизации. 
«Незадолго до вспышки корона-
вируса, - продолжает Владимир 
Иванов, -  я летал в Москву, на 
выставку оборудования для про-
изводства молока, там были ин-
тересующие нас образцы». Но 
эти планы тоже пока отложены 
на конец пандемии, которая не 
обошла стороной и российских 
станкостроителей: договоры о 
поставках пока не заключаются. 
Кстати, хотя ООО «Фреш-Милк» 
и потеряло часть прибыли из-за 
режима самоизоляции и закры-
тия школ и детских садов, здесь 
полностью сохранен трудовой 

коллектив. «Мы не только не 
уволили, но и не отправили в 
вынужденный отпуск ни одного 
человека, и заработную плату 
выплачиваем вовремя», - гово-
рит директор предприятия. 

Вообще, кадровый вопрос на 
предприятии всегда актуален. 
Два автоматических комплекса 
по фасовке молока на заводе 
работают в режиме, который не 
предусматривает сбоев, иначе 
пострадает качество. И здесь 
очень важна работа в команде, 

ведь в техническом обеспечении 
производства молокопродуктов 
много деталей, которые взаи-
мосвязаны. Но опыт показыва-
ет, что команду специалистов 
нужно не только формировать, 
но и обучать, что называется, 
в процессе. «Молодежь часто 
приходит устраиваться на ра-
боту, но не все выдерживают 
напряженный ритм, - комменти-
рует ситуацию директор пред-
приятия Владимир Иванов. 
Специалистов по молочному 
производству с высшим обра-
зованием на Дальнем Востоке 
готовят только в аграрном уни-
верситете в г. Благовещенске, 
и они сейчас - чуть ли не на 
вес золота. Кстати, именно 
этот университет окончила за-
ведующая производством вя-
земского молзавода  Анастасия 
Старовойтова».

Молочный завод в Вяземском 
имеет еще одну особенность 
– это, пожалуй, единственное 

предприятие, которое осталось 
в районе с советских времен. 
Хотя и здесь в конце 1990-х был 
большой кризис, старые работ-
ники предприятия о нем помнят. 
Но пережили, устояли. Кстати, 
в соседнем Бикинском районе 
молочный завод не сохранился, 
и в краевом центре тоже. А на 
вяземском молкомбинате рабо-
тают сейчас более ста жителей 
города и даже некоторых сел. И 
очень хорошо, что он у нас есть.

Ирина Карапузова
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Вяземские молочные продукты - 
строго по ГОСТу

В ООО «Фреш-Милк»

Вся продукция ООО «Фреш-Милк», больше 
известного, как вяземский молочный комби-
нат, сразу с конвейера  проходит лаборатор-
ную диагностику.

Сергей Макин на линии розлива молока в бутылках

Людмила Баяновская - лаборант химического  анализа

Лаборант Елена Логвинович делает 
микробиологический анализ

Укладчик Нелли Лисовская и машинист по розливу 
Сергей Почежерцев на фасовке сметаны

..



«Наша задача – сделать вс , 
чтобы родители, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию, воз-
вращались к нормальной жизни, 
а дети воспитывались родными 
мамами и папами», - говорит за-
ведующая отделением Ал на 
Рыхлицкая. История этого соци-
ального отделения вед тся с 2004 
года. «Тогда им заведовала Вера 
Сем новна Шевченко, - вспоми-
нает одна из первых специали-
стов, которая работает и сегодня, 
Наталья Катанаева, - наш центр 
только обустраивался, им руково-
дила Любовь Ивановна Таранова. 
Семей, состоящих на уч те, было 
много, и количество детей, нахо-
дящихся в социально-опасных ус-
ловиях, возрастало. С родителями 
проводилась профилактическая 
работа. Сегодня, по сравнению с 
теми временами, многое измени-
лось. Мы теперь не просто кури-
руем семьи, оказавшиеся в поле 
зрения органов профилактики, а 
оказываем им большой спектр со-
циальных услуг.

Например, социально-трудо-
вые – это содействие в трудо-
устройстве и постановке на уч т 
в центр занятости населения, со-
циально-медицинские – направ-
ление на бесплатное лечение 

от алкогольной зависимости. По 
итогам 2019 года 66 родителей 
прошли процедуру кодирования 
от алкоголизма. В рамках оказания 
социально-педагогических услуг 
мы проводим с мамами и папами 
беседы о пагубности вредных при-
вычек, привлекаем их к участию в 
общественной жизни: организуем 
семейные посещения экскурсий в 
краеведческий музей, на концерты 
в РДК, оказываем содействие в ор-
ганизации досуга». 

«У нас работает общественная 
при мная, - продолжает рассказ 
специалист отделения Татьяна 
Степных, - где родителей консуль-
тируют представители различных 
учреждений Вяземского района. 
Ежеквартально организуем «горя-
чие линии» по актуальным темам, 
а также принимаем звонки по во-
просам, волнующим граждан. В 
связи с введением режима самои-
золяции, мы ежедневно консульти-
руем семьи по телефону «горячей 
линии» о ведении здорового обра-
за жизни и оказании услуг нашим 
учреждением». 

Отделение при  центре реаби-
литации для несовершеннолетних 
уделяет особое внимание работе 
с семьями, которые находятся в 
социально-опасном положении. 

«В этом направлении мы тесно 
сотрудничаем с учреждениями 
системы профилактики, - говорит 
Ал на Рыхлицкая, - ПДН, комисси-
ей по делам несовершеннолетних 
и другими. У нас налажен тесный 
контакт с районной больницей и 
хабаровским перинатальным цен-
тром, откуда поступают сообщения 
о многодетных семьях, которые 
находятся в группе риска». 

«Мы стараемся всячески по-
мочь родителям, попадающим в 
трудную жизненную ситуацию, - 
продолжает Наталья Катанаева, - 
для этого привлекаем волонт ров 
Вяземского района, предпринима-
телей, проводим благотворитель-
ные акции: «Помоги собраться 
в школу», «От т плого сердца». 
Особенно больно видеть молодых 
мамочек, которые иногда становят-
ся жертвами неблагополучия по 
своей неопытности. Помню, объ-
езжали свои патронажные семьи, 
приехали к одной молодой маме. 
Она – непьющая, но обстоятель-
ства сложились так, что не было ни 
детских вещей, ни коляски. Мы че-
рез группу «Твори добро» в вотса-
пе обратились к людям с просьбой 
помочь. Неравнодушные вяземцы 
быстро откликнулись и привезли 
вс  необходимое. Благодаря такой 

поддержке люди, чьи судьбы мог-
ли бы сломаться, возвращаются к 
нормальной жизни». 

Нередко случается, что роди-
тели, вставшие на путь исправ-
ления, снова берутся за старое. 
Тогда специалисты отделения по 
социальной работе начинают вс  
сначала. Ведь лишение родитель-
ских прав – крайняя мера. В этом 
году всего одна мама была лише-
на прав на детей.

С 2019 года введена новая 
форма работы с семьями - это  
встречи за круглым столом. До 
введения ограничительных мер 
такая встреча прошла с пригла-

шением настоятеля храма свт. 
Николая, психолога уголовно-ис-
полнительной инспекции и спе-
циалистов центра реабилитации 
для нарко- и алкозависимых из п. 
Дормидонтовки. «Было отрадно 
видеть, как что-то в этих мамах 
и отцах дрогнуло, когда они смо-
трели видеофильмы, - говорит 
Татьяна Степных, - где были пока-
заны страдания детей от пороков 
родителей, и узнавали в них себя. 
Люди сникали головой, у кого-то на 
глазах появлялись сл зы. Значит, 
ещ  не вс  потеряно, и мы работа-
ем не зря». 

Анастасия Шубина
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Профессия - 
людям помогать

8 июня отмечают свой профессиональный 
праздник социальные работники. В этом го-
ду исполняется 20 лет с момента  образова-
ния социальной службы. 

Социальную работу с семьями и детьми ведут:
Татьяна Степных, Ал на Рыхлицкая, Наталья Катанаева

В Доме ветеранов

У пристани 
благородной старости

Уставшая женщина шла через виадук с тяжеленными сумками 
в обеих руках. Ноги гудели от усталости: целый день, не разги-
баясь, она трудилась на огороде у подопечной бабушки. «Может, 
бросить вс  и уйти на другую работу», - порой думала Елена 
Штыгайло 28 лет назад, когда начинала свою трудовую деятель-
ность в социальной сфере, но со временем втянулась, привыкла 
к трудностям.  

Наши будни

Воспитывать родителей непросто
Шестнадцатый год работает в районе отделение по соци-

альной работе с семьями и детьми при центре реабилитации 
для несовершеннолетних. 

За прожитые годы многое изме-
нилось как в решении вопросов со-
циальной поддержки, так и в нашем 
небольшом, но дружном коллективе 
центра социальной поддержки на-
селения по Вяземскому району. На 
смену ветеранам, ушедшим на заслу-
женный отдых, пришли молодые, пер-
спективные и грамотные специалисты. 
Посвятить свою жизнь профессии, при-
званной  помогать людям, непросто. В 
нашем коллективе работают професси-
оналы своего дела. На их плечах лежит 
большая ответственность по исполне-
нию законодательства, направленного   
на поддержку и защиту граждан. 

В настоящее время населению рай-
она предоставляются более 67 мер 
социальной поддержки. Это выплата 
различных пособий и компенсаций, 
предоставление льгот, организация 
оздоровительного отдыха детей, сана-
торно-курортного лечения детей и не-
работающих малоимущих пенсионеров, 
обеспечение средствами реабилита-
ции, обучение компьютерной грамотно-
сти и многое другое. На учете в центре 
для получения льгот и гарантий состо-
ит более 12 000 человек. Из них 5 635 
пенсионеров по возрасту, в том числе 
1 218 ветеранов труда, 53 ветерана во-
йны, 1147 граждан, имеющих группу ин-
валидности, 3 015 семей с детьми, где 
воспитываются 5 309 несовершенно-
летних. Ежегодно на социальную под-
держку населения района из краевого и 
федерального бюджетов направляется 
более 290 миллионов рублей. 

Каждый рабочий день специалиста 
центра – это встреча с посетителями, 
своевременное назначение и выплата 
пособий, доставка средств реабилита-
ции, консультации, беседы. За каждым 
обращением стоит нуждающийся в по-
мощи человек со своим характером, во-
просом, проблемой. И мы всегда готовы 
им помочь в получении господдержки. 
Более 19 лет в сфере социальной под-
держки работает главный специалист 
Ирина Викторовна Тарасова, за добро-

совестный труд ей присвоено звание 
ветерана труда. Почти 18 лет в долж-
ности главного бухгалтера трудится 
Татьяна Геннадьевна Хайдукова, она 
также удостоена звания ветерана тру-
да. Более 16 лет трудового стажа в 
отрасли имеет заместитель директора 
Елена Алексеевна Тетеркина, которая 
поощрялась министерством социаль-
ной защиты населения и губернатором 
края. 16 лет трудового стажа у главно-
го специалиста Ларисы Владимировны 
Бояркиной, пришла она в коллектив 
сразу после окончания вуза. 

Более 10 лет трудовой деятель-
ности в сфере социальной защиты на-
селения отдали: Вера Владимировна 
Шаповалова, Лариса Ивановна 
Кайденко, Татьяна Валентиновна Ко-
ротникова, Ирина Борисовна Белоб-
ловская. За свой труд они в разные 
годы были награждены Почетными гра-
мотами министерства соцзащиты насе-
ления. 

В преддверие праздника нельзя 
не вспомнить ветеранов нашей отрас-
ли. У истоков создания социальных 
учреждений в районе стояла  заслу-
женный работник социальной защиты 
России Галина Ивановна Змитеревская. 
Специалисты с большой буквы в вопро-
сах социальной поддержки: Наталья 
Михайловна Кузьменко, Любовь 
Владимировна Янгутова, ветеран тру-
да Нина Ивановна Зологова, Татьяна 
Алексеевна Трухина (она  после выхода 
на заслуженный отдых продолжает от-
давать тепло своей души детям соци-
ального приюта центра реабилитации 
для несовершеннолетних). 

Уважаемые ветераны, коллеги. 
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником, желаю здоровья, благопо-
лучия, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне! Большое вам спасибо 
за добросовестное, сердечное отноше-
ние к работе на благо людей, района. 

Галина Житкова, директор КГКУ 
«Центр социальной поддержки 

населения по Вяземскому району»

«Тогда мы брали на обслуживание всех 
пожилых людей, которые обращались в 
социальную службу, - вспоминает Елена 
Анатольевна, - делали вс , о ч м дедушки и 
бабушки просили. Надо было кому-то из по-
допечных картофель выкопать или дом по-
белить, мы всем коллективом собирались и 
помогали. Мои девять подопечных жили, в 
основном, на «той стороне», поэтому носить 
через мост сумки с покупками стало привыч-
ным делом. Приходилось и воду, и дрова 
таскать, и уборку делать. Об этом мы ино-
гда вспоминаем, когда собираемся с девча-
тами, с кем начинали работать – Надеждой 
Овчинниковой, Татьяной Унтиловой, Мариной 
Богдашовой. Недавно на заслуженный отдых 
ушла наша  парикмахер Татьяна Уфимцева».

Сегодня Елена Штыгайло работает на 
социальном обслуживании районного Дома 
ветеранов. У этой пристани благородной 
старости нашли т плый кров 17 пожилых лю-
дей. Это ветераны труда, вдовы участников 
войны и труженики тыла, реабилитированные 
граждане, у которых нет собственного жи-
лья. Социальное обслуживание для них осу-
ществляется по индивидуальной программе, 
каждый выбирает сам, в каких услугах он нуж-
дается. Будь-то покупка продуктов и лекарств, 

оплата коммунальных услуг, наблюдение за 
здоровьем, уборка квартиры или оформление 
документов.  Размер платы за выбранные ус-
луги зависит от их количества. В среднем в 
месяц эта сумма составляет от 300 до 1000 
рублей. Жильцы, у кого размер пенсии мень-
ше положенного минимума, обслуживаются 
бесплатно. Таких в Доме ветеранов двое.

«За долгие годы работы, - призна т-
ся Елена Анатольевна, - узна шь характер 
каждого из своих подопечных, привычки, 
предпочтения. Одни любят мелкие помидор-
ки, другие покрупнее, но с тонкой кожицей. 
Людям, которые оказываются в ограниченном 
пространстве, не хватает общения, возмож-
ности бывать в социуме. Особенно нелегко в 
сегодняшних условиях самоизоляции. Есть у 
нас такие, кто страдает астмой, им особенно 
тяжело, поскольку свежий воздух нужен, а на 
улицу выходить они боятся: иммунитет осла-
бленный».

Соцработник призналась, что с пожилы-
ми людьми непросто: и капризы, и обиды 
случаются. Но любимчиков у не  нет, к каж-
дому старается найти свой подход. «Самые 
т плые отношения конечно с теми, кто долго 
здесь жив т, - говорит Елена Анатольевна, - 
это Николай Викторович и Вера Прокопьевна 
Братановы, Николай Иванович Рева. Не так 
давно мы поздравляли с бриллиантовой 
свадьбой Николая Никифоровича и Валенти-
ну Дмитриевну Посмитных. Одинокие по-
жилые люди были тронуты искренними 
поздравлениями. Приятный сюрприз им 
преподнесли и ребята из детского дома 
села Отрадного вместе с воспитателями 
Светланой Шехиревой и Розой Лиховских, 
подарили их ярко оформленный портрет.  И 
ещ  один творческий подарок сделали ко 
Дню Победы воспитанники детского дома – 
красочные памятные ленты с фотографиями 
наших жильцов». 

Глядя на то, с какой теплотой Елена 
Анатольевна рассказывает о пожилых людях, 
приходишь к мысли, что социальная работа – 
это призвание, и случайные люди в этой про-
фессии не задерживаются. 

Валерия Грановская



- Много интересно-
го о традиционном пра-
вославном празднике 
- Вербном воскресенье 
- мы сегодня узнаем на 
нашем открытом уроке, 
- открыл занятие Иван, 
в роли которого высту-
пил Арт м Трефилов 
- по преданию, в 30 
году нашей эры Иисус 
Христос прибыл  в 
Иерусалим, где простой 
народ встречал его, воз-
ложив на пути пальмо-
вые ветви.

- Нет в России пальм 
зел ных, - продолжи-
ла рассказ Марья (Лера 
Чебунина), - лишь бер -
зоньки да кл ны, да пушится над водой 
верба веткой молодой. Не спроста имен-
но это дерево стало символом празд-
ника Вербного воскресенья, ведь оно 
первое пробуждается от зимнего сна и 
зацветает. Кроме того, вербовые веточ-
ки называют ветвями добродетели из-за 
того, что они тянутся к небу.

- В Ветхом Завете говорится, что в 
храм люди должны приносить молодые 
веточки, - снова вступил в действие 
Иван, - потом их освящают, несут домой 
и хлопают ими всех домочадцев, домаш-
ний скот. Считается, что таким образом 
можно отогнать все недуги и невзгоды и 
передать людям и животным жизненную 
силу первого цветущего дерева. Вот и 
мы сейчас похлопаем вас вербными ве-
точками, чтобы все были здоровыми. 

Юные ведущие прошли по рядам, 
потихоньку хлопая одноклассников вет-
ками вербы и приговаривая: «Верба 
красная, бей до сл з, и все будьте здо-
ровы!» Мальчишки и девчонки морщи-
лись и смеялись, когда до каждого из 
них доходила очередь л гкого вербного 
постукивания. «Я веточки ребятам дам, 
пускай несут по всем углам. И сразу ста-
нут все добрей, и сразу станет веселей», 
- сказала Марья и раздала детям ветви 
из своего вербного букета.

- Ребята, а вы знаете, что в некото-
рых регионах нашей страны на Вербное 
воскресенье пекли леп шки  или бубли-
ки, освящали их в церкви и давали всем 
членам семьи, чтобы весь год никто не 
болел, - обратилась к школьникам учи-
тельница Наталья Викторовна Ткач, - 

мне тоже хочется, чтобы 
все вы были здоровы, поэтому 
Иван и Марья каждого из вас 
угостят вкусными сушками.    

- С вербой и Вербным вос-
кресеньем на Руси было свя-
зано много разных примет, 
- продолжил рассказ о празд-
нике Иван, - с некоторыми из 
них мы с вами познакомимся. 

Наталья Викторовна попросила ре-
бят снять с нарисованного дерева вер-
бы листочки, где написаны приметы, 
прочесть их и высказаться, что каждая 
примета означает. 

Дети по очереди выходили к доске и 
зачитывали приметы, в классе появлял-
ся лес рук, и сыпались версии ответов: 
«Распустилась верба, зиме нет ходу до 
крестьянского двора» – это значит, что  
когда зацветает верба, мороза и снега 
уже не будет. «Вербица холодная – к 
урожаю» - если на Вербное воскресенье 
холодно, то будет хороший урожай на 
полях. «Верба распутицу вед т, гонит с 
реки последний л д» – это значит, что во 
время цветения вербы все речки очища-
лись ото льда. «Где вода, там верба, а 
где верба, там вода» - люди знают, если 
в каком-то месте раст т верба, значит, 
рядом есть водо м – озеро, речка, бо-
лото или глубокая канава. «А ещ  есть 
такая примета, - дополнила учительни-
ца,- что во время грозы вербные ветки 
ставили на подоконник, чтобы уберечь 
дом от попадания в него молнии».

В действие снова вступила Марья:
Вы, подруженьки любимые,
Вы, красавицы – забавницы,

Сходитесь на лужок
Да встанем в кружок.

Под звуки музыки на импровизиро-
ванную сцену - в центр класса - вышли 
девочки, они исполнили песню на стихи 
Александра Блока «Вербочки», солист-
кой была Оля Исанина. 

- В Вербное воскресенье в старину 
было принято всячески развлекать де-
тей, вот и мы сейчас приглашаем вас 
поучаствовать в играх, что развлекали 
наших предков, - предложил Иван, - 
первая из забав называется «Плетень».

Ребята   с   радостью   делились   на
команды, строились по три челове-
ка друг против друга, брались за руки, 
чтобы собрать живой плетень. Вдруг 
заиграла русская плясовая, и части 
«плетеня» сходились к центру, кланя-
лись друг другу и возвращались на преж-
нее место. Как только музыка менялась, 
мальчишки и девчонки расцеплялись и 
задорно плясали, стараясь использо-
вать в своей импровизации движения 
русских народных танцев. И до того 
это забавно получалось, что осталь-
ные ученики, наблюдавшие за всем 
действом, ложились от хохота на пар-
ты, хватаясь за животы. После того, как 
музыка замолкала, команды старались 

выстроиться в преж-
ние «плетени», вы-
игрывала та шеренга, 
которая успевала со-
браться быстрее. Эта 
игра так понравилась 
школьникам, что они 
не успокоились, пока 
все в ней не поуча-
ствовали. 

- А теперь, ребят-
ки, отгадайте-ка за-
гадки, - обратилась 
к одноклассникам  
Марья, - пушистые 
комочки расселись на 
почки. 

- Верба, - хором 
отвечали дети.

- На весь мир хва-
тает, во все ще-
ли пролезает.

- Солнце, - 
опять последо-
вал ответ.

- Что за ве-
сенняя т мная 
птица, трактору 
чуть ли не на 
нос садится и 
носится за плу-
гом вскач? Ну 
конечно, это… 
(Грач).

- Молодцы, 
ребята, - по-
хвалила активи-
стов-школьников 
Марья, - посмо-
трите, сколько 
мы узнали инте-
ресного о празд-
нике Вербном 
воскресенье. А 

теперь давайте украсим наш вербный 
букет разноцветными ленточками, что-
бы оставить их себе на память о сегод-
няшнем познавательном занятии. Ведь 
выбрасывать их после праздника нель-
зя, в храме советуют оставлять их дома 
возле икон и ровно через год сжигать, 
таким образом, избавляясь от всего 
плохого, что накопилось за это время.

Напоследок Иван да Марья прочли 
такие строки: «Сегодня день особенный 
такой, отмечен он покоем и весельем. 
Всех христиан в прекрасный день свя-
той мы поздравляем с Вербным воскре-
сеньем!»

Прощаясь с журналистами «Вя-
земских вестей», четвероклассники 
школы №2 рассказывали наперебой, 
как  они дома отмечают этот православ-
ный праздник: ездят на водо мы, где ра-
ст т верба, чтобы собрать е  веточки. 
Кто-то говорил о том, что взрослые на 
Вербное воскресенье похлопывали их, 
детей, вербой,  чтобы отогнать болезни 
и напасти.  А ещ  ребята хорошо зна-
ют, что этот праздник предвещает ещ  
одно большое православное торжество 
– Пасху (день воскресения Господня). 

Анастасия Шубина

Мы завершаем районный конкурс «Мозаика традиций 
русской культуры», организованный газетой «Вяземские ве-
сти» совместно с управлением образования района и отде-
лом образования Хабаровской епархии. В конкурсе приняли 
участие ребята 4-6 классов школ города и с л. Журналистам 
районной газеты до введения режима самоизоляции уда-
лось посетить открытые уроки пяти конкурсантов. К сожале-
нию, из-за ограничительных мер не все, кто подавал заявки 
на участие, смогли показать свои открытые уроки. Среди них 
ребята и педагоги школ №20, №2, пос лка Дормидонтовки. 

Сегодня мы представляем публикацию об открытом уро-
ке по теме: «Сохранение культурных традиций, семейных и 
национальных ценностей» последнего из пяти участников – 
4-а класса школы №2 г. Вяземского. 

В соцсети Инстаграм «Вяземских вестей» в ближайшее 

время появятся видеосюжеты о каждом из  открытых заня-
тий. Победители и приз ры определятся по количеству лай-
ков, что наберут ролики. Читайте газету, отслеживайте наш 
сайт и Инстаграм, не забывайте делиться с друзьями, чтобы 
ролик набрал как можно больше голосов.   

В качестве награды победитель конкурса побывает на 
экскурсии в православных храмах г. Хабаровска. Класс, 
занявший второе место, получит приз – приглашение на 
занятие в центр творческого развития «Ступени». Школь-
ники – обладатели третьего места всем классом смогут по-
сетить сеанс кино или мультфильма в кинотеатре «Космос». 
Остальные будут награждены дипломами за участие. Свои 
заслуженные награды победители и приз ры смогут полу-
чить после снятия всех ограничительных мер, связанных с 
пандемией.

Конкурс

Вяземские вести
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Как Иван да Марья
плетень на Вербицу собирали

Четв ртый «а» класс преобразился: на 
окошке – ваза с букетом пушистой вербы, 
выглянуло солнышко, зазвучало звонкое 
пение птиц. Гостей на Вербное воскресе-
нье встречали Иван да Марья. 
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Ходили дозорными тропами Подождём под дождём!
Вопрос-ответВ День пограничника

Самоизоляцию 
никто не отменял

 

А тамагочи -
вам в подарок!

Ну и ну!
What

,
s App: 8-914-157-70-44

Ваш бизнес пострадал? 
Получите субсидию от государства

Обратите внимание

В редакцию «Вяземских вестей» поступило не 

одно обращение от жителей города о новых прави-

лах работы вяземского отделения Почты России по 

улице Коммунистической, 11. 
На почте была открыта всего лишь одна касса, и 

в помещение запускали по одному человеку. И вс  

вроде бы сделано для предупреждения распростра-

нения коронавирусной инфекции, только вот оче-

редь там образовалась более чем из 20 жителей, да 

и к тому же начался дождь. Конечно, те, кто хотел 

просто получить посылку - ушли, но жителям, кото-

рые отправляли важные производственные письма, 

пришлось стоять и мокнуть.  Не переборщили ли с 

мерами работники почтовой связи?

Ответ мы получили в Управлении федераль-

ной почтовой связи Хабаровского края:

- Все отделения почтовой связи работают в 

штатном режиме в соответствии с установленным 

графиком работы. Непосредственно в отделении 

почтовой связи в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора сокращено количество клиентов, 

которые могут одновременно находиться в клиент-

ском зале. Эти меры необходимы для защиты здо-

ровья клиентов и сотрудников компании. Во время 

ожидания в отделении связи необходимо соблюдать 

дистанцию в 1,5-2 метра.
Особое внимание обращаем на то, что в период 

действия режима самоизоляции Почта России до-

ставляет пенсию и социальные выплаты всем сво-

им клиентам на дом, в том числе и тем, кто до этого 

получал е  непосредственно в почтовом отделении. 

Почтальоны доставляют пенсии в установленный 

день выплатного периода. В случае, если в день до-

ставки получатель не находился дома, то почтальон 

придет повторно по указанному адресу до 20 числа 

включительно. 

Почта России просит клиентов воздержаться от 

посещения отделений связи, если в этом нет край-

ней необходимости, а также пользоваться дистанци-

онными каналами обслуживания. На сайте компании 

и в мобильном приложении можно заказать доставку 

посылок и мелких пакетов на дом, оформить под-

писку, оплачивать коммунальные услуги. Стоимость 

курьерской доставки посылок в связи со сложившей-

ся эпидемиологической ситуацией снижена до 100 

рублей.

- Скажите, пожалуйста, почему переста-

ли обрабатывать подъезды наших много-

этажек? Ведь самоизоляцию и карантинные 

мероприятия никто не отменял.
Жители с. Аван

Как нам пояснило руководство вашей управ-

ляющей компании ООО УП «Город», работы по 

обработке подъездов были на некоторое время 

приостановлены. Рабочие предприятия были за-

действованы на кровельных работах в связи с уста-

новившейся погодой. Однако с начала этой недели 

обработка подъездов возобновлена. В селе Аван, 

согласно графику, она проводится по вторникам и 

четвергам. Управляющая компания приносит свои 

извинения жителям.

- Мы, жильцы 
домов по улицам 
Гоголя, Полетова, 

Украинской, хотим вы-
разить свое негодование 
качеством грейдирова-
ния дорог. Из года в год 
с дорожного полотна сни-
маются слой за слоем, 
дорога превращается в 
грязевой бассейн. Кюветы 
не нарезаются. После до-
ждя вообще страшная 
картина: ни пройти, ни 
проехать. Есть ли смысл 
в таком грейдировании? 
Может, нам ответят на 
наш вопрос специалисты 
администрации города?

С утра 28 мая у памятника во-
инам-пограничникам на площади 
30-летия Победы собрались муж-
чины в парадной военной форме. 
Все они когда-то проходили сроч-
ную службу в погранвойсках.

На вопрос, кто и где слу-
жил, последовали ответы: 
«Дальнереченск. Хабаровск. 
Виноградовская погранзастава. 
Амурская область…». 

Николай Антощенко вспомина-
ет годы, когда служил водителем 
в Дальнереченске: «Сначала во-
зил руководство, потом на заста-
ву перевели. Часто приходилось 
выезжать в тревожные группы на 
66-й, наряды доставлять до места 
несения службы. Это время в па-
мяти останется навсегда. И мы, 
пограничники, как одна большая 
семья». 

Старшина запаса Виктор 
Кулешов призывался в хабаров-
ский отряд весной 1982 года. 
«Учебку проходил в Шимановске, 
- вспоминает с ностальгией он, - 
потом отобрали в школу сержант-
ского состава в Биробиджан. Там 
прош л хорошую военную подго-
товку: стреляли мы из всего, что 
стояло на вооружении, бегали 
марш-броски. 

Основную службу я проходил 
в Шимановске, стажировался на 

заставах, дослужился до звания 
старшины. Обидно, что погран-
войск как таковых сегодня не су-
ществует, их упразднили, заменив 
пограничной службой ФСБ, нет 
теперь здесь солдат-срочников. 
На мой взгляд, совершенно на-
прасно. Мы вспоминаем службу в 
пограничных войсках с е  дозор-
ными тропами вдоль китайской  
границы, шифрованием радио-
связи.  Для каждого,  кто  здесь  
сегодня  собрался,  зел ная фу-

ражка – это символ погранвойск». 
28 мая мужчин, служивших 

в погранвойсках,  с праздником 
поздравил начальник отдела ко-
мендатуры, пожелал всех благ, 
здоровья и мирного неба над 
головой. Завершением неболь-
шой праздничной встречи стало 
возложение цветов к постаменту 
пограничникам, погибшим при ис-
полнении своих служебных обя-
занностей. 

Валерия Грановская

С 1 июня 2020 года во всех 
налоговых инспекциях начался 
прием заявлений от налогопла-
тельщиков, занятых в наиболее 
пострадавших от коронавирусной 
инфекции COVID-19 отраслях эко-
номики, на получение субсидии за 
май.

Претендуя на получение суб-
сидии, следует учитывать, что 
налогоплательщик должен со-
ответствовать критериям, уста-
новленным Постановлением 
Правительства РФ от 24.04.2020 
№576. В частности, получатель 
субсидии определяется по основ-
ному виду экономической дея-
тельности, информация о котором 
содержится в Едином государ-
ственном реестре юридического 

лица или Едином государствен-
ном реестре индивидуального 
предпринимателя по состоянию 
на 1 марта 2020 года. 

Перечень ОКВЭД, пострадав-
ших от пандемии отраслей, посто-
янно пересматривается, поэтому 
необходимо следить за вносимы-
ми изменениями. 

Представить заявление мож-
но через специально установлен-
ный у входа в инспекцию бокс для 
корреспонденции или направить 
почтовым отправлением. Однако 
проще и удобнее это сделать с по-
мощью сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика». Тем более 
что функция отправки заявления 
из «Личного кабинета налого-
плательщика   индивидуального   

предпринимателя» стала про-
ще   и не требует применения 
квалифицированной электрон-
ной подписи. Налогоплательщику 
достаточно указать реквизиты 
своего банковского счета для 
перечисления субсидии, другие 
необходимые реквизиты запол-
няются автоматически, и нажать 
кнопку «отправить».

Подать заявление за май мож-
но до 1 июля 2020 года. Проверить 
свое право на получение субсидии 
можно с помощью сервиса «Ваш 
бизнес пострадал? Получите суб-
сидию от государства».

Татьяна Холова, 
главный 

государственный 
налоговый инспектор

Несколько лет назад во дворе дома №2 по ул. 

Коммунистической ночью сгорел целый ряд кладо-

вок.
Благодаря помощи администрации города и 

управляющей компании «Городской коммуналь-

щик» (руководитель Е.М. Столяров) эта освободив-

шаяся территория была приведена в порядок. И 

силами жителей дома на этом месте заложен парк.  

С каждым годом зеленая зона во дворе дома рас-

ширяется, так как у нас есть активные люди, ведь 

именно они пополняют парк. Например, супруги 

Кулаевы.
В мае по нашей заявке управляющая компания 

привезла из питомника с. Некрасовки 17 саженцев 

кустарников и деревьев и помогла посадить их в 

нашем доморощенном парке. За что мы выражаем 

им признательность и благодарность. Отдельное 

спасибо инженеру лесничества Марине Гусевой.

В этом году уже цвели сирень, сливы. На следу-

ющий год ожидаем цветения и других насаждений. 

Как говорится, ни хлебом единым жив человек. 
Л. Малахова,

председатель домового комитета

Добрый день, уважаемая редакция. Хочу преду-

предить жителей нашего города, особенно пожилое 

поколение, чтобы были осторожнее, заказывая ве-

щи или другие товары через онлайн-магазины, тв-

шопы и прочие электронные сервисы. 
Мой первый опыт заказа в интернет-магази-

не прошел успешно. Я приобрела хорошее, каче-

ственное платье за 6 500 рублей. Доставили почтой 

России. В отделении связи я оплатила товар и полу-

чила платье в отличном состоянии.
Совсем недавно я увидела такое же платье с 

пестрящим лозунгом «Два по цене одного» да ещ  

и по привлекательной цене – всего 4 000 рублей. 

Имея за плечами удачный опыт заказа, я не разду-

мывая оформила покупку. Процедура та же, оплата 

после вручения посылки. Но когда я дома развер-

нула свою бандероль, оказалась в недоумении. На 

дне лежали два тонких ситцевых халатика, отврати-

тельного качества, а поверх всего этого на меня лю-

бовалась детская мягкая игрушка, напоминающая 

тамагочи. Все мои попытки связаться с фирмой-

отправителем потерпели крах. То трубку бросают, 

только услышав о том, что приш л другой товар, а 

то и вовсе не отвечают. 
К сожалению, я не помню, где именно оформ-

ляла заказ. Но думаю, что вот таких недобросо-

вестных интернет-магазинов - достаточно. Нужно 

внимательнее относиться к своим покупкам и не по-

падаться на такие сомнительные акции.
Анна Семеновна

Фотофакт



По словам директора детско-
юношеской спортивной школы 
Александра Ниценко, пауэрлифтинг, 
как отдельное спортивное направле-
ние, появился в ДЮСШ ещ  в далеком 
1987 году. До этого времени помеще-
ние, которое находится на первом 
этаже рядом со спортивным залом, 
было предназначено для общей фи-
зической подготовки футболистов. В 
определенные дни спортсмены за-
нимались с немногочисленными сна-
рядами. В 1987 году Григорий Моров 
приш л в ДЮСШ вести вольную 
борьбу. Такой вид спорта предпола-
гал наличие полноценного тренажер-
ного зала, и ему выделили то самое 
помещение футболистов. Так как ин-
вентарь был скудным, а специальное 
оборудование и вовсе отсутствовало, 
Григорий Леонидович начал изготав-
ливать на базе локомотивного депо 
основные снаряды. 

После Григория Морова секцию 
возглавил Александр Бутурлакин. С 
его приходом на должность тренера 
работа над пополнением инвентаря 
продолжилась. Вместе с директором 
того периода Сергеем Марченко при-
обретался современный инвентарь, 
в том числе хорошие штанги и даже 
недорогие  станки. Современную ги-
перэкстензию, комплексные тренаже-
ры не так давно подарил глава города 
Александр Усенко. Так как помещение 
тренажерного зала часто подтаплива-
ло, то пришлось все «железо» под-
нимать «наверх». Привычным клубом 
«Кентавр» на втором этаже спортшко-
лы долгое время руководил Сергей 
Файчук. Ребята, в большей степени, 
занимались для поддержания хоро-
шей физической формы, речи об уча-
стии в краевых соревнованиях тогда 
не шло. Но все изменилось с прихо-
дом нового молодого тренера Павла 
Дворниченко. Троеборцы в 2018 году 
впервые поехали на край, среди них 
была Валерия Лещ ва. 

В 2018 году Лера пришла в трена-

жерный зал молодежного центра, как 
и многие девушки, чтобы привести 
сво  тело в тонус и немного сбросить 
вес. Как-то раз ребята, посещавшие с 
ней секцию, в шутку предложили сде-
лать жим со штангой весом 45 кило-
граммов, и у не  получилось.

Продолжая тренироваться про-
сто для души, девушка узнала о го-
родских соревнованиях по силовому 
троеборью. Вспомнив, как легко ей 
дался жим, решила попробовать свои 
силы в этих состязаниях. Тогда она 
и представить не могла, что станет 
мастером спорта по пауэрлифтингу. 
Разглядеть задатки профессиональ-
ного спортсмена удалось тренеру по 
пауэрлифтингу Павлу Дворниченко 
и директору спортивной школы 
Александру Ниценко. Как рассказал 
Александр Викторович: «По стати-
стике только 3% ребят, занимающих-
ся спортом, талантливы от природы. 
Их физические способности таковы, 

что при правильном подходе к тре-
нировочному процессу они быстро 
набирают нужную форму и показыва-
ют невероятные результаты. Такого 
спортсмена мы и увидели в Валерии 
Лещ вой». 

Девушке предложили заниматься 
силовым троеборьем в стенах дет-
ско-юношеской спортивной школы. 
Это решение далось ей трудно. Уйти 
в профессиональный пауэрлифтинг 
- это означало бы отказаться от сво-
ей мечты о стройной фигуре. Ведь 
говоря о силовых видах спорта, все 
мы сразу представляем Арнольда 
Шварценеггера. И согласитесь, для 
девочки это совсем не эталон, и не 
каждая хочет даже отдаленно быть 
на него похожей. 

Но Валерия не испугалась и со-
гласилась. Тренировки под руковод-
ством опытного наставника сразу же 

начали приносить свои плоды. Через 
месяц спортсменка уже собирала 
сумку на краевые соревнования. 
Здесь Павел Сергеевич впервые по-
знакомил Валерию с заслуженным 
тренером России по пауэрлифтингу 
-  Болеславом Щетиной. Именно у не-
го продолжит тренироваться Валерия 
после окончания школы.

Но пока это были первые серьез-
ные соревнования для девушки, и 
начались они не совсем удачно. В па-
уэрлифтинге существует несколько 
весовых категорий. Иногда, сделав 
лишний глоток воды, можно с весом 
47 килограммов и 100 граммов ока-
заться в группе с 52-х килограммо-
выми соперницами, у которых сил 
в разы больше. Так и получилось у 
Валерии. На взвешивании весы пока-
зали лишние 500 граммов. Чтобы не 
оказаться не в своей категории, де-
вушке пришлось сгонять вес: бегать 
вокруг спортивного комплекса. Страх 

первых серьезных соревнований, не-
большая усталость после бега ска-
зались на результате – Лера заняла 
второе место. Тем не менее, девушка 
смогла выполнить норматив первого 
взрослого разряда.

Силовое троеборье – этот вид 
спорта не для слабых духом и телом. 
Сначала спортсмены выполняют три 
подхода на присед. В руках у них 
штанга с максимально возможным 
для атлета весом. Потом небольшой 
перерыв, разминка, и жим штанги ле-
жа от груди. Завершаются состязания 
становой тягой, которая формирует 
результат общей суммы троеборья. 
На последних соревнованиях - чем-
пионате и первенстве России по клас-
сическому пауэрлифтингу, которые 
проходили в Архангельске, Валерия 
набрала в общей сумме 332,5 ки-
лограмма, завоевав второе место и 
выполнив норматив мастера спорта 
России.

Уступила спортсменка лишь 
мастеру спорта международного 
уровня, двукратной чемпионке ми-
ра и чемпионке Европы - Елизавете 
Никитиной. По итогам первенства и 
чемпионата России Валерия Лещева 
была зачислена в сборную коман-
ду России для участия в первенстве 
Европы. Но коронавирусная инфек-
ция перенесла все спортивные стар-
ты на неопределенное время. 

Сегодня Валерия учится в 
Хабаровске в Университете путей 
сообщения на электроэнергетиче-
ском факультете и продолжает свои 
усиленные тренировки. В марте 
2019 года девушка вновь сменила 
наставника, перешла от Болеслава 
Щетины к серебряному приз ру мира 
и Европы  Владиславу Аксенникову. 
Во время чемпионата и первенства 
России Владислав Дмитриевич на-
блюдал за трансляцией в дистанци-
онном режиме. После выступления 
своей подопечной писал через мес-
сенджеры, что нужно изменить или 
исправить, чтобы улучшить резуль-
тат. 

По словам Валерии, успех каждо-
го спортсмена во многом зависит от 
тренера. Именно он мотивирует, да-

т верный совет, как улучшить свой 
результат. Именно тренер помогает 
преодолеть свой максимум и прыг-
нуть выше головы. Сегодня трени-
ровки Валерии проходят по три раза 
в неделю и длятся минимум четыре с 
половиной часа. Хрупкая девушка за 
два года благодаря упорному труду 
завоевала звание мастера спорта.  

В мечтах у спортсменки - не про-
сто попасть на международные 
старты, а стать их победителем или 
призером. И в идеале, конечно же, 
установить новый мировой рекорд по 
пауэрлифтингу.

В районе завершился 10-й 
конкурс «Ученик года - 2020».

Управлением образования, несмотря на 
эпидемиологическую ситуацию, было приня-
то решение не отменять юбилейный конкурс, 
а провести его в режиме онлайн. Ведь к не-
му участники готовились чуть ли ни с начала 
учебного года. 

Темой 10-го районного конкурса «Ученик 
года - 2020» стало 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Школьникам 
из семи образовательных учреждений райо-
на пришлось состязаться в пяти конкурсных 
испытаниях. В первом - «Визитная карточка» 
- ребята рассказали о семье, друзьях, своих 
увлечениях, делились планами на будущее. 
Здесь школьники проявили креативность, ар-
тистизм. У Ивана Кравцова, учащегося школы 
села Красицкого, получился целый коротко-
метражный фильм о его жизни. 

В творческом испытании «Строки, опа-
ленные войной» отличники учебы проникно-
венно исполнили стихи и песни о войне. Ещ  
по двум конкурсам - «Письмо ветерану» и 
«Портфолио участника» - ребята прислали 
не менее увлекательные работы. Но больше 
всего удивили школьники красочными и со-
держательными лэпбуками, представленны-
ми в рамках испытания «Семейная хроника 
войны». Ребята своими руками создавали 
интерактивные книги-раскладушки с кармаш-
ками, вкладками, подвижными деталями и 
картами боевого пути. 

Специалист управления образования 
администрации Вяземского района Ольга 
Иванюк отметила творческую и познаватель-
ную активность всех участников конкурса. 
Особенно, по е  словам, это проявилось в из-
готовлении лэпбуков. В интерактивной папке 
школьники собрали уникальный материал о 
героях войны. Результаты этой исследова-
тельской работы уникальны, оригинальны 
по содержанию и дизайну, а своим онлайн 
выступлением конкурсанты покорили жюри 
умением аргументировать свою позицию, глу-
биной и продуманностью повествования. 

По итогам всех конкурсных испытаний, 
«Лучшей ученицей 2020» стала одиннадцати-
классница школы №1 Виктория Старушко. По 
словам победительницы, труднее всего ей да-
лось испытание «Семейная хроника войны». 
Виктория вместе со своей мамой Галиной на 
протяжении нескольких недель усердно соз-
давали лэпбук. Обзванивали родственников, 
изучали семейные альбомы, искали инфор-
мацию на Всероссийских порталах памяти. 

Немного не хватило баллов для побе-
ды  призерам конкурса, среди которых: Иван 
Кравцов, учащийся 9 класса школы села 
Красицкого, Диана Хорошавина, девятикласс-
ница школы села Отрадного и Екатерина 
Лудченко, учащаяся 10 класса школы №2.
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Вяземские вести

Вес штанги, с которой Валерия выполняет 
приседание, 117,5 килограммов

Знай наших!

Девушка со штангой
За два года Валерия Лещ ва достигла больших результатов по 

классическому пауэрлифтингу. Она выполнила норматив масте-
ра спорта, за что ей было присвоено соответствующее звание, а 
также девушка вошла в сборную России по силовому троеборью. 

Виктория Старушко - победитель 
конкурса «Ученик года - 2020»

Конкурс

«Ученик 
года» - 

звучит гордо!

Страницу подготовила Ирина Дьячкова

Занятия на самодельных тренажерах Григория Морова



05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедли-
вость (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 23.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДА-
ВАНКИ» (12+)
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловь вым (12+)

07.50 «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли» 
(12+)
08.35 Профессиональный 
бокс. Д. Уайт - О. Ривас. Д. 
Чисора - А. Шпилька. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)
10.35 «Я стану легендой» 
(12+)
11.35 «Боевая профессия» 
(16+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)
13.00 Лыжный спорт. «Ски 

Тур-2020». Масс-старт. Муж-
чины. 15 км. Трансляция из 
Швеции (0+)
14.00 «Первые» (12+)
15.00, 18.25, 23.35, 02.20 Все 
на Матч! (12+)
15.20 Мини-футбол. Россия 
- Испания. Чемпионат мира-
2016. 1/4 финала. Трансля-
ция из Колумбии (0+)
17.20, 18.55, 23.30, 03.35 Но-
вости
17.25 8-16 (12+)
19.00, 02.00, 03.05 Специ-
альный репортаж (12+)
19.20 Тотальный футбол 
(12+)
20.20 «Дома легионеров» 
(12+)
21.00 Смешанные единобор-
ства. И.-Л. Макфарлейн - К. 
Джексон. Э. Дж. Макки - Д. 
Кампос. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
23.00 Bellator. Женский диви-
зион (16+)
00.10 Футбол. «Бетис» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании (0+)
03.40 Все на футбол!
04.40 Футбол. «Саарбрюк-
кен» - «Байер». Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.35 Моя любовь - Россия!
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08.50, 00.15 ХX век
09.45 «Красивая планета»
10.00, 21.35 Х/ф «НАШ ДОМ»
11.35 «Дороги старых масте-
ров»
11.45 Academia
12.35 Сати. Нескучная клас-
сика...
14.05 Спектактль «Серебря-
ный век»
16.15 Цитаты из жизни
16.55, 01.10 Фестиваль Вер-
бье
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
18.30 «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предла-
гать!»
19.15, 02.15 Больше, чем 
любовь
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.55 Белая студия
23.10 «Борис Заборов. В по-
исках утраченного времени»
23.50 «Роман в камне»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 02.40, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.30, 04.15, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
12.00 Загадки подсознания 
(12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 
01.35, 03.25 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Истории спасения 
(16+)
16.15 Ойкумена Федора Ко-
нюхова (12+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
04.30 ВПН Колумбия (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Фиксики» (0+)

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.10, 15.00 Т/с «МИША 
ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
11.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)
16.00 Уральские пельмени 
(16+)
16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
18.20 М/ф «Шрэк» (6+)
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
00.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)
02.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+)
03.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
(12+)
05.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(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 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
02.30 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)

«Че»
06.00, 04.25 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (0+)
08.00 Остановите Витю! (16+)
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
14.00, 00.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+)
18.00 Утилизатор (12+)
19.00 Анекдоты-2 (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
02.05 Ул тное видео (16+)
03.15 Х/ф «МОНСТРО» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 «Очевидцы» 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ 
АДМИНИСТРАТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗ-
НА» (16+)
01.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ 13» 
(16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.50 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 01.40 «Прощание» 
(16+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» (12+)

22.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
22.55, 01.00 «Убить Стали-
на» (16+)
23.45 События. 25-й час
00.05, 03.05 «Петровка, 38» 
(16+)
00.20 Хроники московского 
быта (12+)
02.25 «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
05.30 Большое кино (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 
Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай развед мся!» 
(16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.25, 02.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 01.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.00 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «ВСЁ БУ-
ДЕТ ХОРОШО» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня

08.15 «Сделано в СССР» 
(6+)
08.35 «История одной прово-
кации» (12+)
10.15, 13.20, 17.05 Т/с «ЗО-
ЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Линия Сталина» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ ДОРОГА» (12+)
01.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+)
02.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (0+)
04.10 Х/ф «ПОД КАМЕН-
НЫМ НЕБОМ» (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «ЗАГС» (16+)
15.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)
16.00, 00.40 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
19.40 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» (16+)
22.10 Х/ф «ПРОШЛОЙ НО-
ЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 23.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДА-
ВАНКИ» (12+)
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловь вым (12+)

06.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)
07.50, 03.05, 04.40 Специ-
альный репортаж (16+)
08.20 «Джек Джонсон. Взл т 
и падение» (16+)
12.40 «Боевая профессия» 
(16+)
13.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур-2020». Спринт. Трансля-
ция из Швеции (0+)
15.00, 17.20, 22.00, 02.20, 
05.00 Все на Матч! (12+)

15.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» (16+)
17.55, 21.55, 00.20, 02.15, 
03.35 Новости
18.00 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)
20.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым (12+)
21.00 «Мо Салах. Фараон» 
(12+)
22.30 Футбол. «Барселона» - 
«Валенсия». Чемпионат Ис-
пании (0+)
00.25 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Барселона». Чемпи-
онат Испании (0+)
03.40 Тотальный футбол
05.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.35 «Другие Романовы»
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08.50, 00.00 ХX век
09.40 «Первые в мире»
10.00, 21.35 Х/ф «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА»
11.25, 16.40, 02.35 «Краси-
вая планета»
11.45 Academia
12.30 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Москов-
ский хор»
16.55, 00.55 Фестиваль Вер-
бье
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
18.30 «Леонид Гайдай... И 
немного о «Бриллиантах»
19.15, 01.55 Больше, чем 
любовь
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.00 «Пусть Крик будет ус-
лышан. Эдвард Мунк»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.55, 05.30 Новости (16+)

09.00, 14.00, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Истории спасения (16+)
11.30 Урожайный сезон (12+)
11.45 Разрушители мифов 
(12+)
12.40 «Благовест» (0+)
14.50, 18.55 Лайт Life (16+)
15.20 Культурная революция 
в Китае (12+)
16.15 Ойкумена Федора Ко-
нюхова (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 01.50 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.50, 21.45, 23.50, 02.45, 
05.20 «Место происше-
ствия» (16+)
00.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
03.40 Говорит «Губерния»
04.30 Вся правда о… (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Фиксики» (0+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.10 «Том и Джерри» (0+)
08.05 Детки-предки (12+)
09.05 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)

10.45 М/ф «Фиксики. Боль-
шой секрет» (6+)
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
16.00 Уральские пельмени 
(16+)
16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Ф -
дором Бондарчуком (18+)
01.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ-
КО» (12+)
02.40 Слава Богу, ты при-
ш л! (16+)
04.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(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 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
02.30 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО 
УМЫСЛА» (16+)

«Че»
06.00, 04.25 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (0+)
08.00 Остановите Витю! 
(16+)
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
14.00, 15.00, 00.00 Т/с «МО-
ЛОДЁЖКА» (12+)
18.00 Утилизатор (12+)
19.00 Анекдоты-2 (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
02.05 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
04.00 Ул тное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 «Очевидцы» 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ 
АДМИНИСТРАТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
(16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Скажи мне прав-
ду (16+)

Профилактика на канале до 
18.00
18.00, 22.00, 23.45 События
18.15 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)
22.20 Специальный репор-
таж (16+)
22.55, 01.00 «Знак качества» 
(16+)
00.05, 01.40 «Петровка, 38» 
(16+)
00.20 «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)

01.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
04.50 «Мой герой» (12+)
05.30 «Акт рские судьбы. 
Валентина Токарская и Евге-
ний Весник» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГО-
РОД» (16+)
06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай развед мся!» 
(16+)
10.15, 03.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 02.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.20, 01.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.05 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «ВЕСЕН-
НЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня

08.15 «Сделано в СССР» 
(6+)
08.35 «История одной прово-
кации» (12+)
10.15, 13.20, 17.05 Т/с «ЗО-
ЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Линия Сталина» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
01.15 Х/ф «ПОД КАМЕН-
НЫМ НЕБОМ» (12+)
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
04.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД» (0+)
05.20 «Память Севера» 
(12+)

05.00, 11.50, 16.00, 00.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 16.50 Аналитика (16+)
06.20 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
13.20 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «ЗАГС» (16+)
15.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
19.00, 21.30, 00.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» (16+)
22.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
РОМАН» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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Спасибо!
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.15 Модный приго-
вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 01.45 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». Луч-
шее (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН 
ИДЁТ В ОНЛАЙН» (16+)
04.00 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 23.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДА-
ВАНКИ» (12+)
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловь вым (12+)

06.40, 13.45, 18.25, 23.10, 
02.05 Все на Матч!
07.10 Х/ф «КРИД: НАСЛЕ-
ДИЕ РОККИ» (16+)
09.45 Профессиональный 
бокс. Х. К. Рамирес - М. Ху-
кер. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBO и 
WBC в первом полусреднем 
весе. Трансляция из США 
(16+)
11.40 «Боевая профессия» 
(16+)

12.00 «Бату» (16+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019 - 2020. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. 15 км. Трансляция из 
Финляндии (0+)
14.05 Мини-футбол. Россия - 
Аргентина. Чемпионат мира-
2016. Финал. Трансляция из 
Колумбии (0+)
16.15, 18.20, 21.00, 23.05, 
02.00, 04.55 Новости
16.20 Футбол. «Бавария» 
- «Айнтрахт». Кубок Герма-
нии. 1/2 финала (0+)
19.00 Футбол. «Портимонен-
се» - «Бенфика». Чемпионат 
Португалии (0+)
21.05 Футбол. «Порту» - 
«Маритиму». Чемпионат 
Португалии (0+)
23.40 Футбол. «Атлетико» - 
«Севилья». Чемпионат Ис-
пании (0+)
01.30 «Футбольная Испа-
ния» (12+)
02.25 «Барселона» - «Ман-
честер Юнайтед» 2011 / 
«Реал» (Мадрид) - «Ливер-
пуль» 2018. Избранное (0+)
02.55 «Идеальная команда» 
(12+)
03.55 Специальный обзор 
(12+)
05.00 Все на футбол!
05.55 Футбол. «Севилья» 
- «Бетис». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.35 Моя любовь - Россия!
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08.50, 23.55 ХX век
09.45 «Красивая планета»
10.00 Шедевры старого кино
11.35 Цвет времени
11.45 Academia
12.35 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.05 Спектакль «Где мы? 
Оо!..»
16.50 Денис Мацуев, Вале-
рий Гергиев и Государствен-
ный академический симфо-
нический оркестр России 
им.Е.Ф.Светланова
17.25 «Роман в камне»
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
18.30 «Бумбараш». Журавль 

по небу летит»
19.10 «2 Верник 2»
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.55 Энигма
21.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
23.10 «Эрик Булатов. Иду...»
00.50 Фестиваль Вербье
02.00 Больше, чем любовь
02.40 М/ф «- Ишь ты, Мас-
леница!». «Икар и мудрецы»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.00, 03.10, 05.10 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 17.55, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.45, 
03.00, 05.55 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00 Разрушители мифов 
(12+)
12.55 Писатели России (12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
02.05, 04.20 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Вспомнить все. Вели-
кая русская революция (12+)
16.10, 03.50 «На рыбалку» 
(16+)
18.45 «Город» (16+)
00.00 Х/ф «КРАЙ» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)

03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Фиксики» (0+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.10, 15.00 Т/с «МИША 
ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.25, 03.45 Х/ф «ПТИЧКА 
НА ПРОВОДЕ» (16+)
11.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
18.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.05 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
(16+)
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
00.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» (18+)
02.05 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙ-
ЛА» (0+)
05.30 М/ф «Ворона и лисица, 
кукушка и петух» (0+)
05.40 М/ф «Грибок-теремок» 
(0+)

05.00, 04.10 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

«Че»
06.00, 04.20 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (0+)
08.00 Остановите Витю! (16+)
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
14.00, 00.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+)
18.00 Утилизатор (12+)
19.00 Анекдоты-2 (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
02.05 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-5: ПРИЗРА-
КИ» (18+)
03.30 Ул тное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.10 Комаровский против 
коронавируса (12+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 «Очевидцы» 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ 
АДМИНИСТРАТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» 
(16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с 
«НАВИГАТОР» (16+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Странные явления (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55, 02.25 «Прощание» 
(16+)
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» (16+)
22.00, 03.05 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» (0+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.45 «Приговор. Властили-
на» (16+)
04.05 «Акт рские судьбы. 
Валентина Токарская и Евге-
ний Весник» (12+)
04.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.20, 13.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай развед мся!» 
(16+)
10.15, 03.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 02.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.20, 01.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.10 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «НА КРАЮ 

ЛЮБВИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.35 «Штурм неба. Выжить 
в пятом океане» (16+)
09.20, 13.20, 17.05 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ»
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Линия Сталина» (12+)
19.40 Легенды телевидения 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (6+)

05.20 Мультфильмы (6+)
05.40, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.20 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 22.10 Круг ответствен-
ности (12+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «ЗАГС» (16+)
15.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)
16.00 «Документальный 
цикл программ» (12+)
17.10 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
18.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
19.40 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» (16+)
23.50 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА» (6+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Две войны Ивана Ко-
жедуба» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 23.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДА-
ВАНКИ» (12+)
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловь вым (12+)

06.40, 14.40, 17.20, 22.20, 
01.25 Все на Матч!
07.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)
09.05 «Тренер. Анатолий 
Рахлин» (12+)
10.05 «Шаг на татами» (12+)
11.00 Футбол. Церемония 
вручения наград ФИФА «The 
Best FIFA Football Awards 
2019». Трансляция из Ита-
лии (0+)
12.45 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 Лыжный спорт. «Ски 

Тур-2020». Масс-старт. Муж-
чины. 34 км. Трансляция из 
Норвегии (0+)
15.10 Мини-футбол. Россия - 
Иран. Чемпионат мира-2016. 
1/2 финала. Трансляция из 
Колумбии (0+)
18.00, 21.05, 23.00, 01.20, 
04.00 Новости
18.05 «Посттравматический 
синдром» (12+)
19.05 Футбол. «Саарбрюк-
кен» - «Байер». Кубок Герма-
нии. 1/2 финала (0+)
21.10, 00.50 Специальный 
репортаж (16+)
21.40 «Открытый показ» 
(12+)
23.05 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Сельта». Чемпионат 
Испании (0+)
02.00 Футбол. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Кубок Гер-
мании. 1/8 финала (0+)
04.05 Все на футбол!
04.40 Футбол. «Бавария» 
- «Айнтрахт». Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.35 Моя любовь - Россия!
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08.50, 00.05 ХX век
10.00, 21.35 Х/ф «СЕРЕЖА»
11.15 «В стране чудес Ва-
лентины Кузнецовой»
11.45 Academia
12.35 Белая студия
14.05 Спектакль «Ретро»
16.35 «Красивая планета»
16.55, 01.10 Фестиваль Вер-
бье
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
18.30 «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный се-
рый волк»
19.15, 02.15 Больше, чем 
любовь
20.40 Линия жизни
22.55 «Теория всеобщей 
контактности Элия Белюти-
на»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)

08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.55, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.45, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00 ВПН Колумбия (12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
01.50, 03.40 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Вспомнить все. Вели-
кая русская революция (12+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
18.55, 00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Москва, я терплю тебя 
(16+)
04.35 «На рыбалку» (16+)
05.00 «Благовест» (0+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Фиксики» (0+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.10, 15.00 Т/с «МИША 
ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)

11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
18.25 М/ф «Шрэк Третий» 
(6+)
20.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
00.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+)
01.55 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
(12+)
03.30 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙ-
ЛА» (0+)
05.10 М/ф «Ут нок, который 
не умел играть в футбол» 
(0+)
05.20 М/ф «Терем-теремок» 
(0+)
05.30 М/ф «Цветик-семицве-
тик» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

«Че»
06.00, 04.25 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (0+)

08.00 Остановите Витю! (16+)
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
14.00, 00.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+)
18.00 Утилизатор (12+)
19.00 Анекдоты-2 (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
02.05 Х/ф «МОНСТРО» (16+)
03.20 Ул тное видео (16+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 «Очевидцы» 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ 
АДМИНИСТРАТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Машина време-
ни (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.50 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 01.40 «Прощание» 
(16+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» (12+)
22.20 «Вся правда» (16+)
22.55, 01.00 «Политические 
тяжеловесы» (16+)

23.45 События. 25-й час
00.05, 03.05 «Петровка, 38» 
(16+)
00.20 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
02.25 «Несостоявшиеся ген-
секи» (12+)
05.30 Большое кино (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.15, 08.10, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» 
(16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.15, 05.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.20 «Давай развед мся!» 
(16+)
10.25, 03.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 02.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.30, 01.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 01.10 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «ДВА 
ПЛЮС ДВА» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.10 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня

08.35 «Штурм неба. Выжить 
в пятом океане» (16+)
09.20, 13.20, 17.05 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ»
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Линия Сталина» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
(0+)
01.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» (0+)
02.50 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
04.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+)
05.40 «Сделано в СССР» 
(6+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «ЗАГС» (16+)
15.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)
16.00, 00.40 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
19.40 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» (16+)
22.10 Х/ф «ПИТЕР. ЛЕТО. 
ЛЮБОВЬ» (12+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 03.10 «Россия от 
края до края» (12+)
07.00 «День России». 
Праздничный канал
10.10, 23.30 «Дамир ваше-
му дому» (16+)
10.55, 12.10 «Рюриковичи» 
(12+)
18.30 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. 
ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» 
(6+)
00.25 Концерт «Вишневый 
сад» (12+)
01.45 Наедине со всеми 
(16+)

05.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 
(12+)
08.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» (0+)
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее» 
(12+)
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО 
ПОЛЕ» (12+)
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+)
21.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» (12+)
23.40 «Мы - вместе!» Боль-
шой праздничный концерт, 
посвящ нный Дню России
01.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» (16+)
03.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 
(12+)

07.55, 14.30, 18.30, 22.40, 
03.00, 05.25 Все на Матч!
08.25 «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против 
легенд» (12+)
09.25 «Спорт высоких тех-
нологий» (12+)

10.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
СРЫВ» (16+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019 - 2020. 
Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 
км. Трансляция из Финлян-
дии (0+)
14.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕ-
ДИЕ РОККИ» (16+)
17.25 Специальный обзор 
(12+)
18.25, 22.35, 00.50, 02.55 
Новости
19.15 Мини-футбол. Рос-
сия - Казахстан. Чемпионат 
Европы-2018. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Сло-
вении (0+)
21.05 Реальный спорт
21.50 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша (16+)
23.20 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)
23.50 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Минск» - «Ис-
лочь» (Минский район). 
Прямая трансляция
03.25 Футбол. «Гранада» - 
«Хетафе». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Валенсия» 
- «Леванте». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

06.30 Мультфильмы
08.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
09.35 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.00 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ»
11.40 «Земля людей»
12.10, 01.55 «Страна птиц»
12.50 Людмиле Зыкиной 
посвящается... Концерт в 
Государственном Кремлев-
ском дворце
14.50 «Молодинская битва. 
Забытый подвиг»
15.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕ-
ЧАЛИ»
16.40 Пешком...
17.05 «Хуциев. Мотор 
ид т!»
18.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ»

20.15 «Великие реки Рос-
сии»
20.55 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНО-
ВЫ»
22.30 Клуб 37
23.35 Х/ф «ШОФЁР НА 
ОДИН РЕЙС»
02.35 М/ф «В мире басен». 
«А в этой сказке было 
так...»

07.00 Новости (16+)
07.40 Ойкумена Федора Ко-
нюхова (12+)
08.05, 06.05 Вспомнить все. 
Великая русская револю-
ция (12+)
09.05 Сыны России (12+)
10.05, 00.40 Х/ф «КРО-
МОВ» (16+)
12.15 Концерт Триумф (16+)
13.05 Говорит «Губерния» 
(16+)
14.05, 02.35 Т/с Смерть 
шпионам. Крым (16+)
22.25 Би-2 «Лунапарк» 
(12+)

05.05 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» (12+)
06.50, 08.20, 10.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
13.40, 01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» (12+)
16.20, 19.40 Х/ф «БАТА-
ЛЬОН» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+)
23.00 Т/с «МОСТ» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.45 «Мировая закулиса. 
Тайные общества» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Фиксики» (0+)
06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07.10 Т/с «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
08.00 «Галилео» (12+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.20 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» (6+)
11.00 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» 
(6+)
12.35 М/ф «Смешарики. Де-
жавю» (6+)
14.15 М/ф «Фиксики. Боль-
шой секрет» (6+)
15.45 Х/ф «НАПАРНИК» 
(12+)
17.35 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА» (12+)
19.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» (0+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» 
(12+)
23.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 
(12+)
00.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
(16+)
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
04.30 Шоу выходного дня 
(16+)
05.15 М/ф «Чиполлино» 
(0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
05.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
07.00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
10.30 Т/с «СТРЕЛОК-2» 
(16+)
14.00 Т/с «СТРЕЛОК-3» 
(16+)
17.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
19.15 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.00 Х/ф «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
00.00 Т/с «ЧЕСТЬ 
ИМЕЮ!...» (16+)
03.20 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

«Че»
06.00, 03.05 Супершеф 
(16+)

06.45 Ул тное видео. Луч-
шее (16+)
08.05, 04.35 Ул тное видео 
(16+)
09.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМ-
ПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» (0+)
11.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (0+)
14.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» (0+)
17.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ» (0+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» (18+)
03.50 За гранью реального 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 10.15, 11.30, 12.30, 
13.45, 15.00, 16.15, 17.30, 
18.45, 20.00, 21.15, 22.30, 
23.45 Последний герой. 
Зрители против зв зд 
(16+)
01.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
02.45, 03.15, 04.00, 04.30, 
05.15 «Вокруг Света. Места 
Силы» (16+)

06.40 Концерт «Молодости 
нашей нет конца» (6+)
07.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
09.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (0+)
10.25 «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+)
11.30, 14.30, 20.50 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» (0+)
13.30, 14.45 Х/ф «КАССИР-
ШИ» (12+)

17.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» (12+)
21.05 «Приют комедиан-
тов» (12+)
22.50 «Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что происхо-
дит...» (12+)
23.30 «Голубой огон к». 
Битва за эфир» (12+)
00.15 «Жизнь без любимо-
го» (12+)
00.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
02.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)

05.00, 05.45 «Мое родное» 
(12+)
06.45, 07.45, 08.45, 09.50, 
10.55, 12.05, 13.10, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.35, 18.40, 
19.40, 20.50, 21.50, 22.55 
Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» (16+)
00.00 «Легенды «Ретро FM». 
Праздничный концерт (16+)
01.50, 02.25, 02.50, 03.20, 
03.45, 04.15, 04.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
06.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
08.25 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
10.55 Х/ф «КАК ИЗВести 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 
(16+)
15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ДОМ НА ХО-
ЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+)
04.10 «Чудотворица» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.10, 08.15 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
10.55 «Не факт!» (6+)
13.15, 14.00, 14.45, 15.35 
«Улика из прошлого» 
(16+)
16.20, 17.10, 18.20, 19.10 
«Загадки века» с Сергеем 
Медведевым (12+)
20.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.35 «Вещий Олег» (12+)
23.20 «Великий северный 
путь» (12+)
00.50 Х/ф «ЕРМАК» (0+)
03.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» (12+)
05.15 «Сделано в СССР» 
(6+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40 Новости. Хаба-
ровск (16+)
06.10, 07.00 «Утро в горо-
де» (12+)
06.50 Недетские новости 
(12+)
10.00, 16.00, 22.00 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
12.20, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «ЗАГС» (16+)
15.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
19.00 Праздничный концерт 
ко Дню войск национальной 
гвардии (16+)
20.40 Х/ф «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ» (0+)
00.40 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Честное слово (12+)
11.05, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.45 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.00 Бал Александра Мали-
нина (12+)
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)
02.05 Мужское / Женское 
(16+)
03.35 Модный приговор (6+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+)
10.10 Сто к одному
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» (12+)
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕ-
РЕНИЯМИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
01.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)

07.55 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 
(16+)
10.25 Профессиональный 
бокс. Э. Лара - Р. Альварес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе. Трансляция из 
США (16+)

12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 «24 часа войны: Ферра-
ри против Форда» (16+)
15.00, 20.25, 23.00, 01.50, 
05.00 Все на Матч! (12+)
15.20 Футбол. «Спортинг» - 
«Пасуш де Феррейра». Чем-
пионат Португалии (0+)
17.20, 22.55, 01.00, 02.20, 
04.25 Новости
17.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.25 Футбол. «Хоффен-
хайм» - «Лейпциг». Чемпио-
нат Германии (0+)
20.55 Футбол. «Эспаньол» - 
«Алавес». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
23.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 / 
«Зенит» - ЦСКА 2014 - 2015. 
Избранное (0+)
00.00 «Идеальная команда» 
(12+)
01.05 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша (16+)
02.25 Футбол. «Бавария» 
- «Боруссия» (М нхенглад-
бах). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
04.30 «Футбольная Испания» 
(12+)
05.55 Футбол. «Мальорка» - 
«Барселона». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
09.30 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ»
11.45, 01.20 «Любители оре-
хов. Беличьи истории»
12.35 Эрмитаж
13.00 Всероссийский фести-
валь народного искусства 
«Танцуй и пой, моя Россия!»
14.50 Х/ф «ГРАФ МАКС»
16.35 «Первые в мире»
16.50 Линия жизни
17.45 «Достояние республи-
ки». Бродяга и задира, я обо-
шел полмира»
18.25 Музыкальные истории 
Тихона Хренникова
19.20 Романтика романса
20.15 «Великие реки России»
20.55 Х/ф «РОКСАННА»
22.40 Концерт «Queen. Вен-
герская рапсодия»
00.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ»
02.10 «Искатели»

07.00, 06.45 Урожайный се-
зон (12+)
07.15 Сыны России (12+)
07.40 Ойкумена Федора Ко-
нюхова (12+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00 «Краеведение» (12+)
10.30 Истории спасения (16+)
10.55 Писатели России (12+)
11.05, 03.00 Т/с Смерть шпи-
онам. Крым (16+)
15.15, 19.00, 21.55, 01.55, 
04.40 «Новости недели» 
(16+)
16.00 «Город» (16+)
16.15, 01.25 «На рыбалку» 
(16+)
16.45 Би-2 «Лунапарк» (12+)
19.50, 23.15, 05.45 Лайт Life 
(16+)
20.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» (6+)
22.45, 02.35, 05.20 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.25 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ УДАР» (16+)
06.00 Разрушители мифов 
(12+)

04.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоз мовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
(12+)
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)

02.15 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» (12+)
04.00 «Мировая закулиса. 
Секты» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 15.00 Уральские пель-
мени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 «Забавные истории» 
(6+)
10.15 М/ф «Рио» (0+)
12.05 М/ф «Рио-2» (0+)
14.00 Детки-предки (12+)
15.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» (0+)
16.50 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
18.50 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
(12+)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИ-
ОНА» (16+)
23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(18+)
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» (18+)
02.30 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» 
(6+)
03.45 Шоу выходного дня 
(16+)
05.15 М/ф «Горный мастер» 
(0+)
05.35 М/ф «Петух и краски» 
(0+)

05.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
05.15 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.50 М/ф «Крепость: щитом 
и мечом» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+)

19.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (16+)
21.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» (16+)
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» (16+)
01.45 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
(16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 03.15 Супершеф (16+)
06.45 Ул тное видео. Лучшее 
(16+)
08.05, 21.20, 04.50 Ул тное 
видео (16+)
09.00, 14.00 Х/ф «ГАРФИЛД» 
(0+)
10.30, 15.30 Х/ф «ГАР-
ФИЛД-2» (0+)
12.00, 17.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» (16+)
19.15, 04.00 КВН. Высший 
балл (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.00 Комаровский против 
коронавируса (12+)
10.15 Последний герой. Зри-
тели против зв зд: Побег из 
Рая (16+)
11.45 Мама Russia (16+)
12.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА» (6+)
15.00 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
17.15 Х/ф «КРИКУНЫ-2» 
(16+)
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (12+)
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» 
(16+)
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 
05.30 «Городские легенды» 
(16+)

06.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
08.00 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 Православная энци-
клопедия (6+)
08.35 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 
(12+)
09.35 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 «Вот такое наше лето» 
(12+)
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.00, 02.20 «Постскриптум»
22.15, 03.25 «Право знать!» 
(16+)
23.45 «Прощание» (16+)
00.30 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
01.10 Хроники московского 
быта (12+)
01.50 Специальный репор-
таж (16+)
04.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.05 «Голубой огон к». Бит-
ва за эфир» (12+)

05.00, 05.10, 05.40, 06.15, 
06.40, 07.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
07.40, 04.00 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Т/с 
«ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» (12+)
14.05, 14.55, 15.40, 16.35, 
17.20, 18.15, 19.20, 20.25, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное

06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «КАК ИЗВести ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
10.45, 01.00 Т/с «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
14.40 Т/с «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.00 «Зв зды говорят» (16+)
04.05 «Чудотворица» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
07.15, 08.15 Х/ф «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевиде-
ния» (12+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
16.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» (0+)
22.25 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
01.35 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
04.05 «Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера» (12+)

05.00, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.00, 00.10 «Документаль-
ный цикл программ» (16+)
08.50, 23.00 Специнтервью 
(16+)
09.10, 18.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
09.20 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
10.10 «Елена Проклова. До 
слез бывает одиноко.» (12+)
12.00 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» (16+)
18.40 Здоровье и спорт (16+)
19.00 Аналитика (16+)
19.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
21.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
23.10 Круг ответственности 
(12+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.30, 06.10 Х/ф «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.00 «Свадьба в Малинов-
ке». Непридуманные исто-
рии» (16+)
15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (0+)
17.30 Шансон года (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 
(18+)
01.15 Мужское / Женское (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «ХОЧУ ЗА-
МУЖ» (12+)
06.10, 03.15 Х/ф «МОСКВА-
ЛОПУШКИ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.15 Концерт «Синяя Пти-
ца»
14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕН-
ТЯБРЯ» (12+)
16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловь вым 
(12+)

07.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» (16+)

09.45 Смешанные едино-
борства. Т. Мизеч - Э. Перес. 
А. Лара - В. Артега. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
11.30 Специальный обзор 
(12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
15.00, 20.25, 02.35, 05.30 Все 
на Матч! (12+)
15.30 Футбол. «Сельта» - 
«Вильярреал». Чемпионат 
Испании (0+)
17.20 Футбол. «Фортуна» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Чем-
пионат Германии (0+)
19.20, 00.55, 02.30, 05.25 Но-
вости
19.25 «Россия-2018. Навсег-
да» (12+)
20.55 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Атлетико». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Энергетик-БГУ» 
(Минск) - «Белшина» (Бо-
бруйск). Прямая трансляция
01.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
02.00 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)
03.25 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Эйбар». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Осасуна». Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция
07.55 Х/ф «ОХОТНИК НА 
ЛИС» (16+)
10.30 Мини-футбол. Россия - 
Казахстан. Чемпионат Евро-
пы-2018. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Словении (0+)
12.15 Реальный спорт (12+)

06.30 М/ф «Петух и краски». 
«Ну, погоди!»
08.10, 23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА»
09.30 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
09.55 Х/ф «ШОФЁР НА 
ОДИН РЕЙС»
12.15 Письма из провинции
12.40, 00.55 Диалоги о жи-
вотных
13.20 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государствен-
ном Кремл вском дворце
14.30 «Другие Романовы»
15.00 «Знакомые незнаком-
цы. Александр Лебедев»

16.30 Пешком...
17.00 Линия жизни
17.55 «Сладкая жизнь»
18.40 Асмик Григорян в Боль-
шом зале Московской кон-
серватории
20.15 «Великие реки России»
20.55 Х/ф «WEEKEND (УИК-
ЭНД)»
22.30 Pink fl oyd: p.U.L.S.E. 
Музыка альбома «Т мная 
сторона Луны»
01.35 «Искатели»
02.25 Мультфильмы

07.00, 10.00, 01.10, 05.20 
«Новости недели» (16+)
07.40 «Благовест» (0+)
08.00 Сыны России (12+)
08.30, 18.45 «Краеведение» 
(12+)
09.00 Разрушители мифов 
(12+)
09.50 Лайт Life (16+)
10.50 «Город» (16+)
11.05, 03.35 Т/с Смерть шпи-
онам. Крым (16+)
15.20, 06.30 «Зеленый сад» 
(0+)
15.45 «Школа здоровья» (16+)
16.45 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» (6+)
19.15, 00.10 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
19.45, 01.50 Х/ф «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ УДАР» (16+)
21.50 Х/ф «КРАЙ» (16+)
00.45, 06.00 «На рыбалку» 
(16+)

04.45 Х/ф «МИМИНО» (12+)
06.15 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)

21.20 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «КТО Я?» (16+)
00.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.25 «Их нравы» (0+)
03.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50 Уральские пельмени 
(16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.25 М/ф «Смешарики. Де-
жавю» (6+)
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
14.55 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 
(12+)
16.40 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» (16+)
18.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
23.45 Стендап Андеграунд 
(18+)
00.35 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 
(12+)
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
04.10 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» (6+)
05.25 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
10.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (16+)
12.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» (16+)
14.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» (16+)
16.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
18.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 03.45 Супершеф (16+)
06.45, 09.00 Ул тное видео. 
Лучшее (16+)
08.05, 05.15 Ул тное видео 
(16+)
09.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (0+)
12.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ» (0+)
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+)
17.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (0+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
04.30 КВН. Высший балл 
(16+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
10.15 Комаровский против 
коронавируса (12+)
10.30 Мама Russia (16+)
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» (16+)
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (12+)
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА» (6+)
21.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 
(12+)
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 «Городские легенды» 
(16+)

05.50 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 Х/ф «ГОРБУН» (6+)

10.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 23.55 События
14.45 Хроники московского 
быта (12+)
15.35 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.25 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.25, 00.10 Х/ф «ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 
(12+)
02.40 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
04.05 «Жизнь без любимого» 
(12+)
04.45 Большое кино (12+)
05.15 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 
(12+)

05.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)
06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 
21.05, 22.05, 23.10, 00.10 Т/с 
«ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
09.55, 10.55, 11.50, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.15, 19.15, 20.05 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
01.05, 02.05, 02.45, 03.35 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» (16+)
04.15 «Будьте моим мужем, 
или История курортного ро-
мана» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
09.20 «Пять ужинов» (16+)
09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
11.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(16+)
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
01.20 Т/с «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» (16+)
04.50 «Зв зды говорят» (16+)

05.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)

07.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа»
13.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.50 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
14.35 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.35 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...» (12+)
01.25 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(6+)
05.05 «Битва за Гималаи» 
(12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.00, 08.50, 16.30 Смотрите, 
кто заговорил (0+)
06.10, 23.10 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
08.00, 13.10, 23.00 Здоровье 
и спорт (16+)
08.10, 16.50 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
09.10 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
10.50, 18.00 Аналитика (16+)
11.20 «Планета вкусов» (12+)
12.10 «Ехперименты» (12+)
13.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
16.40 Специнтервью (16+)
17.10 «Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя земля» 
(12+)
18.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» (12+)
20.40 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ 
ХОЧУ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

Приостановление начисления 
и взыскания пеней 

не дает право своевременно 
не оплачивать электрическую энергию

6 апреля 2020 г. вступило в силу 
Постановление Правительства РФ 
№424 «Об особенностях предостав-
ления коммунальных услуг пользова-
телям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов». - Согласно 
документу, до 1 января 2021 года 
приостанавливается право требова-
ния и взыскания пеней в случае не-
своевременной и (или) внесенной не 
в полном размере платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги,  
- комментирует начальник Вяземско-
го отделения филиала ПАО «ДЭК»-
«Хабаровскэнергосбыт» Юрий Сергу-
тин. - Учитывая изменения, клиентам, 
допустившим просрочку платежей с 
01.04.2020, до конца года Дальне-
восточная энергетическая компания 
не будет начислять пени. Штрафные 
санкции, предъявленные за невне-
сенные или просроченные платежи 
до 1 апреля 2020 года, будут отра-
жаться в квитанции справочно. Хочу 
обратить внимание жителей Вязем-
ского муниципального района, что 
принимаемые меры направлены, в 
первую очередь, на поддержку самых 
уязвимых категорий граждан, и ни в 
коем случае не освобождают клиен-
тов от оплаты за электрическую энер-
гию. Так как от объема поступаемых 
денежных средств зависит качество 
предоставляемых услуг: проведение 
текущих и капитальных ремонтов 
сетей и оборудования, подготовка к 
очередному отопительному сезону. 
Поэтому важно своевременно опла-
чивать потребленные энергоресурсы. 

В связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией, связанной с 
распространением коронавирусной 
инфекции, филиал ПАО «ДЭК» - «Ха-
баровскэнергосбыт» перешел на дис-
танционное обслуживание клиентов. 

Несмотря на это, большая часть жи-
телей Вяземского района являются  
добросовестными плательщиками, и 
в мае 2020 года воспользовались дис-
танционными сервисами компании и 
произвели оплаты за электрическую 
энергию в полном объеме, за что им 
большая благодарность. В непростой 
ситуации, сложившейся сегодня в на-
шем регионе и стране, мы надеемся, 
что платежи за потребленные энерго-
ресурсы останутся для жителей райо-
на в числе приоритетных. 

Сегодня «Из дома безопаснее» 
- именно под таким девизом мы при-
зываем жителей Вяземского района 
производить расчеты, не выходя из 
дома, с помощью компьютера или мо-
бильного телефона. Это можно сде-
лать, например, через «Личный каби-
нет клиента» на сайте ПАО «ДЭК» и 
в мобильном приложении, где можно 
передать показания приборов учета, 
уточнить задолженность и оплатить 
начисления. Подробная инструкция 
по регистрации в «Личном кабинете» 
имеется на обороте ваших квитанций. 
Кроме того, можно оплатить квитан-
ции через интернет-банкинг или мо-
бильные приложения банков, в си-
стеме «Город» на сайте kvartplata.ru, 
без регистрации. Еще вы можете вос-
пользоваться Единым информацион-
ным центром ПАО «ДЭК» 8-800-100-
234-77-77 (звонок бесплатный) - это 
многоканальная телефонная линия, 
на которой вы можете задать любые 
интересующие вас вопросы, касаю-
щиеся электроснабжения, в том чис-
ле с 20 по 25 число каждого месяца 
передать оператору в устной форме 
показания приборов учета.

Вяземское отделение 
филиала ПАО «ДЭК»

* на правах рекламы

Актуально
ПÀМßТКÀ

о безопасности на водоемах в летний период.
Основные правила безопасности поведения на воде

Водоемы являются опасны-
ми в любое время года. Летом 
они опасны при купании и поль-
зовании плавательными сред-
ствами. Опасность чаще всего 
представляют сильное течение 
(в том числе подводное), глубо-
кие омуты и подводные холод-
ные ключи.

Летом на водоемах следует 
соблюдать определенные пра-
вила безопасного поведения.

Во-первых, следует избе-
гать купания в незнакомых ме-
стах, специально не оборудо-
ванных для этой цели.

Во-вторых, при купании за-
прещается:

• заплывать за границы 
зоны купания;

• подплывать к движущимся 
судам, лодкам, катерам, ката-
маранам, гидроциклам;

• нырять и долго находиться 
под водой;

• прыгать в воду в незнако-
мых местах, с причалов и др. 
сооружений, не приспособлен-
ных для этих целей;

• долго находиться в холод-
ной воде;

• купаться на голодный же-
лудок;

• проводить в воде игры, 
связанные с нырянием и захва-
том друг друга;

• плавать на досках, лежа-
ках, бревнах, надувных матра-
цах и камерах (за пределы нор-
мы заплыва);

• подавать крики ложной 
тревоги;

• приводить с собой собак и 
др. животных.

Необходимо уметь не толь-
ко плавать, но и отдыхать на 
воде.

Наиболее известные спо-
собы отдыха:

Лечь на воду спиной, рас-
правив руки и ноги, рассла-
биться и, помогая себе удер-
жаться в таком положении, 
сделать вдох, а затем после 
паузы - медленный выдох.

Если во время купания све-
ло ногу, надо позвать на по-
мощь, затем погрузиться с го-
ловой в воду, сильно потянуть 
ногу на себя за большой палец, 
а затем распрямить ее.

Если не имеешь навыка в 
плавании, не следует заплы-
вать за границы зоны купания, 
это опасно для жизни.

Не умеющим плавать, ку-
паться необходимо только в 
специально оборудованных 
местах глубиной не более 1-2 
метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ купание на водных 
объектах, оборудованных 
предупреждающими аншлага-
ми «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукосни-
тельное соблюдение мер безо-
пасного поведения на воде мо-
жет предупредить беду.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Безопасность жизни де-

тей на водоемах во многих 
случаях зависит ТОЛЬКО ОТ 
ВАС!

В связи с наступлением жар-
кой погоды, в целях недопуще-
ния гибели детей на водоемах 
в летний период обращаемся к 
вам с убедительной просьбой 
провести разъяснительную ра-
боту о правилах поведения на 
природных и искусственных во-
доемах и о последствиях их на-
рушения. Этим вы предупреди-

те несчастные случаи с вашими 
детьми на воде, от этого зави-
сит жизнь ваших детей сегодня 
и завтра.

Категорически запрещено 
купание:

• детей без надзора взрос-
лых;

• в незнакомых местах;
• на надувных матрацах, ка-

мерах и других плавательных 
средствах (без надзора взрос-
лых);

Необходимо соблюдать 
следующие правила:

• Прежде, чем войти в воду, 
сделайте разминку, выполнив 
несколько легких упражнений.

• Постепенно входите в 
воду, убедившись в том, что 
температура воды комфортна 
для тела (не ниже установлен-
ной нормы).

• Не нырять при недоста-
точной глубине водоема, при 
необследованном дне (особен-
но головой вниз!), при нахожде-
нии вблизи других пловцов.

• Продолжительность купа-
ния - не более 30 минут, при не-
высокой температуре воды - не 
более 5-6 минут.

• При купании в естествен-
ном водоеме не заплывать за 
установленные знаки ограж-
дения, не подплывать близко 
к моторным лодкам и прочим 
плавательным средствам.

• Во избежание перегрева-
ния отдыхайте на пляже в го-
ловном уборе.

• Не допускать ситуаций не-
оправданного риска, шалости 
на воде.

Отдел по безопасности,
ГО и ЧС

Вниманию граждан



Ровно 15 лет назад этот 
вопрос по телефону на-
шей редакции задали 

коллеги из краевых СМИ. Тогда 
история с древовалом в райо-
не лесного пос лка Медвежий 
громко прозвучала в краевых и 
российских средствах массовой 
информации. Вяземский район 
надолго стал местом притяжения 
научного сообщества и тех, кто 
всерь з занимается изучением 
аномальных явлений. 

Скрученные по часовой 
стрелке и поваленные деревья 
на площади, примерно, три ква-
дратных километра летом 2005 
года обнаружили работники 
ООО «Тис». Они попали в боль-
шую грозу, которую пришлось 
переждать в тягаче. Уже после 
того, как перестал лить дождь, 
случайно выехали на это место. 
Очевидцев увиденное поразило 
не только своими масштабами, 
но и уникальностью того, что от-
крылось перед их глазами. 

Анатолий Савчук, на тот мо-
мент руководитель предприятия 
«Тис», прин с нам в редакцию не-
большую ветку дерева. Обычная 
серая ветка, без листвы. Но когда 
он повернул е  другой стороной, 

стало не по себе. Вся кора на 
ней была словно изрезана тон-
кой бритвой. Она разошлась до 
сердцевины мелкими «лодочка-
ми». Анатолий Анисимович тогда 
рассказал, что все деревья там 
были посечены с одной  сторо-
ны какой-то неизвестной силой, 
как при осколочном  взрыве.  Мы 
говорили с опытным работни-
ком леса о том, что подобного в 
своей практике он не встречал  
и не согласен с официально вы-
двинутой версией, что древовал 
такого масштаба произош л из-
за возникновения смерча. По его 
словам, трава на большей части 
территории почти отсутствова-
ла. Срезанные травяные пучки 
оставались в земле, а остатки 
как будто испарились. На возвы-
шенности, где деревья вывер-
нуты с корнем, травы не было 
вовсе. Ниже почти все деревья, 
а это липа, ясень, кедр были, как 
бы подрублены на высоте от 2-3 

метров и выше. Тогда Анатолий 
Анисимович обратил наше вни-
мание на то, что при сильных 
ураганных ветрах в лесу лома-
ются, как правило, подгнившие 
деревья. На этой же территории 
стояли здоровые, полуметровые 
в диаметре стволы, пострадав-
шие от невиданной силы. 

Кроны срезанных и пова-
ленных деревьев на этом месте 
лежали в направлении Востока, 
создавая своеобразные кори-
доры и просеки. Деревья были, 
как бы подломлены от мощного 
удара. Такими наблюдениями 
с редакцией тогда поделился 
Анатолий  Савчук.

В Вяземский район прибы-
ли сотрудники МЧС, управления 
окружающей среды министер-
ства природных ресурсов края, 
лаборатории института тектоники 
геофизики ДВО РАН, работники 
спец-комбината «Родон» и другие 
специалисты. Они обследовали 
место вывала леса с вертол та 
и взяли пробы воздуха, грунта и 
древесины. Официальный вывод 
группы: древовал на площади  до 
тр х километров произош л в 
результате действия смерча, об-
разовавшегося на месте встречи 

холодной и т плой воздушных 
масс над Сихотэ-Алинем. По 
данным инструментальных из-
мерений, радиационный и хими-
ческий фон в районе древовала 
был в норме.

В эти дни в администрацию 
Вяземского района обратился из-
вестный московский специалист 
по изучению метеоритов, канди-
дат физико-математических наук 
Андрей Ольховатов. Он просил 
поделиться информацией о мест-
ной аномалии. Андрей Юрьевич 
много лет работал над изучением 
величайшей катастрофы XX века 
- падением Тунгусского метеори-
та. Исходя из предварительных 
данных, полученных с вяземского 
вывала, специалист даже назвал 
местное явление «хабаровской 
мини-Тунгусской». Вяземский 
древовал вполне мог образовать-
ся от взрыва метеорита в слоях 
атмосферы. Такую гипотезу тоже 
всерь з рассматривали. Это свя-

зано, прежде всего, с тем, что та-
ких масштабных «разрушений» в 
дальневосточной тайге по мило-
сти природы не случалось. Лишь 
в 1993 году был похожий вывал 
леса на севере Хабаровского 
края, в районе поселка Конкули. 
Официально этот масштабный 
вывал леса также связали со 
смерчем. 

К странному явлению на тер-
ритории Вяземского района про-
явила живой интерес московская 
организация «Космопоиск». С 
е  представителем Ф дором 
Крониковским в июле 2005 го-
да мы побывали в пос лке 
Медвежьем, чтобы на месте 
опросить местных жителей и 
возможно собрать дополни-
тельную информацию. Ф дор 
Владимирович был восхищ н 
этой местностью и не исключал, 
что здесь могут происходить со-
вершенно необъяснимые явле-
ния. Тогда некоторые местные 
жители рассказывали о том, что 
изредка наблюдают в районе 
Медвежьего светящиеся объек-
ты. Что же относительно вывала 
леса, то характерного «взрывно-
го» звука, если предположить, 
что это был космический гость 

- метеорит, никто не слышал. А 
вот гроза с сильнейшим громом в 
эти дни была. А с другой сторо-
ны, разве звук грома не схож со 
звуком сильного взрыва? И кто 
станет отрицать, что гроза и воз-
можное падение метеорита мог-
ли произойти в одно время?

В мае 2012 года свою экс-
педицию к медвеженс-
кой аномалии снарядили 

энтузиасты клуба  «Дальневос-
точных  Исследователей».  Го-
товясь  к  выходу  на место со-
бытий, они изучили карту смер-
чей на территории СССР с 1964 
по 1988 годы. Эти и другие ма-
териалы, по мнению исследова-
телей, позволяют предполагать, 
что официальное заключение 
о том, что в Вяземском районе 
в тайге образовался мощный 
смерч, может быть подвергнуто 
сомнению. По многолетним на-
блюдениям, данная местность 
не является зоной частого воз-
никновения смерчей. Как тогда 
писала газета «Тихоокеанская 
звезда»: «Более того, сведения 
о подобных аномалиях не уда-
лось обнаружить даже в архивах 
Управления гидрометеослужбы. 
Может дело действительно в 
ч м-то другом».

Главной рабочей теорией 
клуба «ДВИС» было то, что это - 
падение некоего тела с неба  под 
небольшим углом касательно 
земли. Вероятно, это был мете-
орит, состоящий по большей ча-
сти, возможно, изо льда, который 
вошел в атмосферу, пролетел и, 
не достигнув поверхности, взор-
вался и разлетелся  на куски. По 

итогу экспедиции место древо-
вала было найдено и зафикси-
ровано посредством GPS. Также 
разведаны пути прохода к нему. 

Следующей зимой, после на-
шумевшего события, участок ле-
са с медвеженским древовалом 
отдали лесозаготовительному 
предприятию, работники которого 
пилили там дровяную и деловую 
древесину. Тогда же на этом зага-
дочном месте побывал Владимир 
Гордеев, начальник отдела ГО и 
ЧС администрации Вяземского 
района. В аномальные явления 
в тайге он мало верит. Не исклю-
чает, что это могла быть шаровая 
молния. По словам Владимира 
Николаевича, по тайге он ходит 
много, вблизи Медвежьего его 
охотничьи угодья. Подобные дре-
вовалы встречал не раз. Правда, 
не столь масштабные. Большую 
площадь поражения на медве-
женском древовале он объясня-
ет тем, что разгуляться стихии 
позволил почти плоский рельеф 
местности. 

В июне 1908 года в райо-
не реки Подкаменная Тунгуска 
в Сибири массивный огненный 
шар взорвался на уровне 6 ки-
лометров над землей. Горячей 
ударной волной были убиты 
многие животные, а деревья на 
участке в десятки километров 
были повалены. Большинство 
ученых полагают, что огнен-
ный шар был метеоритом или 
астероидом, который взорвался 
из-за давления атмосферы, ее 
состава и ряда других факторов 
прежде, чем произошел контакт 
с землей. Самой большой загад-
кой является то, что более чем 
за сто лет кратер от Тунгусского 
метеорита так и не был найден, 
поэтому проанализировать мете-
оритный материал невозможно. 
Предполагают, что объект полно-
стью состоял изо льда, и поэтому 
не оставил осколков. Однако до-
казать это нельзя. 

Свои загадки природа пре-
подносит человечеству посто-
янно. Совсем недавно, в 2018 
году, в Верхнебуреинском райо-
не полностью обрушилась гора 
и перекрыла реку Бурея. Тогда 
много говорили о том, что это 
воздействие метеорита или 
иных природных сил. Сейчас 
медвеженский вывал леса по-
степенно «затягивается» расти-
тельностью, восстанавливается 
естественный лесной покров. Но 
и спустя пятнадцать лет участок 
вяземской тайги все же остав-
ляет за собой право оставаться 
загадочным и не до конца изучен-
ным. 

Светлана Ольховая
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Мир интересен

Шумненский древовал - 2005
«У вас в тайге приземлилось НЛО

или упал метеорит. Есть информация?»

Фото с сайта клуба «ДВИС» 

Деревья были подломлены на высоте 2-3 метра и выше

Хабаровская мини-Тунгусска с высоты птичьего пол та
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Фотоконкурс

«Зверополис»

Окрошка 
с крабовыми палочками

Готовим домаГороскоп на неделю

П с Бос - защитник котов!
Фото  Владимира Хортик

Наш Честер 
так любит отдыхать после прогулки.

Фото   Нины Метелевой

После лазарета.
Фото  Людмилы Бацуры

Наша Маркиза. Подобрали на улице 
зимой крошечного котенка. Любимое 

занятие - наблюдать в окно.
Фото  Раисы Терещенко

Наш кот Пупс очень любит гулять, 
но в режиме самоизоляции 

мы дышим в окно.
Фото  Дарьи Цар вой

Наш любимчик Дик. Интересно... 
Что же он там увидел?

Фото Светланы Кожевниковой

Окрошка с говядиной

Окрошка 
с  адыгейским  сыром

Я живу в городе Фокино Приморского края. Газета 
«Вяземские вести» приходит по почте к нам из 

Вяземского каждый месяц от подруги моей мамы. 
Я не удержалась и сделала снимки

 своих кошек на фотоконкурс. 
Спасибо за интересную и любимую газету. 

 «Интересно, у хозяина в пакете 
есть для нас угощения?» 

Фото  Галины Новак

4 вар ных яичных 
желтка; 3 столовых ложки 
горчицы; 400 г отварной 
говядины; 4–5 редисок; 
2–3 свежих огурца; 3–4 ва-
р ные картофелины; 1 пу-
чок зел ного лука; 1 пучок 
укропа; соль - по вкусу; 
сметана - по вкусу; квас 
или сыворотка - по вкусу.

Смешайте желтки и гор-
чицу до однородной конси-
стенции. Нарежьте мясо, 
редис и огурцы соломкой, 
а очищенную картошку - ку-
биками. Измельчите лук и 
укроп. Добавьте к ингредиен-
там горчичный соус, квас или 
сыворотку, перемешайте.

2–3 вар ные картофели-
ны; 2 огурца; 4–5 редисок; 
200 г адыгейского сыра; ½ 
пучка петрушки; ½ пучка 
укропа; соль - по вкусу; мо-
лотый ч рный перец - по 
вкусу; ¼ лимона; кефир - 
по вкусу.

Нарежьте кубиками кар-
тофель, огурцы, редис и сыр. 
Добавьте рубленую зелень, 

специи, лимонный сок и ке-
фир, хорошо перемешайте.

250 г крабовых палочек; 
5–6 редисок; 2–3 свежих 
огурца; 2–3 вар ных яйца; 
1 столовая ложка горчицы; 
3 столовые ложки смета-
ны; 1 пучок укропа; соль - 
по вкусу; молотый ч рный 
перец - по вкусу; квас или 
сыворотка - по вкусу.

Нарежьте кубиками кра-
бовые палочки, редис, огурцы 
и яичные белки. Смешайте 
желтки, горчицу, сметану, из-
мельч нный укроп и специи 
до однородной консистен-
ции. Добавьте к нарезанным 
ингредиентам горчичный со-
ус и квас, перемешайте.

Овен
У некоторых Овнов 

рвутся связи, уже давно ис-
черпавшие себя. Тем более, что 
для этого самое подходящее время. 
Стоит больше времени проводить 
на свежем воздухе, чтобы со сторо-
ны здоровья не было нареканий. И 
никаких лекарственных препаратов, 
особенно без указаний врача!

Телец
Следите за собой, чтобы 

не давать лишних поводов 
быть в центре пересудов! 

Роман с коллегой окажется жизне-
способным, и даже есть шанс пере-
вести его во что-то большее. На 
отдых на этой неделе особо рассчи-
тывать не приходится, но никто не 
запрещает вам заняться планирова-
нием летнего отпуска.

Близнецы
На первом месте для 

Близнецов будут рабочие 
моменты. Такое рвение может стать 
стартом в карьере. Это не так уж 
плохо, но придется находить вре-
мя и для любимого человека, ина-
че возможны обиды с его стороны. 
Постарайтесь следить за своими 
словами, общаясь с коллегами, из-
бегайте разговоров на личные темы.

Рак
Ракам будет тяжело 

контролировать себя в вы-
сказываниях. Постарайтесь к концу 
недели устроить себе день отдыха с 
друзьями. Если имеете отпрыска, ко-
торый относится к знаку Козерог, Лев 
или Стрелец — готовьтесь в этот пе-
риод к грандиозному «празднику не-
послушания» с его стороны!

лев
Вам следует постараться 

научиться тратить средства 
без излишеств. Правда, совсем от-
казываться в потакании своим жела-
ниям не стоит. По службе возможны 
заманчивые предложения, но не 
спешите сразу давать утвердитель-
ный ответ, не обдумав, как следует, 
все нюансы «за» и «против». 

Дева
Девам, чтобы решить на 

этой неделе даже самые про-
стые вопросы, придется из-

бавиться от бытовых обязанностей. 
На работе старайтесь вести себя как 
можно неприметней, и тогда успеш-
но избежите начальственного гнева. 
Балуйте своим вниманием близких 
людей, стараясь общаться с ними 
как можно больше!

весы
Весов посетит желание 

проводить всевозможные 
эксперименты. Не противопока-

зано искать свой новый образ и при-
обретать новые знания. Возможны 
предложения о посещении незнако-
мых компаний, которые не следует 
игнорировать — как знать, может 
именно там ждет вас интересный 
человек!

скОРпиОн
В личную жизнь 

Скорпионов нагрянут изме-
нения. У одиноких представителей 
есть шанс найти пару, а у несво-
бодных — потерять ее. Чтобы не 
накалять обстановку еще больше, 
постарайтесь перенести решение 
важных вопросов на другой период, 
потратив свои выходные на отдых.

сТРелец
Стрельцам в ближайшие 

дни нужно быть готовыми к 
неприятным моментам на личном 
фронте. На работе возможны ин-
тересные предложения и проекты, 
которые потребуют тщательной под-
готовки почвы в виде поиска подхо-
дящих помощников.

кОзеРОг
Во второй половине не-

дели Козерогам захочется 
побыть в одиночестве, избе-

гая какого-либо общения. Это время 
им лучше посвятить своему здоро-
вью, отказавшись от жирной пищи и 
проконсультировавшись с хорошим 
специалистом.

вОДОлей
Водолеи наконец-то поза-

будут о скуке и однообразии, 
так как в их жизнь ворвутся пе-

ремены. А вот будут они приятными 
или нет — зависит от самих предста-
вителей знака, которым не помеша-
ет над этим как следует поработать. 
Звезды советуют разобраться с про-
шлым и, если возможно, избавиться 
от всех его негативных моментов, не 
дающих двигаться дальше.

РыБы
Для Рыб это время 

всемирной лени. Она на-
столько крепко возьмется 

за представителей знака, что у них 
не останется никаких желаний что-
либо делать ни дома, ни на работе. 
Хорошо, отдохните, — соглашаются 
Звезды и добавляют: к концу недели 
срочно берите себя в руки, иначе 
возможны нешуточные разногласия 
и ссоры с любимым человеком!
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«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко» 
начинает набор абитуриентов 2020  

по следующим специальностям и профессиям:
Техническая эксплуатация
подъ мно-транспортных.
строительных, дорожных 
машин и оборудования

(по отраслям). 
Квалификация: Техник 
срок обучения З года 10 

месяцев
 (очная, заочная)

Лесное и лесопарковое
хозяйство.

Квалификация: 
Специалист лесного и 

лесопаркового хозяйства
срок обучения З года

10 месяцев (очная, заочная)

Технология лесозаго-
товок

Квалификация: 
Техник-технолог,

Водитель категории «С».
Вальщик леса.
срок обучения 

З года 10 месяцев
(очная, заочная)

Коммерция (по отраслям).
Квалификация:

Менеджер по продажам
срок обучения

2 года 10 месяцев
(очная)

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей. 
Квалификация: Слесарь по 

ремонту автомобилей. Водитель 
автомобиля категории «В»

срок обучения 2 года 10 месяцев 
(очная)

Охотоведение и 
звероводство.

Квалификация: 
Охотовед

срок обучения 
2 года 10 месяцев 

(заочная)

Время работы при мной комиссии: 
понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, 
выходные дни: суббота - воскресенье

Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Вяземская, 88.
Телефон ПК: (42153)3-10-38; 

электронная почта: tekhnikum@rambler.ru, сайт: vlt-dv.ru
Лицензия №1929, выдана 5 августа 2015 года Министерством 

образования и науки Хабаровского края, действующая бессрочно
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Поликлиника по выходным
ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска

приём врачей по записи 
13,14,27,28 июня

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

5. УЗИ  -    27, 28 июня.
Запись к врачам с 15 до 22 час. по тел. 8-962-224-93-42 

1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ 
РАССМОТРЕНИЯ СООБЩЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ 

О СОВЕРШЕННОМ ИЛИ ГОТОВЯЩЕМСЯ ПРЕСТУПЛЕНИИ
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

Заявление о преступлении может быть сделано 
в устном или письменном виде.

Письменное заявление о преступлении должно 
быть подписано заявителем.

Устное заявление о преступлении заносится в 
протокол, который подписывается заявителем и 
лицом, принявшим данное заявление. Протокол 
должен содержать данные о заявителе, а также 
о документах, удостоверяющих личность заявите-
ля.

* заявитель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос в 
соответствии со статьей 306 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, в чем в протоколе 
делается отметка, которая удостоверяется 
подписью заявителя.

Заявителю выдается документ о принятии 
сообщения о преступлении с указанием дан-
ных о лице, его принявшем, а также даты и 
времени его принятия.

Отказ в приеме сообщения о преступле-
нии может быть обжалован прокурору или 
в суд в порядке, установленном статьями 
124 и 125 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

* ЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ в дежурную часть 
территориального отдела полиции на прием, 
осуществляемый руководителем

* ПО ТЕЛЕФОНУ оперативной службы «02», 
в том числе по «телефону доверия», входящему 
в систему «горячей линии» МВД; дежурной ча-
сти территориального отдела полиции

* ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ (в т. ч. ТЕЛЕГРАФОМ)
сти территориального отдела полиции

* ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ (в т. ч. ТЕЛЕГРАФОМ)
сти территориального отдела полиции

* ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК территориаль-
* ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ (в т. ч. ТЕЛЕГРАФОМ)
* ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК территориаль-
* ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ (в т. ч. ТЕЛЕГРАФОМ)

ного отдела полиции
* ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ

ного отдела полиции
* ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ

ного отдела полиции

* ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (официальный сайт 
территориального органа МВД России, офици-
альный сайт МВД)

Порядок приема, регистрации и разрешения сообщений 
о преступлениях в органах внутренних дел регулируется 
Конституцией Российской Федерации, Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации; Федеральным законом 
от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», совместным приказом 
Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, МЧС России, Минюста 
России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России 
от 29.12.2005 №39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете 
преступлений», приказом МВД России от 29.08.2014 №736 «Об 
утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и раз-
решения в территориальных органах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступле-
ниях, об административных правонарушениях, о происшествиях», 
другими федеральными законами, приказами, указаниями МВД 
России.

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

И ПРОИСШЕСТВИЯХ
Заявления и сообщения о преступлениях, административ-

ных правонарушениях и происшествиях подлежат обязатель-
ному приему во всех территориальных органах МВД России 
вне зависимости от места и времени совершения преступле-
ния, административного правонарушения либо возникновения 
происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений 
и формы представления. 

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, административных правонарушениях и проис-
шествиях осуществляется оперативным дежурным дежурной 
части территориального органа МВД России (отдела, отделе-
ния, пункта полиции, линейного отдела, линейного отделения, 
линейного пункта полиции).

Вне пределов административных зданий территориальных 
органов МВД России или в административных зданиях терри-
ториальных органов МВД России, в которых дежурные части 
не предусмотрены, заявления и сообщения о преступлениях, 
административных правонарушениях и происшествиях прини-
маются уполномоченными сотрудниками внутренних дел. 

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ СООБЩЕНИЯ
 (ЗАЯВЛЕНИЯ) О ПРЕСТУПЛЕНИИ

- 3 СУТОК СО ДНЯ ПОСТУПЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ;
- 10 СУТОК СО ДНЯ ПОСТУПЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ 
(срок продлевается руководителем следственно-
го органа дознания по мотивированному ходатай-
ству следователя, дознавателя при необходимости 
производства документальных проверок, ревизий, 
судебных экспертиз, исследований документов, 
предметов, трупов, а также проведения оперативно-
розыскных мероприятий);
- 30 СУТОК СО ДНЯ ПОСТУПЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ 
(продлевается прокурором (органу дознания) либо 
начальником следственного органа по ходатайству 
с обязательным указанием на конкретные, фактиче-
ские обстоятельства, послужившие основанием для 
такого продления).

РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТА-
ТАМ РАССМОТРЕНИЯ СООБЩЕНИЯ (ЗАЯВ-

ЛЕНИЯ) О ПРЕСТУПЛЕНИИ
В соответствии со ст. 145 Уголовно-

процессуального кодекса Российской 
Федерации по результатам рассмотрения 
сообщения о преступлении орган дознания, 
дознаватель, следователь, руководитель 
следственного органа принимает одно из сле-
дующих решений:
- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственно-
сти, а по делам частного обвинения – в суд.

О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ СООБЩАЕТСЯ 
ЗАЯВИТЕЛЮ.

ЗАЯВИТЕЛЮ РАЗЪЯСНЯЕТСЯ ЕГО ПРАВО 
ОБЖАЛОВАТЬ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ И 

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ. 

Принятое по результатам рассмотре-
ния сообщения о преступлении решение 
может быть обжаловано – начальнику 
следственного органа, прокурору (в по-
рядке ст. 124 УПК РФ) 

ст. 125 УПК РФ предусматривает су-
дебное обжалование принятого решения 
либо действия должностного лица.

9 июня с 14.00 до 18.00 часов в 
ОМВД России по Вяземскому району 
по адресу: г. Вяземский, ул. Ленина 
д. 1 состоится прием граждан стар-
шим юрисконсультом правового на-
правления, инспектором по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по 
Вяземскому району, представителем 

КГКУ «Вяземского социального реаби-
литационного центра для несовершен-
нолетних» по вопросам правовой 
помощи детям и родителям. Прием по-
священ Дню защиты детей. За допол-
нительной информацией обращаться 
по телефонам: 8 (42153) 3-40-23; 3-49-
70; 3-10-69. 
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Уважаемые жители города и Вяземского района!

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, установка 

антивируса, ремонт, модернизация.
Тел. 8-909-877-77-37 Ре

кл
ам

а

Реклама

Рассрочка от ООО «НТК»
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* Сотрудникам подразделений делопроизводства запре-
щается лично принимать и учитывать заявления о пре-
ступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях, поданных в территориальный орган МВД 
России непосредственно заявителем или лицом, представ-
ляющим его интересы 
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Администрация Вяземского муниципального 
района объявляет конкурс на включение в кадро-
вый резерв на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы Вяземского муници-
пального района.

Начальник отдела ЗАГС
Условия конкурса: высшее  образование, без предъ-

явления требований к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки. 

Главный специалист отдела ЗАГС
Условия конкурса: профессиональное образование, 

без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы  или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки. 

Начальник отдела муниципального заказа
Условия конкурса: высшее  образование, без предъ-

явления требований к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки.

Главный специалист отдела муниципального за-
каза

Условия конкурса: профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы  или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки. 

Заведующий сектором муниципального контро-
ля

Условия конкурса: высшее  образование, без предъ-
явления требований к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки.

Главный специалист по охране труда сектора 
муниципального контроля

Условия конкурса: профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы  или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки. 

Начальник  отдела правовой и кадровой работы 
Условия конкурса: высшее  образование, без предъ-

явления требований к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки.

Главный специалист отдела правовой  и кадро-
вой работы

Условия конкурса: профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы  или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки. 

Начальник  отдела сельского хозяйства 
Условия конкурса: высшее  образование, без предъ-

явления требований к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки.

Главный специалист отдела сельского хозяй-
ства 

Условия конкурса: профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы  или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки. 

Начальник отдела  по делам архивов
Условия конкурса: высшее  образование, без предъ-

явления требований к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки.

Главный специалист отдела по делам архивов
Условия конкурса: профессиональное образование, 

без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы  или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки. 

Начальник отдела  по информационному обе-
спечению и защите информации

Условия конкурса: высшее  образование, без предъ-
явления требований к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки.

Главный специалист отдела  по информацион-
ному обеспечению и защите информации

Условия конкурса: профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы  или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки. 

Начальник, заместитель начальника отдела  
имущественных и земельных отношений 

Условия конкурса: высшее  образование, без предъ-
явления требований к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки.

Консультант отдела  имущественных и земель-
ных отношений 

Условия конкурса: профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы  или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки. 

Главный специалист отдела имущественных и 
земельных отношений

Условия конкурса: профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы  или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки. 

Начальник, заместитель начальника отдела 
по социальным вопросам, физической культуре и 
спорту, делам молодежи

Условия конкурса: высшее образование, без предъ-
явления требований к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки.

Главный специалист отдела по социальным вопро-
сам, физической культуре и спорту, делам молодежи

Условия конкурса: профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы  или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки. 

Начальник отдела культуры
Условия конкурса: высшее  образование, без предъ-

явления требований к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки.

Главный специалист отдела культуры
Условия конкурса: профессиональное образование, 

без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направле-
нию подготовки. 

Начальник, заместитель начальника отдела по ГО 
и ЧС, дорожной деятельности, транспорта и связи

Условия конкурса: высшее образование, без предъ-
явления требований к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки.

Главный специалист отдела по ГО и ЧС, дорож-
ной деятельности, транспорта и связи

Условия конкурса: профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы  или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки. 

Главный специалист по мобилизационной рабо-
те

Условия конкурса: профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы  или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки. 

Начальник, заместитель начальника отдела ар-
хитектуры и  градостроительства 

Условия конкурса: высшее  образование, без предъ-
явления требований к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки.

Главный специалист отдела архитектуры и  гра-
достроительства 

Условия конкурса: профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы  или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки. 

Начальник, заместитель начальника  организа-
ционного отдела

Условия конкурса: высшее  образование, без предъ-
явления требований к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки.

Главный специалист организационного отдела 
Условия конкурса: профессиональное образование, 

без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы  или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки. 

Начальник, заместитель начальника  отдела уче-
та и отчетности

Условия конкурса: высшее образование, без предъ-
явления требований к стажу муниципальной службы  или 
стажу работы по специальности, направлению подготов-
ки.

Главный специалист  отдела учета и отчетности
Условия конкурса: профессиональное образование, 

без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направле-
нию подготовки. 

Начальник отдела экономической политики 
Условия конкурса: высшее  образование, без предъ-

явления требований к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки.

Консультант отдела экономической политики
Условия конкурса: профессиональное образование, 

без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы  или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки. 

Главный специалист отдела  экономической по-
литики 

Условия конкурса: профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы  или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки. 

Главный специалист, ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

Условия конкурса: профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы  или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки. 

Ведущий специалист, секретарь административ-
ной комиссии

Условия конкурса: профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы  или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки. 

Общими квалификационными требованиями к 
профессиональным знаниям, необходимым для за-
мещения должностей муниципальной службы явля-
ются:

- знание Конституции РФ,  Федеральных законов 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Устава Хабаровско-
го края, Закона Хабаровского края «О муниципальной 
службе в Хабаровском крае»;

- знание федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации применительно 
к исполнению должностных обязанностей.

Общими квалификационными требованиями к 
профессиональным навыкам, необходимым для 
замещения должностей муниципальной службы, яв-
ляются:

- наличие навыков владения компьютерной и орг-
техникой и необходимым программным обеспечением;

- наличие навыков владения официально-деловым 
стилем русского языка при ведении деловых перегово-
ров;

- наличие навыков работы с документами (состав-
ление, оформление, анализ, ведение, хранение и иные 
практические навыки работы с документами);

- наличие организационных  и коммуникативных на-
выков;

- умение рационального планирования рабочего 
времени.

Перечень документов: 
- личное заявление (заполняется при сдаче доку-

ментов на конкурс);
- собственноручно заполненная и подписанная ан-

кета с приложением фотографии (3 х 4);
-  копии паспорта или заменяющего его документа, 

ИНН, СНИЛС  (соответствующие документы предъяв-
ляется лично при подаче документов и по прибытии на 
конкурс);

- копии документов, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование,  стаж работы и квали-
фикацию, заверенные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы;

- копии документов воинского учета – для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу (удостоверение гражданина, подлежа-
щего призыву, либо военный билет, либо удостоверение 
личности офицера запаса);

-  заключение медицинской организации об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению (форма 
№001-ГС/у).

Несвоевременное представление документов, 
представление их в неполном объеме или с нарушени-
ем правил оформления без уважительной причины яв-
ляются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Граждане, желающие принять участие в конкурсе,  
в срок до 24.06.2020 включительно представляют доку-
менты по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8  
каб. 218, тел. 3-32-56.

Внимание! Бешенство!
В 2020 году участились случаи 

заболевания бешенством диких и до-
машних животных, последний случай 
зарегистрирован в Амурской области 
- 19.05.2020 выявлен вирус бешен-
ства у дикой лисы, умерщвленной 
бескровным методом на территории 
личного подсобного хозяйства в Там-
бовском районе, с. Раздольное.

Бешенство - смертельная вирус-
ная болезнь общая для человека и 
животных.

Источник инфекции - больные ди-
кие, домашние, сельскохозяйствен-
ные и безнадзорные животные. Пе-
редается со слюной при укусе и при 
попадании слюны больных животных 
на кожные покровы.

Инкубационный период от 1-2 
месяцев до 1 года. Клинические при-
знаки – беспокойство, агрессивное 
поведение, отсутствие страха перед 
человеком, нарушение глотания, 
слюнотечение (слюна вязкая, гу-
стая), нарушение координации дви-
жений, параличи.

При проявлении клинических 
признаков бешенство излечению не 

поддается. Смерть в 100% случаев!
При укусе животными необходи-

мо немедленно промыть рану или 
обслюненный участок кожи большим 
количеством воды с хозяйственным 
мылом и незамедлительно обратить-
ся в медицинское учреждение. 

Профилактика: обязательная 
ежегодная вакцинация собак и ко-
шек против бешенства. Опасайтесь 
диких животных (особенно лис), про-
являющих интерес к человеку (у лис 
заболевание протекает в «тихой» 
форме).

Вакцинация против бешенства 
проводится в КГБУ «Вяземская рай 
СББЖ» (г. Вяземский, ул. Красноар-
мейская, 1-в) постоянно, БЕСПЛАТ-
НО.

При проявлении клинических 
признаков бешенства сообщите 
в КГБУ «Вяземская станция по 

борьбе с болезнями животных» 
(тел. 3-32-70).

Е.В. Арнаутова,
начальник КГБУ 

«Вяземская райСББЖ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 01.06.2020 №412

О ликвидации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы п. Шумный 

Вяземского муниципального района Хабаровского края

В соответствии со статьей 22 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
статьями 61-64 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Пра-
вительства Хабаровского края от 10.07.2014 
№221-пр «Об утверждении Порядка про-
ведения оценки последствий принятия ре-
шения о реорганизации или ликвидации 
краевой государственной образовательной 
организации, муниципальной образова-
тельной организации в Хабаровском крае», 
постановлением администрации Вяземско-
го муниципального района от 14.04.2020 
№316 «О создании комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорга-
низации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций в Вяземском 
муниципальном районе», положительным 
заключением Комиссии по оценке послед-
ствий принятия решения о ликвидации Му-
ниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения основной общеобра-
зовательной школы п. Шумный Вяземского 
муниципального района Хабаровского края 
от 12.05.2020, Уставом Вяземского муници-
пального района Хабаровского края, адми-
нистрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение 
основную общеобразовательную школу п. 
Шумный Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края, расположенное по 
адресу: Хабаровский край, Вяземский рай-
он, п. Шумный, ул. Ключевая, дом 4 (далее 
– учреждение).

2. Определить ответственным за осу-

ществление ликвидационных процедур 
управление образования администрации 
Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края, осуществляющее функции и 
полномочия учредителя.

3. Управлению образования админи-
страции Вяземского муниципального района 
(М.П. Савченко):

3.1. Провести ликвидационные меро-
приятия согласно прилагаемому Плану ме-
роприятий по ликвидации учреждения (При-
ложение).

3.2. Создать ликвидационную комис-
сию.

3.3. Ликвидационной комиссии в срок до 
15 августа 2020 г. завершить ликвидацион-
ные мероприятия.

4. Отделу имущественных и земель-
ных отношений администрации Вяземского 
муниципального района (А.А. Ирха) изъять 
из оперативного управления имущество уч-
реждения.

5. Организационному отделу админи-
страции Вяземского муниципального райо-
на  (Н.С. Савченко) опубликовать настоящее 
постановление в Вестнике Вяземского муни-
ципального района и разместить на офици-
альном сайте администрации Вяземского 
муниципального района в сети Интернет.

6. Редакции газеты «Вяземские вести» 
(А.А. Орлова) опубликовать настоящее по-
становление.

7. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации района Л.И. Гордееву.

О.В. Мещерякова
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 13.04.2020 №304

О внесении изменений в Положение «О порядке исчисления и уплаты в бюджет 
арендной платы за пользование находящимися в собственности 

Вяземского муниципального района нежилыми зданиями, отдельными помеще-
ниями, строениями, сооружениями, движимым имуществом», 

утвержденное постановлением администрации 
Вяземского муниципального района от 30.10.2015 №927 

В соответствии с Федеральным законом 
от 1 апреля 2020 г. №98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» и с учетом положений пункта 
3 статьи 401 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ, на 
основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. 
№439 «Об установлении требований к ус-
ловиям и срокам отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого 
имущества», администрация муниципаль-
ного района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение «О порядке 

исчисления и уплаты в бюджет арендной 
платы за пользование находящимися в 
собственности Вяземского муниципального 
района нежилыми зданиями, отдельными 
помещениями, строениями, сооружениями, 
движимым имуществом», утвержденное 
постановлением администрации Вяземско-
го муниципального района от 30.10.2015 
№927, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7. Положения изложить в 
следующей редакции:

«2.7. Контроль за полнотой и своевре-
менностью поступления в бюджет муници-
пального района арендной платы за недви-
жимое и движимое имущество осуществля-
ется отделом имущественных и земельных 
отношений администрации Вяземского му-
ниципального района».

1.2. Дополнить Положение разделом 3 
следующего содержания:

«3. Порядок предоставления отсрочки 
арендной платы за пользование недвижи-
мым имуществом.

В отношении договоров аренды недви-
жимого имущества, заключенных до при-

нятия в 2020 году органом государственной 
власти Хабаровского края Российской Феде-
рации в соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» решения о введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на территории Хабаровского края 
Российской Федерации арендодатель в те-
чение 30 дней со дня обращения арендато-
ра соответствующего объекта недвижимого 
имущества заключает дополнительное со-
глашение, предусматривающее отсрочку 
уплаты арендной платы, предусмотренной 
в 2020 году.

Отсрочка предоставляется в соответ-
ствии с требованиями к условиям и срокам 
отсрочки уплаты арендной платы по до-
говорам аренды недвижимого имущества, 
утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 г. №439 «Об установлении требований 
к условиям и срокам отсрочки уплаты аренд-
ной платы по договорам аренды недвижимо-
го имущества».

2. Организационному отделу админи-
страции муниципального района (Н.С. Сав-
ченко) опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Вяземские вести» и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции муниципального района в сети интернет.

3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального рай-
она И.А. Подлипенцеву.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания. 

О.В. Мещерякова
глава муниципального района
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Поздравляем

В ПФР
Поздравляем

Поздравляем

6 июня председа-
телю районного об-
щества инвалидов 
Юрию Викторовичу 
РАЗУМНОМУ исполняет-
ся 61 год. Более трех лет 
он возглавляет нашу ор-
ганизацию. За это время 
жизнь членов общества 
изменилась в лучшую 
сторону, наполнилась 
смыслом и верой в луч-
шее будущее. Никогда и 
никто из обратившихся к 
Юрию Викторовичу инва-

лидов не уходил от него, 
не получив конкретной 
помощи. Он всегда на 
рабочем месте, и обра-
щаются к нему не только 
члены нашего общества, 
но и другие жители райо-
на с ограниченными воз-
можностями здоровья, 
не знающие, как решить 
ту или иную личную про-
блему. Неоднократно 
он выступал в качестве 
представителя инвалида 
в районном и краевом су-
дах, отстаивая его закон-
ные права. Случалось, 
тяжба длилась год и бо-
лее, но Юрий Викторович 
никогда не бросал нача-
тое, всегда доводил дело 
до логического конца. Все 
это он делает совершен-
но бескорыстно и безвоз-
мездно.

Сейчас, когда наше 

общение ограничено, 
и мы все находимся 
в группе риска, Юрий 
Викторович всегда на 
связи, с ним можно посо-
ветоваться, получить не-
обходимую консультацию 
по телефону или по элек-
тронной почте. Кроме то-
го, в обществе инвалидов 
им организован пошив 
многоразовых защитных 
масок.

От всей души поздрав-
ляем Юрия Викторовича 
с днем рождения, жела-
ем ему хорошего здоро-
вья, долгих лет жизни 
и подольше оставаться 
на своем месте - пред-
седателем нашего 
районного общества ин-
валидов. Мы все скучаем 
по общению с ним.

Правление ООВОИ 
Вяземского района

Более 200 млн рублей 
получили семьи края на детей до 3 лет
Отделение ПФР по Хаба-

ровскому краю обработало 
около 30 тыс. заявлений от 
владельцев материнского 
капитала на ежемесячную 
выплату 5 тыс. рублей, пред-
назначенную семьям, вос-
питывающим детей до 3 лет. 
На эти цели семьям края уже 
перечислено 213 млн руб. за 
апрель и май. За июнь выпла-
та будет перечислена семьям 
в июне.

Если заявление поступит 
после 30 июня, все средства 
будут перечислены сразу за 3 
месяца.

В связи с указом Прези-
дента РФ, с 12 мая идет при-
ем заявлений на эту выплату 
от всех, у кого есть дети до 3 
лет, независимо от наличия у 
семьи права на материнский 
капитал.

По  этим заявлениям 
родители  начнут  получать 
средства  уже  в  конце  мая  
и  сразу  же за  два  месяца,  

это  будет  апрель  и  май.
Также с 12 мая начался 

прием заявлений на единов-
ременную выплату в 10 тысяч 
на детей от 3 до 16 лет. Вы-
плату получат семьи с деть-
ми, рожд нными в период с 
11.05.2004 по 30.06.2017 года 
включительно, независимо от 
наличия у семьи права на ма-
теринский капитал. Выплаты 
начнутся с 1 июня.

Все заявления можно по-
дать до 1 октября.

Ориентировочно, всего в 
крае выплаты будут  перечис-
лены на  270 тыс. детей.

Не выходя из дома, роди-
тели могут подать электрон-
ные заявления на 5 тыс. в 
личном кабинете на сайте 
ПФР и на портале «Госуслу-
ги».

Заявления на 10 тыс. руб. 
можно подать только через 
портал «Госуслуги».

При дистанционной пе-
редаче заявлений никаких 

дополнительных докумен-
тов и справок со стороны 
гражданина не требуется. 
Все сведения, указанные в 
заявлении, сотрудники Пен-
сионного фонда проверяют 
самостоятельно пут м меж-
ведомственного взаимодей-
ствия.

Если у родителей нет ре-
гистрации на портале «Госус-
луги», е  можно оформить 
дистанционно через онлайн-
банки Сбербанк, Почта-банк 
и банк-Тинькофф.

О том, как подать элек-
тронное заявление, родители 
могут проконсультироваться 
по справочным телефонам. 
Специалисты пошагово со-
провождают весь процесс 
оформления заявления и 
объясняют затруднительные 
моменты. Телефон клиент-
ской службы ПФР своего 
района можно узнать на сай-
те ПФР в разделе «Контакты 
региона».

Пенсионерам-опекунам с июля 
возобновляется индексация пенсии

Согласно принятой по-
правке в федеральный закон 
об обязательном пенсионном 
страховании, начиная с 1 
июля 2020 года пенсионеры, 
которые являются опекунами 
или попечителями несовер-
шеннолетних детей, начнут 
получать страховую пенсию с 
индексацией.

В настоящее время на 
оплачиваемую попечитель-
скую деятельность (напри-
мер, в рамках договора о 

приемной семье) распростра-
няются правила обязательно-
го пенсионного страхования, 
поэтому за пенсионеров-опе-
кунов перечисляются страхо-
вые взносы, а выплата пен-
сии им с учетом индексации 
возобновляется только после 
завершения опеки.

Для обеспечения безза-
явительной выплаты про-
индексированных пенсий с 1 
июля Отделение Пенсионно-
го фонда России по Хабаров-

скому краю актуализировало 
списки пенсионеров-опеку-
нов и до 24 июня сформирует 
необходимые доставочные 
документы для почтовых и 
кредитных организаций.

По предварительным 
оценкам, в крае 589 опеку-
нов-пенсионеров получат по-
вышение выплат в результа-
те утвержденных изменений.

Пресс-служба 
Отделения ПФР

по Хабаровскому краю

Вопрос-ответ
Поддержка 

для помидоров
Подскажите, где можно ку-

пить палки для подвязки помидо-
ров? Когда-то покупала их в ООО 
«Идеал», но сейчас уже предпри-
ятия нет. А кто продает?

Мария Дуванова, г. Вяземский
На вопрос читательницы «Вя-

земских вестей» отвечает предпри-
ниматель Владимир Кузьмин:

- Иногда к нам обращаются жите-
ли города с таким вопросом. Торговля 
предлагает металлические колышки 
для подвязки помидоров, а также из-
готовленные из металла и стеклома-
териала, очень прочные.  Стоит это 
не дешево, но зато хватит на всю 
жизнь, и детям можно оставить. 

Поздравляем

Поздравляем

Владимира 
Афанасьевича 

ГОКОВА
с юбилеем!

Папа, родной 
наш, любимый,

Дедушка славный,
           незаменимый,
С 75-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

С любовью, 
супруга, дети, внуки
***

Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет с наступающим 
дн м рождения

Антонину Григорьевну 
СТАРОВОЙТОВУ,

Эдуарда Степановича КРИВУЛЯ,
Людмилу Антоновну РУДАКОВУ,

Ольгу Николаевну КИМ,
Нину Егоровну ЕРЕМЦОВУ!

Сколько стукнуло – не важно,
И зачем года считать,
В ногу с веком – вот что важно!
И в пути не отставать!
Пусть будет вс , что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

***
 Степана 

Кирилловича 
ПЕРЕШИВАЛОВА

с 5-летием!
Желаем тебе от 
всей души
Широкого пути и 
неба голубого,
Улыбок, солнца, 
радости, любви
И счастья в жизни 
самого большого!

Мама, папа, 
бабушки: Люда, 
Алевтина, дяди:

Женя, Альберт, дед Вова, т. Оля

***
Любимого 

сына 
Виктора 

Ивановича 
КЛЕПАЧ

с юбилейным 
дн м 

рождения!
Желаю 

огромных 
возможностей,
Верных друзей.
Пусть смыслом 

наполнится
Каждый из дней.
Конечно, желаю тебе я везенья.
Сынок, будь лучшим во вс м,
С дн м рождения!

Мама
***

Зятя 
Виктора 

Ивановича 
КЛЕПАЧ

с юбилейным 
дн м рождения!
Желаю достатка, 
удачи, здоровья, 

любви,
Вс , что не 

сбылось, уже 
жд т впереди!
Пусть счастье 
с тобой ид т 

по пятам,
Вс  будет лишь 
      так, как задумал ты сам!

Т ща
***

Ярослава ИВЛЕВА
с наступающим 
дн м рождения!

Пятнадцать лет тебе,
       сыночек.
Красивый, юный
      юбилей!
Тебя
    сердечно
     поздравляем,
Желаем преданных друзей!

Родные

Дорогого, 
любимого

 папу и супруга 
Виктора 

Ивановича 
КЛЕПАЧ
с дн м 

рождения!
Пусть каждый 
день приносит 

радость, 
подарки, добро 

и удачу! 
Чтобы в жизни 
было как можно
больше хороших эмоций, приятных 
моментов и круговорот позитивных 
событий!

Богдан, Роман, Ирина

Дорогую мамочку 
Нину Иосифовну СЛОБОДЯНЮК

с дн м рождения!
Ангел милый 
наш земной!

В жизни ничего 
не страшно

Нам, любимая, 
с тобой.

Пожелаем 
вдохновения,

Нервы слабые 
беречь,

Отдыхом и 
расслаблением

Никогда 
не пренебречь.

Улыбайся, 
если трудно,

В лучшее лишь 
верь всегда,
Знай, что мы

 с тобою рядом, 
Не оставим никогда!

Дети

Дорогого папочку 
Сергея Матвеевича 

СТЕПАНОВА
с 80-летним юбилеем!

С юбилеем, папа милый, 
поздравляем 
 всей гурьбой.
Дед, отец ты 
 превосходный, 
         ты один у нас такой.
Мы хотим сказать спасибо 
за любовь и доброту,
Помощь трепетного друга,
   руку крепкую твою.
Будь всегда здоровым очень,
                   побеждай всегда во вс м.
Капитан семейный наш ты, 
           за тобою все ид м!

Любящие тебя
дочь, сын, невестка, зять

***

Дорогого
 дедушку, прадедушку

Сергея Матвеевича СТЕПАНОВА
с юбилейным дн м рождения!

Дорогой наш дедушка,
Дедушка – прадедушка!
Посмотри, 
       к тебе пришли 
           внуки и правнуки.
За тебя мы все горой, 
 корень ты семьи родной,
Поздравляем с дн м рождения!
Лет до ста жить без сомнения,
На свадьбе правнучек гулять
И правнука на службу провожать!

Любящие тебя
внуки, правнуки

***
Дорогого мужа 

Сергея Матвеевича СТЕПАНОВА
с юбилейным дн м рождения!

В твой день рождения
                   хочу сказать
Спасибо за семью, за 
т плый дом, за доброту,
Поддержку, счастье 
  и мечту.
Любви желаю и добра, 
 не огорчаться никогда,
И знай, что в трудности любой
Над жный тыл всегда с тобой!

Любящая тебя
жена

Нашего любимого
 сына, брата 

Савелия ПРАСЛОВА
с 18-летием!

Желаем в этот день
Быть верным 
         собственной мечте,
Идти впер д, 
                 ценить друзей
И быть во вс м на высоте!
Мы знаем, 
 ты отыщешь путь
К удаче и везению!
Счастливым и здоровым будь!
Успехов! С дн м рождения!

Мама, Л ша, Назар, Макар

Поздравляем
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Комната, можно под м/к. Тел. 
8-929-403-42-75.
***
1-комн. квартира. Т. 8-965-
673-71-27.
*** 
1-комн. квартира (Кирзавод). 
Т. 8-909-843-60-13.
*** 
2-комн. квартира в центре, 
сделан ремонт. Т. 8-962-673-
76-20.
*** 
2-комн. квартира, 4 этаж, 
центр. Т. 8-914-166-02-92.
***
2-комн. кв. Т. 8-914-217-92-53.
***
2-комн. частично меблиро-
ванная квартира новой пла-
нировки, 2 этаж, 54,3 кв. м, ул. 
Кошевого, Новостройка. Тел. 
8-914-196-57-38, 8-914-541-
15-97.

***
2-комн. благоустр. квартира, 2 
этаж, ул. Космодемьянской, д. 
4. Т. 8-962-674-61-37.
***
Квартиры 2-комн. и 3-комн., 
недорого. Т. 8-984-298-87-52, 
8-924-920-24-84.
***
3-комн. квартира, ул. Школь-
ная, 63, 3 этаж, пл. 67,9 кв. 
м, подходит под ипотеку. Тел. 
8-909-809-40-01.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 650 т. р. Тел. 
8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***
3-комн. квартира с ремонтом, 
Ленина, 2. Т. 8-909-841-80-66.
***  
3-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***  
3-комн. кв., 1 этаж, центр. Тел. 
8-909-875-55-68.

*** 
3-комн. квартира 60 кв. м, 
перепланировка узаконена, 
ремонт, гараж, хозпостройки, 
1,3 млн, торг. Т. 8-909-800-29-
23, 3-48-13.
***
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном деревянном доме. Тел. 
8-909-871-12-42.
***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 900 т. р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***
Квартира, р-н ж/д вокзала, не-
дорого. Т. 8-914-414-25-52.
***
Н/б квартира, недорого, ж/д 
сторона. Т. 8-999-087-82-94, 
8-924-927-57-05.
***
Дом. Т. 8-963-565-08-68.
*** 
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом, недорого. Т. 8-914-195-
81-00.

Дом в с. Отрадное, пло-
щадь дома 45 кв. м, пло-
щадь участка 36 соток, 
материал стен - бревно, на 
территории имеется гараж, 
летняя кухня, хоз. построй-
ки, отопление печное, сад, 
возможна продажа с пасе-
кой. Торг уместен. Т. 8-909-
823-33-93, 8-929-409-01-13.

Дом, недорого. Т. 8-909-877-
70-09.
*** 
Дом 46 кв.м. Т. 8-962-583-35-
68.
***
Дом в центре, гараж, строе-
ния. Т. 8-962-223-42-62.
***
Дом. Т. 8-909-827-89-96.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924-
113-52-78.
***  
Срочно, дом с надворными 
постройками, участок 12 со-
ток, ухоженный. Т. 8-909-839-
08-22.

*** 
Гараж во дворе ул. Коммуни-
стической, 35. Т. 8-909-873-07-
08.
*** 
Гараж на 2 машины. Тел. 
8-909-856-58-40.
***  
Гараж разборный. Т. 8-914-
217-92-53.
*** 
Действующий киоск, 8 кв. м, в 
центре. Т. 8-914-415-46-75.
***
Действующий магазин (про-
дукты и хоз. товары) с това-
ром и оборудованием. Тел. 
8-924-113-42-30.
*** 
Земельный участок с ветхим 
домом под строительство на 
Новостройке. Т. 8-962-150-52-
76.
***
Земельный участок 10 соток, 
ул. Парковая, 18. Тел. 8-914-
416-40-35.
***
Земля, Коваля, 3. Т. 8-909-
844-84-21.

***
Сдам 1-комн. квартиру без ме-
бели на Новостройке, 10000 
+ свет + вода. Тел. 8-924-320-
49-68.
*** 
Сдам или продам 2-комн. квар-
тиру в центре. Звонить после 
18:00. Т. 8-914-774-57-87.

Сдам в аренду площади 
от 7 до 70 кв. м по адресу 
ул. Ленина, 51. Тел. 8-914-
189-64-31.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

В салоне
ТЦ «ЮВЕНТА» 
сда тся оборудованное 
место под парикмахерские 
услуги. Арендная плата 

9000 р. в месяц
+ за электроэнергию. 

Тел. 8-962-220-01-64, 
8-914-314-50-71.

Корюшка св/м 230 руб. Тел. 
8-962-673-15-84
***
Семенной картофель. Тел. 
8-909-875-84-73
***
Мед, воск, пыльцу, пергу. Тел. 
8-909-805-94-85
***
Яйцо домашнее, 10-дневные 
цыплята, цветные. Т. 8-909-
851-86-85
***
Яйцо породистых кур, уток на 
инкубацию. Т. 8-914-182-01-64
***
Курочки Ломен Браун 5 мес., 
500 руб. Т. 8-999-082-65-73
***
ЛПХ реализует кур-молодок 
породы Ломен Браун, 3 меся-
ца. Т. 8-909-820-11-71. Реклама
***
Цыплята, утята, гусята, брой-
лер. Т. 8-953-204-10-63
***
Цыплята, индюшата десятид-
невные. Т. 8-924-105-10-11
***
Корова дойная, телка 7 мес. 
Тел. 8-909-872-74-53
***
Поросята. Т. 8-914-169-48-40
***
Поросята 2-месячные, хоро-
шие. Т. 8-909-877-52-36
***
Садоводческий участок пред-
лагает дальневосточные 
морозостойкие сорта груш, 
яблонь, абрикос, слив, вишни, 
ирги, калины, рябины, жимо-
лости, бесшипного крыжовни-
ка, смородины (красной, бе-
лой, черной), крупноплодной 
клубники (10 сортов), ремон-
тантной малины, неукрывного 
белого, черного винограда. 
Тел. 8-909-879-75-44. Реклама
***
КФХ Улижевой продает овес 
– 11 руб., пшеницу, ячмень – 
13 руб., размол – 14 руб., соя 
экструдированная – 35 руб. 
С. Отрадное, ул. Лесная, 11, 
работаем с 9:00 до 19:00. Тел. 
8-909-806-96-67. Реклама

***
Рассада. Т. 8-962-673-80-34
***
Все по 10! Рассада капусты, 
помидоров, цветов клубники 
– 10 руб./шт., на рынке. Реклама
***
Коляска инвалидная новая. 
Тел. 8-962-583-58-72
***
Машинка стиральная, холо-
дильник большой. Т. 8-962-
583-58-72
***
Емкость шамбо. Т. 8-909-873-
07-08
***
Карабин «Тигр», гараж в цен-
тре города с погребом, теле-
визор «Хитачи». Т. 8-962-151-
84-30
***
М. дверь, м. печь, г. плита 2-х 
к. Т. 8-909-844-46-94
***
2 кресла, универсальный 
шкаф с антресолями (1,5 
метра), трельяж, кухонный 
комбайн (8 функций) б/у. Тел. 
8-914-191-39-43
***
Генератор 380/220. Т. 8-909-
856-58-40

Оргалит, пенопласт (б/у, со-
стояние нового). Т. 8-909-
843-08-81

Теплица «Удачная». Уси-
ленная. Под ключ. Тел. 
8-914-169-34-35 Реклама 

Меняю комнату на а/м. Тел. 
8-999-793-67-29
***
Куплю китайский мопед мр 
500 тз. Т. 8-914-419-30-86
***
Многодетная семья возьмет 
картофель в дар. Т. 8-914-319-
17-40
***
Утерянный студенческий би-
лет ГКБПОУ ХГМК №897 на 
имя Владлены Евгеньевны 
НАСУЛИЧ считать недействи-
тельным.

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

 БОЛЬШОй ВЫБОР ВЕЛОСИПЕДОВ 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

Выполняем ремонт. Ул. Орджоникидзе, д. 65. 
Тел. 8-962-675-72-98, 

924-113-86-11, 8-914-171-56-73.Реклама

В КГБОУ ШИ 12 требуются: 
делопроизводитель (на время 
декретного отпуска), учитель 
русского языка, мастер произ-
водственного обучения сель-
скохозяйственного направ-
ления, воспитатель, педагог 
организатор, тьютор, учитель 
дефектолог. Т. 3-19-06, 3-19-
90.
*** 
Предприятию требуется бух-
галтер. Требования: обра-
зование высшее професси-
ональное (экономическое), 
знание общей системы нало-
гообложения, знание програм-
мы 1С 8.3, опыт работы по 
специальности не менее трех 
лет. Т. 8 (42153) 3-43-60.
*** 
В детский сад №2 требуется 
воспитатель. Т. 3-16-14.
*** 
Требуется рабочий на пасеку. 
Т. 8-914-210-26-13.
***
Предприятию требуется стро-
пальщик с удостоверением и 
опытом работы. Т. 8 (42153) 
3-43-60.
***
ООО «ТПК «Ресурс» на по-
стоянную работу требуется 
оператор пилорамы с опытом 
работы. Т. 8-999-086-62-20.
***

Предприятию требуются за-
точник дисковых пил, опера-
тор пилорамы с опытом рабо-
ты. Требования: специальное 
профессиональное образова-
ние, опыт работы по профес-
сии не менее трех лет. Тел. 8 
(42153) 3-43-60.
*** 
Требуется продавец в продо-
вольственный магазин. Тел. 
8-909-855-18-65.
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставляет-
ся проживание, питание). Тел. 
8(4212) 60-79-78, 8-962-220-
79-78.

Мужчина ищет работу двор-
ника, сторожа, разнорабочего. 
Тел. 8-909-859-79-87.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-
69.
***  
Ищу сиделку для бабушки. 
Тел. 8-909-807-51-03.
***
Молодые люди ищут работу. 
Т. 8-909-859-79-87.

Ищу РАБОТу

ТРЕБуЮТСЯ

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

зарплата от 40000 рублей и выше, торговый 
агент, агент по реализации воды, зарплата 

от 40000 рублей. Тел. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк» 
срочно требуется механик цеха, 

з/п от 35000 руб. и выше, электрики, 
слесари по ремонту котельных.

Тел. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению 
персоналом, слесарь КИПиА, мастер 

контрольный (технолог), начальник службы 
безопасности, машинист компрессорных

 установок, водитель, мойщик кег, грузчики, 
подсобный рабочий, водитель экскаватора, 

оператор выдувного полуавтомата. Т. 3-10-80.

МÀГÀЗИН 

«ПЛÀНЕТÀ 
НИЗКИх цЕН»

по адресу: г. Вяземский, ул. Лазо, 28–а 
(бывший ТЦ «Новая Березка»).

Поступление нового товара 
для мужчин, женщин и детей 

(футболки, шорты, трико и др.). 
Большой ассортимент обуви. 

Игрушки, 
постельные принадлежности.

Хозяйственные товары.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам
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ООО «Фреш-Милк» 
реализует пластиковую бутылку 

емкостью 0,9 литра 
по цене 10 руб. за 1 штуку. 

Тел. 3-10-80.

Ре
кл

ам
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Магазин «Аленушка» 
осуществляет доставку продуктов на дом 

при покупке от 1000 руб.
Заявки принимаются с 9:00 до 17:00. 

Тел. 3-41-40, 8-914-409-21-95. 
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1062713009435 
г. Вязем

ский, ул. 
О

рджоникидзе, 85

Комбикорм, зерно, 
размол, крупы, корм 
для собак, сахар, 
кормовые добавки.
Т. 8-914-776-65-35. 
Реклама

Краевому государственному бюджетному 
профессиональному образовательному уч-

реждению «Вяземский лесхоз-техникум 
им. Н.В. Усенко» на постоянную работу 

требуется: преподаватель по специальности 
«Технология лесозаготовок» Т. 3-16-43.

Об изменении размера ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вязем-
скому району» доводит до сведения граждан о том, что с 1 
июня 2020 г. установлен единый размер ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком, выплачиваемого неработающим 
и неподлежащим обязательному социальному страхованию 
гражданам, независимо от количества детей, рожденных ма-
терью ребенка. Размер ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком  – 6 752 рубля + районный коэффициент (город – 
8102,40 рубля, село - 8777,60 рублей).

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплачивае-
мое работающим лицам, в размере 40 процентов от среднего 
заработка (дохода, денежного довольствия), но не менее 6752 
рублей + районный коэффициент. Максимальный размер по-
собия по уходу за ребенком не может превышать за полный 
календарный месяц 13 504 рубля + районный коэффициент.

Пособие в новом размере будет начислено в беззаявитель-
ном порядке и выплачено  в новом размере с 1 июня 2020 г.

«Эко Лавка» 
Свежее фермерское мясо, крем-мед, 

иван-чай, фиточай, каши, варенье, 
продукты здорового питания. 

Вход со стороны площади 
(м-н «Рассвет»). 

Реклама. ООО «Гарант»

ТЦ «Солнечный» 2 этаж.

Поступление: 
платья, бриджи, 

туники всех размеров. 
Посетите наш отдел! Ре
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Вяземский районный совет ветеранов выражает глубокое 
соболезнование родным и близким ветерана военной служ-
бы ЭРЛИХ Николая Ивановича в связи с его кончиной.

Выражаем благодарность всем, кто пришел проводить в 
последний путь нашего брата БОРОДАТОВА Александра 
Яковлевича. Низкий поклон вам, люди добрые.

Сестры Людмила и Татьяна

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в 
связи с уходом из жизни ИЖБОЛДИНА Сергея Андреевича.

Совет ветеранов с. Аван



Грузоперевозки. Т. 8-914-689-
45-80. Реклама
*** 
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-308-48-00. Реклама
*** 
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама
***
Услуги мини-экскаватора, са-
мосвала. Т. 8-914-413-00-71. 
Реклама
***
Грузоперевозки, город, меж-
город, район, тент, 1,5 т. Тел. 
8-914-166-51-39. Реклама
***
Грузоперевозки, ГАЗ-53, гор-
быль. Т. 8-914-203-53-31. 
Реклама

Грузоперевозки, квар-
тирные переезды. Город, 
межгород, район, край. 
Тел. 8-909-843-08-81. Реклама

Грузоперевозки, межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попут-
ный груз с Хабаровска. Тел. 
8-914-421-15-15. Реклама

Услуги мини-экскавато-
ра, самосвала. Продам 
пескогравий. Т. 8-909-
878-10-28. Реклама

Бурение скважин на воду, 
хороший фильтр, недоро-
го. Тел. 8-962-585-76-20. 
Реклама

Бурим скважины на воду. Тел. 
8-914-182-01-64. Реклама

Горизонтально-направ-
ленное бурение, проклад-
ка зимнего водопровода 
и прочих инженерных 
коммуникаций методом 
прокола (НЕ КОПАЯ). Тел. 
8-924-222-27-27, 8-962-
587-26-62. Реклама

Бурим скважины на воду. Ка-
чество, гарантия, обслужива-
ние, продувка компрессором 
и насос в подарок. Т. 8-984-
176-84-22. Реклама
***
Дрова береза, лиственница, 
9 куб. м. Т. 8-914-209-46-32. 
Реклама

Дрова под заказ, коло-
тые, любые. Горбыль 
деловой. Тел. 8-914-181-
76-85. Реклама

Горбыль. Т. 8-909-878-40-
69, 8-914-166-73-61. Реклама

Горбыль пиленый (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Тел. 
8-924-101-37-99. Реклама
*** 
Горбыль пиленый (4,5 куба 
– самосвал). Т. 8-909-852-78-
17. Реклама

Пиломатериалы - ель, 
лиственница из под дис-
ковой пилорамы, в ас-
сортименте. Тел. 8-914-
154-77-26. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
879-77-79. ООО «Эверест» 
ОГРН 1122720002877, Хабаровский 
край, р.п. Переяславка, ул. Инду-
стриальная, д. 21. Реклама

Пиломатериал. Т. 8-924-113-
35-27. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Т. 8-929-403-73-74. 
Реклама

Продам пиломатериал, оси-
на. Т. 8-999-793-67-29. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Т. 8-909-801-84-57. 
Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
801-09-09. ООО «Эверест» 
ОГРН 1122720002877, Хабаровский 
край, р.п. Переяславка, ул. Инду-
стриальная, д. 21. Реклама

Навоз. Т. 8-909-805-92-06. 
Реклама

Отсев, щебень, пескогра-
вий, 6 т. Т. 8-909-856-58-
40. Реклама

Отсев, щебень, песок, пе-
скогравий. Т. 8-909-878-
40-69, 8-914-166-73-61. 
Реклама

Отсев, щебень, песок, опил-
ки, ПГС. Т. 8-909-841-72-26. 
Реклама

Щебень, отсев, смесь 
для фундамента, камень 
вскрышных пород, песок 
из отсевов дробления. Тел. 
8-924-413-22-44. Реклама

Щебень, отсев, пескогравий, 
шлак, опилки, песок (само-
свал 5 тонн). Т. 8-914-170-90-
25. Реклама
*** 
Щебень, отсев. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама

Продам щебень, отсев, 
пескогравий, шлак. Тел. 
8-924-211-09-30. Реклама

Вспашу огород мини-
трактор, плуг, недорого. 
Т. 8-909-859-92-31. Реклама

Отделка домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами. Замена и кров-
ля крыш. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
*** 
Пластиковые окна, остекле-
ние балконов, лоджий, выно-
сы крыши, отделка под ключ. 
Изготовление по индивиду-
альным размерам, любая 
конфигурация и сложность. 
Договор, гарантия. Рассрочка 
от ООО «НТК». Т. 8-909-824-
60-47. Реклама
***
Ремонт квартир, зданий, по-
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
*** 
Изготовление любой мебе-
ли на заказ. Кухни, шкафы - 
купе, детские, прихожие и т.д. 
Договор, гарантия. Рассрочка 
от ООО «НТК». Т. 8-909-824-
60-47. Реклама
***
Входные и межкомнатные 
двери. Изготовление, уста-
новка, отделка. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
***

Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама
*** 
Ремонт пластиковых окон. За-
мена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регу-
лировка. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Натяжные потолки. Установ-
ка любой сложности. Одно-
уровневые, двухуровневые. 
Большой выбор цветов и 
фактур. Фотопечать. Произ-
водство Франция, Германия. 
Договор, гарантия. Рассрочка 
от ООО «НТК». Т. 8-909-824-
60-47. Реклама

Потолки натяжные любой 
сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гаран-
тия 10 лет, пенсионерам 
скидки. Т. 8-909-804-14-14. 
Реклама

Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама
***
Печник, кладка, ремонт, об-
шивка. Т. 8-909-841-00-67. 
Реклама

Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т. 8-962-228-21-
35. Реклама

Плотник: мелкие и крупные 
работы, установка дверей, 
строительство и т.д. Т. 8-914-
199-74-38. Реклама
***
Электрик. Замена счетчиков. 
Т. 8-914-194-05-60. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама.
***
Кондиционеры. Установка и 
продажа. Обслуживание. До-
говор. Гарантия на работы. 
Работаем без выходных. Тел. 
8-924-308-50-20. Реклама
***
Установка и продажа спутни-
ковых антенн. «Телекарта»,  
«НТВ+», «Орион-Экспресс». 
Тюнеры, пульты. Цифровое 
ТВ 20 каналов без абон. пла-
ты. Работаем без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-
308-50-20. Реклама
***
Автоюрист. Т. 8-914-770-95-
00. Реклама
***
 «Чихуа-хуа» (услуги по вяз-
ке). Т. 8-962-583-58-72. Реклама

а/м «Исудзу-Форвард», грузо-
подъемность 4 тонны, рефка, 
2002 г., или обменяю на 2-тон-
ник с вашей доплатой. Тел. 
8-924-113-42-30.

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

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

Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
г., 1,3 млн р., прицепной кор-
моуборочный комбайн «По-
лесье», 200 т. р., торг уместен.  
Т. 8-909-851-08-12, 8-909-842-
50-91. 

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

и ремонт газовых плит

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление 

документов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

АВТОРÛНОК

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

Спутниковое ТВ «Телекарта», 
«НТВ+», тюнеры, пульты. 
Цифровое ТВ 20 каналов. 

Приставки, антенны.
Гарантия. Выполним 

ремонт оборудования. 
Тел. 8-924-113-86-11, 

8-962-675-72-98, 
8-914-171-56-73.

Ре
кл

ам
а

Ремонтно-строительные работы. 
Кровля, заборы, надворные постройки, 

отделочные, водоснабжение, 
благоустройство частных дворов 
(беседки, металлические гаражи). 
Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

Лесозаготовительное предприятие 
реализует пиломатериал ель, лиственница. 

Также в наличии имеются дрова 
(ясень, дуб, береза) долготье, горбыль. 

Т. 8-924-218-22-88, 8-909-858-08-08.

Реклам
а

Кондиционеры: установка 
от 4000 руб., гарантия 

5 лет. Продажа, ремонт, 
обслуживание, заправка 

автокондиционеров. 
Пенсионерам скидка. 

Т. 8-909-840-60-60. Р
ек

ла
м

а

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

Р
ек
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м

а

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

Р
ек
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м
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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 

Кондиционеры, установка, ремонт. 
Тел. 8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98, 

8-914-171-56-73.Р
ек

ла
м

а

Компания «Город мастеров» 
окажет услуги населению: кровля крыш, установка 
заборов, замена системы отопления, постройка 
бань, теплых веранд.Тел. 8-914-159-30-26. Реклама

Министерство социальной защиты населения 
Хабаровского края 

5 июня 
проводит телефонную «горячую линию» 

по вопросу: 
Предоставление ежемесячной денежной выплаты 

на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно. 

Телефон «горячей линии»: 8(4212) 32-83-17 
Время проведения с 10:00 до 17:00 часов.

РекламаМАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»
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ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ
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Реклама

цветная печать. 
Ламинирование. 
Брошюровка.

Предлагает вам 
МÀУ «Редакция газеты 

«Вяземские вести»
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ИП Диллер
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Ìàñòåðñêàÿ êîâàíûõ 
è ñâàðíûõ èçäåëèé

-  Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, 
êîâàíûå êàëèòêè, çàáîðû, âîðîòà, 

ðåøåòêè, ðèòóàëüíûå îãðàäû, 
ïåðèëà, êîçûðüêè, òàêæå íàâåñû, 

ïðåäìåòû èíòåðüåðà è ïðî÷åå.
-  Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ, áàíü, 

áåñåäîê, ðåìîíò äîìîâ è 
êðîâåëüíûõ ñèñòåì, à òàêæå 
âñå âèäû ñòîëÿðíûõ ðàáîò.

-  Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 

Âûåçä êîíñóëüòàíòà è 
çàìåð áåñïëàòíî.

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ (ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Äèëëåð)

Òåë.: 8-914-154-77-26, 8-914-153-75-53.
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Предприятие ООО «ТИС» 
ПРОИЗВОДИТ 
И РЕАЛИЗУЕТ: 

фанеру, евровагонку, террасную 
доску, блок хаус, имитацию бруса, 
пиломатериал, двери из массива, 

столы, табуреты.
Адрес: пос лок Дормидонтовка, 

ул. Вяземская, 2
Т. 8 (42 153) 45-1-30, 8-914-201-52-46.

Р
ек

ла
м

а

ООО «Эверест»  ОГРН 1122720002877,
Хабаровский край, р.п. Переяславка, 

ул. Индустриальная, д. 21.

Реклама                             ООО «Фусин»

ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН, 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ ОБУВИ.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ. 
ИГРУШКИ. ВЕЛОСИПЕДЫ.

НАШ АДРЕС: 
УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, 

УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 

С 9.00 ДО 18.00

Реклама
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Профлист в Переяславке
«Волна 10» и «Волна 21» - толщина  4 мм, железо (каскад). 

Цинк 1 п/м - 330 руб., крашеный 1 п/м - 380 руб.
Грядки для огорода
Цинк 2,5 м, 2 м;крашеный 2,5м, 2 м.

Окна ПВХ. 
Москитные сетки

п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (р-он СХТ).
тел. 8-962-150-24-41, 8-914-206-32-25.
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