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Социальные  работники  по  первому  звонку 
приносят домой  пожилым людям продукты  и 
другие товары первой необходимости. Материал 
об этом читайте на стр. 8. 

Фото предоставлено 
сотрудниками КГБУ «Вяземский КЦСОН»

Погода с 17 по 23 апреля
Ночь День

Пт
17.04 Ясно +3 +16

Сб
18.04

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь
+3 +16

Вс
19.04

Переменная 
облачность +5 +18

Пн
20.04

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
+3 +14

Вт
21.04 Пасмурно, дождь +1 +5

Ср
22.04

Пасмурно, 
мокрый снег -1 +2

Чт
23.04 Ясно -6 +5

Уважаемые 
граждане!

Администрация городского 
поселения 

«Город Вяземский» 
в связи со сложившейся 

эпидемиологической 
ситуацией

 по заболеваемости 
новой коронавирусной 

инфекцией (2019-nCoV)
  просит вас воздержаться 

от посещения  кладбищ 
в Православную Пасху, 
в «родительский день». 
Автобусный маршрут 

«Автостанция - кладбище» 
осуществляться не будет.

Доставка на дом
Вниманию 

призывников!
В целях предотвращения 
угрозы распространения 

коронавируса, 
в соответствии с указаниями 

организационно-
мобилизационного 

отдела управления штаба 
Восточного военного округа 

срок работы 
призывной комиссии 

Вяземского района 
переносится 

на 12-15 мая 2020 года.
Военный комиссариат 
г. Бикина, Бикинского 

и Вяземского районов.



Официально установленных 
случаев  инфекции  не выявле-
но.  По данным филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Хабаровском крае Вяземском рай-
оне», эпидемический порог по за-
болеваемости ОРВИ в Вяземском 
муниципальном районе не превы-
шен. За неделю с 6 по 12 апреля 
заболело 20 человек (15 взрос-
лых и 5 детей), что значительно 
меньше заболеваемости  за пре-
дыдущую неделю - 52 человека. 
Пневмонии за прошедшую неде-
лю диагностированы у 4 взрослых 
(предыдущая неделя - 1 взрослый 
и 4 ребёнка). Это не критично, учи-
тывая тот факт, что с начала года 
пневмониями  заболело 38 чело-
век, против 83 за аналогичный пе-
риод 2019 года.

С начала введения карантин-
ных мероприятий на медицинский 
учет взято 34 человека, в т.ч. 5 
детей, вернувшихся из стран, где 
зарегистрированы случаи корона-
вирусной инфекции. В настоящее 
время у всех 34 взяты анализы, и 
получены отрицательные резуль-
таты. Но, вместе с тем, на каран-

тине остается семья из 5 человек, 
глава которой недавно вернулся 
из зарубежья, где работал вахто-
вым методом. Анализы у них возь-
мут уже сегодня.

Но все усилия медиков 
могут быть НапрасНы, ес-
ли НаселеНие райоНа Не 
будет соблюдать режим 
самоизоляции. Это крайне не-
обходимая мера, сдерживающая 
распространение инфекции и пре-
дотвращающая неконтролируемое 
её распространение. Напомню, 
что введённый в районе режим по-
вышенной готовности позволяет 
власти устанавливать ряд обяза-
тельных для населения правил, к 
числу которых относится и само-
изоляция. Понятно, что ограничи-
тельные мероприятия доставляют 
нам большие проблемы. Но На 
чаше весов Находится На-
ша комфортНая жизНь и 
смертельНое заболеваНие. 
что выбираем?

Ещё вчера казалось, что ко-
ронавирус нас не коснётся. Где 
мы и где  Москва с тысячами за-

болевших. Но беда оказалась  
уже рядом.  Случаи новой коро-
навирусной инфекции зареги-
стрированы не только в краевом 
центре, но и в Совгавани, двух 
сёлах Хабаровского района, в  
с.Богородское Ульчского района 
и у наших соседей в Бикине. Нам 
всем необходимо разорвать це-
почку заболеваний. Вирус моло-
дой, вакцина не создана, лечение 
не изучено, у населения ещё нет 
коллективного иммунитета. А это 
значит, что человек, болеющий 
ОРВИ, новым вирусом в лёгкой 
форме и перенеся его на ногах, 
может заразить много людей с 
ослабленным иммунитетом, к чис-
лу которых относятся и пожилые 
граждане. Сейчас то время, когда 
надо проявить ответственность по 
отношению к окружающим, уваже-
ние к старшему поколению, поза-
ботиться о детях, ограничить свою 
активность вне стен дома. 

оставайтесь дома! 
поберегите себя и своих 
близких! Наберитесь тер-
пеНия На самый сложНый 
двухНедельНый период. 
только вместе мы можем 
противостоять короНави-
русу.

лариса гордеева, заместитель 
главы администрации района

Поберегите себя 
и своих близких
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Вяземские вести

акция
#МыВместе

события. факты.
Снова – за работу

Помолиться дома
ванинская епархия призывает всех верую-

щих вяземского района временно воздержаться 
от посещения богослужений в связи с введени-
ем в крае режима самоизоляции. 

ооо «амурметалл-ресурс» возобновил от-
грузку флюса на комсомольский сталелитейный 
завод.

Румяный бочок - 
витаминный пучок

актуально

Льдины на улице Набережной
паводки

урожай

ситуация по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции в районе остаётся стабильной и конт-
ролируемой. 

На службу Родине
старт весенней призывной кампании в оче-

редной раз был сдвинут в целях нераспростра-
нения коронавирусной инфекции. теперь её 
начало назначено на 12 мая и продлится до 7 
июля.

агрошкола начала реализацию первого урожая 
редиса, выращенного в теплицах учебно-опытного 
участка.

Семь проектов
в хабаровском крае подведены итоги конкур-

са проектов тос 2020 года.

В вяземском право-
славном храме святителя 
Николая божественные ли-
тургии проводятся, однако 
настоятель прихода протои-
ерей Андрей Колобов сове-
тует прихожанам, особенно 
пожилого возраста, воздер-
жаться от посещения храма. 
Но если уж люди приходят на 
службу, они должны соблю-
дать санитарные нормы: на-
девать маски и находиться на 
расстоянии не менее одного 
метра друг от друга. Как от-
мечает настоятель, сегодня 
значительно снизилось число 
прихожан, которые участву-
ют в богослужениях. Если в 
прошлые годы на Вербное 
воскресенье  в  храме  соби-
ралось  более  200 человек, 
то в этом году здесь  побы-

вало   около   30   вяземцев.
Пасхальное богослуже-

ние в храме состоится как 
обычно. Начнётся оно в 23 
часа 18 апреля и завершится 
в 4 утра. 19 апреля с 10 утра 
пройдёт освящение пасхаль-
ных куличей и крашеных 
яиц. «В Пасху заканчивает-
ся Великий пост, - говорит 
отец Андрей, - конечно, в 
сегодняшних условиях угро-
зы распространения новой 
вирусной инфекции жителям 
района лучше воздержаться 
от посещения храма даже 
в праздник, как это ни при-
скорбно. Но православные 
могут встретить светлую 
Пасху и дома: прочесть мо-
литвы, разговеться, накрыв 
пасхальный стол».  

анастасия шубина

В апреле вяземские 
горняки должны будут по-
ставить на завод четыре 
тысячи тонн сырья. Для 
выполнения плана из отпу-
сков по простою отозваны 
почти все работники пред-
приятия. Между тем, уве-
домления о сокращении, 
полученные в марте, у ра-
бочих не отзываются. Пока 
не ясно, будет ли дальней-
шее сотрудничество с за-
водом «Амурсталь» иметь 
постоянную основу.

Сейчас руководство 

ООО «Амурметалл - Ре-
сурс» ведёт переговоры 
о поставках флюса в мае. 
Предположительно, это бу-
дет 7,5 тысяч тонн флюса. 
Если завод согласится с 
этими планами и будет сво-
евременно рассчитывать-
ся за сырье, необходимое  
при производстве стали, 
то появится возможность 
выплачивать работникам 
«Амурметалл-Ресурс» за-
долженность по заработной 
плате за февраль и март.

светлана ольховая

Будущие воины, которым 
в скором времени предстоит 
пройти суровую школу муже-
ства, получили повестки ещё 
в марте. Сегодня сотруд-
никам отделения призыва 
предстоит связаться по теле-
фону с каждым новобранцем 
и уведомить о переносе сро-
ков призыва в армию.

Начальник отделения 
призыва Олег Гамов расска-
зал: «По плану в Вяземском 
районе должны быть призва-
ны и направлены в войска 
30 ребят. Здесь призывная 
кампания начнет свою ра-
боту 12 мая. В связи со сло-
жившейся ситуацией пункты 
призыва будут оборудованы 
в соответствии со всеми про-
тивоэпидемиологическими 
нормами. Мы уже закупили 
медицинские маски, обезза-

раживающие средства, пер-
чатки и термометры». 

Изменился и порядок на-
чала службы в армии. Теперь 
ребятам по приезду в часть 
из краевого сборного пункта 
предстоит двухнедельная 
изоляция в целях нерас-
пространения коронавирус-
ной инфекции. Почти все 
призывники будут направ-
лены на прохождение воен-
ной службы в Хабаровский 
край. Немногие отправятся 
в Комсомольск-на-Амуре, 
Читу и Владивосток. Парни, 
у которых есть дети либо 
другие весомые обстоятель-
ства быть рядом с родными, 
будут определены в войска, 
находящиеся как можно бли-
же к  месту их проживания. 

ирина дьячкова

Из Вяземского рай-
она на краевой конкурс 
было направлено 22 про-
екта. Победителями кон-
курса стали всего семь 
проектов территориальных 
общественных самоуправле-
ний. Общая сумма финан-
сирования, которая должна 
поступить в Вяземский район 
из краевого бюджета на реа-
лизацию проектов-победите-
лей, составляет 1 миллион 
830 тысяч рублей.  

В этом году на своих тер-
риториях смогут продолжить 

проектную деятельность го-
родские ТОС «Локомотив», 
«Победа»,  «Березка», два 
капитоновских ТОС «Радость 
наша» и «Возрождение». 
Также над своими проекта-
ми будут работать ТОС села 
Садового «Радуга детства», 
села Видного «Надежда». 
В этом году на своих терри-
ториях жители продолжат 
благоустраивать детские и 
спортивные площадки, а так-
же займутся реконструкцией 
памятников.

Наш корр. 

в  вяземском в 
рамках всероссийской 
акции «#мывместе» 
волонтеры достави-
ли продукты питания 
жителям, попавшим в 
группу риска в связи с 
новой коронавирусной 
инфекцией.

Инициатором  и одно-
временно  спонсором 
помощи  стала  дирек-
тор сети супермаркетов 
«Вкусная история» ООО 
«Экспресс-Ритейл» - 
Альфия Абейдулина. 
Альфия Маратовна пере-
дала волонтерам 50 гото-
вых продуктовых наборов 
первой необходимости. 
Эти наборы были достав-
лены пожилым гражданам 
в возрасте старше 80 лет, 
одиноким или получаю-
щим небольшие пенсии. 

Доставляли подарки 
работники центра соци-
альной поддержки, сотруд-
ники молодежного центра 
и администрации, а так-
же ребята из НКО «Real 
Drivers» на личных авто-
мобилях. Вручая наборы, 
волонтеры напоминали 
гражданам о необходимо-
сти соблюдения всех про-
тивоэпидемиологических 
мер. Просили не выходить 
без крайней надобности 
из дома, а для помощи в 
покупке продуктов пита-
ния и медикаментов об-
ращаться на «горячую 
линию»  по номеру теле-
фона 8(42153) 3-32-97. 
волонтеры доставят всё 
необходимое и сведут 
риск заражения к мини-
муму.

Директор ООО «Фу-
син» Ман Цынго также 
присоединился к акции, 
обеспечив одноразовыми 
масками 10 учреждений 
города. Среди них центры: 
реабилитационный, мо-
лодежный и социальной 
поддержки населения и 
другие организации. Всего 
было роздано 3 тысячи ма-
сок.

Наш корр.

Сочная круглая кра-
савица показала из земли 
свои румяные бочки на 
площади более 350 кв. м. 
Весь процесс - от подго-
товки грунта до сева семян 
и сбора урожая - прохо-
дил под чутким контролем 
специалистов Агрошколы, 
учителей сельскохозяй-
ственного труда Ирины 
Антоновой и Татьяны 
Бедношеевой.

Чтобы получить хоро-
ший результат, землю под 
посадку приготовили ещё 
осенью. Её полностью об-
новили, добавили навоз, 
удобрения и накрыли плен-
кой. Теплицы начали ота-
пливать в марте, чтобы как 
можно лучше прогреть зем-
лю, и урожай поспел в срок. 

Благодаря комплексу ла-
бораторного оборудования 
«Экознайка-5», полученно-
го по государственным и 
региональным программам 
развития, сегодня в тепли-
цах почвенный покров со-
ответствует всем нормам. 
Проверяются кислотность 
почвы, её температура, 
влажность воздуха и дру-
гие показатели. 

Семена редиса, вы-
бранные для посева, не 
простые, а профессио-
нальные. У таких семян 
стопроцентная всхожесть 
и хорошая урожайность. 
Опытным путём Агрошкола 
остановилась на голанд-
ском сорте «Дабл». Он 
скороспелый, крупный, мя-
систый  с  приятным  вку-

сом  и  манящим  ароматом.
Уже 13 апреля 

Агрошкола реализовала 
первую партию – 750 штук 
редиса. Приобрести эколо-
гически чистый продукт жи-
тели района могут на базе 
школы в понедельник, сре-
ду и пятницу. После полно-
го сбора урожая на место 
бывшего редиса будут вы-
сажены огурцы. Помимо 
этого, Агрошкола подго-
товила рассаду овощных 
культур: сладкого перца, 
баклажанов, картофеля, 
томатов и другую, а также 
большое количество цве-
тов, в основном, бархатцы 
и петунии, реализация на-
селению которых начнется 
немного позже.

ирина дьячкова

В прошлую пятницу после вскрытия 
реки ото льда к селу стала подступать 
вода. Затор у острова Баркасный, ни-
же по течению Уссури, заставил льди-
ны выйти из русла на ближайшую улицу 
Набережную. Высокие глыбы льда вплот-
ную подошли к заборам жилых домов и к 
местному ФАПу. Опасная ситуация сохра-
нялась в прошлую субботу и воскресенье. 
Жители подтопленной улицы заблаговре-
менно освободили погреба от картофеля 
и других припасов. Последний раз подоб-
ное опасное явление наблюдалось в селе 
Видном в 2014 году. 

В понедельник уровень воды стал по-
нижаться, однако ледяной затор остался, 
полностью парализовав любые передви-
жения по улице Набережной. Как расска-
зал начальник отдела по безопасности, 
ГО и ЧС, дорожной деятельности, транс-
порта и связи администрации района 
Владимир Гордеев, во вторник в Видное 
направили мощный бульдозер для уборки 
льда с проезжей части сельской улицы. 

Это стало возможно благодаря оператив-
ному решению Комитета гражданской за-
щиты правительства края.

 Во время ледохода наблюдался за-
тор льда на участке Уссури между сёла-
ми Венюково и Забайкальским. Только за 
понедельник уровень воды в Венюково 
поднялся более чем на 1 метр 30 санти-
метров. В селе Кедрово на самой нижней 
улице было подтоплено шесть придомо-
вых территорий. В селе Забайкальском 
Уссури подтопила объездную дорогу. На 
данный момент гребень паводка в районе 
прошел.

 светлана ольховая

ледоход на реке уссури стал причиной для пережи-
ваний жителей села видного.



Примером надлежа-
щей работы по санитар-
ной обработке подъездов 
многоквартирных домов 
в сельских поселениях 
является ООО «Дукат» 
(генеральный директор 
Владимир Николаевич 
Мельник). В городском по-
селении положительно 
можно отметить работу 
ТСЖ «Парус» (председа-
тель  Анатолий  Николаевич 
Бахарев), а также ООО 
«ГАРАНДОМ» (генераль-
ный директор Николай Пет-
рович Вечурко). Сотрудники 
этих компаний ежедневно 
качественно проводят са-
нитарную обработку дезин-
фицирующими средствами.

 К сожалению, не все 
управляющие компании в  
полной мере выполняют 
рекомендации оперативно-
го штаба по мониторингу 
ситуации и принятию экс-
тренных мер, связанных 
с распространением ко-
ронавируса нового типа. 
Так, «Управляющее пред-
приятие «Город» (дирек-
тор Евгений Анатольевич 
Помазков) нарушает графи-
ки проведения санитарной 
обработки многоквартир-
ных домов. «УП «Городской 
коммунальщик» (дирек-
тор Евгений Михайлович 

Столяров), серьёзно подой-
дя к вопросам дизинфекции 
подъездов, не имеет об-
ратной связи с жильцами, 
так как на стендах после 
каждой проведённой об-
работки  не размещается 
информация о выполнении 
работ.  А это, в свою оче-
редь, порождает недоверие 
граждан качеством и перио-
дичностью проводимой об-
работки.

В районе имеет место 
ещё одна форма санитар-
ной обработки в много-
квартирных домах. Так, в 
доме по ул. Казачьей, 14 
по согласованию с «УП 
Городской коммунальщик» 
жильцы самостоятельно 
поводят обработку своих 
подъездов. Хочется обра-
титься ко всем жильцам: не 
оставайтесь безучастными, 
проводите дополнительную 
влажную уборку подъездов, 
протирайте дверные ручки, 
берегите себя и своих близ-
ких.

Извещаем, что в связи 
со сложившейся эпиде-
миологической ситуацией 
по заболеваемости коро-
навирусной инфекцией, 
по согласованию с губер-
натором края, весенний 
краевой субботник, запла-
нированный на 25.04.2020 

(в соответствии с распоря-
жением губернатора края 
от 12.03.2020 №104-р), от-
менен.

Новая дата проведения 
весеннего краевого суббот-
ника будет определена от-
дельным распоряжением 
губернатора края.

татьяна малахова,
 специалист управления 

коммунальной инфра-
структуры и жизнеобес-
печения администрации 

вяземского района 
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Вяземские вести

Сухпайки для 
школьников

образование

предпринимательство

Как сохранить бизнес?

жкх
За чистые подъезды

за последнюю неделю управляющими компаниями 
активизирована санитарная обработка подъездов мно-
гоквартирных домов дезинфицирующими средствами.

господдержка
Пособие по безработице возросло

глава вяземского района ольга мещерякова пригласила  предпринима-
телей  обсудить текущие проблемы бизнеса, вызванные коронавирусной 
инфекцией.

 дата
Победный 

1945 - 
на страницах 

«Ленинского пути»
№12 четверг 22 марта

Трудолюбивые люди 
Замечательные люди работают на ферме колхо-

за им. Будённого. Телятница Пелагея Верхотурова 
имеет 13-летний производственный стаж работы. В 
1944 г.  она вырастила 28 телят, сохранив 98 процен-
тов молодняка. В среднем суточный привес соста-
вил 700-800 граммов. Выращенных телят Пелагея 
Артемьевна в хорошем состоянии передаёт скотни-
ку, а сама деятельно готовится к приему телят рож-
дения 1945 г.

Доярка Степанида Козырева работает на ферме 
10 лет, Ирина Стрельникова – 5 лет бессменно. Они 
намного перевыполнили планы по надою молока. 

65 лет пастуху Меренец Трофиму Владимиро-
вичу. Если доярки перевыполнили планы по надою 
молока, в этом немалая заслуга Меренец. Много лет 
работает на ферме Александра Щура. За ней закре-
плена отара овец в 30 голов и 5 нетелей. От 8 овце-
маток она уже приняла 13 ягнят.

- Пора бы на отдых, - иногда говорит работница 
фермы Баянова Елена Александровна, - состари-
лась я уже. Но с фермы не уходит, продолжает на-
пряжённо работать. 

Упрёк орсовским работникам
Всем известно, что рабочий леса выполняет 

важную задачу, возложенную на него страной, из-
вестно также, что труд его тяжёл. Этого не хотят 
понять орсовские работники Дормидонтовского 
леспромхоза. На «Дальнем Партизане» очень пло-
хо работает пекарня. Пекарь Коржовская выпекает 
хлеб сырым и невкусным. Пекарня – это её кварти-
ра, в которой грязно, много посторонних людей, ча-
сто бывают вечеринки с выпивкой.

Администрация участка не принимает мер к 
устранению этих возмутительных фактов.

П. Свидинский, Дормидонтовский леспромхоз
№13 четверг 29 марта

Образцово подготовиться 
к сплаву леса 

В прошлом году Дормидонтовский леспромхоз 
плохо подготовился к сплавным работам и не обе-
спечил лесозавод древесиной. 

Весной 1945 года леспромхозу предстоит спла-
вить 18 тысяч кбм леса. Работа очень большая! 
Чтобы её выполнить, предстоит произвести ремонт 
бараков, изготовление багров, постройку и ремонт 
лодок, форсировать строительство гидросоору-
жений, укомплектовать бригады и звенья сплав-
щиками, бригадирами и мастерами, пополнить 
продовольственные запасы участков. И вся эта под-
готовительная работа должна быть завершена не 
позднее 20 апреля – т.е. к началу лесосплава.

Но, однако, несмотря на то, что времени до 
сплава осталось немного, руководители леспромхо-
за (тт. Куркин и Ковалик) не организовали ремонт 
бараков, у которых нет дверей и окон, и которые 
пришли в запустение. На участке «Пихта» вместо 
23 тонн  заброшено 15 тонн продовольствия, а на 
«Партизан» - вместо 22 тонн лишь 10.

В этом году вода будет большая, а потому особое 
внимание необходимо уделить укреплению банов 
как леспромхоза, так и завода № 13. Сплав леса – го-
сударственное задание. Долг руководителей быстро 
исправить недостатки, образцово подготовиться к 
сплаву леса.

Из фондов вяземского архива

Ольга Васильевна начала встречу с 
обращения: «Понимая, насколько новая 
инфекция опасна, мы уверены, что все 
предупредительные и ограничительные 
меры приняты в нашем районе не зря. 
Конечно, эти меры сильно влияют на 
развитие предпринимательства. Мы ор-
ганизовали экстренную встречу, чтобы 
услышать собственников дела, совмест-
но найти пути выхода из сложившейся 
ситуации и донести информацию о ви-
дах поддержки, которые могут быть при-
няты в ближайшее время». 

Сегодня органами местного само-
управления прорабатывается сразу не-
сколько вариантов оказания помощи. 
Один из них - снижение коэффициента 
К2 по единому налогу на вмененный 
доход. Другой - предпринимателям, 
арендующим государственное и муни-
ципальное имущество, предоставить 
отсрочку по уплате аренды. Это по-
ложение вызвало бурное обсуждение, 
ведь тем, кто арендует помещение у 
частных лиц и ушел на самоизоляцию, 
также нечем платить аренду. Здесь гла-
ва района вынуждена была предложить 
поиски компромиссов. «Собственникам 
помещений настоятельно рекомендую 
предоставить отсрочку арендаторам 

или даже уменьшить арендную плату. 
Все мы сейчас находимся в одной «лод-
ке», и, если арендаторам тяжело, то у 
хозяев помещений есть риск потерять 
их. Нужно поддерживать друг друга, и 
только вместе у нас получится пережить 
это нелегкое время», - сказала Ольга 
Васильевна. Ещё один вариант помощи 
на сегодня рассматривается ресурсос-
набжающими организациями - это воз-
можность предоставления отсрочки по 
коммунальным платежам. 

В ходе встречи предприниматели 
активно интересовались современным 
положением дел. Предприниматель 
Александр Захаров задал актуальный 
вопрос: «Как быть тем предприятиям, 
которые фактически не прекращали 
свою деятельность, но дохода они не 
получали, и чем расплачиваться с со-
трудниками?». Эта проблема сегодня 
наиболее острая, так как те категории 
предприятий, что попали под режим 
самоизоляции,  находятся в простое. 
Прибыли они не приносят, докапитали-
зация и беспроцентное кредитование в 
банках еще не сформировало отлажен-
ного механизма и попросту не функци-
онирует. Ольга Васильевна ответила, 
что, если разрешить всем предпринима-

телям открыться, то уже на следующий 
день люди забудут о режиме самоизо-
ляции и выйдут на улицу. Ещё в пер-
вые дни самоизоляции глава района 
в своем обращении в социальных се-
тях  уже  говорила о том, что если всё 
пустить на самотек и не заботиться о 
рассредоточении жителей Вяземского 
района, то ситуация может получить 
печальное развитие. Режим повышен-
ной готовности введен, чтобы не до-
пустить чрезвычайной ситуации. При 
таком положении  вещей  сегодня пред-
принимателям остается только искать 
альтернативные, креативные подходы к 
продажам, осваивать онлайн-платфор-
мы. Сохранить свои позиции смогут те, 
кто предпримет неординарные решения 
и не опустит руки.

Администрация района совместно 
с городской прилагают усилия для при-
нятия мер, способных действительно 
помочь нашим предпринимателям, ко-
торые в сложившейся ситуации несут 
колоссальные убытки. Напомним, что 
на территории хабаровского края 
работает «горячая линия», где пред-
приниматели могут узнать об общих 
мерах поддержки, 8-800-555-39-09. 

ирина дьячкова

14 апреля школы 
вяземского района на-
чали выдачу продукто-
вых наборов детям из 
малообеспеченных и 
многодетных семей, а 
также ребятам с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья. 

По словам начальника управ-
ления образования администра-
ции района Марины Савченко, в 
нашем районе продуктовыми на-
борами нужно будет обеспечить 
1274 школьника. Сейчас учащие-
ся с 1 по 4 класс получат наборы 
за 5 дней на сумму 232,5 рублей. 
Школьникам с 5 по 11 класс выда-
дут пайки за 10 дней стоимостью 
500 рублей. Дети с ОВЗ, для ко-
торых при очном обучении преду-
смотрено двухразовое питание, 
получат наборы из расчета 90 
рублей в день. При определении 
стоимости пайка мы руководство-
вались нормами питания с сохра-
нением всех базовых позиций по 
питательности.

Сухой паек включает в себя 
основные продукты питания: са-
хар, рис, макаронные изделия, 
консервы, растительное масло, 
чай, печенье, пирожное. В шко-
лах составляются графики вы-
дачи пайков, чтобы избежать 
массового скопления родителей, 
соблюдаются все санитарные 
нормы. Продуктовые наборы 
ребята будут получать один раз 
в 10 дней  до вновь установлен-
ного окончания учебного года. 
Стоит отметить, что решение о 
начале каникул для учащихся 4-7 
классов будет вынесено после 
написания Всероссийских про-
верочных работ. Их точная дата 
пока  неизвестна.

Сегодня школьники продол-
жают свое образование в элек-
тронной форме с применением 
дистанционных технологий. Для 
них педагогами разрабатыва-
ются видео-уроки, презентации, 
также проводятся конкурсы, 
флешмобы. Для ребят помладше 
– дошкольников, на базе детского 
сада №4 по-прежнему функцио-
нируют четыре дежурные группы, 
в которых пребывает 35 детей 
Вяземского района.

Наш корр.

с 30 марта увеличился макси-
мальный размер пособия по без-
работице согласно постановлению 
правительства  рф.

По словам директора центра занятости на-
селения г. Вяземского Юлии Белуха, сумма 
максимальной выплаты с учётом районного ко-
эффициента составляет сегодня 14 тысяч 556 
рублей вместо 9 тысяч 600 рублей.  На такую 
меру государственной поддержки могут претен-
довать граждане, имеющие не менее 26 недель 
трудового стажа за последний календарный 
год на момент обращения в центр занятости. 
Максимальное пособие выплачивается в тече-
ние 6-ти месяцев. 

Остальные категории граждан, отработав-

шие на предприятии или в организации менее 
26 недель, длительно неработающие, впервые 
ищущие работу, могут рассчитывать на выплату 
минимального пособия по безработице в разме-
ре 1800 рублей. Выплачивается оно в течение 
3-х месяцев. Сегодня численность безработных 
жителей в районе, которые получают пособия, 
составляет 189 человек. Из них 72 жителя в 
минимальном размере, 47 – в максимальном. 
38-ми вяземцам выплачиваются пособия в ин-
тервале от минимальной до максимальной вели-
чины. Размер его зависит от заработной платы, 
которую человек получал на последнем месте 
работы. 

Граждане предпенсионного возраста также 
имеют право на получение  максимального посо-

бия – 14 556 рублей при условии, что они на мо-
мент обращения были трудоустроены не менее 
26 недель. 12 таких граждан в районе получают 
господдержку в течение года. 

В связи со сложившейся ситуацией угрозы 
распространения коронавирусной инфекции 
центр занятости населения перешёл на рабо-
ту в дистанционном режиме. Теперь граждане 
могут воспользоваться его услугами только с 
помощью возможностей интернет-портала ко-
митета: https//sz27.ru, на который можно выйти 
через личный кабинет «ГосУслуг». Ежедневно в 
центре занятости населения работают телефо-
ны «горячей линии» – 3-46-32 и 3-32-83, куда 
можно обращаться с любыми вопросами.

анастасия шубина

людмила пономарёва -
 старшая по подъезду, 

дом №14 по ул. казачей



О расширении границ 
Котиковского сельского поселе-
ния для привлечения инвесторов в 
сфере сельскохозяйственного зем-
лепользования говорила начальник 
отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации рай-
она Елена Слободянюк. Елена 
Анатольевна представила депу-
татам Генеральный план села 
Котиково, первого поселения из 
18, где  планируется  расшире-
ние территориальных границ. В 
обновлённом генплане чётко вы-
делены зоны: сельскохозяйствен-

ного использования, объектов 
культурного наследия, транспорт-
ной инфраструктуры, жилая, обще-
ственно-деловая и другие. В связи 
с этим внесены изменения в Пра-
вила землепользования и застрой-
ки  поселения. 

Депутаты Виктор Шишкин и 
Тамара Украинец задали вопросы 
по поводу того, имеется ли в ген-
плане зона для временного хра-
нения бытового мусора. «Сегодня 
разработаны генеральные схемы 
санитарной очистки по каждому по-
селению Вяземского муниципаль-

ного района», - пояснила первый 
заместитель главы администрации 
района  Людмила  Ипгефер.

Оживлённо депутаты обсужда-
ли вопрос поддержки инициативы 
Собрания Советско-Гаванского 
района о совместном обращении 
в Законодательную Думу края по 
вопросу урегулирования ситуа-
ции с животными без владельцев. 
Председатель Собрания Ольга 
Ольховая отметила, что полно-
мочия по их отлову и содержанию 
несколько лет назад были пере-
даны из региона в муниципалите-

ты, но выделенных на это средств  
недостаточно, чтобы выполнять  
мероприятия  по  обращению с жи-
вотными без владельцев  в полном 
объеме в рамках существующего 
законодательства. Депутат Алла 
Шпарейчук сказала о том, что, ес-
ли средства есть, значит необхо-
димо искать выход и попробовать 
решить эту проблему в районе. 
Заместитель главы администрации 
района Ирина Подлипенцева про-
комментировала, что этот наболев-
ший вопрос назрел во всех районах 
края, он поднимался и продолжает 
подниматься на различных пло-
щадках. Большинством голосов 
инициатива совгаванцев была под-
держана.

Единогласно депутаты район-
ного Собрания проголосовали за 

то, чтобы поддержать ещё одну 
инициативу коллег - депутатов и 
членов Совета ветеранов Советско-
Гаванского района, которые пред-
ложили присваивать статус детей 
военного времени гражданам, 
проживающим на территории 
Хабаровского края, родившимся в 
период войн и боевых действий с 22 
июня 1927 года по 31 декабря 1945 
года. Совет ветеранов Вяземского 
района также обратился к депута-
там поддержать эту инициативу. 

Ещё Собранием были рассмо-
трены вопросы по поводу внесения 
изменений в бюджет, реализации 
программы обеспечения жильём 
молодых семей района, деятель-
ности контрольно-счётной палаты и 
другие.     

Валерия Грановская

- Елена, для начала расскажите 
немного о себе. Где родились, учились?

- Родилась в посёлке Дормидонтовке. 
Окончила среднюю школу, затем – 
Хабаровский лесотехнический техникум по 
специальности «Экономика и планирование 
в лесной промышленности». Имею 
квалификацию: техник-экономист.  

Я – старшая из трёх дочерей, выросла 
в семье работников бывшего лесозавода. 
Папа работал водителем, мама – 
бухгалтером. После распада лесозавода 
отец до пенсии трудился в Дормидонтовской 
пожарной части, а мы с мамой и средней 
сестрой занялись предпринимательской 
деятельностью. Награждались грамотами, 
дипломами, благодарностями за свою 
работу. С 2016 года мама ушла на 
заслуженный отдых. С этого времени мы с 
сестрой занимаемся семейным бизнесом. 
Живу я в п. Дормидонтовке. У нас с мужем 
двое замечательных детей: дочь 19 лет, она 
- студентка РАНХиГС, и сын 11 лет учится в 5 
классе школы посёлка.

- Как и почему пришли в депутатскую 
деятельность? 

- Имею активную жизненную позицию, 
поэтому в сентябре 2018 года по просьбе 
жителей я выдвинула свою кандидатуру на 
выборы депутатов посёлка Дормидонтовки. 
И на первом заседании была избрана 
председателем Совета депутатов. Об-
щественная работа для меня давно 
привычная - это возможность изменить к 
лучшему жизнь наших людей. Мы живём 
в 21 веке, а у нас в посёлке до сих пор нет 
уличных колонок с водой, не говоря уже о 
воде в домах. Поселковому стадиону тре-
буется реконструкция, нет газификации. И 
ещё  немало  проблем,  требующих  решения.

- С какими вопросами чаще всего 
обращаются избиратели?

- С самыми разными.  От капитального и 
текущего ремонта муниципального жилья до 
вывоза мусора, освещения улиц, состояния 
дорог, осушения территорий. Многих 
жителей посёлка волнует, что не проводится 
ремонт крыши в здании амбулатории и 
жилого дома, в котором находится ФАП. 
Большое недовольство у населения 
вызывала проблема длительной стоянки 
железнодорожных составов на переезде, 
что доставляло неудобства. Я обращалась 
с этим вопросом к руководству ОАО «РЖД», 
сегодня эта проблема решена, время 
стоянки поездов значительно сократили.   

- Но ведь какие-то вопросы местного 
значения можно решить и при содействии 

местной администрации. Удаётся 
ли общественникам организовать 
совместную работу с поселковой 
властью?

- К сожалению, это не всегда удаётся. 
Есть моменты, когда мы по-разному смотрим 
на  решение вопросов, но пытаемся найти 
точки соприкосновения. Бывает, удаётся 
договориться, бывает, нет. В некоторых  
вопросах можно было бы действовать 
по-другому. Но, так как мы – орган 
представительной власти, то можем только 
рекомендовать решение и привлекать 
внимание к той или иной проблеме. Самое 
главное - работа продолжается, и результат 
за последние три года налицо. 

- Вы говорите о проектах и об 
инициативах, которые удалось 
реализовать в рамках ППМИ и ТОС?

- Да. Могу сказать, что горжусь своей 
инициативной группой, потому что в ней 
состоят неравнодушные и отзывчивые  
женщины, девушки посёлка. Группа 
была создана в марте 2017 года, в то 

время, когда мы готовили проект ППМИ 
«Многофункциональная спортивная 
площадка». Тогда многие не верили 
в его реализацию. Необходимо было 
оформить всю документацию, справиться 
со сложностями в подготовке основания 
площадки на болотистой местности, найти 
инициативных жителей,  спонсоров, так 
как привлечённых средств не хватило 
бы для реализации проекта в полном 
объёме. Поддержку я нашла у заместителя 
директора ООО «Тис» Алексея Савчука. 
Он предоставил  свою технику (экскаватор, 
грейдер, самосвалы) и взял на себя 
все расходы по проведению нулевых 
работ, асфальтированию площадки и 
благоустройству прилегающей территории. 

Не осталось равнодушным к просьбе 
о помощи руководство предприятия  
ООО «Идеал» (безвозмездно выделило 
песок), ИП Панковский безвозмездно 

выделил гравий для отсыпки прилегающей 
территории. Х.С. Абгорян заасфальтировал 
площадку по сниженной цене. В рамках 
софинансирования проекта выделили 
средства предприниматели и организации, 
осуществляющие деятельность в нашем 
посёлке. И, конечно, благодаря самим 
дормидонтовцам, которые отдали из своих 
семейных бюджетов средства и работали 
при реализации проекта со своей техникой, 
появилась у нас спортплощадка. Много 
работы было  сделано вручную – лопатами 
копали, тележками возили щебень, песок. 
Радует то, что наша площадка уже три года 
востребована  как детворой, так и взрослым 
населением. Это говорит о том, что мы всё 
сделали правильно. В следующие два года 
были и другие проекты – по благоустройству 
кладбища, строительству сцены для 
фестиваля Варенья и реконструкции 
танцплощадки.  

- Насколько нам известно, есть один 
нереализованный проект, за который вы  
радеете  всей  душой - это поиск  и  добыча 
источника питьевой воды в посёлке.

- Совершенно верно. Основная проб-
лема для населения п. Дормидонтовки – 
отсутствие источника питьевой воды. Особо 
остро мы прочувствовали её на себе  в период 
подтопления посёлка прошлым летом. 
Также, в связи с вводом в эксплуатацию 
детского сада, жителей волнует вопрос 
качества воды, так как она будет привозная. 
Емкости там установлены большие, каким 
образом они будут обрабатываться?  

В прошлом году при поддержке депутата 
районного Собрания Виктора Шишкина с 
проектом «Вода - это жизнь» участвовала 
в конкурсе «Лифт», организованном 
губернатором Хабаровского края. В тройку 
финалистов войти не удалось, но из 370 
проектов наш вошёл в десятку. Заявив о 
проблеме на уровне края, я вынесла её 
за границы посёлка и района. Теперь она 
на контроле у губернатора. На данный 
момент директор МУП «Прогресс» 

Владимир Пикалюк получил лицензию  на 
«Геологическое изучение в целях поисков и 
оценки подземных вод в п. Дормидонтовке».  
Пока этот вопрос повис в воздухе. Деньги 
у нас есть, а полномочия – в районе. Всё 
идёт не так быстро, как хотелось бы. Но 
я очень надеюсь,  что проект всё же будет 
реализован. 

- С какими трудностями приходится 
сталкиваться при продвижении 
социально-значимых инициатив?

- Если говорить о проектах ППМИ, 
то это сбор средств с населения и 
предпринимателей, так как сейчас у 
всех тяжелая экономическая ситуация. 
Большие сложности создаёт отсутствие 
дополнительных средств, потому что во 
время реализации проектов приходится 
облагораживать территорию вокруг. А это 
дополнительные  затраты. Также осложняет 
процесс большой объём документов. Всегда 
непросто организовать собрание жителей, 
поскольку далеко не все изъявляют желание 
участвовать в общественно-полезном деле. 
Приходится запасаться терпением, чтобы 
убедить людей, что без этого необходимого 
условия мы не сможем заявить свой проект 
и благоустроить посёлок.    

- Как вам удаётся совмещать работу, 
семейную жизнь, общественную 
деятельность и оставаться хрупкой, 
женственной?

- Думаю,  все дело в большой внутренней 
силе. Я не могу сидеть на месте, когда вижу, 
что есть проблемы, и в моих силах, если 
не устранить, то повлиять на их решение.  
На самом деле несложно и даже приятно 
заниматься полезным делом, ничего не 
требуя взамен. Порой обычные слова 
благодарности - это такой бальзам на душу, 
что хочется горы свернуть. Многие знакомые 
спрашивают меня:  «Зачем тебе это нужно?» 
А я уже не могу жить по-другому.   

Беседовала Анастасия Шубина 
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Наши интервью

Депутат на селе 
к народу ближе

Сельский депутат – близкий к народу человек. Он ежедневно видится со своими 
избирателями, «варится» в их проблемах. О том, какие насущные и глобальные вопро-
сы волнуют жителей посёлка Дормидонтовки, рассказывает в интервью председатель 
поселкового Совета депутатов Елена Шабанова.

Собрание депутатов

Расширяем сельские территории 
для инвесторов

В марте депутаты районного Собрания провели не только оче-
редное заседание, но в связи с расширением мер по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией  прошло и  внеочередное заседание,  
планируемое на 3 апреля. 

В прошлом году при поддержке депутата районного 
Собрания Виктора Шишкина с проектом «Вода – это 
жизнь» Елена Шабанова участвовала в конкурсе «Лифт», 
организованном губернатором Хабаровского края. В 
тройку  финалистов  войти  не  удалось,  но из 370 
проектов наш вошел в десятку. Заявив о проблеме на 
уровне края, я вынесла ее за границы поселка и района.
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В крае
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Первые лица

Меры 
поддержки 
для семей 
с детьми 

расширили

БоРоться
за жизнь

В Закон Хабаровского 
края «О дополнитель-
ных мерах поддерж-
ки семей, имеющих 
детей, на территории 
Хабаровского края» 
внесли изменения по 
инициативе губернато-
ра С.И. Фургала.

В целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации 
в регионе установили дополнитель-
ный вид социальной поддержки на 
детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно. 

Законопроект, которым уста-
навливается порядок и условия 
назначения и осуществления еже-
месячной выплаты, принят сразу в 
двух чтениях на внеочередном за-
седании Законодательной Думы 
Хабаровского края 11 апреля. 

Ежемесячная выплата будет 
предоставляться семьям, прожива-
ющим на территории Хабаровского 
края и имеющим на каждого члена 
семьи доход ниже величины про-
житочного минимума в среднем на 
душу населения, установленной на 
II квартал года, предшествующего 
году обращения. В 2019 году она со-
ставляла 14369 рублей.

Сумма выплаты рассчитывается, 
исходя из величины прожиточного 
минимума на детей, установленной 
на II квартал года, предшествующе-
го году обращения, – в размере 50 
процентов от этого показателя. В 
2020 году она составит 7 590 рублей 
50 копеек.

Одно из обязательных условий 
для получения пособия – родитель 
не лишен родительских прав либо 
не ограничен в родительских правах 
в отношении ребенка, на которого 
назначается ежемесячная выплата. 
В случае наличия в семье несколь-
ких детей в возрасте от трех до семи 
лет данная мера поддержки положе-
на на каждого ребенка.  

Как отметила министр социаль-
ной защиты населения Светлана 
Петухова, на получение выплаты 
в крае могут рассчитывать более 
13 тысяч семей, в которых воспи-
тывается 20 тысяч детей. Прием 
заявлений начнется 1 июня 2020 
года. Для назначения выплаты од-
ному из родителей необходимо 
подать заявление. В условиях не-
благоприятной эпидемиологической 
обстановки, вызванной распростра-
нением коронавирусной инфекции, 
рекомендуется подавать заявления 
в электронном виде через личный 
кабинет на портале «Госуслуги». 
Остальные данные будут получены 
через системы межведомственного 
взаимодействия. Выплата установ-
лена на 12 месяцев и назначаться 
будет ежегодно. 

Всего на реализацию закона по-
требуется 1,9 млрд рублей, в том 
числе 1,6 млрд рублей на условиях 
софинансирования из федерально-
го бюджета. 331 млн рублей напра-
вят из краевой казны.

На заседании Думы отметили, 
что принятие законопроекта позво-
лит повысить уровень дохода семей 
с детьми и снизить уровень бедно-
сти в крае. Ежемесячные выплаты 
будут распространяться на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

8 апреля Президент Российской 
Федерации В.В. Путин в режиме ви-
деоконференцсвязи (ВКС) провел со-
вещание с членами Правительства и  
руководителями российских регионов по 
вопросам борьбы с распространением 
эпидемии коронавируса. Основное вни-
мание его выступления было посвящено 
защите здоровья и жизни, безопасности 
людей, обеспечению устойчивости эко-
номики, сохранению занятости и дохо-
дов наших граждан.

Преодолеть 
общую беду

Первый и основной вопрос, озвучен-
ный Президентом, был, конечно, о   го-
товности медицинских учреждений и 
существенном наращивании их ресур-
сов и возможностей. Для развёртывания 
дополнительных специализированных, 
полностью оснащённых коек в больни-
цах и инфекционных отделениях из фе-
дерального центра в регионы поступило 
более 33 миллиардов рублей.  Ещё 13 
миллиардов рублей выделено на закуп-
ку медицинской техники, включая аппа-
раты искусственной вентиляции лёгких, 
а также реанимобилей и машин скорой 
помощи, которые начнут поступать в ре-
гионы уже в апреле. 

Задача этих мер одна - бороться за 
жизнь каждого человека в каждом регио-
не, и чтобы выделенные средства срабо-
тали максимально эффективно. 

Оценивать результаты работы сегод-
ня будут  не по формальному количеству 
подготовленных коек, а по реальной го-
товности медучреждений, оборудования 
и персонала к оказанию именно специ-
ализированной помощи, которая необ-
ходима пациентам с тяжёлым течением 
болезни.

Предусмотрены и дополнительные 
выплаты врачам, медсёстрам, меди-
цинскому персоналу за особые условия 
труда и повышенную нагрузку. Деньги 
из федерального бюджета на эти цели 
(более 10 миллиардов рублей) уже вы-
делены и в ближайшее время поступят 
в регионы. 

Из этих средств, начиная с апреля, 
сроком на три месяца устанавливается 
специальная федеральная выплата спе-
циалистам, которые непосредственно 
работают с больными коронавирусом и 
ежеминутно рискуют своим здоровьем. 
Так, для врачей, непосредственно ра-
ботающих с пациентами, заболевшими 
коронавирусной инфекцией, такая до-
плата составит 80 тысяч рублей в месяц. 
Для среднего медицинского персонала 
(фельдшеров, медсестёр) – 50 тысяч 
рублей. Для младшего же медицинского 
персонала — 25 тысяч рублей в месяц. 

Что же касается врачей скорой по-
мощи, которые также работают с забо-
левшими коронавирусом, они получат 
выплату в 50 тысяч рублей в месяц. 
Фельдшеры, медсёстры и водители эки-
пажей машин – 25 тысяч рублей.

Еще одно очень нужное решение 
будет принято в ближайшее время – 
установление для вышеперечисленных 
категорий медперсонала  повышенных 
страховых гарантий за счет федераль-
ного бюджета. Это будет сделано по ана-
логии с мерами социальной поддержки 

для личного состава Вооруженных Сил 
России. 

Профилактические 
меры

Безусловную важность в услови-
ях пандемии имеют профилактические 
меры, которые разрабатываются и реа-
лизуются, исходя из степени риска рас-
пространения инфекции. Они должны 
учитывать ситуацию в каждом населён-
ном пункте, на конкретных предприятиях 
и в субъекте Федерации в целом.

При этом нельзя допускать, особо 
отметил В.В. Путин, остановки экономи-
ки. Недопустимо закрывать транспорт-
ное, грузовое, пассажирское сообщение 
между регионами, массово ограничивать 
работу предприятий, невзирая на реаль-
ную обстановку, даже когда в регионе 
зафиксированы единичные случаи за-
ражения. 

Хабаровчане, кстати, помнят, как в 
начале апреля по решению руководства 
Еврейской автономной области был за-
крыт въезд на территорию соседней 
автономии, и Дальний Восток по феде-
ральной трассе «Амур» был де-факто от-
резан от остальной территории России.   

Сейчас должны создаваться все ус-
ловия для того, чтобы компании, органи-
зации, предприниматели возвращались 
в нормальный график работы. Но делать 
это нужно продуманно и аккуратно, вни-
мательно отслеживая ситуацию. Должен 
быть четкий, понятный перечень пред-
приятий и организаций, работа которых 
ограничена из-за повышенных рисков. 

В каждом субъекте Федерации дол-
жен быть сформирован свой региональ-
ный список предприятий, которые играют 
важную, системную роль для экономики 
региона. Нужно вникать в проблемы каж-
дого предприятия, содействовать обе-
спечению их устойчивости, сохранению 
занятости, искать точечные решения.

Новые решения
В.В. Путин озвучил новые решения 

федерального центра, направленные 
на поддержку малого и среднего пред-
принимательства. Здесь было сказано о 
следующих новых решениях.

Первое. В качестве экстренной, до-
полнительной помощи предложено 
распространить на все пострадавшие 
предприятия малого и среднего бизнеса 
отсрочку по уплате страховых взносов в 
социальные фонды на шесть месяцев, 
как это уже сделано для микропредпри-
ятий.

Второе. Для малого и среднего биз-
неса отсрочку по всем налогам на бли-
жайшие шесть месяцев (кроме НДС) 
предусматривается реструктурировать. 
Накопленную задолженность можно 
будет гасить плавно, ежемесячно, рав-
ными долями в течение не менее года 
после окончания отсрочки.

Третье. Правительству России с уча-
стием Центрального Банка поручено в 
пятидневный срок подготовить програм-
му дополнительной поддержки бизнеса, 
которая должна позволить компаниям 
максимально сохранять занятость и до-
ходы сотрудников.

Государственная помощь будет ока-
зываться прежде всего тем компаниям, 
которые сохраняют занятость. Но если 
люди оказываются без работы, то в та-
ком случае помогать будут напрямую 
именно тем гражданам, чьи доходы со-
кратились, а также семьям с детьми и 
людям, которые не могут в прежнем объ-
ёме обслуживать свои кредиты. Для это-
го приняты новые меры государственной 
поддержки.

Согласно президентскому Указу о на-
чале дополнительных выплат семьям, 
имеющим право на материнский капи-
тал, будет выплачиваться по пять тысяч 
рублей ежемесячно на каждого ребёнка 
в возрасте до трёх лет включительно. 

Такие выплаты будут осуществлены уже 
в апреле - июне. 

А в июне (на месяц раньше срока) 
начнутся выплаты семьям с детьми от 
трёх до семи лет включительно. Для тех 
граждан, кто временно признан безра-
ботным, при начислении выплаты на де-
тей от трёх до семи лет, а также других 
пособий не будет учитываться доход, по-
лученный ранее по месту работы. Таким 
образом, существенно расширяется круг 
получателей такой поддержки, и те, кто 
прежде не мог претендовать на такую 
выплату, начнут её получать. 

Всем, кто потерял работу и обратил-
ся в службу занятости после 1 марта те-
кущего года в апреле, мае и июне будут 
выплачивать пособие по безработице 
автоматически по верхней планке (в раз-
мере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей). 

Особые меры поддержки будут для 
семей с детьми, где родители являются 
временно безработными. В течение бли-
жайших трех месяцев им дополнительно 
будут выплачиваться ещё по три тысячи 
рублей в месяц на каждого несовершен-
нолетнего ребёнка.

В мартовском поручении Правитель-
ству о каникулах для граждан, имеющих 
потребительские и ипотечные кредиты, 
будут расширены возможности этой ме-
ры поддержки с тем, чтобы она стала до-
ступной для большего числа людей.

Как будет развиваться ситуация в 
сфере здравоохранения, в экономике, 
у нас в стране и в мире в целом, с пол-
ной и «стопроцентной» уверенностью 
сказать нельзя. Но с большой долей ве-
роятности прогнозировать, предвидеть 
возможные варианты развития обста-
новки можно, а значит, органы управле-
ния могут и обязаны на каждый из этих 
вариантов заранее разработать и иметь 
свой план действий, и тогда эти дей-
ствия будут своевременными и эффек-
тивными.

Испытание 
надо выдержать

Президент В.В. Путин особо отме-
тил, что «мы будем работать уверенно и 
ритмично, профессионально. Для этого 
у нас всё есть: устойчивая макроэконо-
мическая ситуация, минимальный госу-
дарственный долг, солидная «подушка 
безопасности» в виде накопленных за 
предыдущие годы резервов, есть сред-
ства для решения проблем по любому 
из возможных сценариев, наконец, у нас 
есть опыт преодоления кризисов про-
шлых лет».

Сегодня есть все условия, чтобы све-
сти к минимуму возможные потери, соз-
дать условия для будущего развития. 

Режим самоизоляции, его испытания 
надо непременно выдержать. От общей 
дисциплины и ответственности зависит 
тот перелом в борьбе с инфекцией, ко-
торого надо достичь. Врачи и медсёстры 
действуют самоотверженно, как одна 
команда, их труд сегодня просто неза-
меним. Огромную помощь оказывают во-
лонтёры и добровольцы, число которых 
постоянно растёт. 

Миллионы людей помогают своим со-
седям, заботятся о родителях, о членах 
семьи, проявляют в это сложное время 
высокую гражданскую ответственность. 
Это не простые, не пустые пафосные 
слова, а наша реальность, когда лучшие 
качества каждого из вас нужны и востре-
бованы.

Обращаясь ко всем гражданам 
России, В.В. Путин сказал: «Всё прохо-
дит, и это пройдёт. Наша страна не раз 
проходила через серьёзные испытания: 
и печенеги её терзали, и половцы, – со 
всем справилась Россия. Победим и эту 
заразу коронавирусную. Вместе мы всё 
преодолеем».

Евгений Чадаев, 
газета «Приамурские ведомости» 

№14 от 15.04.2020

Президент В.В. Путин – о мерах противодей-
ствия  распространению  коронавирусной  инфек-
ции на территории страны.
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На свиноводческом комплек-
се предприятия, что под 
Хабаровском, продолжается 

подготовка к приёму нового поголовья 
после того, как здесь прошёлся ящур с 
полным уничтожением свиней. На по-
следнем заседании коллегии при главе 
Вяземского района советник директора 
по вопросам агропромышленного ком-
плекса ООО «Скифагро-ДВ» Александр 
Рог-Кустов сообщил, что после получе-
ния разрешения на ввод свиноводческо-
го комплекса в эксплуатацию в четвертом 
квартале 2021 года планируется новый 
завоз животных. Над созданием кормо-
вой базы предприятие будет работать в 
Вяземском районе. 

Свой журналистский сельскохозяй-
ственный сезон я открыла команди-
ровкой на поля ООО «Скифагро-ДВ». 
На редакционном Патриоте к месту на-
значения, на поля аванской системы, 
«прорваться» не удалось. Первые до-
рожные ухабы УАЗ преодолел с трудом. 
Из второй «грязевой ванны» наш авто-
мобиль извлёк проезжавший трактор. 
Дальше свой путь к полевому стану про-
должила на машине бригадира Дениса 
Данильченко.

Много лет назад фотографировала 
Дениса Александровича на посадке кар-
тофеля. После развала сельхозпред-
приятия мы встречались с ним в одном 
из магазинов города, где Данильченко 
трудился охранником. Признаться, на 
просторах аванских полей мне было ра-
достно видеть его снова в деле. Обратно 
в отрасль его пригласил Александр Рог-
Кустов, с которым в былые годы вме-
сте работали в «Агро-Бизнесе». Сейчас 
Денис Данильченко отвечает за чёткую 
организацию работы бригады. Перебоев 
с горючим, удобрениями, семенами быть 
не должно.

Мимо проплывают засеянные участ-
ки. На тот момент бригада уже посе-
яла 114 гектаров пшеницы. На одном 
из участков сразу три сеялки движутся 
нам на встречу. На тракторе подъезжа-
ет агроном предприятия Андрей Путько. 
Парень молодой, но опыт за плечами со-
лидный. С ним общались несколько лет 
назад в Кукелевском отделении сельхоз-
предприятия «Хорское». 

Агроном вводит в курс дела. - Поля 
на дренаже, вода уходит быстрее, по-
этому сев можем начинать раньше, чем 
другие хозяйства. Зашли сеять 1 апре-
ля. Бригада слаженная,  механизаторы 
опытные, отлично знают своё дело, - рас-
сказывает он. По мнению специалиста, 
какое бы руководство ни было, главную 
битву за урожай выигрывают те, кто па-
шет, боронит, сеет и убирает. 

Знакомимся с одним из старейших 
механизаторов Леонидом Сорокиным. 
Относительно посевной 2020 года он 
считает, что ранний сев должен прине-
сти неплохой урожай. Земля поспела ра-
но, что и нужно для пшеницы. На земле 
трудится с 1978 года. - Родился в дерев-
не и всю жизнь - в деревне, - говорит он о 

своей биографии. Длительное время ра-
ботал на предприятии «Заря». После его 
закрытия - в дорожной отрасли. К привыч-
ной работе вернулся в «Скифагро-ДВ». 
И даже с супругой Натальей переехал 
в Вяземский, когда четыре года назад 
предприятие стало обрабатывать зем-
лю в нашем районе. Наталья Ивановна 
не только заботливая хозяйка в доме. 
Она много лет готовит для механизато-
ров вкусные обеды. Сейчас на  посевной 
вместе с ней работают 13 человек.

Для заправки сеялки к кромке по-
ля подъезжает механизатор Анатолий 
Трегубченко. Он работает на одном из 
двух новеньких Беларусов. В Вяземский 
район командирован с централь-
ной усадьбы предприятия. Анатолий 
Николаевич - продолжатель династии. 
Отец и мать - трудились в совхозе, и он 
уже 20 лет работает на селе. Вместе с 
Леонидом и Анатолием на сеялке наш 
земляк - житель села Котиково Иван 
Мартемьянов. 

Слаженно, по отработанной техно-
логии кружат по полю. Местами, правда, 

оставляют нетронутыми мочажины сы-
рой земли. Но, если позволят время и 
погода, такие участки тоже будут засея-
ны. Позже.

Прежде чем зайти сеялкам на поле, 
его  боронят на энергонасыщенных трак-

торах Иван Винник и Вадим Тюльков. 
Восьмиметровыми боронами – дискато-
рами готовят почву. Ответственный мо-
мент в ряду технологических операций 
на севе. Немного пообщались с Иваном 
Винником, попросила передать привет 
отцу, уважаемому ветерану отрасли 
Владимиру Виннику. 

Тем временем вместе с другими 
работниками заправляет сеялку еще 
один продолжатель династии, внук 
Владимира Григорьевича Денис Винник. 
Работа кипит. Чтобы успеть в лучшие 
агротехнические сроки, до 20 апреля, 
бригаде нужно провести сев «на одном 
дыхании». Дважды прерывал работу 
снег. Но судя по отлаженной и чёткой ра-
боте, план сева – 550 гектаров элитной 
пшеницы  сорта  Алтайская-75 - будет 
выполнен. 

К полевому стану на УАЗике подъ-
ехал Алексей Битюцкий. Привёз горя-
чий обед. Кто закончил дообеденный 
цикл своей работы, пошли за стол. А я 
с Алексеем отправилась в обратный 
путь до нашего Патриота. «Буханка хоть 
и неказистая, но проходимость отлич-
ная», - шутя, о своей машине говорит 
водитель, без проблем преодолевая 
непреодолимую грязь. В этом году до-
рогами здесь решили заняться всерьёз. 
Сельхозпредприятие закупило КАМАЗ и 
экскаватор. Полевые дороги будут под-
сыпать, а ещё планируют проводить ме-
лиоративные работы.

Светлана Ольховая

на одном дыхании весны
С первых  дней  апреля на полях 

аванской системы  работает бригада 
земледельцев ООО «Скифагро-ДВ».

Механизатор Анатолий Трегубченко 
на посевную командирован из Хабаровска

В ООО «Скифагро-ДВ»

Опытный механизатор Иван Винник дискует и боронит почву,
на которую затем выходят сеялки

Оперативно заправляют сеялки семенами и удобрением 
Дмитрий Шумов, Сергей Суворов и Денис Винник

Денис Данильченко, бригадир производственной бригады
в растениеводстве отлично знает особенности полей

 на аванской системе

Для выполнения плана сев нужно провести на одном дыхании

Новая техника не подводит
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Встреча настоящего и прошлого После яркого бала
ВпечатленияК 75-летию Победы

В частный сад - 
с мерами безопасностиВоенное детство

Рядом с нами Вопрос-ответ

В другом 
измерении

Игра

Уважаемая редакция! Ещё в марте в нашем 

городе состоялось грандиозное событие - насто-

ящий бал. Я - мама участницы бала. Забежала 

на несколько минут, чтоб поправить прическу 

дочери и потом отправиться по семейным де-

лам. Но в итоге осталась на два часа и не по-

жалела нисколько. Об этом и хочу рассказать.

Я никогда не думала, что такие танцеваль-

ные вечера возможны, и что я окажусь свиде-

телем необыкновенной красоты. Кадетский бал 

организовал хабаровский клуб «Реверанс». 

За девять лет работы клуба это уже 74-й бал. 

Представляете?! О кадетском бале наши де-

ти узнали давно и готовились в школах, изучая 

танцевальные композиции под руководством 

организаторов. Моя дочь, честно признаться, не 

очень стремилась на это мероприятие, потому 

что не имела представления о том, как проходят 

балы. Да и где взять достойные платья? На тот 

момент у нас дома буквально все вечера про-

ходили с разговорами  о балах, тем более, что в 

конце года в Хабаровске должен был состоять-

ся финальный Дальневосточный кадетский бал, 

в котором мы хотели участвовать. 
Мы, родители, стояли на балконе и любова-

лись своими детьми, фотографировали каждое 

мгновение и обменивались эмоциями. А общее 

мнение выражается в одном слове — КРАСОТА! 

Как это нужно детям: учиться на балах делать 

друг другу комплименты, учиться красиво тан-

цевать, достойно вести себя в обществе, знать 

историю своей Родины. На кадетском балу зна-

комые нам мальчишки преобразились в галант-

ных кавалеров, преклоняли колено перед своими 

спутницами, чинно по-гусарски вышагивали 

строем и танцевали, танцевали, танцевали…. 

Причем с первой минуты до последней! Я пора-

зилась шикарным костюмам клуба «Реверанс» 

и благодарна за их меценатство. Они привезли 

из Хабаровска платья, фраки, смокинги, бабоч-

ки, веера и одели практически всех участников 

бала! 
От имени всех родителей хочу выразить бла-

годарность этому коллективу! Будем ждать но-

вые встречи и новые балы! Такие традиции надо 

поддерживать в нашем обществе.

С уважением, Надежда К., г. Вяземский

Во всемирную 
сеть интернет 
перешли спортив-
ные соревнования 
и интеллектуаль-
ные состязания 
нашего района.

Активисты этих 
направлений не 
дают скучать на-
шим жителям во 
время самоизоля-
ции. Так, бикинцы 
Сергей Потешкин 
- руководитель АНО «Старший брат», Олег 

Нестеренко - тренер шахматного клуба «Дебют» 

и Валерий Зырянов – тренер вяземского шах-

матного клуба «Каиса» запустили онлайн-турнир 

по шахматам. Стать участником дистанционного 

турнира может любой желающий, нужно лишь 

зарегистрироваться на общеизвестной шахмат-

ной платформе Lichess и отправить сообщение 

о желании принять участие по номеру: 8(914) 

204-93-33. Главная задача организаторов - сде-

лать досуг во время самоизоляции не скучным 

и полезным.
Другим примером быстрой адаптации к си-

туации может стать недавно дебютировавшая в 

нашем городе игра «Полная ребусня». За сим-

волическую плату (200 рублей) жители района 

могут на два с половиной часа окунуться в ув-

лекательное путешествие по интеллектуальной 

игре.
Она проходит на платформе мессенджера 

What’s App, где для каждой команды создается 

закрытая группа, в которой участники обсужда-

ют ответы ребусни. Подобная практика соседних 

городов показала большую заинтересованность 

жителей в таком времяпрепровождении. Чтобы 

стать участником ребусни, по словам её органи-

заторов Павла Грибанова и Анны Луцевой, не 

нужно быть Анатолием Вассерманом, здесь до-

статочно проявить логику и креатив. 
Настоящий экшн, наполненный смехом, эмо-

циями и драйвом, подойдет практически для лю-

бого возраста. Приятным бонусом в завершении 

игры станет то, что команде-победителю орга-

низаторы доставят подарок на дом. 
Ульяна Славина

Участники объединения «Ис-
токи» и руководитель музея школы 
№3 г. Вяземского Анжела Соколова 
в марте провели цикл встреч, по-
священных 75-летию Великой 
Победы. 

 Первыми посетили музей уча-
щиеся 6 класса «Агрошколы» вме-
сте с классным руководителем С.Я. 
Лихтянской. Также прошли уроки 
мужества для  учащихся 5-8 клас-
сов школы №3. На встречи были 
приглашены бывшие выпускники 
школы, председатель ветеранской 
организации вневедомственной 
охраны Татьяна Барсук, руко-
водитель центра развития де-
тей и взрослых «Ступени» Ольга  
Жигалина, настоятель православ-
ного храма свт. Николая протоие-
рей Андрей Колобов. 

Перед учащимися выступи-
ла наша выпускница 1969 года 
Валентина Боликова, председа-
тель первичной ветеранской ор-
ганизации «Новостройка». Она 
подробно рассказала о тружениках 
леспромхоза, участниках Великой 
Отечественной войны. В их честь 
в школьном музее создана экспо-
зиция «Они сражались за Родину». 

Сергей Терета, ветеран бо-
евых действий в Республике 
Таджикистан, окончил школу №3 в 
1983 году. Он рассказал о подвигах 
воинов Великой Отечественной, 

Афганской, Чеченской войн, о сол-
датах мирного времени. Затаив 
дыхание, учащиеся смотрели пре-
зентацию Сергея Терета об отряде 
«Святой Георгий», который зани-
мается поиском и перезахороне-
нием останков солдат, погибших  
во время Второй Мировой войны 
в Ленинградской области. Там был 
найден дед Сергея Сепановича 
Харлампий Егорович Костяев. 

Отец Андрей  говорил о духов-
ной силе нашего народа. Благодаря 
духовности, которую закладывали 
наши отцы и деды своим детям на 
протяжении столетий, мы можем 

вырастить нравственно здоровое 
поколение, которое бы сохранило 
свои исторически сложившиеся на-
циональные особенности. 

В завершение одной из встреч 
выступила директор школы №3 
Елена Гурдина. Она говорила о 
патриотическом воспитании под-
растающего поколения. Ведь для 
каждого из нас очень важно сохра-
нить память о своих земляках, что 
защищали Родину от фашизма.

Эльвира Здор, 
руководитель кружка юных 

журналистов школы №3

Мы родились и живем в мирное время и не зна-

ем, что такое война. Но не все могут испытывать 

такое счастье. Великая Победа нашего народа в 

Великой Отечественной войне над фашистской 

Германией не имеет аналогов в истории. В этом 

году мы отмечаем 75 лет Великой Победы.

Тогда многие дети остались сиротами, их отцы 

погибли на войне. Такая судьба была и у моей по-

допечной Тамары Сергеевны Сергеевой, житель-

ницы села Дормидонтовки.
Родилась она 23 февраля 1940 года в 

Горьковской обла-
сти Шанхунского 
района в поселке 
Таншаево. Отец 
ушел на войну в 
1941 году, кода ей 
исполнился один 
год. С фронта он 
больше не вер-
нулся. Тогда в се-
мье было шестеро 
своих детей и чет-
веро приемных. 
Н и ж е г о р о д с к и й 
край далеко от 
фронта. Здесь 
не было немцев, 
но горе приходи-
ло в каждый дом. 
Почти каждая се-
мья проводила 
на фронт мужа, 
брата, сына. Дома 
оставались старики, женщины и дети. Но всем бы-

ло тяжело. Мать растила их одна. На плечи  детей 

легла трудная работа. Хлеба было мало, пекли 

драники из картошки. Вместо сладкого ели кусочки 

сахарной свеклы.
Мама  работала на военном заводе мастером 

по выпуску боеприпасов. Она трагически погибла 

на этом заводе. 
После войны семью отправили на Донбасс. 

Когда Тамаре Сергеевне было 15 лет, пошла ра-

ботать дояркой в колхоз. В 25 лет вышла замуж, 

родила сыновей Сергея и Александра. 
В 1980 году по переселению её отправили на 

Дальний Восток,  в село Дормидонтовку, где до 

1997 года она работала дояркой в совхозе. Муж 

ушел из жизни в 2006 году.  Сегодня дети Тамары 

Сергеевны навещают свою мать не так часто, как 

хотелось бы, но каждая встреча наполнена прият-

ными моментами.
Сейчас дети войны – это дедушки и бабушки, 

которые живут рядом. Их память цепко хранит со-

бытия прошлых лет. А теперь они нуждаются в на-

шей посильной помощи.

Райля Власенко, социальный работник

В нашем доме №7 по ул. Ленина на третьем эта-

же работает частный детский сад. Насколько я знаю, 

все муниципальные детсады в районе закрыты. На 

каких основаниях работает этот садик? В нашем 

подъезде много пожилых жильцов, и мы опасаемся 

за своё здоровье.
Жительница дома

Ситуацию комментирует начальник управле-

ния образования администрации района Марина 

Савченко: «В условиях сложившейся ситуации, свя-

занной с распространением новой коронавирусной ин-

фекции, управлением образования Вяземского района 

в частный детский сад были направлены методические 

рекомендации по организации деятельности по при-

смотру и уходу за детьми. На днях нам поступила жа-

лоба от жильцов дома по ул. Ленина, 7 о том, что их 

беспокоит, не представляет ли опасность для здоровья 

работа частного детского сада, который находится в их 

подъезде. Главный специалист управления образова-

ния Марина Говорова  там побывала и убедилась, что 

все меры безопасности работниками соблюдаются. 

Количество детей, посещающих частный сад, не превы-

шает 4 человека». 
Редакция «Вяземских вестей» обратилась за 

комментариями к владелице частного детского са-

да Ирине Абраменко. Вот, что она нам пояснила: «С 

27 марта по 5 апреля мы соблюдали условия самоизо-

ляции: не работали. С 6 апреля наше учреждение от-

крылось, чтобы принять четверых детей, чьи родители 

согласно Указу президента должны работать, а оста-

вить своих детей им не с кем. Осуществляя деятель-

ность по присмотру и уходу за детьми, мы соблюдаем 

все меры предосторожности. Утром, перед тем, как при-

нять ребёнка, измеряем каждому температуру, фиксиру-

ем результат в журнале, где расписываются родители, 

которые приходят в масках. 2-3 раза в день проводим  

влажную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, регулярно обрабатываем дверные ручки, пе-

рила, выключатели и другие контактные поверхности. 

В помещении, где находятся дети, постоянно работает 

электроциркулярная дезинфицирующая лампа, перед 

сном детей и после проветриваются помещения». 

Фото с сайта: http//vlast-sovetov.ru
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Вяземские вести

звоните, 
мы поможем

Социальное 
обслуживание сегодня 

не так, как вчера

Здравоохранение

Проведите время с пользой
Культура

Сейчас в нашем центре организована покупка 
и бесплатная доставка продуктов питания, 
лекарств и других предметов первой необхо-

димости.  В виду того, что пожилым людям сейчас надо 
обязательно оставаться дома, мы сейчас оказываем 
помощь не только тем, кто находится у нас на обслужи-
вании, а всем, кто к нам обращается. 

К нам можно позвонить по телефонам «Горячей 
линии» – 3-40-32, 8-914-153-84-16, и в день обраще-
ния, при условии, что оно поступило не позднее 16-
ти часов, мы выполним заявку пожилого человека. 
Продукты, лекарственные препараты и другие необхо-
димые товары мы привозим на дом два раза в неделю. 
Деньги для покупок передаются нашему специалисту 
в день приобретения товаров, для этого составляется 
специальный акт передачи денежных средств. Общий 
вес набора не должен превышать семи килограммов. 
Конечно, оказание таких услуг нашими специалистами 
проводится с соблюдением санитарных правил и норм, 
с использованием средств индивидуальной защиты.

Мы понимаем, что не все люди старшего возрас-
та знают, что  мы можем им помочь, поэтому мы идем 
им навстречу – сами звоним с таким предложением. К 
началу текущей недели наши сотрудники обзвонили 
700 человек старше 65-ти лет и предложили помощь 
в доставке всего необходимого на дом. Нам поступило 
23 заявки на такую доставку, и мы их все выполнили. 
Радует то, что в ходе опросов мы узнаем, что род-
ственники не бросают пожилых людей в  такой сложной 
ситуации, помогают им во всем. А тем, кто нуждается, 
кто одинок, обязательно поможем мы.

В нашем центре социального обслуживания насе-
ления есть достаточное количество опытных специа-
листов по социальной работе, которые всегда находят 
общий язык с людьми старшего поколения и часто по-
лучают благодарности от своих подопечных.  Это Анна 
Ануфриева, Ольга Тоболова, Анастасия Дорофеева, 
Галина Тарасова – они всегда готовы прийти на по-
мощь, звоните нам на телефоны «Горячей линии». 
Кстати, свои социальные работники есть в каждом селе 
Вяземского района, главы сел на местах всегда помо-
гут с ними связаться. 

В связи с особенностями сложившейся ситуации 
сотрудниками нашего  центра налажен тесный кон-
такт с районной поликлиникой, поэтому решена зада-
ча доставки рецептов на необходимые лекарственные 
препараты на дом к тем, кто в них срочно нуждается. 
Нашими сотрудниками временно приостановлена 
доставка жителей сел старше 65-ти лет в районную 
больницу на диспансеризацию, так как вступил в силу 
режим самоизоляции. По этой причине временно огра-
ничен личный  прием граждан и прием документов в 
реабилитационные центры, и скорректированы графи-
ки социального обслуживания. 

Анна Капшук, директор
КГБУ «Вяземский КЦСОН»

В условиях недопуще-
ния распространения ко-
ронавирусной инфекции 
COVID-19 в работе вязем-
ского комплексного центра 
социального обслужива-
ния населения появились 
свои особенности. «Сейчас мы полно-

стью закрываем по-
требность в оказании 
терапевтической помо-
щи, - рассказал в интер-
вью «Вяземским вестям» 
главный врач больни-
цы Саргис Кушкян, - три 
доктора у нас ежеднев-
но работают на приеме, 
а двое – на вызовах». 
Откликнулась на прось-
бу о помощи терапевт 
Оксана Федорова, у ко-
торой была частная прак-
тика. Сейчас она вместе 
с коллегами из район-
ной поликлиники каждый 
день выезжает на вы-
зовы на дом к больным. 
Сотрудники вяземской 
районной больницы очень 
быстро смогли организо-
вать работу в условиях 
недопущения распростра-
нения коронавирусной 
инфекции COVID-19.  
Стационарные отделения 
закрыты для посещений, 
а на входе в поликлинику 
уже больше двух недель 
выставлен фильтрацион-
ный пост – две дежурные 
медсестры измеряют тем-
пературу каждому посети-
телю и обрабатывают ему 
руки дезраствором.

 Если вдруг выявля-
ется повышенный гра-
дус температуры тела, 
то такому человеку вход  
в поликлинику закрыт. 
«Медсестра в журнал 
учета вносит его личные 
данные, и в тот же день 
домой к этому челове-
ку приходит терапевт, 
- поясняет дальнейшие 
действия медработни-
ков главный врач боль-
ницы. Вообще, лечение 
больных в домашних ус-
ловиях – эта главная при-
мета сегодняшнего дня. 
Автомобилей для врачей 
пока хватает, так как по-
могла администрация 

района. На переднем пла-
не, как обычно, остается 
регистратура. Здесь при-
нимают вызовы, а также 
идет сбор информации 
по потребности в выпи-
ске льготных рецептов. 
Сейчас, когда объявлен 
режим самоизоляции, 
всем людям, кому поло-
жены льготы на обяза-
тельные лекарства, уже 
не нужно идти за рецеп-
том  к врачу. Достаточно 
звонка в регистратуру, а 
дальше работает схема: 
врач – электронный ре-
цепт - аптека - пациент.

Поликлиника сей-
час почти пустая, ведь 
диспансеризция и мед-
комиссии временно 
отменены, приостанов-
лена работа  дневного 
стационара. Терапевты 
принимают больных с 
обострением хронических 
заболеваний, если необ-
ходима госпитализация, 
то по показаниям человек 
получает направление 

в стационарное отделе-
ние. Недавно в районную 
больницу пришел приказ 
из министерства здра-
воохранения об обяза-
тельной  маршрутизации 
заболеваний. Если кра-
тко, определенному забо-
леванию - определенная 
больница. Все пневмо-

нии будут лечить только 
в Переяславке, от них к 
нам направляют  стацио-
нарных терапевтических 
и гинекологических боль-
ных, а также пациентов 
детского и родильного 
отделений, а вся кишеч-
ная инфекция лечится 

в Бикине. На вопрос о 
том, почему же именно в 
Переяславке сейчас ле-
чится  вся пневмония, от-
вет простой.  Потому что, 
там, в районной больни-
це, есть аппарат  компью-
терной томографии, а это 
первое, что нужно для 
правильной диагностики 

легочных заболеваний. А 
коронавирус, как извест-
но, в первую очередь по-
ражает легкие.

Ситуация с распро-
странением  коронавирус-
ной инфекции с каждым 
днем усложняется, поэто-
му нам с вами придется 
отнестись с пониманием 
к введенной минздравом 
маршрутизации лечения 
заболеваний и смирить-
ся с тем, что пневмонии 
ни детям, ни взрослым 
в Вяземском уже не ле-
чат. Время каждый день 
вносит поправки в нашу 
жизнь, и все, что связано 
с состоянием здоровья, 
с медициной, сейчас вы-
ступает на первый план.  
Сейчас обстоятельства 
вынуждают нас быть вни-
мательнее  к неприятным 
изменениям в нашей при-
вычной жизни, и лечение, 
охрана нашего здоровья 
никак не могут быть де-
лом только медицинских 
работников, без личного 
понимания ситуации ни-
как не обойтись.

Ирина Карапузова

В вяземской районной поликлинике сегодня  работает достаточное 
количество участковых терапевтов. 

На  вопрос  о  том, почему  же 
именно  в  Переяславке  сейчас  лечится
вся  пневмония,  ответ  простой.  
Потому  что  там,  в  районной
больнице,  есть аппарат  компьютерной
томографии, а это первое, что нужно 
для   правильной  диагностики
легочных  заболеваний. А коронавирус,
как  известно,  в  первую  очередь  
поражает легкие.

В районную поликлинику сейчас 
просто так не войдёшь. Сначала вам 

измерят температуру, продезинфицируют  
руки и предложат оставить 

верхнюю одежду в гардеробе

Сегодня люди активно пользуются сетью 
интернет, смотрят новости, фильмы и сами 
выкладывают свои ролики. Для своих посети-
телей, находящихся в условиях самоизоляции, 
учреждения культуры продолжают свою работу 
в дистанционном взаимодействии - транслиру-
ют мероприятия, записывают на видео мастер-
классы и т.д.

К вашему вниманию, районный 
Дом культуры предлагает провести 
время для души и всей семьей по-
смотреть трансляции концертов с 
участием творческих и самодея-
тельных коллективов, театрализо-
ванных представлений с участием 
местных талантов: «Сказка напе-
рекосяк», «Морозко», «Снежная 
королева» и многое другое, перей-
дя по ссылке на канал «YouTube» 
https://www.youtube.com/channel//
UCoPHTuP-L-hPq-Rf7ILC3Ew. 
Появилась возможность поуча-
ствовать в творческом конкурсе 
«Открытка ветерану», посвящен-
ном Великой Победе.

Не пропустите интересные и 
познавательные мероприятия рай-
онной библиотеки, которая орга-
низует цикл онлайн - мероприятий 

для детей и взрослых. На офици-
альном сайте http://vzm-biblio.khv.
muzkult.ru/disciplines/ ко Дню кос-
монавтики размещена виртуальная 
космическая экскурсия. В рамках 
реализации патриотической ак-
ции «Женское лицо Победы», по-
священной 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и 
110-летнему юбилею летчицы В.С. 
Гризодубовой, можно посетить 
электронную выставку о советских 
женщинах-участницах Великой 
Отечественной войны. До 30 апре-
ля продолжаются онлайн-конкурс 
рисунков «День Победы» и онлайн-
конкурс поделок «Нам жить и пом-
нить». Каждый, кто принял участие 
в конкурсах, сможет увидеть свою 
работу в аккаунте Инстаграм @
viazemskaibiblioteka.

Работники Вяземского краевед-
ческого музея им. Н.В. Усенко тоже 
запустили свой «YouTube» канал, 
ссылки на который размещены на 
официальном сайте учреждения 
http://museum-usenko.khv.muzkult.
ru. В дистанционном режиме можно 
посмотреть серию видео-экскурсий 
под названием «Вяземцы – Герои 
Советского союза» и познакомить-
ся с подвигами героев-вяземцев, 
таких как: Константин Заслонов, 
Феодосий Котляр, Евгений 
Дикопольцев и др.

С пользой и на здоровье 
проведите время вместе!

Наталья Барсукова,
 начальник отдела культуры

 администрации района



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, 01.05 Время покажет 
(16+)
14.00 Добрый день
15.10, 02.35 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 23.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-
ВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
22.20 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.05, 05.30 Шахматы. 
Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational». Обзор 
(0+)
07.20 Х/ф «МАРАФОН» (16+)
09.20 #БегиДома. Марафон в 
новой реальности (0+)
10.50, 18.00, 21.30 Специаль-
ный репортаж (12+)
11.10 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рубин» 
(Казань). Чемпионат России. 
Сезон 2013 - 2014 (0+)

13.00 Баскетбол. «Барсело-
на» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
15.40, 20.15, 00.20, 04.45 Все 
на Матч!
16.00 «Когда папа тренер» 
(12+)
17.00 Тотальный футбол 
(12+)
18.20 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» (Мо-
сква). Чемпионат России. Се-
зон 2014 - 2015 (0+)
20.10, 00.15, 04.40 Новости
21.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
22.00 Хоккей. Россия - Герма-
ния. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Транс-
ляция из Чехии (0+)
01.05 Франция - Россия 2000 
/ Россия - Англия 2008 Из-
бранное (0+)
01.35 «Идеальная команда» 
(12+)
02.40 Футбол. «Лион» (Фран-
ция) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала 
(0+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 
17.35, 19.25, 20.55 Большие 
маленьким
07.35, 19.35 «Другие Рома-
новы»
08.00 «В поисках экзопла-
нет»
09.00, 00.50 ХХ век
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ»
11.05, 22.35 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 Academia
13.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
14.15 Спектакль «Счастлив-
цев-Несчастливцев»
16.20 Библейский сюжет
16.45, 02.05 К 180-летию 
со дня рождения П. И. Чай-
ковского. Симфония «Ман-
фред». Дирижер Владимир 
Федосеев
17.40 Полиглот
18.25 «Дело N306. Рождение 
детектива»
19.10 Открытый музей
20.00 «Из чего сделана наша 
Вселенная?»
21.00 Белая студия
00.10 «Дотянуться до небес»

07.00 Профилактические ра-
боты
17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 02.25, 04.10, 05.30 Но-
вости (16+)
17.05, 04.55 Фронтовые исто-
рии любимых актеров (12+)
18.10, 06.15 Открытая кухня 
(0+)
19.45, 22.10, 01.30, 03.15 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.50, 21.45, 00.00, 03.05 
«Место происшествия» (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.10 Спектакль «Другое 
солнце» (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, 23.50 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25, 00.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИ-
ЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.00 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.30 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «МИША 
ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
09.00, 14.00, 23.00 «Светлые 
новости» (16+)
09.05, 23.05 «Русские не сме-
ются» (16+)

10.05, 14.05 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+)
00.05 «Дело было вечером» 
(16+)
00.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» (12+)
02.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
03.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена» 
(0+)
05.05 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.25 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идёт 
в школу» (0+)

05.00 Х/ф «БЕАТРИС НА 
УЖИНЕ» (16+)
05.10, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3» (12+)
07.50 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
09.30, 11.30, 21.45 «Дорож-
ные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.30, 14.30 «Улетное видео» 
(16+)
14.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
19.00, 02.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» 
(12+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00, 01.30 «Опасные свя-
зи» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Сидим дома со звезда-
ми (12+)
12.00, 12.30 «Старец» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «РАЙОН № 9» 
(16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
«ТВ-3 ведет расследование» 
(16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
10.35 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.25 «Мой герой» 
(12+)
14.50, 00.10 «Петровка, 38» 
(16+)

15.05, 02.55 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (12+)
22.25, 01.45, 05.00 «Осторож-
но, мошенники!» (16+)
22.55, 01.05 «Инна Ульнова. 
А кто не пьет?» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Дикие деньги» (16+)
02.15 «Атака с неба» (12+)
05.30 «Ералаш» (6+)
05.50 «Верное решение» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(16+)
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.45, 02.15, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.15, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.05 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «САДОВНИЦА» 
(16+)
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
(16+)
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.25, 11.25, 13.20, 13.50, 
15.55, 17.05 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» (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 Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)
01.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» (0+)
02.15 Х/ф «ЛЕНИН В 1918 
ГОДУ» (12+)
04.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
(12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00, 10.50, 15.30, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 
(16+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Леся здеся» (16+)
14.10 «Присяжные красоты» 
(16+)
15.00 «Война невест» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)
23.40 Х/ф «НИКТО КРОМЕ 
НАС» (16+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(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, 01.10 Время покажет 
(16+)
14.00 Добрый день
15.10, 02.35 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 23.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-
ВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
22.30 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.00 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ» (16+)
08.05 «Спортивный детек-
тив» (16+)
09.00, 13.00 Профилактика
17.00, 21.40, 01.45, 05.35 Все 
на Матч!
17.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рубин» 
(Казань). Чемпионат России. 
Сезон 2013 - 2014 (0+)
19.20, 22.15, 01.40 Новости
19.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (12+)
20.25 «Кубок войны и мира» 
(12+)
21.10 «Второе дыхание» (12+)
22.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)

22.50, 05.15 Специальный 
репортаж (12+)
23.10 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция 
из Чехии (0+)
02.15 Футбол. «Наполи» 
(Италия) - «Барселона» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
04.15 Тотальный футбол

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 08.35, 14.05, 16.45, 
17.35, 19.25, 20.55 Большие 
маленьким
07.35, 19.35 «Другие Рома-
новы»
08.00 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ»
08.45 Цвет времени
08.55, 00.35 ХХ век
10.00 Линия жизни
11.05, 22.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Academia
13.20 «2 Верник 2»
14.10 М/ф «Спектакль «Ме-
сяц в деревне»
16.50, 01.40 К 180-летию 
со дня рождения П. И. Чай-
ковского. Увертюра-фанта-
зия «Ромео и Джульетта» 
и фантазия «Франческа да 
Римини». Дирижер Евгений 
Светланов
17.40 Полиглот
18.25 «Тихие зори Станисла-
ва Ростоцкого»
19.10 Открытый музей
20.00 «В поисках экзопла-
нет»
21.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
23.55 «Ошибка фортуны»
02.30 «Роман в камне»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «УТРО» с «Гу-
бернией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.40, 05.30 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 
21.45, 23.50, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 13.40, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 12.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 «Краеведение» (12+)

11.25 «Благовест» (0+)
11.45 Надо знать (12+)
13.00, 14.30 Губерния сейчас 
(16+)
13.30 «Магистраль» (16+)
15.15 Моя история Татьяна 
Устинова (12+)
16.10 Планета Тайга. Леген-
дарные Амурские Столбы 
(16+)
16.45, 19.45, 22.00, 01.45, 
03.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.55 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» (16+)
03.20 «На рыбалку» (16+)
04.40 Фронтовые истории 
любимых актеров (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, 23.50 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИ-
ЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.25 «Их нравы» (0+)
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.55 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00, 14.15, 22.40 «Светлые 
новости» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (12+)
12.15  Х/ф  «ЗНАКОМСТВО 

С  ФАКЕРАМИ-2»  (16+)
14.20 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» (12+)
16.15 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-
КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
19.00 Т/с «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
22.45 «Русские не смеются» 
(16+)
23.45 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
00.40 Х/ф «МИФЫ» (16+)
02.10 Х/ф «КИАНУ» (18+)
03.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Гирлянда из ма-
лышей» (0+)
05.10 М/ф «Осторожно, обе-
зьянки!» (0+)
05.15 М/ф «Обезьянки и гра-
бители» (0+)
05.25 М/ф «Как обезьянки 
обедали» (0+)
05.35 М/ф «Обезьянки, впе-
рёд!» (0+)
05.40 М/ф «Обезьянки в опе-
ре» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «S.W.A.T.: ОГНЕН-
НАЯ БУРЯ» (18+)
02.10 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ» (16+)

03.50 Х/ф «БЕАТРИС НА 
УЖИНЕ» (16+)

«Че»
06.00 «Анекдоты. Лучшее» 
(16+)
08.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
09.30, 11.30, 21.40 «Дорож-
ные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
16.00, 04.30 Т/с «ПЛЯЖ» 
(12+)
19.00, 02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00, 01.30 «Опасные свя-
зи» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Сидим дома со звезда-
ми (12+)
12.00, 12.30 «Старец» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕРВ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
09.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.20 «Мой герой» 

(12+)
14.50, 00.10 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
22.25 Специальный репор-
таж (16+)
22.55, 01.05 «Знак качества» 
(16+)
00.20 Хроники московского 
быта (12+)
01.45 «Вся правда» (16+)
02.10 «Смерть артиста» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.30 «Ералаш» (6+)
05.50 «Верное решение» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 09.30, 10.25, 
11.20, 12.15, 13.25 Т/с «ШЕФ» 
(16+)
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«ШЕФ-2» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.15, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.15, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 02.05 «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 
(16+)
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.35 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
09.30, 13.20 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+)
13.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
15.50, 17.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» (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 Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
01.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)
02.40 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» (0+)
04.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00, 10.50, 15.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
13.20 «Присяжные красоты» 
(16+)
15.00 «Война невест» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.00, 21.30, 23.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)
22.10 «Градусы риска. По-
хмелье» (16+)
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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Теленеделя с 20 по 26 апреля

В программе возможны изменения
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Спасибо!
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, 00.55 Время покажет 
(16+)
14.00 Добрый день
15.10, 02.25 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Вечерний Unplugged» 
(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 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 23.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-
ВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
22.30 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)
06.50, 14.55, 20.30, 23.05, 
02.30 Все на Матч!
07.20 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» (16+)
09.05 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Чемпионат 
России- 2015 - 2016 (0+)
10.55 Смешанные единобор-
ства. Э. Альварес - Э. Фола-
янг. Д. Джонсон - Т. Вада. One 
FC. Трансляция из Филиппин 
(16+)

13.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Альба» (Герма-
ния). Евролига. Мужчины (0+)
15.15, 22.40, 00.45 Специаль-
ный репортаж (12+)
15.35 Украина - Швейцария 
2006 / Россия - Нидерланды 
2008 Избранное (0+)
16.05, 03.30 «Идеальная ко-
манда» (12+)
17.05 «Евротур» (12+)
17.35 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
18.30, 20.25, 23.00, 02.25 Но-
вости
18.35 Футбол. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2016 - 2017 
(0+)
20.55 «Игры под Олимпий-
ским флагом» (12+)
21.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. 
Мужчины. Трансляция из Ко-
реи (0+)
23.35 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)
01.15 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - К. Гловац-
ки. Ю. Дортикос - Э. Табити. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Трансляция из Лат-
вии (16+)
03.00 «Спартак»- «Зенит» 
2001 / «Спартак» - ЦСКА 
2016 - 2017 Избранное (0+)
04.30 «Утомлённые славой» 
(12+)
05.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая транс-
ляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 
17.35, 19.25, 20.55 Большие 
маленьким
07.35, 19.35 «Другие Рома-
новы»
08.00 «Солнце - ад на небе-
сах»
09.00, 00.50 ХХ век
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ»
11.00, 22.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Цвет времени
12.40 Academia
13.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.15 Спектакль «Дама с со-
бачкой»
16.15 Библейский сюжет
16.45, 02.00 К 180-ле-

тию со дня рождения 
П.И.Чайковского. Симфония 
№5 Дирижер Клаудио Аббадо
17.40 Полиглот
18.25 «Зигзаг удачи. Я, мож-
но сказать, её люблю»
19.10 Открытый музей
20.00 «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?»
21.00 Энигма
00.00 «Кожа, в которой мы 
живем»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «УТРО» с «Гу-
бернией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.00, 03.45, 
05.20 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 13.30, 
20.50, 21.45, 23.45, 02.40 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 13.40, 18.10, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50 «Магистраль» (16+)
12.00 «1812» (12+)
13.00, 14.30 Губерния сейчас 
(16+)
15.20, 06.45 Лайт Life (16+)
15.30 Поэзия всего. Специ-
альный проект Артсервато-
рии (12+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
16.45, 19.45, 22.00, 02.50, 
04.30 Говорит «Губерния» 
(16+)
00.00 ТЮЗ Малыш (18+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИ-
ЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «МИША ПОР-
ТИТ ВСЁ» (16+)
09.00, 14.20, 22.30 «Светлые 
новости» (16+)
09.05, 22.35 «Русские не сме-
ются» (16+)
10.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.30, 14.25 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)
16.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 
(16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
(16+)
23.40 «Дело было вечером» 
(16+)
00.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
02.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
04.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.50 М/ф «Королевские за-
йцы» (0+)
05.10 М/ф «Ореховый пру-
тик» (0+)
05.30 М/ф «Молодильные 
яблоки» (0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем 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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ» (18+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
07.45 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
09.30, 11.30, 20.50 «Дорож-
ные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.30, 14.30, 03.15 «Улетное 
видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
16.00, 02.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
19.00 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ-
КО» (12+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00, 01.30 «Опасные свя-
зи» (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Сидим дома со звезда-
ми (12+)
12.00, 12.30 «Старец» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «БАШНЯ» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10  Х/ф  «ИСПРАВЛЕН-

НОМУ   ВЕРИТЬ»    (12+)
09.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.10 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.55 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» (12+)
22.25 «10 самых...» (16+)
22.55 «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Дикие деньги» (16+)
01.05 «По следу оборотня» 
(12+)
01.45 «Вся правда» (16+)
02.15 «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.30 «Ералаш» (6+)
05.50 «Верное решение» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 «Известия»
05.25, 06.00, 06.40, 07.30 Т/с 
«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
08.25, 09.25, 09.55, 11.00, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.45, 02.05, 02.40, 
03.25, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
04.20 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.15, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.20, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)

12.25, 01.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 01.00 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.35, 01.25, 03.05 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» (16+)
10.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)
13.20, 17.05 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)
04.40 «Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего челове-
ка» (12+)
05.30 «Рыбий жЫр» (6+)

05.00, 10.50, 15.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 23.10 
Новости. Хабаровск (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 
(16+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 22.10 Круг ответствен-
ности (12+)
14.10 «Присяжные красоты» 
(16+)
15.00 «Война невест» (16+)
17.10 Т/с «ОСА» (16+)
18.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
19.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
23.50 Х/ф «САБРИНА» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(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, 00.55 Время покажет 
(16+)
14.00 Добрый день
15.10, 02.25 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Вечерний Unplugged» 
(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 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 23.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-
ВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
22.20 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ» (16+)
08.50 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» (Мо-
сква). Чемпионат России. Се-
зон 2014 - 2015 (0+)
10.40 «Топ-10 нокаутов в бок-
се-2019» (16+)
11.00 Профессиональный 
бокс. М. Урванов - А. Сулай-
манбек Уулу. Бой за титул 
WBO International в первом 
легком весе. М. Якубов - Т. 
Рохас. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)

13.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Виллербан» 
(Франция). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
15.00, 20.35, 00.35, 02.30 Все 
на Матч!
15.20 Франция - Россия 2000 
/ Россия - Англия 2008 Из-
бранное (0+)
15.50, 03.30 «Идеальная ко-
манда» (12+)
16.55 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Л. Кастильо. 
Бой за титул чемпиона WBA 
в полутяжёлом весе. А. Усик - 
Ч. Уизерспун. Трансляция из 
США (16+)
18.40, 21.25, 00.30 Новости
18.45 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Чемпионат 
России- 2015 - 2016 (0+)
21.05, 21.30, 02.10 Специаль-
ный репортаж (12+)
22.00 Хоккей. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финал. 
Трансляция из Чехии (0+)
01.10 «Эмоции Евро» (12+)
01.40 «Евротур» (12+)
03.00 Украина - Швейцария 
2006 / Россия - Нидерланды 
2008 Избранное (0+)
04.30 «Утомлённые славой» 
(12+)
05.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая транс-
ляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 
17.35, 19.25, 20.50 Большие 
маленьким
07.35, 19.35 «Другие Рома-
новы»
08.00 «Из чего сделана наша 
Вселенная?»
09.00, 00.50 ХХ век
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ»
11.05, 22.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 Academia
13.30 Белая студия
14.15 Спектакль «Женитьба»
16.20 Библейский сюжет
16.50, 02.05 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского. 
Симфония №4. Дирижер Ле-
онард Бернстайн
17.40 Полиглот
18.25 «Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами»
19.10 Открытый музей

20.00 «Солнце - ад на небе-
сах»
21.00 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
00.05 «Ленин. Живая хрони-
ка»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «УТРО» с «Гу-
бернией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.00, 03.45, 
05.15 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.40, 04.30, 05.05 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 13.40, 18.05, 05.55 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Пять ключей (12+)
13.00, 14.30 Губерния сейчас 
(16+)
15.15 Фронтовые истории 
любимых актеров (12+)
16.15, 04.40 «Зеленый сад» 
(0+)
16.45, 19.45, 22.00, 02.50 Го-
ворит «Губерния» (16+)
18.55, 01.50 Лайт Life (16+)
00.00 Спектакль «Гедда Га-
блер» (16+)
06.40 Поэзия всего. Специ-
аьный проект Артсерватории 
(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, 23.50 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИ-
ЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.00 «Ленин. Красный импе-
ратор» (12+)
02.30 «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев» (16+)

03.15 «Их нравы» (0+)
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «МИША 
ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
09.00, 14.05, 22.50 «Светлые 
новости» (16+)
09.05, 22.55 «Русские не сме-
ются» (16+)
10.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.25, 14.10 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
23.55 «Дело было вечером» 
(16+)
00.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
02.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
04.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.50 М/ф «Капризная прин-
цесса» (0+)
05.10 М/ф «Василиса Мику-
лишна» (0+)
05.25 М/ф «Храбрец-удалец» 
(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 Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПО-
ЕЗДЕ» (18+)

«Че»
06.00, 04.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3» (12+)
07.50 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
09.30, 11.30, 21.30 «Дорож-
ные войны 2.0» (16+)
09.55 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.30, 03.15 «Улетное видео» 
(16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
16.00, 02.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
19.00 Х/ф «ОСАДА» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00, 01.30 «Опасные свя-
зи» (18+)

06.00, 08.45, 05.45 Муль-
тфильмы (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Сидим дома со звезда-
ми (12+)
12.00, 12.30 «Старец» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ВРАТА» (12+)
01.00 Х/ф «НЕРВ» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 
Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (0+)

10.35 «Эдуард Хиль. Короли 
не уходят» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50, 00.10 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 
(12+)
22.25, 01.45 «Линия защиты» 
(16+)
22.55, 01.05 «Когда Меган 
встретила Кейт» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Советские мафии» 
(16+)
02.10 «Разбитый горшок пре-
зидента Картера» (12+)
05.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.30 «Ералаш» (6+)
05.50 «Верное решение» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» (16+)
09.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35, 03.25, 
04.10, 04.50 Т/с «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.20, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.25, 04.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 03.15 «Реальная ми-
стика» (16+)

12.30, 01.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 01.15 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ» (16+)
23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.40, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.00, 11.10, 13.20, 13.40, 
15.50, 17.05 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ»-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40, 01.25, 02.55 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
04.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» (0+)
05.45 «Оружие Победы» (6+)

05.00, 10.50, 15.30, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 «Градусы риска. По-
хмелье» (16+)
14.10 «Присяжные красоты» 
(16+)
15.00 «Война невест» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)
23.40 Х/ф «АМЕЛИ» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.20 Модный приго-
вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.35 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
00.45 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ» (12+)
04.05 «Россия от края до 
края» (12+)
04.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. Финал

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 «Дом культуры и сме-
ха» (16+)
22.45 «100ЯНОВ» (12+)
23.45 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

06.10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)
06.50, 14.45, 19.55, 23.05 Все 
на Матч!
07.20 «Когда папа тренер» 
(12+)
08.20 Футбол. ЦСКА - «Локо-

мотив» (Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2016 - 2017 
(0+)
10.10 Специальный репор-
таж (12+)
10.30 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция 
из Чехии (0+)
12.45 «Команда мечты» (12+)
13.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Евролига. Мужчины (0+)
15.15 «С мячом в Британию» 
(12+)
17.00, 03.30 «Идеальная ко-
манда» (12+)
18.00 Футбол. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2017 - 2018 
(0+)
19.50, 23.00, 02.55 Новости
20.30 Смешанные едино-
борства. Ф. Емельянен-
ко - Ф. Мальдонадо. Fight 
Nights. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
22.30 «Команда Фёдора» 
(12+)
23.35 «Самый умный» (12+)
23.55 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Смолевичи» 
- «Динамо-Минск». Прямая 
трансляция
03.00 «Манчестер Юнайтед» 
- «Бавария» 1999 / «Ливер-
пуль» - «Милан» 2005 Из-
бранное (0+)
04.30 «Утомленные славой» 
(12+)
05.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая транс-
ляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 
17.35, 19.30, 20.55 Большие 
маленьким
07.35, 19.40 «Другие Рома-
новы»
08.00 «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?»
09.00, 00.45 ХХ век
10.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК»
12.40 Academia
13.30 Энигма
14.15 Спектакль «Варшав-
ская мелодия»
16.20 Библейский сюжет

16.45 К 180-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского. 
Симфония №6 «Патетиче-
ская». Дирижер Юрий Темир-
канов
17.40 Полиглот
18.25 «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
19.05 Смехоностальгия
20.10, 01.55 «Искатели»
21.00 «2 Верник 2»
21.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСА-
ЛИ...»
23.25 КУЛЬТ КИНО с Кирил-
лом Разлоговым
02.40 М/ф «Догони-ветер»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «УТРО» с «Гу-
бернией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.05, 05.00 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.50, 23.55, 02.05, 
04.50 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
12.00 «1812» (12+)
15.20, 16.15, 22.10 Мотив 
преступления (16+)
16.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45, 02.15 Тень недели 
(16+)
22.00, 00.05 Лайт Life (16+)
00.15 Х/ф «У НАС ЕСТЬ 
ПАПА!» (16+)
03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» (12+)
05.40 Х/ф «УТРО» (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 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.05 ЧП. Расследование 
(16+)
23.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
01.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00 Т/с «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
09.00 «Русские не смеются» 
(16+)
10.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» (16+)
12.40 «Уральские пельмени» 
(16+)
13.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+)
23.35 «Дело было вечером» 
(16+)
00.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
02.05 «Шоу выходного дня» 
(16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
04.00 М/ф «Чиполлино» (0+)
04.35 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве» (0+)
04.55 М/ф «Горный мастер» 
(0+)
05.15 М/ф «Ровно в три пят-
надцать...» (0+)
05.35 М/ф «Горшочек каши» 
(0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
09.00, 13.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
14.00, 03.30 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «СНЕГОВИК» 
(16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
ДНЯ СМЕРТИ» (16+)
02.10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 
(16+)

«Че»
06.00, 04.40 Т/с «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
07.40 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
09.30 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ-
КО» (12+)
11.30 Х/ф «ОСАДА» (16+)
14.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
16.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
18.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2» (0+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)
22.40, 23.00 «+100500» (16+)
01.30 «Опасные связи» (18+)
02.30 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 19.00 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 12.30 «Старец» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30 Комаровский против 
коронавируса (12+)
19.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
21.45 Х/ф «2:22» (16+)
23.45 Х/ф «СВОРА» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «И СНОВА 
БУДЕТ ДЕНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50, 03.35 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» (12+)
18.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)
19.55 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» (12+)
22.00, 02.35 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.55 «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» (12+)
01.55 «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» (12+)
03.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (6+)
05.05 «По следу оборотня» 
(12+)
05.45 «Эдуард Хиль. Короли 
не уходят» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.55, 
17.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+)
18.05, 18.55, 19.40 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)
20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 04.45 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40 «Реальная мистика» 
(16+)
12.45, 03.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 03.25 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.10, 08.20, 10.05 Х/ф «ДАУ-
РИЯ» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
10.40, 13.20, 17.05 Т/с «ГО-
РОД» (12+)
17.00 Военные новости
21.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00, 01.45, 03.15 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» (16+)
04.45 «Ангелы с моря» (12+)
05.30 «Вторая мировая во-
йна. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

05.00, 10.50, 15.30, 22.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.40, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 
(16+)
12.20, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Присяжные красоты» 
(16+)
15.00 «Война невест» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕ-
СКА» (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

06.40 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Михаил Кононов. Про-
тив всех» (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 
(12+)
17.40 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Новый 
сезон. Финал (0+)
23.25 Большая игра (16+)
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (18+)
02.10 Мужское / Женское 
(16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.25 Пятеро на одного
10.15 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛО-
ДОСТИ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ» (12+)
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)

06.10, 04.30 Шахматы. 
Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational». Обзор 
(0+)
06.50, 15.10, 23.15, 05.00 Все 
на Матч!
07.20 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)
08.30 Футбол. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2017 - 2018 
(0+)
10.20 Специальный репор-
таж (12+)

10.50 Хоккей. Россия - Герма-
ния. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Транс-
ляция из Чехии (0+)
13.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Виллербан» 
(Франция). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
15.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» (16+)
17.15 «Манчестер Юнайтед» 
- «Бавария» 1999 / «Ливер-
пуль» - «Милан» 2005 Из-
бранное (0+)
17.45 «Идеальная команда» 
(12+)
18.45 «Эмоции Евро» (12+)
19.15, 22.10, 03.55 Новости
19.20 Все на футбол! (12+)
20.20 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва). Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 - 
2019 (0+)
22.15 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Городея» - БАТЭ 
(Борисов). Прямая трансля-
ция
01.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Динамо» (Брест) 
- «Шахтёр» (Солигорск). Пря-
мая трансляция
04.00 «Открытый показ» (12+)
05.25 Футбол. Франция - Хор-
ватия. Чемпионат мира- 2018 
Финал. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

06.30 Библейский сюжет
07.00, 02.25 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА 
ЭЛЬБЕ»
09.40 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.05 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСА-
ЛИ...»
11.35 Пятое измерение
12.05 «На пути к доверию. 
Русские в Японии»
13.00, 01.00 «Страна птиц»
13.40 «Архи-важно»
14.10 Государственный ака-
демический ансамбль на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России
16.00 «Мы совпали со време-
нем...»
16.25 «Репортажи из буду-
щего»
17.10 «Острова»
17.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВА-
СИЛИСА»

19.25 «Сказки венского леса»
21.00 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА»
22.55 «Хокусай. Одержимый 
живописью»
23.55 Омар Соса и Жак 
Шварц-Барт «Креольский 
дух»
01.40 «Искатели»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15, 19.50, 01.20 Лайт Life 
(16+)
07.30 Новости (16+)
08.15, 05.10 «Благовест» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00 «Краеведение» (12+)
10.25 Золотая России (12+)
10.55 Фронтовые истории 
любимых актеров (12+)
11.40 «1812» (12+)
13.40, 05.30 Х/ф «ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (0+)
15.20, 19.00, 23.55, 04.30 
«Новости недели» (16+)
16.10 Х/ф «УТРО» (16+)
17.40 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
18.00 Мотив преступления 
(16+)
20.00, 00.45 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
20.35 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДО-
ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)
22.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+)
01.30 «На рыбалку» (16+)
01.55 Х/ф «У НАС ЕСТЬ 
ПАПА!» (16+)
03.35 Тень недели (16+)

05.40 ЧП. Расследование 
(16+)
06.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.50 Секрет на миллион 
(16+)
22.45 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 «Их нравы» (0+)
02.35 Х/ф «БЫК И ШПИН-
ДЕЛЬ» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.35 «Забавные истории» 
(6+)
11.45 М/ф «Лего Фильм. Бэт-
мен» (6+)
13.55 М/ф «ЛЕГО Ниндзяго 
Фильм» (6+)
15.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+)
18.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
(16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» (18+)
01.35 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» (16+)
03.45 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙ-
ЛА» (0+)
05.25 М/ф «Девочка и слон» 
(0+)
05.45 М/ф «Бравый инспек-
тор Мамочкин» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

07.50 М/ф «Два хвоста» (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 «ЛАРА КРОФТ» 
(16+)
19.40 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
22.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (12+)
00.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
02.50 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ» (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 04.45 Т/с «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2» 
(12+)
08.00, 21.00 «Очевидец « 
(16+)
10.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
11.50 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
13.50 Х/ф «В ОСАДЕ-2» (0+)
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)
18.30, 19.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
20.00, 22.00, 04.30 «Улетное 
видео» (16+)
23.00, 23.30 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)
02.15 «КВН на бис и КВН. 
Высший балл» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
09.45, 19.00 Последний ге-
рой. Зрители против звёзд 
(16+)
11.00 Х/ф «ВРАТА» (12+)
12.45 Х/ф «СВОРА» (16+)
14.30 Х/ф «2:22» (16+)
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
20.15 Х/ф «ПРОВОДНИК» 
(16+)
22.00 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)
00.00 Х/ф «БАБУЛЯ» (18+)
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 
(16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.25 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (0+)
07.45 Православная энци-
клопедия (6+)
08.10 «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)
09.00 «Выходные на колё-
сах» (6+)
09.35 «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
17.15 Т/с «СТО ЛЕТ ПУТИ» 
(12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум»
22.15, 03.30 «Право знать!» 
(16+)
23.55 «Прощание» (16+)
00.35 «90-е. Лебединая пес-
ня» (16+)
01.20 «Советские мафии» 
(16+)
01.55 Специальный репор-
таж (16+)
04.45 «Вся правда» (16+)
05.15 «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гар-
монь...» (12+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 08.00, 08.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.10 «Моя правда» (16+)
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 
13.35, 14.20, 15.05, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.50 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 00.00 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» (16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
11.00, 01.45 Т/с «ПОДАРИ 
МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.00 «Звёзды говорят» (16+)
04.55 «Настоящая Ванга» 
(16+)

06.00 «Рыбий жЫр» (6+)
06.25 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» (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+)
13.40 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.30 «Сделано в СССР» (6+)
15.00 «Энергия Великой По-
беды» (12+)
15.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
20.30 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
22.25 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
00.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
01.50 Т/с «ГОРОД» (12+)

05.00, 07.40, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.00, 09.20, 22.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(16+)
09.00, 18.30 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)
18.40 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (16+)
19.00 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
20.50 Х/ф «ПАРИЖ ПОДО-
ЖДЕТ» (16+)
23.00 Круг ответственности 
(12+)
00.00 «Леся здеся» (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? 
(6+)
14.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» (0+)
15.35 «Теория заговора» 
(16+)
16.40 «Голос». Большой кон-
церт (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Док-ток». «COVID-19. 
Битва при Ухане» (16+)
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.00 Наедине со всеми 
(16+)
03.25 Мужское / Женское 
(16+)

04.30, 01.30 Х/ф «ДРУГОЙ 
БЕРЕГ» (12+)
06.15, 03.20 Х/ф «НАПРАС-
НАЯ ЖЕРТВА» (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 «Тест». Всероссий-
ский потребительский про-
ект (12+)
12.20 Шоу Елены Степанен-
ко (12+)
13.25 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

08.20 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-

мо» (Москва). Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 
- 2019 (0+)
10.10 Специальный репор-
таж (12+)
10.40 Хоккей. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финал. 
Трансляция из Чехии (0+)
13.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Альба» (Герма-
ния). Евролига. Мужчины 
(0+)
14.55, 20.20, 05.00 Все на 
Матч!
15.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (12+)
17.30 Скачки. «Кубок Коро-
левы Елизаветы II». Прямая 
трансляция из Гонконга
19.45, 22.50, 03.55 Новости
19.50 «Капризов. Всё будет 
хорошо!» (12+)
21.00, 07.30 Футбол. «Ро-
стов» - «Локомотив» (Мо-
сква). Российская Премьер-
лига. Сезон 2018 - 2019 (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Торпедо-
БелАЗ» (Жодино) - «Рух» 
(Брест). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Ислочь» (Мин-
ский район) - «Витебск». 
Прямая трансляция
02.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
04.00 «Открытый показ» 
(12+)
04.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)
05.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 
(16+)
09.20 Смешанные едино-
борства. Ф. Емельяненко - 
Ф. Мальдонадо. Fight Nights. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
11.20 «Команда Фёдора» 
(12+)
11.50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыжный 
спорт. Мужчины. Трансля-
ция из Кореи (0+)

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВА-
СИЛИСА»
09.15 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
09.40 Мы - грамотеи!
10.25 Х/ф «ВСЕ УТРА 
МИРА»

12.15 Письма из провинции
12.45 Диалоги о животных
13.25 «Другие Романовы»
13.50 «Коллекция»
14.20, 01.00 Х/ф «ЭТО МО-
ЛОДОЕ СЕРДЦЕ»
16.15 «Чистая победа»
17.05 «Документальный 
фильм»
17.45 Линия жизни
18.40 Романтика романса
19.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО»
21.00 «Почему мы креатив-
ны?»
22.15 Шедевры мирового 
музыкального театра

07.00, 10.00, 02.05, 04.30 
«Новости недели» (16+)
07.40, 10.50 Фронтовые 
истории любимых актеров 
(12+)
08.25, 18.35, 06.35 «Краеве-
дение» (16+)
08.50 Пять ключей (12+)
09.45, 17.50 Лайт Life (16+)
11.40 «1812» (16+)
13.45 «Школа здоровья» 
(16+)
14.45 Надо знать (12+)
15.05 Золотая России (12+)
15.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» (12+)
17.25, 23.35, 05.40 «На ры-
балку» (16+)
18.05, 23.00, 02.45 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
19.00, 22.05 Тень недели 
(16+)
20.00 Х/ф «СЛАВА» (12+)
00.00 Х/ф «Я И ТЫ» (16+)
03.10 Х/ф «УТРО» (16+)
05.15 Планета Тайга. Золото 
Иосича (12+)
06.10 «Зеленый сад» (0+)

05.30 «Атомные люди-2» 
(16+)
06.20 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
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 Маска (12+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Царевны» (0+)
08.20, 13.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
15.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
17.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(12+)
19.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
23.20 «Стендап Андегра-
унд» (18+)
00.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
02.00 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙ-
ЛА» (0+)
03.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
04.55 М/ф «Дядя Стёпа - ми-
лиционер» (0+)
05.10 М/ф «Друзья-товари-
щи» (0+)
05.30 М/ф «Волшебное 
кольцо» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)
09.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 
(16+)

12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ» (16+)
13.50, 21.00 Х/ф «МУМИЯ» 
(12+)
16.15 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
18.45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2» 
(12+)
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15.30 «КВН на бис и КВН. 
Высший балл» (16+)
19.00, 21.00 «Очевидец « 
(16+)
20.00, 22.00 «Улетное ви-
део» (16+)
23.00, 23.30 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «ДЖОННИ Д.» 
(16+)
02.40 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТО-
ГО ЛЕГИОНА» (12+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
10.00 Новый день (12+)
10.30 Комаровский против 
коронавируса (12+)
11.00 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)
13.00 Х/ф «ПРОВОДНИК» 
(16+)
14.45 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» (16+)
16.45 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
23.15 Последний герой. Зри-
тели против звёзд (16+)
00.30 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭР-
РИ-2» (18+)
02.15 Х/ф «БАБУЛЯ» (18+)
03.45 Охотники за привиде-
ниями (16+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+)

06.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10, 05.40 «Ералаш» (6+)
08.20 Большое кино (12+)
08.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 Хроники московского 
быта (12+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 «Нерешительный 
Штирлиц» (16+)
17.15 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 
(12+)
20.55 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ 
КО МНЕ ВО СНЕ» (12+)
00.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» (12+)
04.00 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» (12+)
05.50 «Верное решение» 
(16+)

05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 
07.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
09.00 «О них говорят» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.30, 19.25, 20.20, 
21.15, 04.30 Т/с «ШЕФ-2» 
(16+)
22.15, 23.05, 00.00, 00.55 
Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
01.40, 02.25, 03.10, 03.50 Т/с 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» (16+)
10.55 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» (16+)
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «Звёзды говорят» 
(16+)
00.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
02.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)
05.30 «Настоящая Ванга» 
(16+)

06.00 Т/с «ГОРОД» (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»
13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.20 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС» (12+)
01.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (6+)
02.50 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
05.45 «Оружие Победы» 
(6+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.00, 08.50, 16.30 Смотри-
те, кто заговорил (0+)
06.10, 22.20 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
08.10, 16.50 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
09.10 «Опыты дилетанта» 
(12+)
11.20 «Планета вкусов» 
(12+)
12.10 «Ехперименты» (12+)
13.20 Т/с «ТРАССА» (16+)
17.20 «Леся здеся» (16+)
18.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА» (16+)
20.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ 
НАС» (16+)
21.50 «Олигарх-ТВ» (16+)
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

Налоги

В связи со сложной эпи-
демиологической обстанов-
кой, связанной с риском рас-
пространения коронавируса, 
декларационную кампанию 
продлили на три месяца – до 
30 июля 2020 года. Ранее от-
читаться о своих доходах не-
обходимо было не позднее 30 
апреля. 

Задекларировать полученные 
в 2019 году доходы, с которых не 
был уплачен НДФЛ, необходимо 
при продаже недвижимости, кото-
рая была в собственности мень-
ше минимального срока владения, 
получении дорогих подарков не от 
близких родственников, выигры-
шей в лотерею, сдачи имущества 
в аренду и т.д. Подать налоговую 
декларацию 3-НДФЛ должны так-
же индивидуальные предпринима-
тели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, уч-
редившие адвокатские кабинеты, и 
другие лица.

Если налоговый агент не удер-
жал НДФЛ при выплате дохода и 
не сообщил в налоговый орган о 
невозможности удержать налог (в 
том числе о сумме неудержанного 
НДФЛ), то такой доход необходимо 
задекларировать самостоятельно. 
Если же налоговый агент выпол-
нил эту обязанность, то налоговый 
орган направит налогоплательщи-
ку уведомление, на основании ко-
торого необходимо уплатить НДФЛ 
не позднее 1 декабря 2020 года. 

Предельный срок подачи де-
кларации 30 июля не распростра-
няется на получение налоговых 
вычетов. В этих случаях направить 

декларацию можно в любое время 
в течение года. 

Документы можно сдать че-
рез бокс, установленный в нало-
говой инспекции, отчетность на-
логоплательщикам необходимо 
вложить в конверты  или файлы, 
обязательно указать номер теле-
фона для обратной связи. Также 
декларацию можно направить 
по почте по адресу: 682950, г. Вя-
земский, ул. Коммунистическая, 
д. 8.

Для налогоплательщиков на 
сайте ФНС (nalog.ru) доступен он-
лайн-сервис «Личный кабинет  на-
логоплательщика для физических 
лиц», с помощью этого сервиса 
можно заполнить декларацию  
3-НДФЛ  и направить её и доку-
менты для получения налогового 
вычета за лечение, обучение или 
покупку недвижимости в налоговую 
инспекцию через интернет. После 
обновления сервиса сделать это 
стало еще проще и быстрее. 

Татьяна Холова, 
главный государственный 

налоговый инспектор 
Межрайонной 

ИФНС России №3 
по Хабаровскому краю

Äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ – 
2020 ïðîäëåíà äî 30 èþëÿ

Новая площадка для 
ярмарок 

«выходного дня»
Администрация муниципального района 

информирует крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, а также граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства о планах министерства 
сельского хозяйства, торговли, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности Хабаров-
ского края по организации проведения с 10 
мая по 25 октября 2020 г. на территории КГАУ 
СШ «Хабаровский краевой центр развития 
хоккея с мячом» (Арена Ерофей), располо-
женного по адресу: г. Хабаровск, ул. Морозо-
ва Павла Леонтьевича, д. 83, краевой летней 
ярмарки «выходного дня» для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей края. С па-
мяткой участнику ярмарки «выходного дня», 
а также с перечнем товаров, запрещенных 
к реализации, можно ознакомиться на сай-
те администрации муниципального района 
(Главная / Деятельность / Экономика / Сель-
ское хозяйство / Информация для сельхозто-
варопроизводителей). Телефоны для спра-
вок: 8 (962) 500-71-03, (42153) 3-31-94. 

Обратите внимание

Администрация городского поселения 
«Город Вяземский» информирует о по-
становке на учет бесхозяйного объекта 
недвижимого имущества в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним: 

1. Кадастровый (или условный) номер: 
27:06:0000000:990

Адрес (местоположение объекта): Хаба-
ровский край, р-н Вяземский, г. Вяземский, 
ул. Космодемьянской, д. 4, ул. Верхотурова, 
д. 1,1б,1в, 3,3а, 4, 6в, 8, ул. Кошевого, д. 1, 4, 
6, ул. Карла Маркса, д. 5, 6, ул. Морозова, д. 
1 (школа №3), ул. Комсомольская, д. 58, 60.

Наименование: тепловая сеть.
Назначение объекта: сооружение топлив-

ной промышленности.
Протяженность: 2163 м.
Дата принятия на учет: принят на учет 

как бесхозяйный объект недвижимости, 
01.04.2020 04:23:39, 27:06:0000000:990-
27/020/2020-1У.

Внимание!
Информация 

для хозяйствующих 
субъектов

Администрация Вяземского муниципаль-
ного района, руководствуясь планом перво-
очередных мер поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (МСП) 
Хабаровского края в сферах деятельности, 
наиболее пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, утвержденного 
30.03.2020 г. губернатором, председателем 
края С.И. Фургал, обращается к хозяйствую-
щим субъектам Вяземского района с рекомен-
дацией: предоставлять отсрочки арендных 
платежей по аренде имущества субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
(МСП), наиболее пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в связи распространени-
ем новой коронавирусной инфекции.

Уважаемые 
работодатели!

Комитет по труду и занятости населения 
Правительства Хабаровского края (далее 
– комитет) сообщает, что постановлением 
Правительства Хабаровского края от 30 
марта 2020 г. №118-пр утвержден Порядок 
предоставления работодателям грантов в 
форме субсидий из краевого бюджета на 
оборудование (оснащение) специальных 
рабочих мест для приема на работу инва-
лидов.

На интерактивном портале комитета 
(sz27.ru) в разделе «Новости» размещено 
извещение о проведении конкурсного отбо-
ра на предоставление гранта и подробная 
информация. Прием заявок на конкурсный 
отбор будет проводиться в период с 21 мая 
по 11 июня 2020 г. 

Администрация Вяземского 
муниципального района
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Вяземские вести

Начальник отдела по делам ар-
хивов Владимир Медовиков 
рассказал, что все материалы 

ветерана, давно ушедшего из жизни, – 
удостоверения (к военным наградам, 
Почётного гражданина г. Вяземского, не-
штатного корреспондента районной га-
зеты, пенсионное), партбилет и другие 
передала его внучка Оксана Мурашкина. 
В предисловии к описи документов лич-
ного происхождения сказано, что Тит 
Николаевич Третьяк родился второго 
апреля 1916 года (хотя, по словам род-
ственников, в военном билете у него 
указан 1915 год рождения). Родом он из 
села Антоновки Ставищенского района 
Киевской области (Украина). В предво-
енные годы служил на Дальнем Востоке. 

Участвовал в боях с японскими самура-
ями у озера Хасан в 1938 году. Во вре-
мя Великой Отечественной войны был 
командиром отделения связи, старшим 
телеграфистом. 

В газетных вырезках «Ленинского пу-
ти» за 1990 год, которые тоже хранятся в 
архиве, подробно описана послевоенная 
жизнь ветерана, а вот о боевом его пути 
мы нашли лишь несколько скупых строк: 
«Ушёл Тит Николаевич защищать свою 
землю, мирный край. Храбро сра-
жался Третьяк. Пришлось ему 
воевать на шести фронтах. 
Закончил войну в Братиславе. 
Домой в Вяземский он вер-
нулся в конце ноября 1945 
года».        

Чтобы узнать более под-
робно о военной судьбе 
нашего земляка, мы решили по-
говорить с его внучкой Оксаной 
Мурашкиной. «Дедушка прибыл  на 
Дальний Восток в 1937 году, - расска-
зывает Оксана Владимировна, - имен-
но тогда он в составе советской армии 
участвовал в сражениях в районе озера 
Хасан». Суровый дальневосточный край 
пришёлся ему по душе, поэтому высокий 
статный юноша решил здесь остаться, 
устроился работать в органы транспорт-
ной милиции МВД на дальневосточной 
железной дороге. Об этом есть запись в 

трудовой книжке, сделанная 15 декабря 
1939 года. 

Первый год, что Тит Третьяк работал 
в милиции, стал для него судьбоносным, 
именно в это время он встретил свою 
суженую – простую деревенскую девуш-
ку. Парень заприметил скромную Веру 
в телеграфе, который находился прямо 
напротив милиции, там она работала. 
Потом так случилось, что они оказались 
вместе в дружеской компании в кино, где 
Вера после напряжённого рабочего дня 
случайно уснула на плече сидящего ря-
дом кавалера Третьяка. А спустя день, 
они поехали к родителям Веры в Глебово 
и объявили о том, что женятся. Недолго 
длилось счастье молодых супругов: на 
территорию Советского Союза вторглись 
вражеские захватчики гитлеровской 
Германии. 

«Дедушка ушёл на фронт добро-
вольцем в 1942 году, - говорит внучка 
ветерана, - хотя мог остаться в тылу, 
поскольку железная дорога была тогда 
военизированной. Но такой уж был у не-
го характер: если сила и здоровье есть, 
надо непременно быть на передовой, за-
щищать свою Родину. Уходя на войну, он 
дал себе зарок: непременно вернуться 
живым, ведь дома оставалась семья, но-
ворождённая дочь. С женой у них не бы-
ло долгих прощаний и объятий, дед лишь 
только сказал: «Береги дочку». 

Первый фронт, куда попал Тит 
Третьяк 17 сентября 1942-
го, был Сталинградский. Наш 

земляк был старшим телеграфистом, 
командиром отделения связи. В тетра-
ди, которую предоставила нам внучка 
участника войны, он писал о боях под 
Сталинградом: «Враг рвался к Волге, 
бросая крупные отборные силы и тех-
нику, стремясь любой ценой захватить 
сталинградский плацдарм. На улицах и 
площадях Сталинграда день и ночь ки-
пел бой, всё рушилось, пылало в огне. 
Гитлеровцам  казалось, что они уже до-
стигли своей цели. Но город сражался, 
стоял насмерть. 

Золотой страницей вошёл в исто-
рию Великой Отечественной войны под-
виг 33-х воинов из части подполковника 
Казарцева. Они  стеной стояли на высоте 
73.3 на пути лавины танков и не уступали. 
В ожесточённых боях после каждого под-
битого танка солдаты крепли духом, тем 
самым наводили страх и ужас на врага. 
Случилось так, что на высоте оказались 6 
связистов, 15 разведчиков и 12 автомат-
чиков. Они были вооружены автоматами, 
винтовками, имели гранаты, бутылки с 
горючей смесью и одно противотанковое 
орудие. Против воинов шло 70 танков и 
почти батальон пехоты. 33 солдата, пре-
данные Родине, отбили яростные атаки 
немецко-фашистских захватчиков, унич-
тожив 29 танков и около 150 гитлеровцев.  

В том бою дрались и наши дальневос-
точники: Луханик, Пуказов, Решенцев из 
посёлка Дальнего, Власкин, Пяночкин из 
Лазовского района, Ивцев из Шкотова, 
Яковенко (ст. Иполитовка), Тимофеев 

(Лесозаводск)…  Более 700 000 вои-
нов – участников Сталинградского 

сражения награждены орденами и меда-
лями, в том числе и я был награждён ме-
далью «За боевые заслуги». Всего одну 
фразу из всей большой записи о подвигах 
советских солдат под Сталинградом Тит 
Третьяк написал о себе. И то вскользь. 
Таков был его нрав: скромен, несло-
воохотлив, сдержан в чувствах. Лишь 
иногда, как призналась его внучка, при-
открывал он завесу ужасов войны в раз-
говоре с бабушкой. «Когда шли бои под 
Сталинградом, - говорил он, - мы ходили 
по колено в крови, а когда случались ред-
кие передышки, варили похлёбку из своих 
ремней, в крайнем случае, из лебеды».   

Одна история  о боевом прошлом 
дедушки в семье всё же сохранилась.  
Стояли они где-то под Варшавой. Шло 
наступление. Немцы вели сильный об-
стрел. Вражеские гранаты и мины по-
вредили одиннадцать линий связи. А нет 
сообщения, считай, схватка проиграна. 
Связист Третьяк добровольно вызвался 
устранить порывы. Ползком, практически 
не поднимая головы, пробирался он от 
линии к линии, восстанавливая порывы. 
Над головой то и дело ухали взрывы, и 
трещали огневые очереди, но поставлен-
ную задачу воин выполнял с холодным 
спокойствием и непоколебимым упор-
ством. 

«За это дедушка получил орден 
Красной Звезды, - с гордостью говорит 
Оксана Мурашкина, - ещё он был награж-
дён орденом «Отечественной войны пер-
вой степени», медалями - «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кёнигсберга», 
«За взятие Берлина», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Китель со всеми 
наградами хранится у моего дяди Коли, 
который живёт в Перми. Он – единствен-
ный продолжатель фамилии Третьяк, так 
как у него родились сын и внук. 

У нас тоже сохранились семейные 
реликвии, связанные с военной 
судьбой деда-фронтовика. Это 

тетрадь с записями, которые он делал 
собственноручно, кожаный планшет под 
документы и трофейная вещь, похожая на 
подставку под стакан, прошедшая с ним 
всю войну. Дедушка Тит всегда исполь-
зовал её как емкость, где разводил пену 
для бритья. На дне этой уникальной вещи 
есть гравировка – HUTSCHENREUTER 
3. Введя в поисковик интернета эту над-
пись, мы выяснили, что трофейная вещь 
была изготовлена на немецкой фарфо-
ровой фабрике, которая во время войны 
производила посуду для офицеров гер-
манской армии. Дед сделал на ней над-
пись: «Спутница войны для бритья». Ещё 
одну трофейную вещь – опасную бритву 
(лезвие)  он передал в Вяземский крае-
ведческий музей имени Н.В. Усенко, где 
она и хранится».

После войны 28 лет Тит Николаевич 
Третьяк служил в транспортной мили-
ции. Руководитель отдела по делам ар-
хивов Владимир Медовиков отмечает, 
какая у ветерана безупречная трудовая: 
всего шесть записей. С супругой Верой 
Алексеевной они прожили вместе почти 
60 лет. Пока были молодыми, держали 
большое хозяйство. «Огород был не толь-
ко возле дома, но и на заимке – целые 

гектары, - вспоминает внучка Оксана, - он 
бабулю жалел, она и так на домашнем хо-
зяйстве с утра до ночи спины не разгиба-
ла, так что огородом занимался больше 
он сам. Бывало, даже под луной с тяпкой 
выходил на картошку, а куда деваться? 
Как дети подросли, помогать стали». 

Оксана помнит деда молчаливым и 
задумчивым человеком. «Он всегда жил 
не словами, а поступками, - говорит она, - 
и заботу свою тоже на деле проявлял. Мы 
долгое время жили на Сахалине, только 
на лето в гости в Вяземский приезжали. 
Бывало, утром проснёшься, а он уже про-
тягивает в большой мозолистой ладони 
пригоршню отборной малины. Не ругал 

нас никогда, только от взгляда его суро-
вого, если расшалимся, не по себе ста-
новилось, и сразу присмиреем. Хорошо 
помню, как собиралась в родительском  
доме наша большая и дружная семья. И 
все любили, когда дед искромётно шу-
тил. Два-три слова скажет, и компания 
за животы хватается. Он и на работе для 
стенгазет карикатуры на алкоголиков да 
дебоширов рисовал. А ещё очень любил 
свой сад, какой потрясающий выращивал 
виноград, ароматную малину и клубнику. 
Тит Николаевич был нередким гостем в 
школах на уроках мужества и на заставах 
во время праздничных военных дат». 

Дети, внуки и правнуки фронтовика 
каждый год 9 мая с гордостью выходят 
с его портретом на акцию «Бессмертный 
полк», участвуют в митинге. «Для нас это 
святое, - признаётся правнучка ветерана 
Татьяна Мурашкина, - хоть я и не заста-
ла своего прадеда живым, он для меня 
человек с большой буквы. В доме праде-
душки и прабабушки всё осталось так, как 
было при их жизни, даже шторы на окнах 
те, что бабуля шила сама. Мы любим бы-
вать  здесь  и вспоминать своего героя 
войны – Тита Николаевича Третьяка».  

Анастасия Шубина

Акция-марафон

Третьяк Тит Николаевич на уроке мужества 
с учащимися 6-а класса школы №2

Одиннадцать линий
связиста Третьяка

Знакомство с участником войны Титом 
Николаевичем Третьяком началось для меня с 
холодных архивных полок, хранящих документы, 
фотографии военных и послевоенных лет.

Третьяк Тит Николаевич.
Бои под Сталинградом, 1943 г.

Оксана и Татьяна Мурашкины: 
с фронтовиками - 

в «Бессмертный полк»

Военной спутницей фронтовика 
Тита Третьяка была трофейная 

вещь - подставка для стакана
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Суп из тыквы
Хозяйке на заметку

Редакция газеты «Вяземские 
вести» продолжает фотокон-
курс о домашних животных 
«Зверополис». Если вы хозя-
ин кошки, собаки или ЛЮБОГО 
другого питомца, приглашаем 
вас принять участие в конкур-
се.

Условия конкурса:
- Прислать оригинальное 

фото своего питомца на ре-
дакционный вотсап  8-914-
157-70-44 с пометкой письма 
«Зверополис».

- Рассказать в трех пред-
ложениях о своем питомце, 
написать свои ФИО и номер 
телефона для связи. 

Гороскоп на неделю

Я скажу вам по секрету, крепче дружбы в мире нету. 
Пес Шурик и кошка Маша. 

Фото  Валентины  Ивановой

Тыквенный суп-шурпа

Кузя, Муська и Боцман любят полежать на мягкой 
подушечке около печки, когда на улице холодно. 

Фото  Евгении Макиной

Котик Кешка дружит с водной черепашкой.
 Они часто вместе играют. 

Фото  Олеси  Шкляровой

Я уже час стою, когда 
дадите мне конфетку? 

Фото  Саши  Лис

Мне с охраной 
ничего не страшно. 

Фото  Егора  Муратова
Царь, просто царь, Ванечка. 

Фото  Татьяны Криволаповой

На 0,5 кг тыквы - 2 
стакана воды, 1 ст. 
ложка сливочного 
масла, 1 ст. ложка му-
ки, 1 ст. ложка уксуса, 
1 пучок укропа, соль, 
сахар.

Тыкву очистить, наре-
зать на кусочки, тушить в 

подсоленной воде, проте-
реть через сито вместе с 
жидкостью. Из масла и муки 
приготовить болтушку, до-
водим до кипения, вливаем 
уксус, кладем сахар и из-
мельченный укроп. К такому 
супу хорошо подать обжа-
ренные отдельно кусочки 
сала и черного хлеба.

0,5 кг тыквы, 2 
стакана молока, 2 ст. 
ложки муки, столь-
ко же растопленного 
сливочного масла, 
2 ст. ложки сахара, 1 
ст. ложка лимонной 
цедры, 1 чайная лож-
ка молотой корицы, 
соль.

Тыкву чистим, режем 
на кусочки, тушим в под-

соленной воде (1 стакан). 
Протираем через сито, за-
ливаем горячим молоком, 
заправляем слегка поджа-
ренной мукой, добавляем 
сахар, лимонную цедру. 
При подаче на стол влива-
ем масло, всыпаем корицу, 
перемешиваем. 

Муку можно заменить 
манной крупой в том же ко-
личестве. Суп получится бо-
лее густым и сытным.

1 кг мякоти тыквы, 
2–3 зубчика чеснока, 
соль - по вкусу, 1½ 
чайной ложки при-
правы «Прованские 
травы», 2 столовые 
ложки растительного 
масла.

Нарежьте тыкву не 
слишком большими кусочка-
ми. Добавьте к ним измель-
чённый чеснок, соль, травы 
и масло и тщательно пере-
мешайте. Выложите тыкву 
в форму,  поставьте в разо-
гретую до 200°C  духовку 
примерно на 20 минут.

Тыква с прованскими 
травами и чесноком

Овен 
Овны в первой полови-

не недели смогут развить 
огромную активность. Множество 
идей и огромный запас энергии при-
ведут к переменам. Возможно, для 
отстаивания своих интересов вам 
придётся вести борьбу. Вторая поло-
вина недели благоприятна для отды-
ха, релаксации и духовных практик.

Телец 
Многие Тельцы в первой 

половине недели могут по-
чувствовать странное внут-
реннее беспокойство. Вам 

захочется предпринять активные 
действия, однако внешние обстоя-
тельства будут ограничивать вашу 
свободу. Обратите особое внимание 
на своё самочувствие. 

Близнецы 
В первой половине не-

дели представители этого 
знака могут пережить весь-

ма нестабильные дни. Жажда пере-
мен, потребность в обновлении могут 
подтолкнуть вас к радикальным по-
ступкам. Вы ощутите в себе сильное 
желание революционных перемен. 
Не исключено, что обновится круг ва-
шего общения. 

Рак
Ракам в первой половине 

недели, возможно, пред-
стоит столкнуться с пере-

менами в карьере. В вашей компании 
могут произойти структурные измене-
ния. Некоторые события могут внести 
беспокойство в ваши семейные от-
ношения. Вторая половина недели 
благоприятствует учебе, духовному 
развитию. 

лев 
Первая половина недели 

может быть связана с ослож-
нениями отношений с пред-

ставителями правопорядка. Для того, 
чтобы не попасть в неприятную си-
туацию, постарайтесь строго соблю-
дать нормы закона. Это касается как 
общественной жизни, так и соблюде-
ния правил дорожного движения. 

Дева
Девам в первой половине 

недели рекомендуется никуда 
не торопиться, делать все спокойно 
и осмысленно. Именно из-за спешки 
и нетерпения вы можете попасть в 
неприятную ситуацию. Сейчас воз-
растает вероятность травматизма. 
Другая напряжённая тема этих дней 
может быть связана с финансовыми 
проблемами. В браке возрастёт лю-
бовь, взаимное уважение.

весы
Весам, состоящим в бра-

ке, в первой половине недели 
звезды советуют набраться выдерж-
ки и терпения. Возможно, поведение 
партнёра по браку будет возмущать 
вас.  На  этой неделе в наиболее 
проблемных парах возможны ссоры 
и расставания. Можно затевать ре-
монт.

скОРпиОн 
В первой половине не-

дели могут столкнуться с 
большими нагрузками на работе. С 
ростом напряжения увеличится риск 
нервных срывов и физического ис-
тощения. Вторая половина недели 
порадует вас улучшением личной 
жизни. Скорпионов ждут любовные 
признания, подарки, сюрпризы. 

сТРелец 
В первой половине неде-

ли будут увлечены каким-то 
новым делом. Вас ждут новые 

впечатления, интересное общение 
с неординарными людьми. Личная 
жизнь может переживать дни неста-
бильности. Возможно вас разочаруют 
прежние отношения, что подтолкнет 
вас к поиску новых связей.  

кОзеРОг 
Возможны перемены в 

семейной жизни и в условиях 
проживания. Вы решите начать ре-
монт. Помните, что любые ваши же-
лания, какими бы сильными они вам 
ни казались, очень быстро сойдут на 
нет. В итоге процесс ремонта оста-
нется незавершенным. Можно при-
гласить друзей на пикник на дачу.

вОДОлей 
Придётся часто контак-

тировать со знакомыми. 
Например, вам могут звонить 

по телефону самые разные люди и 
просить о помощи. Старайтесь не 
давать людям поспешных обещаний. 
Поэтому не стесняйтесь говорить 
твердое нет всем тем, кто ворует 
ваше личное время. Используйте вы-
ходные для покупки тех вещей, о ко-
торых вы давно мечтали. 

РыБы 
Рыбам в начале недели, 

возможно, предстоит пере-
жить финансовый прессинг. 

Эти дни могут быть связаны с рез-
ким ростом финансовых расходов. 
Деньги могут стремительно покидать 
ваш бюджет. Сейчас не рекомендует-
ся делать слишком дорогие подарки 
возлюбленным и детям. 
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Не цепляйся ко мне, старость,
Хватит ноженьки крутить.
И не думай, что осталось 
Со здоровьем мало жить.

И не трогай поясницу,
Ей сейчас не до тебя,
Мне она еще сгодится,

Не весь груз перенесла.
Не поглядывай на глазки,
Не слепи, не шли туман.

Плохо видно? Сниму маску,
Это временно, обман.

Не подумай ломать руку,
Я еще творить должна.
Лихо подрастают внуки,
Помощь им моя нужна.

Сердце тоже ты не трогай,
Оно еще любить должно.
Для тебя я – недотрога,

Вместе быть не суждено.
Что? На лбу морщинок много?

Нет, не вижу ни одной,
Это я тебе гримасы строю,

Уходи из глаз долой. 

Включив однажды телевизор,
Что ни канал – реклама,

Часа на три я в нем «зависла»,
Пультом в руке играя.

Ну вот, попала, вроде вести,
Речь идет о важном:

О надбавках к нашим пенсиям,
О нефтяных продажах.

«Мужское женское» включаю,
Там светские девицы.

Ух ты, груди как свисают
Килограмм по тридцать.
Ну а губы с силиконом,
Надуты – глаз не видно.

И не страшатся их партнёры,
А мне за крест обидно.

И ведь всё это денег стоит,
Капризы их, утехи,

И невдомёк им, что от горя

Где-то гибнут дети.
Или нам, простому люду

Установили минимум,
Размажьте минимум по блюду,

Дабы совсем не сгинули. 
Я так даю собаке кости,

Она хвостом виляет.
Или скажу ей: «Джесси, голос!»,

Она тут же лает.
И ведь в чем-то мы похожи,

Исчезло уважение,
Хоть мне 

хвостом вилять негоже,
В приоре – унижение.

Смотрите, пенсия пришла,
Ого, чуток добавили.

Недолго теплилась душа,
Тут же все растаяло.

За свет, квартиру, газ, дрова,
За воду, тех. содержание.
Прикрыв кредитные дела,

Живот в негодовании.
А мне в аптеку бы сходить, 

Рецепт врача пылится.
И тут же в магазин просить
Продукты в долг по списку. 

Земляки

«Эргуст» - рок в онлайн Волшебная 
страна

Вместе

В старом 
доме

Не цепляйся 
ко мне, старость

В красивый плащ одетый
       стоит зелёный лес,
И журавлиной стаей
  прошитый шёлк небес.
Здесь одинокий путник  -
             заблудшая душа.
Чтоб не нарушить Вечность,
    ступает, чуть дыша.
Среди высоких елей – 
       хрустальные ручьи.
Грибов и ягод спелых – 
  кладовые ничьи.
Здесь нет обид и боли, 
   лишь только тишина.
Даёт покой и негу 
         Волшебная страна.

Тихо плачет в ночи гитара,
Упоённое сердце тоскует,
А его утончённая пара
У мольберта портрет рисует.
Гитарист и художница
     вместе,
Рядом бьются 
       сердца влюблённых,
Подчиняясь искусству песни
Два таланта переплетённых.
Даром свыше оба согреты:
На портрете – лицо мужчины,
В чьих глазах – 
     вдохновенье светит,
И для песен – свои причины.
Друг без друга  
      жизнь им в тягость,
Без своих увлечений – 
   тем паче,
Наплевав на людскую зависть,
Свою жизнь 
          проживают иначе.
Нет достатка, убого место,
Но любовью душа богата.
Они рядом, а значит вместе,
И другой им судьбы не надо.
Им для счастья 
   довольно песни,
И мольберта 
          с дешёвой краской.
Гитарист и художница 
     вместе,
И поверьте, это прекрасно.

Ночь – колдунья, ночь – 
      невеста,
Нереально всё кругом.
Не найду себе я места 
В доме старом и большом.
Здесь лохматою ладошкой
Мне в окошко бьёт сосна.
Глазом жёлтым, как у кошки,
Светит круглая луна.
От кустов - густые тени,
Ветром чутким шелестя,
Вьются словно злые феи,
Завлекая и маня.
Провиденьем сон – дремота
В дом приветливо вошёл,
Окружил меня заботой,
В царство снов с собой увёл.

Включив однажды
телевизор

В конце марта рок-
музыканты записали новую 
песню «Прости меня, про-
сти…». Автор текста Азалия 
Жуланова Ханина, как и мно-
гие свои произведения, от-
правила песню на личную 
страничку сайта Неизвестный 
Гений, где в первый же день 
получила массу приятных 
комментариев и откликов. 
На «Гении» по итогам голо-
сования пользователей сети 
новое произведение стало 
победителем в номинации 
«Работа дня». «Прости меня, 
прости…» голосом Сергея 
Скибина сейчас звучит на 
семи радиостанциях с веща-
нием на территории России, 
стран СНГ и для русскоязыч-
ного населения за рубежом. 
И такое признание слушате-
лей получают почти все рабо-

ты группы. Ближе к лету рок 
-музыканты планируют выпу-
стить свой первый альбом. А 
пока произведения  «Эргуст» 
можно послушать благодаря 
сети Интернет.

Первое знакомство с 
музыкальным искусством 
произошло, когда Сергею ис-
полнилось  шесть лет. В му-
зыкальную школу привела 
мама. Правда, тогда музыка 
его особо не тронула, поза-
нимался всего один учебный 
год, как говорит сам про это 
время: «Тогда не было ни слу-
ха, ни голоса...» 

Только в машинострои-
тельном техникуме, куда он 
поступил  после   школы, все-
рьёз увлёкся творчеством. 
Там, за сварочным цехом, 
была репетиционная точка, 
которая подарила Хабаровску 

и России много известных 
музыкантов. В этой связи 

Сергей вспомнил директо-
ра техникума Геннадия 

Половинкина. Он 
с п о с о б с т в о в а л 
развитию твор-
ческой жилки у 
студентов и да-
вал деньги на 
приобретение 
оборудования. 
А развить му-
зыкальные спо-

собности помогли 
курсы вокала, на которые его 
отправил руководитель му-
зыкальной тусовки техникума 
Сергей Смирнов. На курсах 
над голосовыми данными с 
Сергеем работал музыкант 
Виктор Полещук. 

Сергей - обладатель го-
лоса баритон, в годы учёбы 
в Хабаровске много высту-
пал.  Становился  лауреатом 
краевых, дальневосточных 
конкурсов вокального мас-

терства, побеждал на конкур-
сах патриотической песни. 
Эталонами для него остаются 
группа Rammstein, Дмитрий 
Хворостовский и Анна 
Герман.

Учёба осталась поза-
ди, в творчестве случился 
перерыв. Обосновался в 
Вяземском. И сейчас работа-
ет машинистом крана в локо-
мотивном депо. 

В 2017 году знакомые 
музыканты из Хабаровска 
пригласили Сергея записать 
песню «Выбор есть». После 
чего затянуло. В следующем 
году рок-музыканты подарили 
на свадьбу Скибиных новую 
песню «Моя». На торжестве 
Сергей её исполнил впер-
вые, посвятив своей супруге 
Людмиле. И на сегодняшний 
день, по мнению исполните-
ля, это самая удачная рабо-
та. «Моя» чаще других звучит 
в радиоэфире. На «Маяке» 

выигрывали в еженедельном 
конкурсе онлайн-голосования 
радиослушателей. Вместе с 
этой песней «Эргуст» звучал 
на таких известных станциях, 
как «Радио звук», «Дорожное 
радио», на волнах независи-
мой интернет-радиостанции 
КОНТУР, в эфире интернет-
радио «Крылья» и других. 

Интересна история песни 
«Последний аккорд». Слова и 
музыка принадлежат талант-
ливому хабаровчанину Коле 
Кулакову. Сейчас он живёт в 
Санкт-Петербурге. Ребятам 
из «Эргуст» песня пришлась 
по душе. Правда они сдела-
ли свою аранжировку, и «ак-
корд» зазвучал иначе. Но этот 
вариант автору понравился, и 
он дал добро на исполнение 
своей песни.    

Сотрудничество с группой 
«Эргуст» Сергей Скибин счи-
тает большой удачей в своей 
жизни. Работа над каждым 
произведением превраща-
ется в творческую лаборато-
рию в цифровом формате. 
Музыкальные и поэтические 
материалы корректируются, 
правятся, пересылаются че-
рез мессенджеры. Студийная 
запись готового материала 
– это своего рода ритуал с 
радостной встречей едино-
мышленников, после которой 
рождаются новые произведе-
ния в стиле хард-рок, готик-
рок и других направлений 
в стиле рок-музыки. Группа 
«Эргуст» пока не выступает 
на концертных площадках 
в силу специфического су-
ществования коллективного 
творчества, когда музыканты 
работают в разных городах. 
Это не мешает увеличивать 
аудиторию слушателей и по-
полнять армию поклонников, 
и ребята планируют для них 
выйти на сценические пло-
щадки. 

Светлана Ольховая

Солист хабаровской рок-группы 
«Эргуст» Сергей Скибин живёт и рабо-
тает в Вяземском. Со своими друзьями 
-музыкантами он встречается в хабаров-

ской студии звукозаписи, а работа 
над новыми песнями проис-
ходит по удалёнке. 

Песни в исполнении Сергея Скибина 
звучат на радиостанциях страны

Наталья Бельцова

Галина Шеверталова
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 27.03.2020 № 208
О проведении публичных слушаний 

В целях приведения Устава Вяземского муници-
пального района Хабаровского края в соответствие с 
требованиями Федеральных законов: от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 
16.12.2019 №432-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции в целях совершенствования законодательства 
Российской Федерации о противодействии корруп-
ции» и в соответствии с Положением «О публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях в Вяземском 
муниципальном районе Хабаровского края» утверж-
денным решением Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района от 03.04.2017 №420, Собра-
ние депутатов Вяземского муниципального района Ха-
баровского края

РЕШИЛО:
1. Назначить публичные слушания по вопросу: «О 

внесении изменений в Устав Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края (Федеральный закон от 
16.12.2019 №432-ФЗ)».

2. Инициатор публичных слушаний Собрание де-
путатов Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края.

3. Назначить:
3.1. Дату проведения публичных слушаний 27 

апреля 2020 года.
3.2. Время проведения публичных слушаний – 17 

час. 05 мин. 
3.3. Место проведения публичных слушаний – зал 

заседаний администрации Вяземского муниципально-
го района по адресу: г. Вяземский Хабаровского края, 
ул. Коммунистическая, 8, 1 этаж.

3.4. Уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний – Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района Хабаровского края.

4. Территорией проведения слушаний является 
вся территория Вяземского муниципального района, 
в пределах которой осуществляется местное само-
управление.

5. Утвердить состав оргкомитета:
О.А. Ольховая – председатель Собрания депута-

тов Вяземского муниципального района;
О.Л. Терёшина – управляющий делами админи-

страции Вяземского муниципального района;

Е.А. Ким - начальник отдела правовой и кадровой 
работы администрации Вяземского муниципального 
района;

М.А. Медовикова – главный специалист Собрания 
депутатов Вяземского муниципального района.

Провести первое заседание оргкомитета не позд-
нее 7 дней после его назначения.

6. Назначить ответственного по подготовке и про-
ведению публичных слушаний главного специалиста 
Собрания депутатов Вяземского муниципального рай-
она М.А. Медовикову.

7. Определить место для ознакомления с доку-
ментами, относящимся к предмету слушаний: Собра-
ние депутатов Вяземского муниципального района Ха-
баровского края (г. Вяземский Хабаровского края, ул. 
Коммунистическая, 8, каб. №204).

Предложения и замечания принимаются в оргко-
митете:

- в письменном виде в рабочие дни (понедельник 
- пятница) с 08.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 17 час. 
по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 
№204 или в электронном виде на адрес «Собрание де-
путатов» sovet@vzm.kht.ru. Срок приема предложений 
и замечаний – до 13 января 2020 года.

8. Проект решения Собрания депутатов «О вне-
сении изменений в Устав Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края (Федеральный закон от 
16.12.2019 №432-ФЗ)» опубликован в газете «Вязем-
ские вести» 20.02.2020 7 (8849) и размещен на офици-
альном сайте администрации Вяземского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

9. Настоящее решение разместить на официаль-
ном сайте администрации Вяземского муниципального 
района в сети Интернет.

10. Редакции газеты «Вяземские вести» (А.А. Ор-
лова) опубликовать настоящее решение в газете «Вя-
земские вести».

11. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на заместителя председателя Собра-
ния депутатов Вяземского муниципального района 
А.В. Быкова.

12. Настоящее решение вступает в силу после его 
подписания.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 27.03.2020 №200

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского муниципального района 
от 28.10.2016 №374 «Об утверждении Положения о назначении и порядке выплаты 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) депутату, 

члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на профессиональной 

постоянной основе в Вяземском муниципальном районе Хабаровского края»
В соответствии Указами Президента Российской 

Федерации от 16.08.1995 №854 «О некоторых соци-
альных гарантиях лицам, замещавшим государствен-
ные должности Российской Федерации и должности 
Федеральной государственной гражданской служ-
бы», от 31.12.2016 №730 «О внесении изменений в 
Указ Президента Российской Федерации от 16 авгу-
ста 1995 г. №854 «О некоторых социальных гарантиях 
лицам, замещавшим государственные должности Рос-
сийской Федерации и должности Федеральной госу-
дарственной гражданской службы» и Указ Президента 
Российской Федерации от 19 сентября 2011 г. №1205 
«О ежемесячной доплате к пенсии гражданам Россий-
ской Федерации, замещавшим должности в аппарате 
Исполнительного Комитета Союза Беларуси и России 
и в секретариате Парламентского Собрания Союза Бе-
ларуси и России», со статьями 34, 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 7 Закона Хабаровского края от 
24.12.2008 №225 «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления в Хабаровском крае», статьей 23.6 
Устава Вяземского муниципального района, Собрание 
депутатов Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

брания депутатов Вяземского муниципального района 
от 28.10.2016 №374 «Об утверждении Положения о 
назначении и порядке выплаты ежемесячной доплаты 
к страховой пенсии по старости (инвалидности) депу-
тату, члену выборного органа местного самоуправле-
ния, выборному должностному лицу местного само-
управления, осуществлявшим свои полномочия на 
профессиональной постоянной основе в Вяземском 

муниципальном районе Хабаровского края» (далее 
соответственно – Решение, Положение):

1.1. В пункте 1 решения слова «с Приложением 
1» исключить.

1.2. Пункт 1 части 1 статьи 3 дополнить словами 
«далее – Федеральный закон №131-ФЗ». 

1.3. Пункт 7 части 1 статьи 3 изложить в новой ре-
дакции:

«7) несоблюдение ограничений, запретов, неис-
полнение обязанностей, установленных Федераль-
ными законами: от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», от 03.12.2012 №230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».

1.4. В абзаце первом части 7 статьи 3 слова «гла-
вы администрации Вяземского района» заменить сло-
вами «главы Вяземского муниципального района».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации газете «Вяземские Вести» и 
разместить на официальном сайте администрации 
Вяземского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по законности и 
гласности (председатель Н.И. Савченко).

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования. 

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов 

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
27:06:0020808:175, с разрешенным использовани-
ем - склады, расположенного примерно в 2 м по 
направлению на северо-запад от ориентира нежи-
лое здание, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Хабаровский край, Вязем-
ский район, г. Вяземский, ул. Космодемьянской, 5.

Основание проведения аукциона: статьи 39.6, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

Организатором аукционов является админи-
страция городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района Хабаровского 
края.

Характеристики объекта аукциона
Лот №1: Адрес (местоположение) земельного 

участка: расположенный примерно в 2 м по на-
правлению на северо-запад от ориентира нежилое 
здание, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Космодемьянской, 5

Кадастровый номер: 27:06:0020808:175
Площадь: 5400 кв.м. 
Сведения о правах: государственная соб-

ственность не разграничена.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного 

участка: склады.
Земельный участок входит в территориаль-

ную зону: «Зона предприятий IV-V класса вред-
ности (П-2)».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Аукцион является открытым по составу участ-

ников.
К участию в аукционе допускаются физиче-

ские и юридические лица, своевременно пода-
вшие заявку, предоставившие документы в соот-
ветствии с перечнем и обеспечившие поступление 
задатка на лицевой счет администрации городско-
го поселения «Город Вяземский».

Начальная цена предмета аукциона: ежегод-
ная арендная плата определена в размере 1,5 % 
от кадастровой стоимости земельного участка и 
составляет 49443,21 рублей (сорок девять тысяч 
четыреста сорок три рубля 21 копейка).

Шаг аукциона устанавливается в размере 

3% от начальной цены аукциона и составляет: 
1483,30 руб.

Размер задатка для участия в аукционе (20%): 
9888,64 рублей.

Сумма задатка для участия в аукционе пере-
числяется единовременным безналичным плате-
жом на следующие реквизиты: УФК по Хабаров-
скому краю (администрация городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края л/с 05223111220), ИНН 
2711006733, КПП 271101001, расчетный счет: 
40302810700003000239, Отделение Хабаровск 
г. Хабаровск, БИК 040813001, ОКТМО 08617101, 
КБК0.

Назначение платежа: Задаток для участия в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с разрешенным использова-
нием - склады по лоту №1 за…   (указывается наи-
менование контрагента).

Задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее даты и времени рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка, является выписка с 
лицевого счета администрации городского посе-
ления «Город Вяземский». 

Аукцион состоится: 25 мая 2020 г. в 10-00 час. 
в администрации городского поселения «Город Вя-
земский» по адресу: Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, 
(кабинет 307). Прием заявок для участия в аукцио-
не осуществляется с 16 апреля 2020 г. по рабочим 
дням – с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 
часов и с 13-00 до 16-00 часов, по адресу: Хаба-
ровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, д. 8, каб. 307. Получить форму 
заявки, ознакомится с иными необходимыми доку-
ментами можно с даты начала приема заявок по 
адресу: Хабаровский край, Вяземский район, г. Вя-
земский, ул. Коммунистическая, д. 8, каб. 307. Кон-
тактный телефон: (42153) 3-31-48. Окончательный 
срок приема заявок 15 мая 2020 г. в 16-30 часов. 
Осмотр земельного участка на местности осущест-
вляется претендентами самостоятельно. Рассмо-
трение заявок на участие в аукционе (признание 
заявителей участниками аукционов или отказ в 
допуске заявителей к участию в аукционе) осу-
ществляется по месту приема заявок 19 мая 2020 
г. в 11-00 часов. Регистрация участников аукционов 
осуществляется по месту проведения аукционов 
25 мая 2020 г. с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 27.03.2020 №203

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского муниципального района 
от 17.01.2020 №177 «О передаче на уровень сельских поселений осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения на период 
с 01.01.2020 по 31.12.2020 года»

В соответствии с решением  Совета депута-
тов сельского поселения «Село Садовое» Вязем-
ского муниципального района Хабаровского края 
от 17.02.2020 №57 «Об отказе в принятии части 
полномочий администрации Вяземского муници-
пального района», решением Совета депутатов 
сельского поселения «Село Красицкое» Вязем-
ского муниципального района Хабаровского края 
от 21.02.2020 №66 «Об отказе в принятии части 
полномочий администрации Вяземского муници-
пального района», с решением  Совета депутатов 
сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» 
Вяземского муниципального района Хабаровского 
края от 12.03.2020 №134 «Об отказе в принятии 
части полномочий администрации Вяземского 
муниципального района, Собрание депутатов Вя-
земского муниципального района Хабаровского 
края

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания де-

путатов Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края  от 17.01.2020 №177 «О передаче на 
уровень сельских поселений осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного зна-

чения  на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года», 
изложив перечень сельских поселений Вяземского 
муниципального района, органам местного само-
управления которых передается осуществление 
части полномочий по решению вопросов местно-
го значения на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 
года в редакции, согласно приложению к настоя-
щему решению. 

2. Редакции газеты «Вяземские вести» (А.А. 
Орлова) опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете.

3. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на планово-бюджетную комис-
сию (председатель – С.С. Паламарчук).

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020 по 31.12.2020. 

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов 

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов

Вяземского муниципального района
от 27.03.2020 №203

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов

Вяземского муниципального района
от 17.01.2020 №177

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Вяземского муниципального района, органам местного самоуправле-
ния которых передается осуществление части полномочий по решению вопросов местно-

го значения на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.

1. Сельское поселение «Село Шереметьево»
2. Сельское поселение «Село Отрадное»
3. Виноградовское сельское поселение
4. Сельское поселение «Село Капитоновка»
5. Сельское поселение «Поселок Медвежий»
6. Сельское поселение «Село Кедрово»
7. Сельское поселение «Село Кукелево»
8. Сельское поселение «Поселок Шумный»
9. Сельское поселение «Село Дормидонтовка»
10.  Котиковское сельское поселение

11.  Глебовское сельское поселение
12.  Сельское поселение «Село Забайкальское»
13.  Сельское поселение «Село Венюково»
14.  Сельское поселение «Село Аван»
15.  Сельское поселение «Село Видное»

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов 

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края от 10.04.2020 №299

О введении особого противопожарного режима на территории
Вяземского муниципального района

В соответствии с пунктом 21 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 11 Федерального 
закона от 21.12.1994 №68 - ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Федеральным законом 
от 21.12.1995 №69 - ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 
№390 «О противопожарном режиме», распоряжением 
Губернатора Хабаровского края от 09 апреля 2020 г. 
№343-рп «Об установлении особого противопожарно-
го режима», в целях предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период на 
территории района, администрация муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 10 апреля 2020 г. на территории 

Вяземского муниципального района особый противо-
пожарный режим до особого распоряжения.

2. Рекомендовать КГКУ «Аванское лесничество» 
(Н.В. Силин), совместно с ОМВД России по Вяземско-
му району (Е.В. Газенко) на период установленного 
особого противопожарного режима:

2.1. Ограничить въезд транспортных средств 
в лесные массивы, за исключением транспортных 
средств, используемых для ведения лесохозяйствен-
ной деятельности, а также для проведения мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации пожаров.

2.2. Запретить в лесных массивах, в населенных 
пунктах и на территориях, к ним прилегающих, в том 
числе на землях сельскохозяйственного назначения, 
разведение огня, сжигание мусора, сухой раститель-
ности, пожнивных и порубочных остатков, а также про-
ведение всех видов пожароопасных работ.

2.3. Ограничить посещение лесов населением, за 

исключением населения, трудовая деятельность кото-
рого связана с пребыванием в лесах.

3. Рекомендовать главам городского и сельских 
поселений:

3.1. Ввести на территории поселений особый про-
тивопожарный режим.

3.2. Запретить в пожароопасный период пожоги, 
палы, разведение костров, сжигание бытового мусора.

3.3. Организовать патрулирование силами насе-
ления, членами добровольных пожарных дружин на-
селенных пунктов.

3.4. Довести до населения информацию о введе-
нии на территории района особого противопожарного 
режима и введенных дополнительных требованиях 
пожарной безопасности, в том числе методом подво-
ровых обходов.

4. Рекомендовать ОМВД России по Вяземскому 
району (Е.В. Газенко) принять меры по усилению охра-
ны общественного порядка и объектов, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность населения, в местах пожаров 
и на прилегающих к ним территориях. Обеспечить ра-
боту мобильных постов, ограничивающих доступ насе-
ления и транспорта в леса.

5. Организационному отделу администрации рай-
она (Н.С. Савченко) разместить настоящее постанов-
ление на официальном Интернет сайте администра-
ции района.

6. Редакции газеты «Вяземские вести» (А.А. Орло-
ва) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вяземские вести».

7. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации района Л.В. Ипгефер.

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки городского поселения «Город Вяземский»

В соответствии со статьей 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ, Положением «О публичных (общественных) 
слушаниях в городском поселении «Город Вязем-
ский», утвержденным решением Совета депута-
тов городского поселения «Город Вяземский» от 
29.10.2011 №157, №2-18-2016, администрация 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить на территории городского посе-

ления «Город Вяземский» публичные слушания 
по проекту о внесении изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки 
территории городского поселения «Город Вязем-
ский» в соответствии с приложением, в форме 
приема письменных предложений от участников 

публичных слушаний в течении двух месяцев со 
дня опубликования проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки город-
ского поселения «Город Вяземский».

2. Публичные слушания провести 17 июня 
2020 года в 17-05 в здании администрации по 
адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, 
кабинет №307.

3. Подготовку и проведение публичных слу-
шаний возложить на комиссию по внесению изме-
нений в правила землепользования и застройки 
городского поселения «Город Вяземский».

5. Настоящее постановление вступает в силу 
после дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения



В то же время документы 
можно сдать через бокс, уста-
новленный в налоговой инспек-
ции. 

Бумажную корреспонден-
цию, в том числе налоговую и 
бухгалтерскую отчетности на-
логоплательщикам необходимо 
вложить в конверты и указать 
номер телефона для обратной 
связи. Также бумажную корре-

спонденцию можно направить по 
почте.

Вместе с тем, просим без 
крайней необходимости не вы-
ходить из дома и отложить по-
сещение налоговой инспекции. 
Большинство вопросов можно 
решить с помощью электронных 
сервисов ФНС России.

Для налогоплательщиков 
доступны более 50 онлайн-сер-

висов. В Личных кабинетах для 
физических, юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей можно уплатить налоги, 
уточнить информацию по своему 
имуществу, отправить деклара-
цию 3-НДФЛ и документы для 
получения налогового вычета за 
лечение, обучение или покупку 
недвижимости, провести сверку 
с бюджетом, уточнить невыяс-
ненные платежи и др.

Уплата налогов, пошлин и 
страховых взносов доступна 
онлайн для всех налогопла-
тельщиков. Достаточно ввести 
реквизиты банковской карты в 
сервисе «Уплата налогов и пош-
лин». 

Онлайн можно узнать свой 
ИНН или подать заявление на 
постановку на учет, получить 

выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, вос-
пользоваться налоговыми каль-
куляторами для выбора режима 
налогообложения или рассчи-
тать сумму страховых взносов 
и многое другое. Также можно 
уточнить информацию о ставках 
и льготах по имущественным на-
логам, ознакомиться с письмами 
ФНС России, нормативными и 
методическими материалами и 
решениями по жалобам. 

Кроме того, обратиться за 
консультацией по налогам 
можно по бесплатному номеру 
Единого Контакт-Центра ФНС 
России 8-800-222-2222.

Татьяна Холова, главный 
государственный налоговый 

инспектор Межрайонной 
ИФНС России №3 

по Хабаровскому краю
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Ветеранам
О выплате денежной помощи 

ко Дню Победы
В связи с предстоящей 75-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в 2020 году КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по Вяземскому району» будет  
осуществлена выплата единовременной денежной помощи сле-
дующим категориям граждан Российской Федерации, проживаю-
щим в Хабаровском крае:

а) в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей:
- участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 го-

дов; 
- инвалидам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 го-

дов;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период Второй мировой войны; 

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;

- вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и в войне с 
Японией;

- вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой 

Отечественной  войны  и  участников  Великой Отечественной 
войны;

б) в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей:
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 

09 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР; лицам, награж-
денным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны; 

- бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто;

в) в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей:
- детям военного времени. 
Вышеуказанным лицам, одновременно имеющим право на 

единовременную денежную помощь по нескольким основаниям, 
выплата производится только по одному основанию. 

Ежегодная денежная выплата будет осуществляться че-
рез отделение Управления федеральной почтовой связи 
Хабаровского края - филиал Федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России» и через кредитные уч-
реждения в апреле 2020 года.

Сердечно поздравляю всех 
вас, дорогие братья и сестры, 

со Светлым Христовым 
Воскресением!

Великий праздник Пасхи несет негасимый свет веры, 
наполняет сердца самыми добрыми чувствами, дарит 
радость, любовь и надежду.

Пусть вера в Воскресение Христово всегда наполняет 
и вдохновляет наши сердца на добрые дела. Всем вам желаю крепкого 

здоровья и долгих лет жизни! Христос Воскресе!
Протоиерей Андрей Колобов,

настоятель вяземского православного 
храма свт. Николая

От всей души поздравляем 
Галину Алексеевну БАБАрыкину 

с юбилейным днем рождения! 
Желаем ей крепкого здоровья и прекрасного настроения.

Мы уже не помним, когда Галина 
Алексеевна пришла работать в нашу школу 
№3. Нам всем кажется, что она всегда была 
с нами: веселая, отзывчивая, всегда готовая 
прийти на помощь. Её любят дети и уважают 
учителя: за неуёмную энергию, за доброту 
и оптимизм. Не было случая, чтобы Галина 
Алексеевна кому-то отказала в сочувствии, 
не заметила плохого настроения, не 
поддержала в трудную минуту. Её любят, 
помнят, уважают бывшие ученики, коллеги.

Не зря года богатством называют — 
Бесценны мудрость и душевный свет, 
И жить они нам ярко позволяют. 
Они дороже золотых монет.
Вас поздравляя с этим юбилеем, 
Признаемся: вы женщина - звезда! 
Нет вас добрей, красивей, веселее, 
Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого вам, главное, желаем, 
Энергия пусть бьет всегда ключом. 
Тот, кто душою молод, точно знаем, 
Согрет по жизни солнечным лучом!

Коллектив школы №3
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ООО «Эверест»  ОГРН 1122720002877,
Хабаровский край, р.п. Переяславка, 

ул. Индустриальная, д. 21.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАзАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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Новое
В налоговой инспекции для приема документов 

установили специальный бокс
До 30 апреля прием в налоговых инспек-

циях приостановлен во исполнение Указа 
Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

..

Уважаемую 
Любовь Степановну ВОБЛИКОВУ 

с юбилеем!
Пусть будет до 
мечты рукой 
подать,
Протянется до 
счастья лёгкий 
мостик,
И всё, что только можно пожелать,
Почаще пусть заглядывает в гости!

Лидия Уфимцева,
Галина Смирнова

Мою маленькую девочку, 
подругу, любимую жену

Светлану Геннадьевну ГЕДЬО
с днём бракосочетания!

С заключением 
законного брака!
Будь счастлива со 

мной, 
а я с тобой, 
до глубокой 

старости, я всё для 
этого сделаю…

Твой Андрей
***

Любимого супруга
Андрея Юрьевича ТАШЛЫЦКОГО

с наступающим юбилеем!
Пожелаю тебе я здоровья крепкого,
Чтоб душа была полна 
любовью, светом и теплом.
Желаний твоих 
     заветных исполнения,
Пусть удача 
        осенит тебя крылом.
Желаю счастья и везенья!
И пусть любовь моя,
           надежда и участие
Оберегают и хранят 
  наш дом!

Твоя супруга Светлана

Дорогую 
Любовь Николаевну ГЕРАСИМОВУ

с наступающим юбилеем!
Сегодня 
     день рожденья у тебя,
А сколько лет - 
     значенья не имеет.
Так оставайся доброй,
          как всегда.
И сердце 
       никогда пусть не стареет!

Сваха

Дорогую жену, мамочку, бабулю
Елену Николаевну ПАВЛОВУ

с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
От души мы все, любя.
Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя.
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда.

С любовью, твои муж,
дети и внуки

Любимую 
племянницу, сестру, тётю
Галину Константиновну 

ФИЛАТОВУ
с юбилеем!

Пусть юбилей 
 несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, 
      ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Целуем.
Семьи Жаровы, Булдыско



Садоводческий участок 
предлагает дальневосточ-
ные морозостойкие сорта 
груш, яблонь, абрикос, слив, 
вишни, ирги, калины, ряби-
ны, жимолости, бесшипно-
го крыжовника, смородины 
(красной, белой, черной), 
крупноплодной клубники 
(10 сортов), ремонтантной 
малины, неукрывного бело-
го, черного винограда. Тел. 
8-909-879-75-44. Реклама
***
Молоко. Т. 8-914-210-79-35
***
Новые улики. Т. 8-914-778-
18-76
***
Две тёлки, доильный аппа-
рат б/у. Т. 8-924-313-92-33

Цыплята. Т. 8-962-673-
40-21

Суточные цыплята – 80 руб., 
годовалые петухи – 300 руб. 
Бесплатная доставка. Тел. 
8-962-500-70-90. КФХ Сми-
щук Ю.Н. Реклама
***
Пчелы (40 семей). Т. 3-42-
69, 8-984-294-91-35
***
Пчелосемьи. Т. 8-900-336-
28-70
***
Цыплята, индоутята. Тел. 
8-909-851-86-85
***
Овцы. Т. 8-914-189-53-86
***
Куплю телегу двухосную. 
Недорого. Т. 8-924-106-63-
73
***
Куры-несушки, молодки 5 
мес. Т. 8-909-841-99-19
***
Куры-несушки 16 мес. Тел. 
8-909-874-87-71
***
Пчёлы, недорого. Т. 8-962-
585-76-20
***
Цыплята бройлерные. Тел. 
8-909-870-33-29
***
Пчелы, можно с ульетарой. 
Мед. Т. 8:965-675-64-69, 
8-962-151-69-09
***
Телочки. Т. 8-914-545-03-73

Куры-несушки красные 
ломан браун 10 мес. – 
400 руб., поросята 1,5-2 
мес. белая большая, лан-
драс. Т. 8-999-082-65-73

Козлик нуб-катари. Т. 8-999-
793-67-29
***
Сено. Т. 8-999-793-67-29
***
Лодочный мотор новый, в 
упаковке, 6 л.с. КНР. Тел. 
8-924-415-05-24
***
Профлист, металлочерепи-
ца, евроштакетник, фасад-
ная панель, сайдинг, трубы, 
уголок, ДВП, сетка-рабица, 
рубероид и др. строймате-
риалы. Тел. 8-962-220-57-
70. Реклама
***
Теплицы, семена, лук-севок, 
грунты, удобрение, пленка 
п/эт, укрывной материал. 
Тел. 8-962-220-57-70. 
Реклама

Теплица «Удачная» уси-
ленная, под ключ. Тел. 
8-914-169-34-35. Реклама

Памперсы взрослые, раз-
мер 2, упаковка 30 шт. – 
1000 руб. Т. 8-962-500-91-09
***
Утерянный военный билет 
на имя Романа Альберто-
вича Малкова, выданный 
Вяземским военкоматом, 
считать недействительным.
***
Отдам щенка. Т. 8-999-086-
11-39
***
Отдам котят в хорошие 
руки, 1,5 мес., к лотку при-
учены. Тел. 8-909-870-66-60
***
Отдам в добрые руки взрос-
лого котенка, 10 мес. Тел. 
8-909-856-52-39
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1-комн. неблагоустр. квар-
тира, меблированная, общ. 
площадью 36 кв. м, недоро-
го. Т. 8-924-106-29-42.
***
2-комн. квартира, 1 этаж, 
центр. Т. 8-962-224-70-06, 
8-914-209-02-69.
***
2-комн. неблагоустр. кварти-
ра, ухоженная, дешево. Тел. 
8-924-113-57-78.
***
2-комн. квартира новой пла-
нировки (52 кв. м), с. Аван. 
Тел. 8-999-089-81-76.
*** 
2-комн. благоустр. квартира 
с ремонтом, меблирован-
ная, 1 этаж, балкон, ул. Ка-
зачья, 22. Т. 8-924-415-04-
96.

***
2-комн. квартира в ДОС, под 
м/к. Т. 8-909-859-81-25.
***
2-комн. благоустр. кв., 
3-комн. благоустр. кв. Тел. 
8-924-920-24-84, 8-984-298-
87-52.
***  
2-комн. квартира, Ленина, 7. 
Т. 8-924-113-78-80.
***
2-комн. частично меблиро-
ванная благоустр. квартира 
новой планировки, 2 этаж, 
54,3 кв. м, Новостройка, ул. 
Кошевого. Т. 8-914-196-57-
38.
***
2-комн. квартира в двухквар-
тирном доме: баня, гараж, 
скважина, земельный уча-
сток, пристройка. Собствен-
ность. Т. 8-909-841-97-49.

***
Срочно 4-комн. квартира по 
улице Ленина, дом 7, 1/5. 
Тел. 8-909-858-25-70.
***
3-комн. квартира, ул. Школь-
ная, 63, 3 этаж, пл. 67,9 кв. 
м, 2 лоджии, подходит под 
ипотеку. Т. 8-909-809-40-01.
***
Благоустр. 3-комн. квартира, 
1/2, 63 кв. м. Т. 8-914-150-03-
25.
***
3-комн. кв., 3 этаж, центр. 
Тел. 8-962-673-95-01.
***
3-комн. квартира в центре, 
3 этаж. Гараж во дворе. Тел. 
8-924-412-00-42, 8-962-151-
84-30.
***
3-комн. кв. хорошей плани-
ровки, с ремонтом, комнаты 
раздельные, 1500 т. р. Тел. 
8-914-151-56-32.
*** 

3-к. кв., 1 этаж, 1,7 млн, торг, 
центр. Т. 8-909-875-55-68.
***
3-комн. квартира, ремонт, 
ул. Ленина, 2. Т. 8-909-841-
80-66.
***
3-комн. квартира в центре. 
Перепланировка, ремонт. 
Тел. 8-914-401-28-50.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 650 т. р. Тел. 
8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***   
Неблагоустр. 3-комн. квар-
тира в 2-квартирном кир-
пичном доме, с. Красицкое, 
900 т. р. Т. 8-924-300-73-00, 
8-909-851-08-12.
***
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
***
Дом, с. Аван, возможно м/к. 
Т. 8-909-879-46-96.

***
Дом из бруса под разбор 
на стройматериалы, можно 
с землей в собственность. 
Тел. 8-914-185-81-90.
***
Дом, 32 кв. м, недалеко от 
центра. Т. 8-909-879-95-17.
*** 
Дом, 24,5 кв. м, недорого. 
Тел. 8-909-805-53-53.
***
Дом за 450 т.р. Т. 8-914-415-
93-42.
***
Дом. Т. 8-924-310-99-54.
***
Дом в центре, летняя кухня, 
сарай, участок. Т. 8-914-219-
48-63, 8-909-827-89-96.
*** 
Дом, 5 комнат, по ул. Желез-
нодорожной, 12 за 470 т. р. 
Тел. 8-929-402-77-78.
*** 

Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Участок, недорого. Т. 8-914-
204-66-03.
***
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.
***
Торговое помещение в цен-
тре. Т. 8-924-106-78-37.
*** 
Сдам квартиру одинокой 
женщине. Т. 8-914-421-13-
16.
*** 
Сдам, продам 1-к. квартиру, 
Коммунистическая, 2. Тел. 
8-924-106-78-42.
***
Молодая семья снимет ме-
блированную квартиру на 
длительный срок. Т. 8-962-
585-88-37.
***
Куплю 2-комн. квартиру в 
центре. Т. 8-924-113-12-17.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

2 марта на 40 году жизни скон-
чался ЛАТКИН Василий Егорович. 
Ушел из жизни в результате болез-
ни.

Спасибо всем, кто помог в орга-
низации похорон морально и мате-
риально: друзьям, родственникам. 
Кто пришёл проводить в последний 
путь дорогого нам человека.

Мама, сестры, 
родственники

Выражаем искреннюю благодарность Е.Н. Майер, 
В.Е. Довбуш, А.Н. Некрасовой, соседям М.В., С.Л. Ов-
чинниковым, А.В. Кузьменко, а также семьям П.А., С.П. 
Сазыкиных, родным и близким Е.А., Н.А. Петровым лич-
но за оказанную моральную и материальную поддержку.

А также похоронному бюро «Ангел» в связи со смер-
тью САЗЫКИНА Николая Алексеевича. 

Спасибо всем большое!
Родные

Вниманию продавцов рассады!
Торговля рассадой с автомобилей 
будет производиться по адресу: 

г. Вяземский, ул. Лазо, 20. Рынок. 
По всем вопросам обращаться по тел.: 

8-914-374-75-35, 8-924-100-17-10.
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21 апреля 
будет проводиться ветеринарная обработка:

- взятие крови для исследования 
бруцеллез и лейкоз) у КРС с 3-х месяцев и старше, 

лошадей с 3-х месяцев и старше, 
МРС (овцы, козы) с 6-ти месяцев и старше; 

- вакцинация против ЯЩУРА: КРС, МРС (овцы, козы) 
с 2-х месячного возраста и старше.

Начало работы на коновязи 
с 09:30 до 10:00 часов 

(запись для вызова на дом – на коновязи).
Место сбора: - ул. Козюкова, АТП 

- ул. Уссурийская (в конце улицы).
Тел. 3-32-70 

КГБУ «Вяземская райСББЖ»

Вяземский районный совет ветеранов выражает со-
болезнование родным и близким в связи со смертью 
САВИЦКОГО Николая Константиновича.

 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

Найдена 
собака 
в лесу 

в районе 
с. Роскошь. 

Тел.  8-914-412-90-13

Обувь
России.

Справки по тел. 
8-914-179-48-41. 
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Магазин «Профессионал»
приглашает вас за покупками: 

большое поступление сумок 
пр-во г. Омск, Россия 

(дорожные, хозяйственные, спортивные). 
В продаже семена картофеля 
сорт «Ред Скарлет» 230 руб. – 1 кг. 

Также есть 
искусственные цветы в букетах. 

Тел. 8-914-178-16-47, WhatsApp. 
Адрес: ул. Орджоникидзе, 34

Ре
кл
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а

Администрации городского 
поселения «Город Вязем-
ский» требуется главный 
специалист отдела органи-
зационно-правовой работы 
на вакантную муниципаль-
ную должность муниципаль-
ной службы.
Требование к уровню обра-
зования: наличие професси-
онального образования по 
специальности «Юриспру-
денция». Обращаться в ад-
министрацию городского по-
селения «Город Вяземский». 
Т. 3-34-08.
***
В МБДОУ СОШ п. Дормидон-
товка на постоянную работу 
требуется водитель школь-
ного автобуса. Т. 8-962-225-
31-85.

***
Требуется скотник, з/п от 20 
т. р. Т. 8-924-111-53-33.
***
Требуются скотник и доярка 
(желательно семья) на мо-
лочную ферму в с. Круглико-
во. Жилье, хорошая оплата. 
Т. 8-909-877-00-99.

Женщина ищет работу ох-
ранника, имеется удостове-
рение. Т. 8-962-222-82-85.
***
Ищу работу сторожа, двор-
ника. Т. 8-963-565-18-42.
***
Молодой парень ищет рабо-
ту DJ. Т. 8-999-080-95-02.

Ищу РАбОТу

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

(технолог), начальник службы безопасности, 
машинист компрессорных установок, уборщик 

производственных помещений, аппаратчик 
производства кисло-молочной продукции, 

водитель, механик гаража, мойщик кег. Т. 3-10-80.

ТРЕбуЮТСЯ

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

зарплата от 20000 рублей и выше, торговый 
агент, агент по реализации воды, зарплата 

от 25000 рублей. Тел. 3-10-80.

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

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

Тел. 3-10-80.

Аквариум,
250 литров. 
Т. 8-914-402-02-37

Лесозаготовительное 
предприятие реализует 

пиломатериал ель, 
лиственница. 

Также в наличии имеются 
дрова (ясень, дуб, береза) 

долготье, горбыль. 

Тел. 8-924-218-22-88, 
8-909-858-08-08.

Реклам
а
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Такси «Тройка», город, меж-
город. Т. 8-914-166-08-09, 
8-909-807-34-34, 8-924-113-
44-74. (ИП Сурцев). Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, достав-
ка товара с г. Хабаровска. Т. 
8-924-312-11-15, 8-914-421-
15-15. Реклама
***
Грузоперевозки, вывоз му-
сора. Т. 8-924-113-38-80, 
8-914-184-68-17. Реклама
***
Грузоперевозки. Фургон 2 
тонны. Т. 8-962-223-52-25. 
Реклама
*** 
Грузоперевозки, город, меж-
город, ДВ регион. Т. 8-914-
689-45-80. Реклама
*** 
Грузоперевозки, межгород. 
Т. 8-924-217-81-85. Реклама

Грузоперевозки. Пере-
возка мебели. Вывоз 
мусора.  Грузчики. Недо-
рого. Т. 8-914-407-39-78. 
Реклама

Грузоперевозки до 1,5 тонн. 
Т. 8-909-843-11-41. Реклама
***
Грузовик с краном, кран 2,5 
т, борт 3 т. Т. 8-914-204-66-
03. Реклама
***
Грузоперевозки, город, меж-
город, район, тент, 1,5 т. Тел. 
8-914-166-51-39. Реклама
*** 
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама
***
Услуги эвакуатора, грузови-
ка с краном. Т. 8-914-315-32-
05. Реклама
***
Монтаж винтовых свай, ус-
луги экскаватора. Т. 8-914-
315-32-05. Реклама
***

Услуги спецтехники. Тел. 
8-914-316-30-05. Реклама
***
Бурим скважины на воду. Ка-
чество, гарантия, обслужи-
вание, продувка компрессо-
ром и насос в подарок. Тел. 
8-984-176-84-22. Реклама
***
Бурение скважин на воду 
под ключ. Т. 8-914-182-01-
64. Реклама

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

Продам горбыль, ясень, дуб 
(пиленый, непиленый). Тел. 
8-995-953-61-94. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, пенсио-
нерам скидка. Т. 8-962-584-
16-53. Реклама
*** 
Дрова твердые. Т. 8-914-
541-85-78. Реклама

Дрова колотые под за-
каз. Горбыль деловой. 
Пиломатериал нелик-
вид. Перегной в меш-
ках. Т. 8-914-181-76-85. 
Реклама

Дрова осина, лиственница, 
9 кубов 11500 руб. Т. 8-914-
209-46-32. Реклама
***
Горбыль ясень, ель, опилки, 
«КАМАЗ». Т. 8-924-111-91-
38. Реклама
***
Продам дрова, береза, оси-
на. Т. 8-909-870-66-87. Реклама
***
Дрова, береза, осина, ГАЗ-
53. Т. 8-914-199-82-04. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, сухой. 
Тел. 8-909-870-25-60. Реклама
***
Продам дрова, береза, оси-
на. Т. 8-914-423-74-11. Реклама
*** 

Дрова осина. Т. 8-999-793-
67-29. Реклама
*** 
Продам пиленый горбыль, 
осина. Т. 8-999-793-67-29. 
Реклама

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

Щебень, отсев, шлак, опил-
ки, песок, пескогравий (са-
мосвал 5 тонн). Т. 8-914-170-
90-25. Реклама
*** 
Продам щебень, отсев, пе-
сок, шлак, самосвал, 5 тонн. 
Т. 8-909-820-60-24, 8-914-
317-06-93. Реклама
***
Отсев, щебень, пескогра-
вий, 6 т. Т. 8-909-856-58-40. 
Реклама

Продам щебень, отсев, 
шлак, 4 куб. м. Т. 8-924-
413-22-44. Реклама

Продам щебень, отсев. Тел. 
8-914-316-30-05. Реклама
***
Песок, щебень, отсев, шлак, 
опилки. Т. 8-909-841-72-26. 
Реклама
***
Щебень, отсев, смесь, 1-5 
тонн. Т. 8-914-540-72-12. 
Реклама
*** 
Шлак, отсев, щебень, Камаз. 
Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Щебень, отсев, шлак. Тел. 
8-909-821-88-74. Реклама
***
Свежий навоз. Т. 8-914-541-
66-52. Реклама
***
Навоз конский, перегной ко-
ровий. Т. 8-909-805-92-06. 
Реклама
***
Пиломатериал 4 м, 6 м, в на-
личии и под заказ. Т. 8-924-
113-04-75. Реклама
***
Пиломатериал. Т. 8-924-113-
35-27. Реклама

Пиломатериалы - ель, 
лиственница из под 
дисковой пилорамы, 
в ассортименте. Тел. 
8-914-154-77-26. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-909-801-09-09. ООО 
«Эверест». Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-929-403-73-74. ООО 
«Эверест». Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-909-801-84-57. ООО 
«Эверест». Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-909-879-77-79. ООО 
«Эверест». Реклама

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

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

Двери: входные, межком-
натные, мебель и другое из 
массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07. Реклама
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама
***
Химчистка мягкой мебели у 
вас на дому. Автохимчистка. 
Т. 8-929-405-02-67. Реклама
***
Сантехнические работы лю-
бой сложности, установка, 
ремонт бойлеров, установка 
отопления. Т. 8-984-260-09-
05. Реклама
***
Электромонтаж от розетки 
до замены электропроводки. 
Т. 8-984-260-09-05. Реклама
*** 
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98.  
Реклама
*** 
Замена электросчетчиков, 
электромонтаж. Т. 8-914-
194-05-60. Реклама

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

Вакуумная чистка дымо-
хода без разбора колод-
цев. Т. 8-924-103-46-33. 
Реклама

Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Установка и продажа кон-
диционеров. Договор. Га-
рантия. Т. 8-924-308-50-20. 
Реклама
***
Установка и продажа спут-
никовых антенн. «Телекар-
та»,  «НТВ+», «Орион-Экс-
пресс». Тюнеры, пульты. 
Цифровое ТВ 20 каналов 
без абон. платы. Работаем 
без выходных. Т. 8-962-223-
52-25, 8-924-308-50-20. 
Реклама
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и ремонт газовых плит

Îтрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
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ам
а

Натяжные 
потолки. 

Т. 8-924-113-81-51. 

Ре
кл

ам
а

Ремонт квартир. 
Выравнивание стен 

и потолков. 
Отделка ванных комнат, 

наклейка обоев. Ремонт 
полов, линолеум. Низкие 
цены. Т. 8-999-080-95-93. 

Р
ек

ла
м

а

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

отделочные, водоснабжение, 
благоустройство частных дворов 

(беседки, детские площадки и др.). 
Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

Бурение скважин на воду недорого, 
хороший фильтр. Т. 8-962-585-76-20.

Р
ек

ла
м

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

ла
м

а

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

Р
ек
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м

а

И
П

 Г
ор

де
йч

ук
 С

.П

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 

Реклама

Ñëóæáà çàêàçà òàêñè.
Òåë. 8-962-678-82-46,

8-924-119-62-19,
8-914-198-50-15.

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

ВЫКУП АВТО В ДЕНь ОБРАЩЕНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,3 млн р., прицеп-
ной кормоуборочный ком-
байн «Полесье», 200 т. р., 
торг уместен.  Т. 8-909-851-
08-12, 8-909-842-50-91.
*** 
Резина летняя в хорошем 
состоянии, 215/60/17. Тел. 
8-914-772-07-57.
***
Комплект 6 колес летняя 
грузовая резина. 175/14 
передняя, 155/13 задняя. 
Состояние идеальное. 
Тел. 8-914-169-60-14.
*** 
Выкуп авто в любом состо-
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, на выгодных для вас ус-
ловиях. Т. 8-962-679-77-99.
***
Летняя резина, R 175/70/14 
(7 т. р.). Т. 8-965-674-20-65.

***
Выкуп любых авто японского 
производства. Т. 8-924-311-
20-44.
*** 
гр. «TOYOTA-LITE-ACE», 
1993 г.в., бензин. Состояние 
удовлетворительное. Тел. 
8-924-113-42-30.

Новое поступление 
летних автошин произ-
водства: Китай, Корея, 
Япония. Обращаться: ул. 
Ленина, 77. Т. 8-914-192-
17-23. Реклама

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

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

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

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.
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День поступления в розницу - четверг
Точка зрения редакции

не обязательно совпадает 
с мнением авторов.

* * *
За содержание объявлений  

и рекламы редакция  
ответственности  не несет.

Возрастная категория читательской 
аудитории 12+

Учредители - Комитет 
по информационной политике 
и массовым коммуникациям 
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СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA  
С СОХРАНЕНИЕМ 

НОМЕРА ПРЕЖНЕГО 
ОПЕРАТОРА

БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ С РАЗДАЧЕЙ
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно с 10.00 до 18.00 ч., 

воскресенье с 10.00 до 15.00 ч. тел. 8-999-088-02-89.
Реклама yota.ru vk.com/yota

Наш адрес: ул. Чехова, 53 
(напротив школы №2)

ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ВЕСЕННЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама                             ООО «Фусин»

ВЕСЕННЯЯ ОДЕЖДА ДЛЯ 
МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ.

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ ОБУВИ.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

ТОВАРЫ. ИГРУШКИ.
НАШ АДРЕС: 

УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, 
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
С 9.00 ДО 18.00

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 - 1100 руб., 2 м - 900 руб.
крашеный 2,5 м - 1300 руб., 2 м - 1000 руб.

Окна ПВХ. Москитные сетки
п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (р-он СХТ).

тел. 8-962-150-24-41, 8-914-206-32-25.

Реклама
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Реклама

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

Телефон 8-909-877-77-37

Р
ек

ла
м

а Предприятие ООО «ТИС» 
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ: 

фанеру, евровагонку, террасную доску, блок хаус, 
имитацию бруса, пиломатериал, 

двери из массива, столы, табуреты.
Адрес: посёлок Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2

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

Ìàñòåðñêàÿ êîâàíûõ 
è ñâàðíûõ èçäåëèé

-  Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, êîâàíûå 
êàëèòêè, çàáîðû, âîðîòà, 

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

Òåë.: 8-914-154-77-26, 
8-914-153-75-53.

ИП Диллер

Реклама

Реклама

Объявления, поздравления, реклама принимаются 
всю неделю, кроме субботы, воскресенья. 

Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК!


