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Дела важнее слов

Весь лес – 
на дрова?

Гость редакции 
Ольга Мамонтова 5
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60 лет полету человека в космос
Дата

Завтра, 9 апреля, с космодрома Байконур 
стартует космический корабль «Союз МС-18», 
на борту которого впервые полетит хабаровчанин 
Петр Дубров. Кто знает, возможно, спустя годы 
в числе космонавтов окажется и кто–нибудь из 
вяземских мальчишек. 

На фото: воспитанник д/с №1 г. Вяземского 
Вадим Быков, первый космонавт Юрий Гагарин, 
хабаровчанин Петр Дубров. 

Коллаж Александра Овчинникова

Погода с 9 по 15 апреля
Ночь День

Пт 
9.04

Переменная 
облачность -2 +8

Сб 
10.04 Ясно -1 +13

Вс 
11.04 Пасмурно +6 +15

Пн 
12.04

Пасмурно, 
снег с дождём +1 +12

Вт 
13.04

Пасмурно, 
мокрый снег -2 +4

Ср 
14.04

Переменная 
облачность -2 +7

Чт 
15.04 Ясно -3 +12

Первые в космосе. 
Навсегда!

В 1961 году советский кос-
монавт Юрий Гагарин на кос-
мическом корабле «Восток-1» 
стартовал с космодрома 
Байконур и впервые в мире со-
вершил орбитальный облет во-
круг планеты Земля. 

Полет в околоземном космическом 
пространстве продлился 1 час 48 минут, 
после чего Гагарин успешно приземлил-
ся на Землю в Саратовской области не-
подалеку от Энгельса. 

В России, а также в некоторых стра-
нах бывшего СССР 12 апреля отмеча-
ется День космонавтики. В 2011 году 

Генеральная Ассамблея ООН приняла 
резолюцию, в которой официально про-
возгласила эту дату Международным 
днем первого полета человека в кос-
мос. Впервые за всю историю освоения 
космоса уже завтра, 9 апреля, совершит 
дебютный космический полёт космонавт 
родом из Хабаровска Пётр Дубров.  

В Вяземском районе тоже отметят эту 
знаменательную дату – 60-летие первого 
полёта в космос. В учреждениях культу-
ры пройдут познавательные часы, игро-
вые программы. Краеведческий музей 
им. Н.В. Усенко пригласит посетителей 
на космическое интерактивное занятие, 
выставку под открытым небом. В сель-
ских Домах культуры тоже подготовили 

интересные программы, выставки, вик-
торины на тему космонавтики и юбилей-
ного полёта. В селе Отрадном пройдёт 
театрализованное представление, в 
Садовом по громкой связи расскажут о 
самых любопытных фактах, связанных с 
первым космическим полётом. 

Анастасия Шубина
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Представители ми-
нистерства социальной 
защиты края рассказа-
ли о мерах поддержки, 
которые оказываются  
в рамках реализации 
регионального проекта, 
о том, сколько за три 
года на это было на-
правлено бюджетных 
средств. Руководители 
социальных служб рай-
она - Галина Житкова 
и Анна Капшук - высту-
пили с подробными до-
кладами о том, какие 
меры господдержки 
оказываются населению 
Вяземского района, 
сколько жителей полу-
чили социальные услуги 
и меры помощи. 

Руководитель рай-
онного совета ветера-
нов Владимир Ушаков 

не только рассказал о 
деятельности вязем-
ских ветеранских орга-
низаций, но и поднял 
злободневный вопрос 
о том, что пенсии у по-
жилых людей неболь-
шие, а тарифы за услуги 
ЖКХ и цены на продук-
ты растут с каждым 
днём. Представители 
ветеранской обще-
ственности района так-
же задавали вопросы 
по поводу сложностей 
с приобретением пен-
сионерами дров, ре-
монтом коммунальных 
сетей, транспортным 
сообщением. На волну-
ющие людей вопросы 
отвечали как гости из 
края, так и глава района 
Александр Усенко, не-
которые проблемы он 

обещал взять под свой 
личный контроль. 

Депутат районно-
го Собрания Николай 
Савченко вышел с пред-
ложением к представи-
телям минсоцзащиты 
рассмотреть возмож-
ность предоставления 
пенсионерам более су-
щественных льгот за 
оплату услуг ЖКХ. А 
также выдачи социаль-
ных карт (как это при-
нято в некоторых других 
странах), чтобы люди 

пожилого возраста на 
свою маленькую пен-
сию могли  приобрести 
нормальные продукты 
и необходимые про-
мышленные товары по 
приемлемым ценам. И 
не оказывались в таком 
унизительном положе-
нии, когда вынужде-
ны отдавать большую 
часть пенсии за свет, 
воду, тепло, а продукты 
покупать самые деше-
вые и низкого качества. 

Анастасия Шубина 

В этот день на околоземную 
орбиту был выведен космиче-
ский корабль-спутник «Восток-1» 
с человеком на борту. И весь мир 
услышал знаменитое гагарин-
ское «Поехали!».

Сбылась мечта человечества 
– покорить космос. Мы по праву 
гордимся, что этот научно-тех-
нический прорыв был осущест-
влен именно в нашей стране. 
Мы восхищаемся мужеством 
космонавтов, талантом и дости-

жениями ученых и инженеров.
После своего легендарного 

полета Юрий Гагарин несколько 
раз побывал в Хабаровском крае. 
Снимки об этом событии многие 
наши земляки хранят как релик-
вию в семейных альбомах. Име-
нем первого космонавта в регио-
не названы предприятия, улицы, 
парки, учебные заведения. 

Сегодня космическая отрасль 
делает новые успехи в изучении 
Вселенной, а в нашу повседнев-

ную жизнь вошли спутниковое 
телевидение, навигация, интер-
нет. В Хабаровском крае рас-
положен крупнейший телепорт, 
обеспечивающий космическую 
связь российскому Дальнему 
Востоку, – ЦКС «Хабаровск». Та-
ких центров космической связи в 
России всего пять.

Желаю жителям Хабаровско-
го края покорять новые высоты и 
добиваться успеха! Веры, надеж-
ды и любви!

М.В. Дегтярев, 
врио губернатора 

Хабаровского края

Представителей  участ-
ковых комиссий Александр 
Савченко познакомил с 
новым составом террито-
риальной избирательной 
комиссии Вяземского рай-
она, сформированной на 
период 2021-2026 годы. 
Говорили об избиратель-
ных кампаниях, которые 
будут проходить в единый 
день голосования 19 сен-
тября. Жителям района 
предстоит выбрать депу-
татов Государственной 
Думы Федерального 
Собрания РФ, губернатора 
Хабаровского края. В сё-
лах Венюково, Красицком, 
посёлках Дормидонтовке 
и Шумном будут из-
бираться главы поселе-
ний. Несколько лет назад 
свои должности они заня-
ли в результате проведе-
ния конкурса, сейчас свой 
выбор сделают жители 
на прямых выборах гла-

вы села. В этой связи ру-
ководитель ТИК обратил 
внимание на состав муни-
ципальных избирательных 
комиссий поселений.

Во время рабочей по-
ездки по району предсе-
датель территориальной 
комиссии обсудил с гла-
вами поселений и пред-
седателями участковых 
избирательных комиссий 
готовность помещений, 
где голосуют избиратели, 
обеспеченность необходи-
мыми материально-техни-
ческими средствами для 
работы избирательных ко-
миссий. 

Сегодня на территории 
района сформированы 32 
участковые избиратель-
ные комиссии, в которых 
задействованы 228 членов 
УИК с правом решающего 
голоса. 

Светлана Ольховая
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В поселок Дормидонтовку Вяземского района  
прибыл автопоезд «Здоровье». 

Сопка – в огне
Первый  лесной  пожар в этом году 

зафиксирован на территории района.

Автопоезд - в районе
События. Факты.

Вяземские вести

Ðодине служить
В Вяземском районе стартовала весенняя 

призывная кампания.

Уважаемые жители 
Õабаровского края!

12 апреля исполняется 60 лет первому 
полету человека в космос.

Ê единому дню 
голосования

Выборы - 2021

Специалистов из Хаба-
ровска встречал глава Вя-
земского района Александр 
Усенко. «Главная цель рабо-
ты автопоезда – это диспансе-
ризация сельского населения, 
а также вакцинация всех же-
лающих от COVID-19. Для 
большинства жителей сел 
проблематично выехать в 
районную поликлинику, поэто-
му автопоезд приезжает к ним 
в села»,  - сказал  глава  в ин-
тервью «Вяземским вестям». 
В составе автопоезда мобиль-
ный флюорограф, рентген-
кабинет, стоматологический, 
гинекологический  кабинеты. 
Также здесь можно сделать 
прививку от COVID-19  вакци-
ной «Спутник V». 

Из Хабаровска для об-
служивания жителей сел 
Вяземского района приеха-

ли офтальмолог, невролог, 
специалист по проведению 
маммографического исследо-
вания, т.е. те врачи, которые 
обязательно должны быть 
в рамках диспансеризации, 
но на данный момент их нет 
в районной поликлинике.  
Основную часть медицин-
ских специалистов в работе 
автопоезда составляют со-
трудники Вяземской районной 
больницы. По информации ад-
министратора  амбулатории 
п. Дормидонтовки Екатерины 
Жайворон, на прохождение 
диспансеризации ко времени 
прибытия автопоезда  было  
записано 150 человек. 

Мобильная медицинская 
бригада в районе будет рабо-
тать до конца апреля. 

Ирина Карапузова

После схода снежного по-
крова, с первого апреля в рай-
оне объявлен пожароопасный 
сезон. Уже пятого апреля 
специалисты лесопожарной 
станции КГАУ «Аванское лес-
ное хозяйство» выезжали на 
тушение сопки Дубовая в рай-
оне села Шереметьево. 

По словам замести-
теля руководителя КГКУ 
«Аванское лесничество» 
Бориса Козловского, пожары 
на сопке Дубовой случаются 
каждый год. С большой долей 
вероятности поджоги сухой 
растительности устраивают 
жители, которые собирают 
здесь папоротник. Ущерб от 
пожара подсчитывают специ-
алисты.

Работники лесниче-
ства обращаются к жителям 

Вяземского района с убеди-
тельной просьбой, отправ-
ляясь в лес, неукоснительно 
соблюдать правила пожарной 
безопасности на природе. 

В случае обнаруже-
ния лесного пожара со-
общать по телефону 
«прямой линии» лесной 
охраны (8-800-100-94-00). 

В комитете лесного хо-
зяйства Правительства 
Хабаровского края пре-
дупреждают, в этом году 
ожидается сложный пожаро-
опасный сезон. Наиболее 
опасным месяцем станет май, 
сухими будут июль и август, 
что может негативно повлиять 
на пожароопасную обстановку.

Светлана Ольховая

Общественные слушания
Внимание – старшему поколению

В администрации района 
прошли общественные слу-
шания регионального проекта 
по поддержке и повышению 
качества жизни людей стар-
шего поколения.

Молодые люди прохо-
дят профессионально-пси-
хологическое тестирование, 
медицинское освидетельство-
вание и собеседование с чле-
нами призывной комиссии. В 
работе выездного призывного 
пункта задействованы более 
пятнадцати медицинских ра-
ботников и сотрудников воен-
комата. В первый день были 
призваны на службу в раз-
личные войска Восточного во-
енного округа четырнадцать 
юношей. По плану в весенний 
призыв должны отправиться 
служить из Вяземского райо-
на 38 юношей. На призывной 
пункт первые новобранцы от-
правятся шестого июля.

Военный комиссар го-
рода Бикина, Бикинского 

и Вяземского районов 
Хабаровского края В.Е. 
Сысков рассказал: «В зависи-
мости от категории годности 
молодых людей распреде-
лят в различные роды войск. 
Также у них остается возмож-
ность поступить на службу по 
контракту». 

Сегодня каждый мужчина 
к 27 годам должен иметь до-
кумент о прохождении воен-
ной службы: военный билет 
либо справку взамен военно-
го билета. Не отдавшие долг 
Родине молодые люди не 
смогут претендовать на долж-
ности на государственной или 
любой другой специальной 
службе.

Ирина Дьячкова

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Вязем-
ского района Александр Савченко 
провёл информационные встре-
чи с главами сельских поселений, 
председателями и членами участ-
ковых избирательных комиссий.

Эта книга была издана за счет из-
вестного хабаровского предпринимате-
ля  и благотворителя Н.А. Мамедова к 
столетию со дня рождения  руководите-
ля Хабаровского края  в 60-80-х годах. О 
работе с А.К. Черным, когда он был пер-
вым секретарем Хабаровского крайкома 
КПСС,  на страницах книги  вспоминают 
его соратники - руководители городов 
и районов, работники крайкома КПСС и 
крайисполкома, хозяйственники. Это ил-
люстрированное фотодокументами изда-
ние вышло тиражом в 1000 экземпляров. 
Особенно интересна книга  будет для тех, 
кого интересует история Хабаровского 
края, кому небезразлично его настоящее 
и будущее.

Книгу передал  в музей А.Л. Федоров,  
хорошо известный старшему поколению 
жителей Вяземского района. Алексей 
Лифантьевич с 1978 по 1987 годы был 
первым секретарем Вяземского райко-
ма КПСС, т.е. руководителем района. 
Алексей Клементьевич Черный лично бы-
вал в вяземском музее в 1977 году. 

Ирина Карапузова

Êнига об 
Алексее 
Черном

Персона

Фонды вяземского крае-
ведческого музея имени Н.В. 
Усенко пополнились книгой 
«Первый. А.К. Чёрный: вре-
мя и обстоятельства».
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В село Глебово, где она 
живёт, с самого утра при-
ехали представители центра 
социальной поддержки насе-
ления, районного Собрания 
депутатов. Начальник сек-
тора по предоставлению со-
циальных льгот и гарантий 
центра Лариса Кайденко 
передала поздравитель-
ные открытки для Евдокии 
Васильевны от  президен-
та Владимира Путина, врио 
губернатора Хабаровского 
края Михаила Дегтярева, 
министра социальной защи-
ты населения  Александра 
Дорофеева, вручила юбиля-
ру подарок. Председатель 
районного Собрания депу-
татов Ольга Ольховая по-
здравила труженицу тыла от 
администрации Вяземского 
района.  Весь день Евдокия 

Васильевна Промзелева 
принимала поздравления от 
детей, близких родственни-
ков, главы и жителей сель-
ского поселения. 

Труженица тыла с 1966 
года живёт в селе Глебово, 
вместе с мужем они воспита-
ли одиннадцать детей.  Две 
дочери живут здесь же, в 
Глебово, помогают маме по 
хозяйству. Несмотря на свой 
возраст, она поддержива-
ет добрым словом, советом 
не только детей, но и троих 
внуков, шестерых правнуков. 
С нетерпением ждет начала 
огородного сезона.

Родилась Евдокия Ва-
сильевна в селе Шухобез-
водное Нижегородской 
области. Великая Отечес-
твенная война началась, 
когда Евдокии Васильевне 

было 11 лет. В 1943 году, по 
военным обстоятельствам, 
закрыли школу в селе, и де-
тей, которые были постар-
ше,  отправили рабочими в 
колхоз. С тех пор началась 
взрослая жизнь: прополка 
вручную пшеницы, ячменя, 
ржи  с утра до самого вечера. 
Дети и взрослые на равных 
боролись за урожай, чтобы 
не голодало население и 

армия. После учебы долгое 
время она работала на фер-
ме дояркой, где и встрети-
ла своего будущего супруга 
Промзелева Александра 
Тимофеевича. В 1966 го-
ду приняли решение пере-
ехать на Дальний Восток, 
в Вяземский район, село 
Глебово. 

Анастасия Шубина

Первого апреля с 90-летним юбилеем 
поздравили труженицу тыла Евдокию 
Васильевну Промзелеву.
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Вяземские вести

Знай наших!
Четыре «золота»

АТП в поисках 
решения

Актуально

  

«Увеселение» – 
без лицензии

Сотрудники краевого и районного 
ОМВД изъяли нелегальную алкоголь-
ную продукцию в одном из кафе горо-
да.

4 апреля в ходе рейда в городском 
увеселительном заведении сотрудники 
краевого аппарата по административ-
ному законодательству и вяземские по-
лицейские выявили факт реализации 
спиртных напитков без необходимой 
лицензии на их продажу. Было изъ-
ято 58 бутылок нелегального алкоголя. 
Сегодня ведётся процессуальная про-
верка в отношении руководителя заве-

дения. Представители правопорядка и 
впредь будут уделять пристальное вни-
мание объектам общепита. 

Один отвлекся, 
другой не посмотрел 

по сторонам
В одном из дорожно-транспорт-

ных происшествий на прошлой неде-
ле пострадал пешеход.

На улице Пограничной был со-
вершён наезд на пешехода, 
проходящего проезжую часть по нере-
гулируемому пешеходному переходу. 
ДТП произошло из-за невниматель-
ности водителя автомобиля  Тойота  
Суссед.  Серьёзных  травм  пострадав-
ший  не получил. На водителя был со-

ставлен административный  протокол. 

Осторожно, 
новое мошенничество!

Как отмечают полицейские, по-
явился новый вид мошенничества, на 
который попались уже трое вяземцев.

Обман заключается в том, что на 
просторах интернета встречается ре-
клама, посредством которой дельцы 
предлагают людям стать инвесторами 
некой инвестиционной компании (к при-
меру, Интермаркет) и поучаствовать в 
онлайн-торгах. Люди вносят свои сред-
ства на банковские счета  вымышленных 
компаний, якобы получают какую-то при-
быль. После этого мошенники предла-
гают приобрести страховку или вложить 

ещё средства для того, чтобы вывести 
«заработанные» деньги на  свой счёт. 
Обманщики таким образом «выкачива-
ют» с доверчивых граждан как можно 
больше средств, а вывести их на свой 
счёт человек уже не может. 

Сегодня заведено три уголовных де-
ла с подобными обстоятельствами об-
мана. Правоохранители обращаются к 
жителям района с просьбой не участво-
вать в «торгах» на сомнительных сайтах, 
и даже если вам знакомо название ком-
пании, тщательно проверьте всю инфор-
мацию именно о том ресурсе, с которого 
пришла реклама. Ведь мошенники часто 
создают сайты-клоны известных компа-
ний. 
По сообщениям пресс-службы ОМВД 

Вяземского района

 Происшествия

В минувшие выходные после 
двухлетнего перерыва в краевой 
столице состоялся Чемпионат и 
Первенство Хабаровского края по 
чир спорту. 

В соревнованиях приняли участие 
команды Приморского и Хабаровского 
краев. Более 500 спортсменок со-
ревновались как в групповых, так и 
индивидуальных видах программы 
соревнований. Девушки из коман-
ды Fresh секции чирлидинга МБУ 
«Стадион Локомотив» (тренер – Мария 
Валерьевна Медведева) завоевали 
четыре первых и одно второе место. 
Участие в соревнованиях стало возмож-

ным благодаря финансовой поддерж-
ке администрации муниципального 
района, МБУ «Стадион Локомотив» и, 
конечно же,  неравнодушию многих ро-
дителей. 

Наш корр.

Поздравления для труженицы тыла
С юбилеем

Согласно архивным 
данным центра социаль-
ной поддержки населе-
ния, в Вяземском районе 
проживали более 20 че-
ловек, имеющих этот ста-
тус. 

В районе сегодня 
среди живых осталась 
одна узница фашистских 
концлагерей – Мария 
Павловна Никонова. Нам 
удалось побывать в го-
стях у ветерана. Сегодня 
она живет вместе с до-
черью Аллой в городе, 
так как недавно Мария 

Павловна перенесла 
операцию и потеряла но-
гу. Большую часть своих 
лет она прожила в селе 
Аван, добросовестно тру-
дилась, воспитала двоих 
детей, сегодня радуется 
внукам и правнукам. О 
событиях тех давних лет, 
когда Мария в возрасте 
12 лет попала к немцам, 
вспоминает со слезами 
на глазах. Ведь до сих пор 
слышит страшные кри-
ки односельчан, которых 
фашисты сжигали заживо 
в их домах на Брянщине, 

где они жили. Сегодня 
Мария Павловна полу-
чает от государства все 
меры соцподдержки, при-
нимает поздравления  от 
президента и губернатора 
ко Дню Победы и другим 
памятным датам. Жалеет 
только о том, что не мо-
жет уже похлопотать на 
своих грядках на Аване, 
пообщаться со знакомы-
ми. Очерк о жизни этой 
сильной женщины читай-
те в одном из следующих 
номеров газеты. 

Валерия Грановская

День освобождения узников фашистских концлагерей 
ежегодно отмечается 11 апреля. 

Узники 
фашистского рабства

Дата 

 Тема недели
Полет в историю: 

мы помним!
Ксения Кузьминична Калугина, 

участница Великой 
Отечественной войны:

Лариса Корнева, краевед:

Алексей Николаевич Остапец, 
депутат городского Совета депутатов: 

- Припоминаю, 
что работали мы в 
колхозе, а узнали о 
первом полёте чело-
века по радио, когда 
вернулись вечером 
с поля. Радовались 
все, с песняками хо-
дили по улице и всё 
дивились: как это в 
космос, да что оно 
там такое? Никто 
не знал даже. Витя, 
мой сын, в пятый 
класс тогда ходил, 
говорил, что учи-
тельница их долго 
в класс не приходи-
ла, они довольные 
по партам скакали. 
А когда пришла да 
сказала, ещё боль-
ше радости было, 
тогда же постреля-
там интересно было. 

Америку обогнали, 
наш первый поле-
тел, и прославляли 
Гагарина, в газетах 
писали, на каждом 
углу говорили. С та-
ким почётом по миру 
его возили, а как же 
иначе.  Даже хлоп-
цев стали Юрами 
называть. Все ре-
бята хотели космо-
навтами вырасти.

- Этот день я 
встречал на сво-
ей малой родине в 
поселке Обор рай-
она имени Лазо. 
Хорошо запомнил, 
какой солнечный и 
теплый был день, 

снег растаял, за-
цветала верба. 

Сельские муж-
чины принесли и 
установили репро-
дуктор на верхушке 
столба. Постепенно 
к нему подходило 
все больше людей. 
Помню, как прият-
ный голос диктора 
вещал, поздравляя 
всех советских лю-
дей с этим гранди-
озным событием 
– первым полетом 
человека в космос. 
Паровозы в честь 
праздника гудели, а 
толпа народа скан-
дировала «Урааа!»

- Мне было всего 
10 лет, когда Юрий 
Гагарин полетел в 
космос. Мы все ус-
лышали это сооб-
щение по радио, его 
читал наш знамени-
тый диктор Левитан. 
Телевизоров в те 
времена ни у кого 
из нас не было,  и 
мы все, и дети, и 
взрослые,  слуша-
ли радио, каждое 
слово ловили.  Нас 
переполняла гор-
дость за нашу стра-
ну, все мальчишки 
тогда мечтали стать 
к о с м о н а в т а м и .

В то время ро-
дился мой двою-
родный брат, и его 
назвали Юрием. 
Тогда это имя ста-
ло очень популяр-
ным. Незабываемо 
для меня то время.

День первого апреля был 
совсем не смешным для ра-
ботников вяземского муни-
ципального предприятия 
«Автотранспортный перевоз-
чик», которое в народе по при-
вычке назвают АТП. 

В этот день все они получили уве-
домления об увольнении через два 
месяца. И это не было первоапрель-
ской шуткой. Тревожная новость 
быстро понеслась по городу, ведь 
кондукторы делились своими пере-
живаниями с пассажирами. 

Эту ситуацию для «Вяземских 
вестей» прокомментировал началь-
ник отдела по безопасности, ГО и 
ЧС, дорожной деятельности, транс-
порта и связи Владимир Гордеев: 
«Предоставление услуг по межпосе-
ленческим перевозкам входит в пол-
номочия районной власти, поэтому 
мы сейчас ищем пути решения, чтобы 
не оставить людей без транспортной 
связи». 

Пандемия коронавируса усугуби-
ла и до этого сложное  финансовое 
положение АТП, и сейчас там убытки 
далеко опережают прибыль. По ито-
гам 9 месяцев прошлого года   убыт-
ки от рейса №202 составили более 
2,5 миллиона рублей. А ведь рань-
ше этот маршрут был прибыльным, 
за его счет покрывались убытки от 
внутрирайонных рейсов.  «Учитывая 
сложившуюся ситуацию,  в адми-
нистрации Вяземского района при-
нимаются меры для финансового 
оздоровления предприятия, увели-
чения доходов, «Автотранспортный 
перевозчик»  будет продолжать рабо-
тать», - объяснил Владимир Гордеев.

Ирина Рогачева

..
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- В соответствии с постановлением прави-
тельства РФ от 25.01.2013 №29 «О федеральном 
государственном охотничьем надзоре», государ-
ственный охотничий надзор в отношении граждан 
осуществляется государственными инспекто-
рами в области охраны окружающей среды по-
средством проведения проверок соблюдения 
гражданами, осуществляющими охоту, требова-
ний в области охоты и сохранения охотничьих ре-
сурсов. Вместе с этим, при проведении проверок 
в отношении граждан могут осуществляться сле-
дующие мероприятия:

- рассмотрение документов, подтверждающих 
право граждан на добычу охотничьих ресурсов;

- осмотр орудий охоты, транспортных средств, 
собак охотничьих пород и ловчих птиц, использу-
емых при осуществлении охоты, а также анализ 
и оценка способов охоты, применяемых при осу-
ществлении охоты, проверка сроков охоты;

- осмотр отловленных или отстрелянных ди-
ких животных, их мяса, пушнины и иной продук-
ции;

-  проверка соблюдения правил охоты, ли-
митов добычи охотничьих ресурсов и квоты их 
добычи, нормативов и норм в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов, требований по 
использованию орудий охоты, а также требова-
ний к проведению биотехнических и иных меро-
приятий по сохранению охотничьих ресурсов и 
среды их обитания.

Стоит отметить, что невыполнение законных 
требований государственного инспектора в обла-
сти охраны окружающей среды влечет за собой 
привлечение к ответственности, предусмотрен-
ной ст. 19.4 и 19.4.1 КоАП РФ.

А. Королёва, 
помощник прокурора района 

Автор 
тот, кто 

подписался

Охота – 
по закону

Вопрос-ответ

- Российским законодательством преду-
сматривается, что для возникновения, осу-
ществления и защиты авторских прав не 
требуется регистрация произведения или со-
блюдение каких-либо иных формальностей (п. 
4 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). В российском законодательстве 
презумпция авторства закрепляется ст. 1257 ГК 
РФ, в соответствии с которой «автором произ-
ведения науки, литературы или искусства при-
знается гражданин, творческим трудом которого 
оно создано. Лицо, указанное в качестве автора 
на оригинале или экземпляре произведения ли-
бо иным образом... считается его автором, если 
не доказано иное».

При этом важно иметь в виду, что авторское 
право распространяется как на обнародован-
ные, так и на необнародованные произведения, 
выраженные в какой-либо объективной форме. 
В том числе в письменной, устной форме (в ви-
де публичного произнесения, исполнения и иной 
подобной форме), в форме изображения, в фор-
ме звуко- или видеозаписи, в объемно-простран-
ственной форме (п. 3 ст. 1259 Гражданского 
кодекса РФ).

Таким образом, в соответствии с положени-
ями действующего законодательства, автору 
не нужно совершать никаких действий, напри-
мер, не нужно регистрировать авторские права, 
так как такие права возникают автоматически в 
момент создания произведения и подлежат пра-
вовой охране без совершения каких-либо реги-
страционных действий.

- Если мой рассказ был опу-
бликован в журнале за моей 
подписью, для того, чтобы 
иметь на него авторское право, 
нужна ли на него государствен-
ная регистрация?

Галина, г. Вяземский

- Какие полномочия имеют 
государственные инспекторы 
в области охраны окружающей 
среды при проведении прове-
рок охотников?

Александр, 
Вяземский район

Весь лес – на дрова?
Прямая линия

Ежегодно в районе отводится более 20 ты-
сяч кубов леса на обеспечение дровами на-
селения. Более 60% из общего объёма этого 
леса идёт не на дрова, а на сбыт кругляком, его 
сдают в приёмные организации, они есть и на 
территории нашего города (два предприятия 
точно). Моё понимание таково, если деляна от-
водится для определённой цели – заготовки 
дров – то необходимо ввести ограничения. К 
примеру, длина вывозимых брёвен не должна 
превышать 1,5 метра, либо заготовленная дре-
весина должна вывозиться сразу чурками. 

Вопрос прокурору: почему по справке, ко-
торую выписывают бабушке на 15 кубов, ей 
привозят всего 3 куба, а остальной лес прода-
ётся, как деловая древесина? Неужели нельзя 
упорядочить всё это лесное хозяйство, чтобы, 
как раньше, этим занимались одно-два пред-
приятия, и был во всём порядок? Ведь ресур-
сы наши природные не бесконечные, придёт 
время, не то что продавать будет нечего, а са-
мим дров не останется.

Юрий
- Согласно ст. 30 Лесного кодекса Российской 

Федерации, граждане вправе заготавливать древеси-
ну для целей отопления, возведения строений и иных 
собственных нужд. Граждане осуществляют заготовку 
древесины для собственных нужд на основании дого-
воров купли-продажи лесных насаждений. Древесина, 
заготовленная гражданами для собственных нужд, не 
может отчуждаться или переходить от одного лица к 
другому иными способами.

Законом Хабаровского края от 14.11.2007 №159 «О 
порядке и нормативах заготовки гражданами древеси-
ны для собственных нужд на территории Хабаровского 
края» установлены следующие нормативы заготовки 
древесины населением в Вяземском районе:

- для целей отопления жилых помещений, на одну 
семью (одиноко проживающего гражданина) - не более 
15 куб. метров ежегодно;

- на возведение (строительство) индивидуальных 
жилых домов - не более 150 куб. метров один раз;

- на возведение (строительство) надворных постро-
ек - не более 25 куб. метров один раз в пять лет;

- на ремонт и реконструкцию индивидуальных жилых 
домов и надворных построек - не более 50 куб. метров 
один раз в десять лет;

- для иных целей, на одну семью (одиноко прожива-
ющего гражданина) не более 5 куб. метров один раз в 
год.

Порядок заключения договоров купли-продажи лес-
ных насаждений для собственных нужд граждан на тер-
ритории Хабаровского края утвержден Постановлением 
Правительства Хабаровского края от 16.04.2012 №106-
пр, которым определен перечень документов и ин-
формации, предоставляемой в уполномоченный орган 
– Лесничество для заключения договоров, сроки рас-
смотрения документов, основания для принятия реше-
ний об отказе в заключении договора купли–продажи 
древесины.

Таким образом, в случае заключения договора куп-
ли-продажи лесных насаждений на цели отопления, 
приобретенная древесина подлежит использованию ис-
ключительно в данных целях. Иной порядок использо-
вания является нарушением законодательства.

Также разъясняю, что заготовка древесины является 
нелицензируемым видом деятельности, соответствен-
но, действующее законодательство не содержит поло-
жений, которые ограничивали доступ хозяйствующих 
субъектов для осуществления данного вида предпри-
нимательской деятельности. Правовое регулирование 
данных вопросов находится в ведении Российской 
Федерации, в связи с чем изменение существующего 

порядка возможно путём внесения изменений в дей-
ствующие Федеральные законы.

Одновременно с этим предлагаю вам при наличии 
у вас конкретных сведений о нарушениях законода-
тельства, требующих проверки со стороны прокуратуры 
района или правоохранительных органов, проинформи-
ровать об этом.

- Меня лишили водительских прав, выпи-
сали штраф. Судья сказала, чтобы квитанцию 
об оплате штрафа я принес в суд. Я оплатил 
назначенный мне штраф в Сбербанке и, как 
мне было сказано, отнес квитанцию в вязем-
ский суд. У меня даже есть свидетель, кото-
рый может это подтвердить. С тех пор прошло 
больше года. Машину я решил продать, нашел 
покупателя. При этом вдруг выясняется, что 
она находится под арестом, так как в службе 
судебных приставов нет информации об опла-
те штрафа. Но я его платил. Как мне быть?

Владимир Иванович Нардин, с. Аван
- Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный 

штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, 
привлеченным к административной ответственности, 
не позднее шестидесяти дней со дня вступления по-
становления о наложении административного штрафа 
в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки исполнения решения суда.

Сумма административного штрафа вносится или 
переводится лицом, привлеченным к административ-
ной ответственности, в кредитную организацию. При 
отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 
административного штрафа, и информации об упла-
те административного штрафа в Государственной 
информационной системе о государственных и муни-
ципальных платежах по истечении срока, судья, орган, 
должностное лицо, вынесшие постановление, изготав-
ливают второй экземпляр указанного постановления и 
направляют его в течение десяти суток. Банк или иная 
кредитная организация, организация федеральной 
почтовой связи, платежный агент, осуществляющий 
деятельность по приему платежей физических лиц, 
или банковский платежный агент обязаны направлять 
информацию об уплате административного штрафа в 
Государственную информационную систему о государ-
ственных и муниципальных платежах.

Таким образом, для подтверждения факта опла-
ты вами административного штрафа вам необхо-
димо получить соответствующую информацию из 
Государственной информационной системы о госу-
дарственных и муниципальных платежах. Данная ин-
формация может быть получена вами путем подачи 
соответствующего заявления в МФЦ. В случае оплаты 
вами штрафа в системе будут содержаться соответ-
ствующие сведения, при получении которых вы може-
те предъявить их судебному приставу-исполнителю 
для снятия ограничений, наложенных на транспортное 
средство.

Уберечь детей от наркотиков
Антинаркотические акции

Цель операции – предупрежде-
ние распространения наркомании 
среди несовершеннолетних, выявле-
ние фактов их вовлечения в противо-
правную деятельность, связанную с 
незаконным оборотом психоактив-
ных веществ, а также повышения 
уровня осведомленности населения 
о последствиях потребления нарко-
тиков и об ответственности за уча-
стие в их незаконном обороте.

Информацию о фактах, касаю-
щихся незаконного оборота нарко-
тических средств, фактах склонения 
и вовлечения несовершеннолетних 

в противоправную деятельность, 
связанную с незаконным оборо-
том психоактивных веществ, мож-
но сообщить на круглосуточный 
телефон доверия ОМВД России 
по Вяземскому району: 8 (42153) 
3-14-37 (дежурная часть) 8 (42153) 
3-12-37 (факс), либо подать обраще-
ние через официальный сайт МВД 
России МВД.РФ (с помощью раз-
дела - Прием обращений) или с по-
мощью приложения для мобильного 
телефона МВД России.

Также в районе с 1 апреля по 15 
июля проводится общероссийская 

акция «Призывник» для того, чтобы 
предупредить наркоманию и нарко-
преступность среди лиц, достигших 
призывного возраста, в том числе 
допризывной молодежи и граждан, 
призываемых на военную службу. 
Информацию о фактах наркомании 
среди призывников тоже можно сооб-
щить в ОМВД России по Вяземскому 
району.

Инесса Пестина, 
оперуполномоченный 
наркоконтроля ОМВД 

Вяземского района 

С 5 по 14 апреля сотрудники ОМВД Вяземского района  принимают участие в 
оперативно-профилактической операции «Дети России - 2021».

На вопросы прямой линии отвечает прокурор района Илья Блудов
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Земляки

- Ольга Валерьевна, вы из-
вестны жителям района, как 
руководитель популярного тор-
гово-гостиничного комплекса 
«М-60».  Хотя магазина с таким на-
званием сейчас нет, но в его зда-
нии разместился современный 
универмаг «Вяземлэнд», рядом 
быстро вырос «Светофор».  Мы 
все видим, что бизнес на вашем 
участке, как живой организм, не 
застывает на месте. Расскажите, 
почему вы всегда в движении?

- Я к бизнесу отношусь, как к заня-
тию на беговой дорожке в спортзале - не 
сможешь удержать заданную скорость, 
слетишь. Мы уже наблюдаем, как один 
за другим закрываются маленькие мага-
зины в Вяземском, не выдерживают кон-
куренцию. Я не так давно тоже решила 
закрыть супермаркет «М-60», хоть мне и 
задавали вопросы, мол, зачем. Но я сле-
жу за временем, не позволяю себе от-
ставать ни на шаг. Поэтому я видела, что 
наш  магазин  хотя и был популярный, но 
несовременный – узкие проходы, уста-
ревшее торговое оборудование и т.д. К 
тому же я уже понимала, что на подходе 
к Вяземскому стоят крупные торговые се-
ти, конкурировать с которыми не хватит 
возможностей. Поэтому решила, что с 
ними лучше сотрудничать и приглашать 
на свои торговые площадки.

У нас ведь в чем беда многих пред-
принимателей?  В том, что они застряли 
своим самосознанием в прошлом веке. 
Вот, начали они в 90-х возить с одного 
места,  условно  говоря,  тапочки,  и  во-
зят их все также уже лет 25. И не хотят 
замечать, что эта модель тапочек уже 
не популярна,  и даже тапочки  покупа-
тели предпочитают покупать в красивом 
и современном магазине.  Но некоторая 
часть торговых предпринимателей на-
мертво встала в своём закостеневшем 
бизнесе. И мы наблюдаем эти невозврат-
но устаревшие формы торговли и видим, 
что ни продавцы себя не уважают, ни по-
купатели их не уважают, так как  в боль-
шинстве своем обходят эти торговые 
места стороной. 

С большим сожалением не так давно  
услышала,  как одна из вяземских пред-
принимателей  «боролась» с приезжими 
конкурентами – опрокинула их уличный 
стол с товарами. Но это же просто  непри-
лично и бессмысленно, опять же в сти-
ле ушедших 90-х. Мы сейчас видим уже 
обобщенный образ устаревшего ведения  
бизнеса, который пытается не конкуриро-
вать, а просто отбиться от конкурентов, 
силовым методом защитить свое место 
под солнцем. Такие «горе-бизнесмены»  
не думают, как сделать бизнес современ-

ным, не анализируют  изменение потреб-
ностей  покупателей.  Еще один пример 
такой устаревшей модели работы – это 
обиды некоторых предпринимателей. 
Мол, понаехали тут на нашу территорию 
чужие, не дают местным торговать. В их 
мечтах  - шлагбаум на въезде в район, 
чтоб «не пущать». Но это же путь в нику-
да – если  застрянешь в прошлом, то не 
попадешь в будущее. 

- У вас прозвучало ключевое 
слово «анализ». Какова роль ана-
литической составляющей в биз-
несе?

-  Я перед тем, как запустить новый 
проект, анализирую, в первую очередь, 
рынок и думаю о том, нужно это будет 
людям или нет, ведь именно спрос рож-
дает предложения. Считаю, что успеш-
ным может быть только востребованный 
бизнес. Именно  наши клиенты и покупа-
тели «голосуют» - нужен или нет какой-
либо магазин или предприятие. В свое 
время параллельно занималась работой 
супермаркета «М-60» и  гостиницей. И 
бизнес этот начал развиваться, в первую 
очередь, потому что я анализировала 
спрос и сразу на этот спрос реагировала. 
С самого начала  в супермаркете и гости-
нице велся учет того, что спрашивали и 
хотели видеть клиенты. Например, наши 
гости говорили о том, что им было бы 
удобнее остановиться  в квартире посу-
точно, чем в гостинице, потому что нуж-
на кухонная зона, и сейчас мы проводим 
модернизацию гостиницы, и  у нас появи-
лись номера-апартаменты квартирного 
типа.  Сейчас популярно снимать квар-
тиру на сутки или на несколько дней. И 
у нас есть такое предложение, мы идем 

на волне спроса, иногда даже  чуть впе-
реди. Семьи в нашей гостинице  останав-
ливались с детьми, мы стали предлагать 
набор услуг для детей – места для игр 
и т.д. И эти семьи к нам возвращаются, 
уже известно,  что летом снова приедут 
те, кто останавливался у нас в прошлом 
году. 

В пищевом цехе супермаркета «М-60» 
мы стали варить варенье из тех фруктов, 
которые не успевали реализовывать. А 
потом добавляли  его в булочки, которые  
выпекались в нашей пекарне. И это было 
одновременно безотходным производ-
ством и  ответом на запрос покупателей, 
мы ведь на трассе расположены, выпеч-
ка – это популярный товар для проез-
жающих.  Организаторы торговых сетей 
ведь тоже анализируют обстановку пе-
ред тем, как зайти к нам. Они занимают 
пустующие ниши – привозят те товары, 
которых у нас было недостаточно, или 
предоставляют возможность людям по-
купать товары в розницу по низким це-
нам.  В бизнесе самое, пожалуй, главное 
– это понятие о том, что нужно людям.

Взять, к примеру, промтоварную груп-
пу – покупателя устраивает, когда на пле-
чиках висит весь размерный ряд одной 
кофточки. А если остался один размер, 
то уважающие себя продавцы отдают ее 
по самой низкой цене, так или иначе бы-
стро убирают с продажи. Не должно быть 
так, что человек приходит в магазин и ви-
дит на одном и том же месте одну и ту 
же кофточку или пару обуви годами. Ее 
и брать никто  не хочет,  так как  она уже 
пылью покрылась и давно вышла из мо-
ды, но нет, упрямый хозяин не хочет уби-

рать с продажи, так и противодействуют 
две стороны рынка. А в итоге – торговля 
без движения, скучная, затормозившая-
ся в прошлом. Именно в такой торговле 
мы сталкиваемся с товарами, которые не 
понятно, для кого привезли, с товарами, 
которые не устраивают покупателя ни 
ценой, ни качеством. Вот это и есть то 
самое отсутствие анализа, нежелание 
работать для людей. 

- А что в вашем понимании зна-
чит работать для людей? Ведь 
на слух это просто противоречит 
понятию работать на себя, ведь 
многие люди считают, что пред-
приниматель, в первую очередь, 
работает  именно на себя.

-  Считаю, в первую очередь, причи-
ной движения вперед то, что я искренне 

люблю людей, для которых, в принципе, 
я и работаю,  и мне нравится то, чем я 
занимаюсь. Для  меня важно иметь об-
ратную связь, необходимо общение и 
осознание того, что моя работа не про-
сто нужна людям, а что она приносит 
им положительные эмоции и пользу. Я 
всегда здороваюсь с нашими гостями и 
спрашиваю о том, что нравится, что не 
нравится, что еще мы можем для них  
сделать. И это переплетается с тем са-
мым анализом ситуации, про который я 
говорила. Когда ставишь в бизнесе зада-
чу сделать все так, чтобы быть нужным 
для людей, необходимо еще и любить 
их. В этом случае обязательно будет от-
ветный запрос, и ты будешь находиться 
в едином пространстве с теми, для кого 
ты работаешь, будешь жить интересами 
этих людей.

Знание, понимание этих интересов 
помогает найти свой профиль в мире 
конкуренции, которая уже началась в 
Вяземском. Взять наше варенье, кото-
рое мы начали варить еще в цехе нашего 
супермаркета «М-60». Магазин я закры-
ла, цех переработки ягод оставила, по-

тому что это нужно людям, особенно в 
больших городах. В Вяземском районе, 
да и у наших ближайших соседей ягоды  
свои у большинства, хозяйки сами варят 
варенье. А в Хабаровске совсем другая 
ситуация, поэтому нашей продукцией за-
интересовалась сеть «Самбери». И пять 
позиций из местных ягод уже у них на при-
лавках. Причем не только в Хабаровске, 
но и во Владивостоке. Благодаря этому 
и фестивалю Варенья в Дормидонтовке 
Вяземский район получает известность 
своими сладкими товарами. И перспек-

тива развития этой темы хорошо просма-
тривается. Ведь мы не закрываем  даже 
половины потребности «Самбери» в на-
ших сладких поставках. Опять же, у нас 
цех перерабатывающий - небольшой. 
Здесь есть еще много возможностей, 
не исключаю, что будет востребовано  
открытие для этой цели овощеконсерв-
ного завода, нужно только искать ком-
пании, которые масштабно занимаются 
переработкой. Мы у себя на территории 
гостиничного комплекса поставили вы-
ставочный стенд с образцами нашей 
продукции – варенья, сиропы, травяные 
чаи. И уже видно,  что тема местных ягод, 
дикоросов сейчас актуальна.

- В нашем разговоре  уже не 
первый раз звучит тема крупных 
торговых сетей, с которыми вы 
работаете, они стали арендатора-
ми ваших торговых площадей. Как 
вы их находите?

- Начнем с того, что я сама ищу арен-
даторов. Я не помню такого, чтобы кто-то 
из них за мной бегал и ко мне настойчиво 
просился. Приходится самостоятельно 
искать тех, кто нами заинтересуется, это 
не так просто. Но результат есть, его все 
видят. То же самое я могу сказать про 
инвесторов. В районе есть хорошие ин-
вестиционные проекты, например, разви-
тие прудового хозяйства,  возрождение 
нашего кирпичного завода, развитие 
туризма. Но, поверьте, те крупные ком-
пании, которые могли бы этим заинтере-
соваться, не сидят там у себя с мыслями: 
«А где этот Вяземский район, как бы нам 
туда зайти со своими деньгами да что-
нибудь им там построить?» Инвесторов 
нужно найти и заинтересовать. 

Вообще, у Вяземского и подобных 
ему малых городов будущее именно в 
использовании тех преимуществ, кото-
рые у них есть, в поиске своего профиля,  
в привлечении инвестиций, в разви-
тие своих уникальных особенностей. В  
управлении территорией, чтобы она раз-
вивалась, работают во многом те же за-
коны, что и в управлении бизнесом – и 
там, и  там в приоритете остаются люди, 
которые являются потребителями.  Для 
любого развития нужно знать, что необ-
ходимо населению, и делать так, чтобы 
это население получало то, что хочет, 
что нужно для жизни. Но только обяза-
тельно с учетом сегодняшнего дня.

Подготовила Ирина Карапузова

Гость редакции - вяземский предприниматель Ольга 
Мамонтова отвечает на вопросы журналистов «Вяземских 
вестей» о возможностях развития бизнеса и территории в 
сегодняшних условиях.

Любовь к людям, 
как двигатель успеха

«Все вяземское  торговое  пространство   
постепенно  займут  крупные  торговые сети,  
поэтому местным  предпринимателям  нужно 
искать свой путь, узкую  специализацию», - 
считает Ольга  Мамонтова.

К бизнесу  отношусь,  как  к  занятию на 
беговой дорожке в спортзале – не сможешь 
удержать скорость, слетишь.
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Тёплые строки

Теперь по двору 
ходить приятно

Есть мнение

Дела важнее слов
Ну и ну!

Наводнение 
в поликлинике

Наш двор по улице Коммунистической, 29 долгое 

время, в период дождей, становился непроходи-

мым. Глубокие ямы наполнялись дождевой водой 

и превращались в лужи и реки. Жители обратились 

к руководителю предприятия ООО «Амурметалл-

Ресурс» Виктору Дмитриевичу Карнюшину с прось-

бой помочь в отсыпке двора. Недавно к нам во 

двор заехала большегрузная машина, из кузова 

высыпала тонны щебня. Затем насыпи разравня-

ли рабочие управляющей организации ООО ОК 

«Город». Теперь по двору ходить приятно, и глав-

ное, ноги не тонут, не мокнут в дождливую погоду. 

Спасибо за неравнодушие, участие руководства и 

работников предприятия.

Жители дома 29 по ул. Коммунистической 

Друзья! Хочу поделиться с вами своими впечатлени-

ями о деятельности Народного совета при Губернаторе 

Хабаровского края и своём участии в его работе.

Народный совет - это отличный инструмент для взаи-

модействия органов власти и простых жителей с активной 

гражданской позицией. Невозможно не ощутить атмосфе-

ру и уровень ответственности обеих сторон. На одной из 

площадок Народного совета, в которой я принимал уча-

стие, обсуждался проект «Большой Уссурийский остров». 

Это идея вынашивалась годами, но ни при одном из по-

следних руководителей региона не была поддержана или 

услышана на самом высоком уровне. 
При реализации проекта «Большой Уссурийский остров» 

мы с вами получим:  экономический рост Хабаровского 

края, рабочие места, генирирующую роль Хабаровского 

края на внешних и внутренних рынках, а самое главное, это 

дополнительные перспективы социально-экономического 

развития в каждом муниципальном районе.
Хабаровский край - это кладовая ресурсов, которые 

нужно направить и переработать, чтобы все жители по-

чувствовали заботу и повышение уровня жизни.

Вы многие знаете меня не первый год, я всегда был 

и есть настроен в своей общественной деятельности на 

благо жителей нашего родного края. Я много взаимодей-

ствую по основной работе с людьми, которые географиче-

ски находятся за пределами Хабаровского края. И знаю, 

что многие готовы активно участвовать в экономическом 

развитии края. Но некоторые жители края с большой осто-

рожностью относятся к этому. И напрасно. Пример тому 

– и.о. губернатора края М.В. Дегтярев, двери его прави-

тельства всегда открыты для самых смелых инициатив и 

начинаний. Будем надеяться, что наши труды дадут нуж-

ные результаты! Быть вместе, чтобы достичь большего!

С уважением, Сергей Потешкин

«Оранжевое море, оранжевое небо»
Творческая встреча

Каким замечательным для 
меня подарком было пригла-
шение провести творческую 
встречу с учащимися 3 и 4 клас-
сов аванской средней школы. 
Организовала это мероприятие 
учитель третьего класса Е.A. 
Гришева, чей педагогический 
стаж впечатляет - 38 лет. У Н.В. 
Вахрушиной стаж 19 лет, она учи-
тель 4 класса.

Конечно, я согласилась, и ско-
рее за работу - составление про-
граммы для творческой встречи. 
И вот я в школе, очень уютной, 
светлой. Знакомлюсь с Еленой 
Александровной, и вместе идём 
в класс, где нас уже ждут учени-
ки. На меня с интересом смотрят 
глаза детей, я приветливо улы-
баюсь ребятам. 

В начале встречи коротко 
рассказала о своих детских, 
школьных, взрослых годах. О ро-
дителях, их преданности одному 
месту работы всю жизнь. Папа 
работал старшим мастером ко-
лесного цеха в паровозном де-
по. Мама - учителем начальных 
классов, потом - библиотекарем 
в школе №20. 

И начался концерт, в кото-
ром ребята охотно принимали 
самое активное участие. Первые 
две песни я исполнила сама. 
«Коричневая Пуговка» - о том, 
как мальчишки нашли на дороге 
пуговку с иностранными буква-
ми, тем самым помогли погра-
ничникам задержать шпиона. На 
ребят песня произвела сильное 
впечатление, слушали очень се-
рьезно.

«Четыре таракана и сверчок» 
- шуточная песенка про то, как ве-
сёлая компания не давала деду 
житья, и что из этого вышло.

Слушая забавную песенку, ре-
бята смеялись от души.  Прочла 
стихи С. Михалкова и свои – о до-
ме, о доброте. Первое задание 
-  на  каждую  букву  алфавита 
– загадка. Ребята отлично  спра-
вились  с  ним!  Следующее зада-
ние необычное - на листе бумаги 
нарисовать автопортрет, подпи-
сать его, но с условием - закрыть 
глаза. Все - честные ребята и за-
мечательные художники. Свои 

автопортреты они  подарили мне 
на память. 

А сейчас быстро встали, вы-
тянули руки, говорим: «Мы пор-
треты рисовали, наши пальчики 
устали, мы немного отдохнем, 
песню вместе запоем». Ребята 
и учителя получили листочки со 
словами припева к «Оранжевой 
песенке». Я запевала куплет, 
припев пели все дружно. Ребятам 
понравилось совместное ис-
полнение песни с припевом: 
«Оранжевое море, оранжевое 
небо, оранжевая зелень, оранже-
вый верблюд. Оранжевые мамы 
оранжевым ребятам оранжевые 
песни оранжево поют».

Отвечала на вопросы 
учащихся: 

1. Ваш любимый местный 
поэт? 

Наша вяземская поэтесса, 
уважаемая Людмила Николаевна 
Скрипченко. Мы познакомились 
на встрече в песенно-поэтиче-
ском клубе «Вдохновение» при 
районной библиотеке в 2011 году. 
До сих пор поддерживаем дру-
жеские, сердечные отношения. 
Недавно  вышла  её  книга «На  
войну уходила девчонка». У меня 
хранится экземпляр этой поисти-
не замечательной книги с памят-
ной надписью автора.

2. Ваш любимый музыкаль-
ный инструмент? 

Её величество гитара, в руках 
С.В. Богдановой - педагога школы 
искусств - гитара звучит нежно и 
проникновенно. На праздничном 
концерте в ДК «Радуга», посвя-
щённом Дню Победы, под акком-
панемент Светланы Богдановой 
мной была исполнена песня, 
полная боли и отчаяния матерей 
за своих сыновей, не вернувших-
ся с войны. Называется песня 
«Алёшка».

3. Когда вы начали писать 
стихи и за какое время сочиня-
ете стихотворение?

В 2009 году мой внук Кирилл 
Рыжиков стал первоклассником, 
и в этом же году я начала пи-
сать стихи. Их печатают в газе-
те «Вяземские вести». За какое 
время? Снизойдет вдохновение, 
и тогда «мысли ясные с душою 
плавно слились, стихи, как дети, 
свету белому явились».

Всё хорошее почему-то бы-
стро заканчивается, завершилась 
и наша творческая встреча.

Примечательно, что творче-
ская встреча состоялась в юби-
лейный для школы год. Аванской 
средней школе в 2021 году испол-
няется 45 лет!

Людмила Рыжикова

- Ходила на прием к гинекологу в на-
шу районную поликлинику и была про-
сто поражена протекающей крышей. По 
коридору расставлены тазики, ведра, но 
это не спасает от больших луж, весь пол 
мокрый. Потолок в водяных разводах, 
страшно, что упадет с него кусок. Просто 
беда. Когда будет отремонтирована кры-
ша в поликлинике?

Читательница газеты 
«Вяземские вести»

На вопрос отвечает исполняющая  
обязанности главного врача Вяземской 
районной больницы Ольга Ивлева:

- Да, это действительно так. 

Администрация больницы серьезно озабо-

чена этой ситуацией и делает все необхо-

димое для ее исправления. Мы подготовили 

проектно-сметную документацию для ре-

монта кровли и еще в прошлом году напра-

вили ее в соответствующие службы для 

прохождения экспертизы. Но нам не удалось 

получить положительного заключения, так 

как сейчас очень жесткие требования феде-

рального законодательства, которые к тому 

же меняются. В этом году администрация 

нашего учреждения вновь отправила всю 

необходимую документацию на экспертизу, 

в апреле мы ждем заключение. Если оно 

будет положительным, то сразу обратимся 

в министерство Хабаровского края для по-

лучения финансирования на проведение 

ремонта.  

- В позапрошлом году мы с женой отметили 

50 лет совместной жизни. И даже не знали, что 

нам положена выплата и награда «За супруже-

ское долголетие». В прошлом году супруга моя 

ушла из жизни, и мы не успели подать заявление 

на получение выплаты и доплаты. Я обращался 

в администрацию села Глебово, куда мы отно-

симся, мне ответили, что теперь уже ничего не 

сделать. Но почему сейчас я не могу получить 

эту награду и денежные средства? Ведь мы с су-

пругой юбилей-то отметили. 
Николай Гаврилович Чичмарёв, 
пенсионер со станции Снарский 

На вопрос читателя отвечает начальник от-

дела  ЗАГС  О.Е.  Пилипчук: 

- Уважаемый Николай Гаврилович. На ваш во-

прос, а также обращения жителей района, которых 

беспокоит данная ситуация, разъясняю следующее: 

вручение Памятных знаков «За супружеское долго-

летие» на территории Хабаровского края началось 

в 2018 году. В связи с тем, что знаки были изготов-

лены в ограниченном количестве, на территории 

Вяземского района за два года – с 2018 по 2020 

– было выдано всего 26 знаков, и денежная выпла-

та к ним не полагалась. Заявки подавались как от 

самих супругов, так и от глав администраций на-

селённых пунктов района. 
В начале текущего года по инициативе врио гу-

бернатора М.В. Дегтярева издано постановление 

правительства края «О Памятном знаке «За супру-

жеское долголетие» (вступило в силу 15 марта), 

согласно которому награждённым семейным па-

рам предоставляется мера социальной поддерж-

ки в виде единовременной выплаты в размере 25 

тысяч рублей. Обращаю внимание, что «семейным 

парам», а не одному из супругов, несмотря на се-

мейный стаж 50 лет и более. К сожалению, одному 

из супругов ни знак, ни выплата не полагаются.

В настоящее время на краевом уровне рассма-

тривается вопрос денежной выплаты супругу, пе-

режившему другого, при условии получения знака 

ранее (до 15 марта 2021 года). Информирую, что 

за две недели, с 16 по 31 марта, в отдел записи ак-

тов гражданского состояния (ЗАГС) администрации  

района обратилось чуть более 100 супружеских 

пар. По состоянию на 1 апреля в комитет по делам 

ЗАГС и архивов правительства края направлено на 

рассмотрение 50 пакетов документов, в том числе: 

37 – от городских пар, 13 – от сельских.
Напоминаю, что приём по данному вопросу 

в отделе ЗАГС осуществляется по предвари-

тельной записи по телефону: 8 (42153) 3-11-92, 

в следующие дни и часы: вторник, среда, пят-

ница с 9-00 до 12-30 и с 15-00 до 17-30. В связи 

с тем, что сроки подачи документов не ограни-

чены, просим жителей района набраться терпе-

ния, никто не останется без внимания. 

Почему не положена 
награда?

Спрашивали - отвечаем
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИН-
НОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Этот мир придуман не 
нами...» (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.35 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.15 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (16+)

07.00 Тотальный футбол 
(12+)
07.30, 13.05, 21.05, 04.20 Все 
на Матч! (16+)
08.15 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Евролига. Мужчины 
(0+)
10.10 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
11.00 Т/с «СГОВОР» (16+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.05, 

21.00, 22.45, 23.50 Новости 
(16+)
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Профессиональный 
бокс. С. Мартинес - М. Ма-
клин. Трансляция из США 
(16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 «Правила игры» (12+)
19.05 Все на регби! (16+)
20.10 Смешанные единобор-
ства. Ч. Конго - Т. Джонсон. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
21.45, 22.50 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
23.55 Футбол. Плей-офф. 
Россия - Португалия. Чемпио-
нат Европы- 2022 Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция (16+)
01.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансля-
ция (16+)
04.45 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 Цвет времени (16+)
07.45, 18.40 «Александр Ма-
кедонский. Путь к власти» 
(16+)
08.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» (16+)
09.45 «Забытое ремесло» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.30 ХХ век (16+)
12.20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
13.00 «Роман в камне» (16+)
13.35, 22.10 Т/с «ВИКТОР 
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(16+)
14.30 «Космическая одиссея. 
XXI век» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Эрмитаж» (16+)
15.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
16.30, 23.50 «Наше кино. Чу-
жие берега» (16+)

17.10, 23.00 «Монолог в 4-х 
частях. Сергей Никоненко» 
(16+)
17.35, 01.35 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ века 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Нечаянный портрет» 
(16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Искусственный отбор 
(16+)
21.25 «Белая студия» (16+)
02.40 «Первые в мире» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
02.20, 03.55, 05.30 Новости 
(16+)
11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 
21.50, 23.55, 05.25 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 16.45, 19.50, 22.10, 
03.00, 04.35 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00 Т/с «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА» (16+)
14.00 Среда обитания (12+)
15.25 Без свидетелей (16+)
16.10 Вся правда (16+)
19.45, 21.45, 00.00 4212 (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.05 Х/ф «ВООБРАЖАРИ-
УМ» (12+)
01.35 Последний день (12+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 
(16+)

23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 
(16+)
02.55 «Наш космос» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
12.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
(16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Колледж (16+)
16.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
23.25 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
01.25 Стендап Андеграунд 
(18+)
02.20, 05.30, 05.40 Муль-
тфильм (6+)
03.45 Пандемия. Дайджест 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (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 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАПИТАН МАР-
ВЕЛ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ: ДЕСПЕРАДО-2» (16+)

02.20 Х/ф «ПАРНИ СО СТВО-
ЛАМИ» (18+)

«Че»
06.00, 11.30, 12.30, 02.00 
Улётное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 Невероятные истории 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)
21.00 Решала (16+)
22.00 Решала. Охота нача-
лась (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Секреты (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
01.15 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 
(16+)
02.45 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
03.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)
04.15 «Нечисть» (12+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 
(0+)
10.35, 04.40 «Борис Щерба-
ков. Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)

16.55 «90-е. Бог простит?» 
(16+)
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 01.35 «Элина Быстриц-
кая. Ненавижу мужчин» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 «Если бы Сталин по-
ехал в Америку» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
07.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)
13.55, 14.50, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.00, 18.55 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» (16+)
19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! 
(16+)
09.15, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)
11.25 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 03.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 02.55 «Порча» (16+)
14.10, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕР-
СИКАМИ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

01.00 «Лаборатория любви» 
16+ (16+)

06.10 «Оружие Первой миро-
вой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 «Сделано в СССР» (6+)
09.45, 13.20, 17.05 Т/с «ВЫ ЗА-
КАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «108 минут, которые 
перевернули мир» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
01.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.20 Х/ф «КОНТРУДАР» 
(12+)
04.40 «Сквозной удар: Ави-
абаза особого назначения» 
(12+)
05.25 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 14.40, 00.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.50 «Выбери меня» (16+)
13.40 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Муж напрокат» (16+)
16.30 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» (12+)
17.20 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
19.40 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
22.10 Х/ф «ТИТАН» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИН-
НОСТИ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.15 «Юбилей полёта чело-
века в космос». Торжествен-
ный концерт. Прямая транс-
ляция с Байконура (16+)
03.15 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)

06.45, 13.05, 19.05, 21.05, 
01.35 Все на Матч! (16+)
07.45 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - Бухарест (Румыния). 
Лига чемпионов. Женщины. 
1/4 финала (0+)
09.15 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Италии (0+)
10.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 Транс-

ляция из Москвы (0+)
11.00 Баскетбол. Молодеж-
ная лига ВТБ. «Финал 8-ми». 
Финал. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.05, 
21.00, 22.45, 23.50, 01.30, 
04.50 Новости (16+)
16.00 Профессиональный 
бокс. А. Гатти - К. Балдомир. 
Трансляция из США (16+)
16.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» (16+)
19.45 Специальный репортаж 
(12+)
20.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
21.45, 22.50 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
23.55 Мини-футбол. Россия 
- Грузия. Чемпионат Европы- 
2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция (16+)
02.20 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Фи-
нал конференции «Запад». 
Прямая трансляция (16+)
04.55 Футбол. «Сельта» - 
«Севилья». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы» 
(16+)
07.35 «Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королёва» 
(16+)
08.15 Цвет времени (16+)
08.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» (16+)
09.45 «Забытое ремесло» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.30 ХХ век (16+)
12.10 Линия жизни (16+)
13.05 «Дом на гульваре» 
(16+)
14.00 «Дело N» (16+)
14.30 «Космическая одиссея. 
XXI век» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Агора» (16+)
16.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
РЕЙС» (16+)

17.30, 01.30 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ века 
(16+)
18.40 «Верхняя точка» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Нечаянный портрет» 
(16+)
20.35 «Звездное притяже-
ние» (16+)
21.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко» (16+)
23.50 «Наше кино. Чужие бе-
рега» (16+)
02.40 «Первые в мире» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.00, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн (12+)
12.35 Легенды цирка (12+)
14.50, 03.55 Лайт Life (16+)
15.00, 15.55, 16.40, 17.45, 
19.00, 20.50, 22.45, 01.00, 
02.35, 05.30 Новости (16+)
15.20 Без свидетелей (16+)
15.45 Среда обитания (12+)
16.15 Вся правда (16+)
17.00 Последний день (12+)
18.55 Доктор Неврозовff (16+)
19.45, 21.40, 23.35, 05.25 
«Место происшествия» (16+)
19.50, 21.45, 01.45, 04.35 Го-
ворит «Губерния» (16+)
23.40 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА 
ЛУНЕ» (12+)
03.20 Секретная папка (16+)
04.10 «На рыбалку» (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
00.50 «Космос. Путь на 
старт» (12+)
01.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
03.40 «Наш космос» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.05, 02.50, 11.40, 05.30, 
05.40 Мультфильм (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.30, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
22.55 Колледж (16+)
00.10 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (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 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)

00.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
03.00 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 12.30, 02.00 
Улётное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 Невероятные истории 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)
21.00 Решала (16+)
22.00 Решала. Охота нача-
лась (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ВДОВЫ» (18+)
01.45 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
02.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)
03.15 «Нечисть» (12+)
04.00, 04.45 «Тайные знаки» 
(16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (0+)
10.00, 04.40 «Юрий Гагарин. 
Помните, каким он парнем 
был» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)

15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)
18.10 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-
НОЙ» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.10, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» (16+)
02.15 «Железный занавес 
опущен» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
06.30, 07.20, 08.10, 09.25, 
09.40 Х/ф «КОМА» (16+)
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.05, 
15.15, 16.20, 17.25, 17.45, 18.50 
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.45 Давай разведёмся! 
(16+)
08.50, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)
11.00 «Реальная мистика» 
(16+)
12.05, 03.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 02.55 «Порча» (16+)
13.50, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕ-
РИ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
01.00 «Лаборатория любви» 
(16+)

06.10 «Оружие Первой миро-
вой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 «Сделано в СССР» (6+)
09.35 «Гагарин. Жизнь в хро-
нике ТАСС» (12+)
10.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
13.20, 17.05 Т/с «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «108 минут, которые 
перевернули мир» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» (0+)
02.40 «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества» (12+)
03.25 «Спутник. Русское 
чудо» (6+)
04.10 «Убить Гитлера. 1921-
1945» (16+)
05.40 «Оружие Победы» (6+)

05.00, 10.00, 11.40, 14.40, 
15.40, 20.30, 00.50 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 19.00, 21.30, 00.10 Но-
вости. Хабаровск (12+)
10.50 «Выбери меня» (16+)
13.40 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.20 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
19.40 «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества» (16+)
22.10 Х/ф «КОРОЛЁВ» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИН-
НОСТИ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Мне нравится...» (16+)
01.15, 03.05 «Горячий лед». 
Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию- 2021 
Танцы на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. Корот-
кая программа. Трансляция 
из Японии (0+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.35 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.15 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (16+)

07.00, 13.05, 19.05, 21.05, 
04.10 Все на Матч! (16+)
07.50 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия). 

Лига чемпионов. 1/4 финала 
(0+)
09.50, 16.00, 19.45 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.10 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
11.00, 21.45, 22.50, 23.55 Т/с 
«СГОВОР» (16+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.05, 
21.00, 22.45, 23.50, 00.55, 
02.00, 03.45 Новости (16+)
16.20 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли - Л. Коллацо. 
Трансляция из США (16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 «Большой хоккей» (12+)
20.10 Смешанные единобор-
ства. Э. Дж. Макки - Д. Колду-
элл. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
01.00, 02.05 Х/ф «ПАРЕНЬ 
ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» (16+)
02.50 Профессиональный 
бокс. Д. Бенавидес - Р. Эллис. 
Трансляция из США (16+)
03.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
04.50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 18.35 «Легендарный 
поход Ганнибала» (16+)
08.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.30 ХХ век (16+)
12.20 Абсолютный слух (16+)
13.00 «Тринадцать плюс... 
Николай Семенов» (16+)
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
14.30 «Космическая одиссея. 
XXI век» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(16+)
15.45 «2 верник 2» (16+)
16.30, 23.50 «Наше кино. Чу-
жие берега» (16+)
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х 
частях. Сергей Никоненко» 
(16+)
17.40, 01.40 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ века 
(16+)

19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Нечаянный портрет» 
(16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Острова» (16+)
21.30 «Энигма» (16+)
02.40 «Первые в мире» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 17.55, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.00, 
03.30, 05.10 Новости (16+)
11.50, 12.55, 20.50, 21.50, 
00.00, 02.30, 04.10, 05.05 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 16.35, 19.50, 22.00, 
02.35, 04.15 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00 Т/с «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА» (16+)
14.00, 05.50 Сильные люди 
(12+)
15.20 Без свидетелей (16+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
18.45, 23.45 Две правды (16+)
19.45, 21.45, 00.05 4212 (16+)
00.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (0+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 
(16+)
23.20 ЧП. Расследование 
(16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

01.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)
02.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)
11.50 Х/ф «КОНТИНУУМ» 
(16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.05, 19.00 Т/с «ПАПИК» 
(16+)
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
(16+)
23.05 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
02.00 Русские не смеются 
(16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.25 Мультфильм (6+)

05.00, 06.00 «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» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 
(12+)
22.35 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 12.30, 02.00 
Улётное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 Невероятные истории 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)
21.00 Решала (16+)
22.00 Решала. Охота нача-
лась (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Секреты (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35, 04.40 «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ СМЕРТИ» (12+)

22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» 
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
01.35 «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
02.15 «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.45, 18.10, 19.05 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! 
(16+)
09.30, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
11.40 «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 03.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 02.55 «Порча» (16+)
14.20, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ 
ТЕРЯТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА 
ВЕТРУ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
01.00 «Лаборатория любви» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.10 «Оружие Первой миро-
вой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «КЛЯ-
НЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Школа русских побед. 
К 100-летию Главного Управ-
ления Боевой Подготовки ВС 
РФ» (12+)
19.40 Легенды телевидения 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» (12+)
01.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.05 Х/ф «КРИК В НОЧИ» (12+)
04.50 «Второй. Герман Ти-
тов» (0+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.30, 23.10 
Новости. Хабаровск (12+)
10.00, 12.10, 14.40, 15.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.50 «Выбери меня» (16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.30 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» (12+)
17.20 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
19.40 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.50 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИН-
НОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Док-ток (16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.35 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.15 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (16+)

07.00, 13.05, 19.05, 21.05, 
02.25 Все на Матч! (16+)
07.50 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Порту» (Португалия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала 
(0+)
09.50, 16.00, 19.45 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.10 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
11.00, 21.45, 22.50, 23.55 Т/с 
«СГОВОР» (16+)

13.00, 15.55, 19.00, 20.05, 
21.00, 22.45, 23.50, 00.55, 
02.00 Новости (16+)
16.20 Профессиональный 
бокс. К. Павлик - Д. Тэйлор. 
Трансляция из США (16+)
16.55 Профессиональный 
бокс. Д. Кальзаге - Дж. Лейси. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 «На пути к Евро» (12+)
20.10 Звёзды One FC (16+)
20.30 Смешанные единобор-
ства. К. Ли - Ю. Лапикус. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
(16+)
01.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - Д. Эннис. 
Трансляция из США (16+)
02.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
02.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Гре-
ция). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция (16+)
04.55 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Реал». Лига чем-
пионов. 1/4 финала. (Ма-
дрид, Испания). Прямая 
трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 Цвет времени (16+)
07.45, 18.40 «Александр Ма-
кедонский. Путь к власти» 
(16+)
08.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» (16+)
09.45 «Забытое ремесло» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.30 ХХ век (16+)
12.05 «Первые в мире» (16+)
12.20 Искусственный отбор 
(16+)
13.00 «Николай Петров. Пар-
титура счастья» (16+)
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР 
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(16+)
14.30 «Космическая одиссея. 
XXI век» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(16+)
15.45 «Белая студия» (16+)

16.30, 23.50 «Наше кино. Чу-
жие берега» (16+)
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х 
частях. Сергей Никоненко» 
(16+)
17.40, 01.25 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ века 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Нечаянный портрет» 
(16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Абсолютный слух (16+)
21.30 Власть факта (16+)
02.30 «Роман в камне» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00 Доктор Неврозовff (16+)
11.05, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.45, 19.00, 20.50, 22.45, 
02.10, 03.50, 05.30 Новости 
(16+)
11.55, 13.00, 15.20, 19.45, 
21.40, 23.35, 02.00, 02.50, 
04.30, 05.25 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00, 16.45, 19.50, 21.45, 
02.55, 04.35 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.05 Т/с «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА» (16+)
14.00 Люди Амура (0+)
15.25 Без свидетелей (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
23.40 Лайт Life (16+)
23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 
(16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)

18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 
(16+)
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 
(16+)
02.55 «Наш космос» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10.25, 12.10, 02.40, 05.30 
Мультфильм (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.15, 19.00 Т/с «ПАПИК» 
(16+)
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 
(16+)
23.40 Х/ф «КОНТИНУУМ» 
(16+)
01.45 Русские не смеются 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (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 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
22.10 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 12.30, 02.00 
Улётное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 Невероятные истории 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)
21.00 Решала (16+)
22.00 Решала. Охота нача-
лась (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00, 08.45 Мультфильм (6+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Секреты (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КО-
РИДОРУ» (16+)
01.00 Х/ф «ВДОВЫ» (18+)
03.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
04.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)
04.45 «Нечисть» (12+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
10.35, 04.40 «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)

16.55 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 Хроники москов-
ского быта (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. «Квартирный во-
прос» (16+)
02.15 «Операция «Промыва-
ние мозгов» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.00, 18.55 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)
19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! 
(16+)
09.30, 04.50 Тест на отцов-
ство (16+)
11.40 «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 03.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 03.00 «Порча» (16+)
14.20, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕ-
РИ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «АССИ-
СТЕНТКА» (16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
01.05 «Лаборатория любви» 
(16+)

06.10 «Оружие Первой миро-
вой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 «Сделано в СССР» (6+)
09.45, 13.20, 17.05 Т/с «ВЫ ЗА-
КАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Школа русских побед. 
К 100-летию Главного Управ-
ления Боевой Подготовки ВС 
РФ» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (6+)
01.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
02.50 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ» (12+)
04.35 «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток» (12+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 14.40, 00.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.50 «Выбери меня» (16+)
13.40 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Свадебный размер» 
(16+)
16.30 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» (12+)
17.20 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
19.40 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
22.10 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ

В программе возможны изменения
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10, 12.10 «Горячий лед». 
Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию- 2021 
Пары. Короткая программа. 
Танцы на льду. Произволь-
ный танец. Мужчины. Произ-
вольная программа. Трансля-
ция из Японии (0+)
13.05 Видели видео? (6+)
15.25 «Мне осталась одна за-
бава...» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» (16+)
17.50 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕ-
АПОЛЯ» (18+)
01.30 «Горячий лед». Ко-
мандный чемпионат мира 
по фигурному катанию- 2021 
Пары. Женщины. Произволь-
ная программа. Трансляция 
из Японии (0+)
04.00 Модный приговор (6+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ» (12+)
01.05 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТ-
КЕ РАДОСТИ И ГОРЯ» (12+)

06.30 «Точная ставка» (16+)
06.50, 14.05, 22.00, 01.00, 
04.00 Все на Матч! (16+)
07.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 
(16+)
09.45 Специальный репортаж 
(12+)
10.05 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
11.00, 13.00 Хоккей. «Ко-
лорадо Эвеланш» - «Лос-
Анджелес Кингз». НХЛ. Пря-
мая трансляция (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
14.00, 15.55, 19.50, 22.50, 
00.05, 05.20 Новости (16+)
16.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИ-
ЛАДЕЛЬФИИ» (16+)
17.50 Танцы (16+)
19.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция (16+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция (16+)
00.10 Смешанные единобор-
ства. К. Ли - Т. Настюхин. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
(16+)
01.30 Футбол. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансля-
ция (16+)
05.25 Футбол. «Атлетик» - 
«Барселона». Кубок Испании. 
Финал. Прямая трансляция 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(16+)
07.05, 02.25 Мультфильм (6+)
07.45 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» (16+)
10.00 «Передвижники» (16+)
10.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ» (16+)
11.55 «Душа Петербурга» 
(16+)
12.50, 01.30 «Прибрежные 
обитатели» (16+)
13.45 «Даты, определившие 
ход истории» (16+)
14.15 «Невольник чести. Ни-
колай Мясковский» (16+)
15.00 «Забытое ремесло» 
(16+)
15.15 «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени» (16+)

15.55 Спектакль «Вечно жи-
вые» (16+)
18.20 «Марина Неёлова: «Я 
знаю всех Волчек» (16+)
19.15 «Великие мифы. Илиа-
да» (16+)
19.45 «Репортажи из будуще-
го» (16+)
20.25 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАС-
НОЕ И...» (16+)
22.00 «Агора» (16+)
23.00 Трио Херби Хэнкока 
(16+)
00.00 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.05 Новости (16+)
07.45 Вирус правды (12+)
08.20 «Зеленый сад» (0+)
08.45 Сильные люди (12+)
08.55 Доктор Неврозовff (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.20, 
01.45, 04.45 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Легенды музыки (12+)
11.15, 06.05 Без свидетелей 
(16+)
12.15, 02.25 Х/ф «ДУЭЛЬ. ЛЕР-
МОНТОВ. ПУШКИН» (12+)
15.45 Последний день (12+)
16.30 Легенды цирка (12+)
16.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
19.50, 23.40 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «АМУДСЕН» (12+)
23.10, 05.25 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
23.50 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
01.20 «На рыбалку» (16+)
05.55 Среда обитания (12+)

04.50 ЧП. Расследование 
(16+)
05.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

13.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.15 Секрет на миллион 
(16+)
23.15 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 
(16+)
18.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
(16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)
23.40 Х/ф «KINGSMAN. ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (18+)
02.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.25, 05.35, 05.40 Муль-
тфильм (6+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.55 Х/ф «ПОРОСЁНОК 
БЭЙБ» (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11.15 «Военная тайна» 
(16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
19.25 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 
(16+)
21.40 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
(16+)
23.40 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(18+)
02.10 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 
(16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 03.25 Улётное видео 
(16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00 Дизель шоу (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 
(12+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ути-
лизатор (16+)
20.00, 23.00 «+100500» (16+)
00.00 Фейк такси (18+)
01.00 Х/ф «КРИД-2» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15, 09.45, 10.15 «Слепая» 
(16+)
10.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
(16+)
13.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)
17.15 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 
(12+)
19.00 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
(16+)
20.30 Х/ф «ЯГА. КОШМАР 
ТЁМНОГО ЛЕСА» (16+)
22.30 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)
00.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (16+)
02.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КО-
РИДОРУ» (16+)
03.30 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
04.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)
05.00 «Нечисть» (12+)

05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» (12+)
08.50, 11.45 Х/ф «ДЕТЕК-
ТИВ НА МИЛЛИОН. ОБОРО-
ТЕНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
13.00, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 
«ФЕНИКС» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 «Дикие деньги» (16+)
01.35 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)
03.10 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
03.50 «90-е. Бог простит?» 
(16+)
04.35 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.45, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.20 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 
18.25, 19.15, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.55, 02.45, 03.35 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ» (12+)
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
11.25, 02.20 Х/ф «ПАРФЮ-
МЕРША» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА» (16+)

05.20 «Эффект Матроны» 
(16+)

05.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ» (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «ВСТРЕ-
ТИМСЯ У ФОНТАНА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.35 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.50, 18.25 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (6+)
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2021». Отборочный тур 
(6+)
23.50 «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпио-
нажа» (12+)
00.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (16+)
02.20 «Оружие Победы» (6+)
02.35 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)

05.00, 09.30, 17.30, 23.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
12.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
19.20 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
20.50 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
22.30 «Круг ответственности» 
(12+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 «Горячий лед». Ко-
мандный чемпионат мира 
по фигурному катанию- 2021 
Танцы на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. Корот-
кая программа. Трансляция 
из Японии (0+)
15.10, 02.55 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «Стивен Кинг: Повели-
тель страха» (16+)
01.05 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 
(16+)
03.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
(16+)

07.00, 13.05, 19.05, 21.05, 
04.05 Все на Матч! (16+)

07.50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала (0+)
09.50, 16.00, 19.45 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.10 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
11.00, 21.45, 22.50 Т/с «СГО-
ВОР» (16+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.05, 
21.00, 22.45, 23.50, 00.55, 
04.00 Новости (16+)
16.20 Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер - Ш. Моз-
ли. Трансляция из США (16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
20.10 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - О. Томп-
сон. Трансляция из ОАЭ (16+)
23.55, 01.00 Х/ф «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
02.00 Танцы (16+)
04.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Хоффенхайм». Чемпионат 
Германии. Прямая трансля-
ция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (16+)
08.15 «Первые в мире» (16+)
08.35 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ 
ТУМАНА» (16+)
10.20 Шедевры старого кино 
(16+)
12.30 «Спектакль не отменя-
ется. Николай Акимов» (16+)
13.10 Цвет времени (16+)
13.30 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
14.20 Власть факта (16+)
15.05 Письма из провинции 
(16+)
15.35 «Энигма» (16+)
16.20 «Наше кино. Чужие бе-
рега» (16+)
17.00 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко» (16+)
17.30 Исторические концер-
ты. Пианисты ХХ века (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 Спектакль «Длинноно-
гая и ненаглядный» (16+)

20.50, 01.55 «Искатели» (16+)
21.35 «Радов» (16+)
22.30 «2 верник 2» (16+)
23.40 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым (16+)
02.40 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.45, 19.00, 20.55, 23.15, 
02.20, 05.35 Новости (16+)
11.50, 12.55, 15.20, 20.45, 
21.45, 00.00, 03.00, 05.30 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 16.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
14.00 Люди Амура (0+)
15.25 Легенды цирка (12+)
16.15, 21.55, 00.05 Лайт Life 
(16+)
16.25 Две правды (16+)
19.45, 04.40 Фабрика ново-
стей (16+)
22.05 Первая атомная бомба. 
Вирус правды (12+)
22.40 Вирус правды (12+)
00.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ГАНГСТЕ-
РОВ» (16+)
03.05 Х/ф «ПРОСТО ВМЕ-
СТЕ» (16+)
06.20 Последний день (12+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 «По следу монстра» 
(16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 
(16+)

23.55 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+)
10.40 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
13.35 Уральские пельмени 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
23.55 Х/ф «РОБИН ГУД» 
(16+)
02.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25, 05.35, 05.40 Муль-
тфильм (6+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(16+)
23.40 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)
02.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» (18+)

«Че»
06.00, 11.30, 12.30, 02.35 
Улётное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 Невероятные истории 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
15.30 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧА-
СОВ» (0+)
17.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» (16+)
19.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «КРИД-2» (16+)
01.45 Фейк такси (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Секреты (16+)
19.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)
21.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (16+)
23.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
01.45 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 
(16+)
03.15 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
04.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)
04.45 «Нечисть» (12+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)
10.20 «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Актерские драмы. 
Шальные браки» (12+)
15.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» (12+)
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ 
ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ 
КОШКА В ТЁМНОЙ КОМНА-
ТЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» (12+)
01.45 «Сергей Есенин. Опас-
ная игра» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.45, 06.30, 07.20, 08.15, 
09.25, 09.40, 10.35, 11.35, 
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.40, 18.40 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.10, 05.20 Давай разведём-
ся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 04.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 03.10 «Порча» (16+)
14.20, 03.35 «Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «АССИСТЕНТКА» 
(16+)
19.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО 
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 
(16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Т/с «ДЕВУШКА С ПЕР-
СИКАМИ» (16+)

06.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
08.50, 09.20 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 17.05, 21.25 Т/с «СЛЕ-
ПОЙ-2» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
22.25 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.35 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
05.00 «Сделано в СССР» (6+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 22.00, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 14.40, 15.40, 
23.00, 01.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
10.50 «Выбери меня» (16+)
13.40 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.30 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» (12+)
17.20 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
20.00 «Достояние республи-
ки» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ

В программе возможны изменения
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости (16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 «Доктора против интер-
нета» (12+)
15.15 «Горячий лед». Ко-
мандный чемпионат мира 
по фигурному катанию- 2021 
Пары. Женщины. Произволь-
ная программа. Трансляция 
из Японии (0+)
17.35 «Мне нравится...» (16+)
18.35 «Точь-в-точь». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ-2» (16+)
00.00 «Горячий лед». Ко-
мандный чемпионат мира 
по фигурному катанию- 2021 
Показательные выступления 
(0+)
02.20 «Еврейское счастье» 
(18+)
04.00 Модный приговор (6+)

04.10, 01.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙ-
ТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» (16+)
05.55, 03.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА БАРАНОВА» 
(16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» 
(16+)
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 «Большая переделка» 
(16+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

07.40, 14.05, 18.30, 22.00, 
06.40 Все на Матч! (16+)
08.10 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
10.00 Хоккей. «Даллас 
Старз» - «Коламбус Блю Дже-
кетс». НХЛ. Прямая трансля-
ция (16+)
12.30 «10 историй о спорте» 
(12+)

13.00 Бокс. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
14.00, 15.55, 18.25, 21.00, 
22.40, 04.35 Новости (16+)
16.00 Мультфильм (6+)
16.20 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 
(16+)
18.55 Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Рубин» (Казань). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансля-
ция (16+)
21.05 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - А. Дай-
нес. Трансляция из Москвы 
(16+)
22.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция 
(16+)
00.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция 
(16+)
03.20 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (16+)
04.40 Футбол. «Наполи» - 
«Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (16+)
07.00 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+)

06.30 Мультфильм (6+)
08.05 Х/ф «АНОНИМКА» 
(16+)
09.15 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.30, 01.20 Х/ф «ОДНА 
СТРОКА» (16+)
12.05 Письма из провинции 
(16+)
12.35, 00.35 Диалоги о живот-
ных (16+)
13.20 «Другие Романовы» 
(16+)
13.45 «Коллекция» (16+)
14.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
15.00 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком» (16+)
17.10 «Первые в мире» (16+)
17.25 Линия жизни (16+)
18.35 «Романтика романса» 
(16+)
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
(16+)
20.10 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ» (16+)
21.40 Спектакль «И воссияет 
вечный свет» (16+)
22.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ 
ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.50, 05.00 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Люди Амура (0+)
07.50 Легенды музыки (12+)
08.15 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
09.50, 17.50, 02.55, 06.45 
Лайт Life (16+)

10.00, 04.15 Любовь без гра-
ниц 2 (12+)
10.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (16+)
13.30 Доктор Неврозовff 
(16+)
13.35 «Школа здоровья» 
(16+)
14.35 Х/ф «АМУДСЕН» (12+)
17.20, 23.25, 03.30 «На ры-
балку» (16+)
18.00 Вирус правды (12+)
18.30 Первая атомная бомба 
(12+)
19.00, 22.25 Фабрика ново-
стей (16+)
20.00, 02.30, 03.05 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
20.30 Х/ф «ПРОСТО ВМЕ-
СТЕ» (16+)
23.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
04.05, 06.35 Среда обитания 
(12+)
05.40 Без свидетелей (16+)

05.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
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 (16+)
20.10 Маска (12+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00, 11.40, 13.15, 15.00, 
16.40, 05.25, 05.35, 05.40 
Мультфильм (6+)
18.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 
(12+)
23.40 Колледж (16+)
01.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(16+)
10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ» (16+)
11.55 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
13.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
16.25 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
18.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
(16+)
20.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

«Че»
06.00, 02.40 Улётное видео 
(16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Ути-
лизатор (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 
(12+)
18.00 Дизель шоу (16+)
20.00, 23.00 «+100500» (16+)
00.00 Фейк такси (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
08.15 Рисуем сказки (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 
11.20 «Слепая» (16+)
12.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
«ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 
(12+)
00.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
01.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» (16+)
02.45 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА» 
(16+)
04.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
04.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ 
КОШКА В ТЁМНОЙ КОМНА-
ТЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События 
(16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-
СТРЫХ» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» (16+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.25 «Проклятые звёзды» 
(16+)
17.20 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 
(12+)
21.25, 00.35 Х/ф «СИНИЧ-
КА-3» (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» (16+)
04.40 «Обложка» (16+)
05.05 «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)

05.00, 05.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(16+)
05.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
06.40, 07.35, 08.25, 09.15, 
22.15, 23.15, 00.10, 01.00 Т/с 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
10.10, 11.05, 12.05, 13.00 Т/с 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
13.55, 15.00, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.10, 20.15, 21.15, 
01.50, 02.40, 03.25, 04.15 Т/с 
«СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА» (16+)
10.45 Х/ф «ТРОСТИНКА НА 
ВЕТРУ» (16+)
14.50 Пять ужинов (16+)
15.05 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО 
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 
(16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
02.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 
(16+)
05.40 «Эффект Матроны» 
(16+)

05.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым (16+)
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» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.55 «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
01.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (6+)
02.25 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕ-
ТУ» (12+)
04.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
05.25 «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
08.40, 00.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
09.40 «Муж напрокат» (16+)
10.30 «Свадебный размер» 
(16+)
11.30 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
15.50 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» (12+)
19.30 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
21.30 Х/ф «ГДЕ-ТО ВО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
23.00 «Круг ответственности» 
(12+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

Реклама

Получить субсидию сможет любой 
работодатель, если он примет в штат 
гражданина, зарегистрированного в 
центре занятости по состоянию на 1 
января 2021 года. Выплата включает 
в себя МРОТ, страховые взносы в го-
сударственные внебюджетные фонды 
и районный коэффициент. В Хабаров-
ском крае эта сумма равна 19 986 руб.

Субсидирование найма для трудоустрой-
ства безработных можно будет оформить 
удалённо. Никаких личных визитов работо-
дателю осуществлять не придётся — теперь 
направить заявление можно через портал 
«Работа в России»: trudvsem.ru/information/
pages/support-program. 

Субсидия выплачивается трижды:
• первую субсидию работодатель получит 

после первого месяца трудоустройства,
• вторая выплата – после третьего меся-

ца,
• третья – после шестого.
Средства, которые даёт государство, 

можно направить на организацию рабочего 
места, компенсацию затрат на наставниче-
ство или другие нужды предприятия.

Чтобы получить субсидию, работодателю 
необходимо направить заявление через пор-
тал «Работа в России» и указать перечень 
свободных рабочих мест. Центр занятости 
подберёт подходящих кандидатов, рабо-
тодатель направит в ЦЗН документы, под-
тверждающие трудоустройство безработных. 
Через месяц после приёма на работу необ-
ходимо направить заявление с указанием 
данных трудоустроенных граждан в Фонд со-
циального страхования.

Оператором платежей уполномочен Фонд 
социального страхования — будет прове-
рять работодателя и идентифицировать со-
трудников по истечении одного, трех и шести 
месяцев. После этого фонд выплачивает 
субсидию в течение 10 рабочих дней после 
направления заявления. При отказе работо-
дателю сообщат в течение этого же срока.

Программа утверждена Постановлением 
Правительства РФ от 13 марта 2021 г. №362 
«О государственной поддержке в 2021 году 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при трудоустройстве без-
работных граждан» для снижения уровня 
безработицы и компенсации нанимателю 
оплаты труда.

Центр занятости населения, 
г. Вяземский
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К сведению

Министерство социальной защиты населения 
Хабаровского края и КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Вяземскому району» 

12 апреля 
проводит «горячую линию» по вопросам 
предоставления компенсации расходов 
на оплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества 
в многоквартирном доме. 

1. Телефон «горячей линии»: 
8 (4212) 31-15-16 Министерство социальной 

защиты населения Хабаровского края;
2. Телефон «горячей линии»: 

8(42153) 3-41-01 КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Вяземскому району»
Время проведения с 10:00 до 17:00 часов.



Ðèòóàëüíîå àãåíòñòâî «ÏÎÊÎÉ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 35 «Б» Тел. офиса: 8-924-116-66-03, пн-пт с 8:00 до 17:00, сб-вс с 9:00 до 17:00

Круглосуточная консультация по тел. 8-963-568-30-58, 8-914-163-40-53
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Предлагает услуги по:
- ЗАХОРОНЕНИЮ - от 25500 руб, 

(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- БЛАГОУСТРОЙСТВУ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ: 

отсыпка (щебень, отсев) - 3000 руб., 
установка оградок 1 п.м. - 1000 руб.

- ПРОДАЖА ПАМЯТНИКОВ 
ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШКИ - от 4500 руб.,

- ПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ - от 23500 руб.
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ - БЕСПЛАТНО;

- СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ;
- ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ ПАМЯТНИКОВ (гранит)

А также предоставляем услуги по транспортировке 
умершего в морг, по звонку родственника, БЕСПЛАТНО!

Подача автомобиля в черте города - 15 минут!
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ. 
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Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Организация ООО «Строитель»
окажет услуги по сбору и 

транспортированию твердых 
коммунальных отходов для 
жителей частного сектора 

пакетированным способом. 
В наличии имеются специальные 
мусорные мешки объемом 120 л.

 Цена мешка 150 руб. В цену 
мешка уже входит стоимость 
сбора и транспортирования. 

Покупая мешок, вы уже 
оплачиваете услугу вывоза ТКО.  

Вам только остается сделать 
заявку по телефону, и ваши 

отходы заберут без каких-либо лишних затрат.
г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 80 

(территория  ЖКХ)
Тел. 8-909-853-38-23.Ре
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые на за-

каз)
- Ритуальный текстиль (покрывала, полотенца, х/б плат-

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

тья женские, сорочки, туфли, тапки)
- Таблички временные (изготовление в течение 20 минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные при-

надлежности
- 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.

С 1.02 - 25.04.2021 при заказе гранитных памятников, 
установка - бесплатно.

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

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

Реклама

сообщает о проводимых акциях, 
приуроченных к родительскому дню:

- При заказе изготовления и установки памятника из 
гранита до 1.05.2021 отсыпка места захоронения БЕСПЛАТНО.

- При одномоментном заказе 2 и более памятников из
 гранита до 1.05.2021 СКИДКА 10%.

Также предоставляются скидки на изготовление и установку 
памятников из гранита РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ,

ПЕНСИОНЕРАМ и другим льготным категориям граждан.
Тел. офиса: 8-914-403-72-76

«Ангел»Специализированная служба 
по вопросам похоронного дела

Р
ек
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а СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ

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

Т. 8-914-204-91-24,  8-914-403-72-76,
8-924-309-57-84 (круглосуточно)

ООО «Ангел»

- Полный комплекс ус-
луг по захоронению от 
23500
- Памятники из мрамор-
ной крошки от 2000
- Комплекс услуг по из-
готовлению и установке 
памятника из гранита 
(черного, серого, темно-
серого, красного, зеле-
ного и т.д.)  от 22000
- Благоустройства мест 
захоронения, изготов-
ление оградок, столов, 
лавочек и т.д.

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Ритуальный зал бесплатно;
• Круглосуточная бесплатная транспорти-

ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен-

тов для захоронения (кремации);
• Предоставление специализированного ав-

токатафалка и автобуса под пассажиров;
• Прием заказов и заключение договоров на 

организацию захоронения/кремации/, с пре-

доставлением широкого выбора ритуальных 
товаров;

• Изготовление и установка памятников и 
оградок;

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

хоронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 
любых кладбищах Хабаровского края; 
• Отправка груза – 200 авиа-, ж/д и авто-

транспортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

Специализированная служба по вопросам похо-
ронного дела «Ангел» – это надежная и проверен-
ная ритуальная компания, которой доверяют.

Собственное производство различных видов ри-
туальных принадлежностей и памятников. Сроки 

изготовления памятников и фотокерамик, и других 
атрибутов от 1 дня.

Все это позволяет нам делать наши услуги доступ-
ными для всех категорий граждан и осуществлять по-
хороны любого класса от эконом до элитных.

Реклама

,

vesti.vzm 
заходи к нам 

на Инстаграм
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а МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»
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а КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ
настройка программ, 

установка 
антивируса, ремонт, 

модернизация.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.

 Т. 8-909-877-77-37
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ДОРМИДОНТОВКА»

Вяземского муниципального района Хабаровского края от 26.03.2021 №64
О временном ограничении движения грузового транспорта, колесных тракторов 

и самодвижущихся механизмов по дорогам сельского поселения 
«Поселок Дормидонтовка» в период весенней распутицы

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2009 №934 «О возме-
щении вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным до-
рогам Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Хабаровского края от 
20.03.2012 №67-пр «Об утверждении Поряд-
ка осуществления временных ограничений 
или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуници-
пального, местного значения в Хабаровском 
крае», в связи со снижением несущей спо-
собности дорожной одежды в неблагоприят-
ные по условиям увлажнения периоды года, 
администрация сельского поселения «По-
селок Дормидонтовка» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить движение транспортных 

средств с общей фактической массой более 
6,0 тонн колесных тракторов с прицепами 
и без них, самодвижущихся механизмов по 
участкам автомобильных дорог (улицам) 
сельского поселения «Поселок Дормидон-
товка» Вяземского муниципального района 
на период с 05.04.2021 г. по 12.05.2021 г. 

2. Требования настоящего постановле-
ния не распространять на:

1) автомобильные дороги федерально-
го значения и частные автомобильные до-
роги;

2) международные пассажирские пере-
возки;

3) пассажирские перевозки транспор-
том общего пользования по установленным 
маршрутам;

4) перевозки бензина, дизельного то-
плива, керосина, мазута, пропана-бутана, 
угля;

5) перевозки продовольственных това-
ров (кроме питьевого спирта, алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе), животных, лекарствен-
ных препаратов, семенного фонда, удобре-
ний;

6) перевозки почты и почтовых грузов;
7) транспортные средства и перевозку 

грузов, необходимых для предотвращения 

чрезвычайных ситуаций и пожаров, ликви-
дации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происшествий; 

8) перевозки детей транспортными 
средствами, принадлежащими дошкольным 
образовательным организациям, общеобра-
зовательным организациям, организациям 
дополнительного образования детей;

9) транспортные средства федераль-
ных органов исполнительной власти, в кото-
рых федеральным законом предусмотрена 
военная служба. 

Движение транспортных средств, осе-
вые нагрузки которых при перевозке грузов, 
указанных в подпунктах 4-6, более чем на 
50 процентов превышают предельно до-
пустимые осевые нагрузки, установленные 
актом о введении временного ограничения 
движения, осуществляется в соответствии с 
пунктом 16 Порядка осуществления времен-
ных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального, местного значения 
в Хабаровском крае, утвержденного Поста-
новлением Правительства Хабаровского 
края от 20 марта 2012 года №67-пр.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в Сборнике нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления 
сельского поселения «Поселок Дормидон-
товка» Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края и разместить в сети 
Интернет на официальном сайте админи-
страции сельского поселения «Поселок 
Дормидонтовка» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края (https://
dormidontovkavzm.khabkrai.ru)

4. Рекомендовать ОМВД РФ по Вязем-
скому району (Е.В. Газенко) организовать 
контроль за исполнением водителями, соб-
ственниками и пользователями транспорт-
ных средств требований настоящего поста-
новления.

5. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации сельского поселения 
«Поселок Дормидонтовка» от 23.03.2020 
№22 «О временном ограничении движения 
грузового транспорта, колесных тракторов 
и самодвижущихся механизмов по дорогам 
сельского поселения «Поселок Дормидон-
товка» в период весенней распутицы».

6. Контроль за выполнение настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

Ю.С. Черненко,
глава сельского поселения

Вниманию граждан

Управление ветеринарии 
Правительства Хабаровского 
края информирует о выявле-
нии генома вируса африканской 
чумы свиней 2 апреля 2021 года 
у домашних свиней в крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве, 
расположенном на территории 
с. Константиновка Хабаровско-
го района Хабаровского края, и 
в личном подсобном хозяйстве, 
расположенном на территории 
г. Комсомольска-на-Амуре.

Ситуация с распространением 
африканской чумы свиней на терри-
тории района остается напряженной:  
в период с 29 декабря 2020 года до 1 
февраля 2021 года возбудитель афри-
канской чумы свиней обнаружен при 
исследовании биологического мате-
риала от шести трупов дикого кабана, 
обнаруженных в районе ручья Безы-
мянный, и в двух пробах мяса от диких 
кабанов, отстрелянных в районе ручья 
Капицинский и верховьях реки Третий 
Аван. Карантин по АЧС введен в лич-
ном подсобном хозяйстве, располо-
женном по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, п. Новый.

В целях предотвращения воз-
никновения и распространения АЧС 
физические и юридические лица, яв-
ляющиеся собственниками (владель-
цами) свиней, обязаны:

- соблюдать ветеринарные прави-
ла содержания свиней в целях воспро-
изводства, выращивания, реализации, 
получения продуктов свиноводства;

- не допускать загрязнения окру-
жающей среды отходами животно-
водства;

- предоставлять по требованиям 
специалистов органов и организаций, 
входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской 
Федерации, свиней для осмотра;

- установить и поддерживать в по-
стоянном рабочем состоянии дезков-
рики на выходе из животноводческого 
помещения;

- обеспечить безвыгульное содер-
жание свиней;

- определить отдельную одежду и 
обувь при уходе за животными;

- не скармливать свиньям не обез-
зараженные пищевые отходы живот-
ного происхождения;

- проводить дератизацию живот-
новодческих помещений и дворовых 
территорий;

- не приобретать и не перемещать 
живых свиней без согласования с госу-
дарственной ветеринарной службой;

- в течение 24 часов извещать 
специалистов госветслужбы обо всех 
случаях внезапного падежа или одно-
временного заболевания или гибели 
нескольких свиней (или единственной 
имеющейся свиньи), а также об изме-
нениях в их поведении, указывающих 
на возможное заболевание (угнетен-
ное состояние, отказ от корма и (или) 
воды, отсутствие нормальной реак-
ции на раздражающие факторы);

- до прибытия специалистов гос-
ветслужбы принять меры по изоля-
ции подозреваемых в заболевании 
свиней, а также всех свиней, нахо-
дившихся в одном помещении с по-
дозреваемыми в заболевании живот-
ными, которые могли контактировать 
с ними, обеспечить изоляцию трупов 
павших свиней в том же помещении, 
в котором они находились.

Согласно «Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и от-
мены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию оча-
гов африканской чумы свиней»  после 
отмены карантина на территории вто-

рой угрожаемой зоны в течение шести 
месяцев сохраняются следующие ра-
нее введенные ограничения:

- запрет на вывоз свиней, продук-
тов животноводства, полученных от 
убоя свиней, не прошедших промыш-
ленную тепловую обработку при тем-
пературе выше 70°C, обеспечиваю-
щую ее обеззараживание, за пределы 
территории второй угрожаемой зоны 
– до 3 марта 2021 года с. Отрадное, 
с. Венюково, с. Аван, с. Котиково, с. 
Виноградовка; до 10 марта с. Дорми-
донтовка;

- запрет на реализацию свиней на 
территориях первой и второй угрожа-
емых зон;

- запрет закупки свиней у населе-
ния.

В эпизоотическом очаге в пер-
вой угрожаемой зоне - где произве-
дено отчуждение свиней, в течении 
12-ти месяцев ЗАПРЕЩЕНО содер-
жать свиней: до 3.10.2021 года - г. 
Вяземский, с. Кукелево, с. Глебово; 
до 12.11.2021 года - с. Забайкаль-
ское; до 01.12.2021 - с. Капитонов-
ка. Закон РФ «О ветеринарии» ст. 
23. «Ответственность за нарушение 
ветеринарного законодательства Рос-
сийской Федерации» гласит:

Должностные лица и граждане, 
виновные в нарушении ветеринар-
ного законодательства Российской 
Федерации, несут дисциплинарную, 
административную, уголовную и иную 
ответственность в соответствии с на-
стоящим Законом и другими актами 
законодательства Российской Феде-
рации. Наложение штрафов и других 
взысканий не освобождает виновных 
лиц от обязанности возместить ущерб 
в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Е.В. Арнаутова, начальник КГБУ 
«Вяземская райСББЖ»

Новая вспышка африканской чумы свиней

В соответствии с п.10 ст. 
40 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», п.1 ст. 23 Уста-
ва Вяземского муниципального 
района Хабаровского края и на 
основании личного заявления 
от 20.03.2021 депутата Собра-
ния депутатов от избирательного 
округа №12 Гиря Марины Анато-
льевны, Собрание депутатов Вя-
земского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШИЛО:

1. Досрочно прекратить пол-
номочия депутата Собрания де-
путатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края 
от избирательного округа №12 
Гиря Марины Анатольевны на 
основании личного заявления от 
20.03.2021.

2. Решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете 
«Вяземские вести».

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его подписания.

О.А. Ольховая, председатель 
Собрания депутатов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 26.03.2021 №341
О досрочном прекращении депутатских полномочий депутата по  

избирательному округу №12 Гиря Марины Анатольевны

Обращаем внимание жителей Вяземского района на дей-
ствующий запрет, связанный с незаконным сбором, перевоз-
кой и продажей первоцветов, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ 
(далее – КоАП РФ) уничтожение редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации, в том числе первоцветов, либо 
охраняемых международными договорами, а равно действия 
(бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению 
численности либо нарушению среды обитания таких растений, 
либо добыча, хранение, перевозка, сбор, приобретение, про-
дажа либо пересылка указанных растений, их продуктов, ча-
стей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с 
нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с 
нарушением иного установленного порядка, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния, является правона-
рушением, ответственность за которое предусмотрена ст.8.35 
КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа с 
конфискацией орудий добычи растений, а также самих расте-
ний, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой на 
граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного мил-
лиона рублей.

Также ряд растений внесен в Красную книгу Хабаровско-
го края: горицвет амурский или адонис, рододендрон адамса, 
багульник болотный, черемуха азиатская, ландыш Кейске, 
подснежник Воронова, примула (первоцвет картузовидный), 
прострел или сон-трава, фиалка, ветреница амурская, хох-
латка, одуванчик аянский,  колокольчик одноцветный, пион 
молочноцветковый  и другие растения. 

Согласно ст. 14 Кодекса Хабаровского края об админи-
стративных правонарушениях,  уничтожение редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения видов животных или рас-
тений, занесенных в Красную книгу края, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Не срывайте и не покупайте первоцветы. Помните, что от-
сутствие  потребительского спроса на первоцветы является 
залогом их сохранения для будущих поколений!

Управление коммунальной инфраструктуры 
и жизнеобеспечения администрации 
Вяземского муниципального района

О незаконном обороте растений, 
занесенных в Красную книгу

Российской ФедерацииВ соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2019 г. 
№1956 «Об утверждении Правил 
маркировки товаров легкой про-
мышленности средствами иденти-
фикации и особенностях внедрения 
государственной информационной 
системы мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами иден-
тификации, в отношении товаров 
легкой промышленности» (далее 
– постановление № 1956, Правила, 
информационная система марки-
ровки) 1 января 2021 г. введен за-
прет на оборот немаркированных 
средствами идентификации това-
ров легкой промышленности.

Вместе с тем, 20 марта 2021 г.
вступило в силу постановление 
Правительства Российской Феде-
рации от 10 марта 2021 г. №343 «О 
внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2019 г. 
№1956», согласно которому участ-
ники оборота товаров легкой про-
мышленности вправе осущест-
влять хранение и транспортировку 
находившихся у них во владении и 
(или) пользовании, и (или) распоря-
жении товаров легкой промышлен-
ности по состоянию на 1 января 
2021 г. и осуществлять их марки-
ровку средствами идентификации и 
предоставление соответствующих 
сведений в информационную си-
стему маркировки в целях последу-
ющей реализации до 1 мая 2021 г.

Необходимо отметить, что мар-
кировка товаров легкой промыш-
ленности в дополнительный пери-
од может осуществляться только 
в случае регистрации товаров в 
соответствии с пунктами 24 и 25 
Правил.

 Отдел сельского хозяйства 
администрации района

О маркировке 
товаров легкой 

промышленности

К сведению

Прокуратура сообщает

Прокуратурой Вяземского района проведена проверка 
исполнения антикоррупционного законодательства при при-
влечении к трудовой деятельности бывшего государственного 
служащего.

Установлено, что в ООО «Дукат» на руководящий долж-
ность трудоустроен гражданин, ранее замещавших долж-
ность федеральной государственной гражданской службы в 
Отделе судебных приставов по Вяземскому району.

В нарушение требований федерального законодательства 
работодатель не сообщил в десятидневный срок представи-
телю нанимателя государственного служащего по последнему 
месту службы о его трудоустройстве.

На момент проверки срок бездействия составлял более 6 
месяцев.

На основании постановлений прокурора организация и ее 
директор привлечены к административной ответственности по 
ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой дея-
тельности бывшего государственного или муниципального слу-
жащего) в виде штрафов на общую сумму 120 тысяч рублей.

По представлению прокурора района государственный ор-
ган уведомлен о трудоустройстве бывшего государственного 
служащего. В настоящее время данное лицо из организации 
уволилось.

Илья Блудов, 
прокурор района

Организация и ее директор 
привлечены к административной 

ответственности за неуведомление
о трудоустройстве бывшего 
государственного служащего
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Молоко домашнее. Т. 8-914-210-
50-06
***
Картофель желтый. Т. 8-909-
873-58-56
***
Картофель для посадки. Тел. 
8-909-805-23-18
***
Картофель, 300 руб. ведро. Тел. 
8-909-870-99-40
***
Лук корчевка и летний чеснок. 
Тел. 8-924-113-50-61
***
Телята 2-месячные. Т. 8-914-
150-70-53
***
Поросята вьетнамские (недоро-
го). Т. 8-962-151-33-98
***
Козел, 1 год. Т. 8-909-854-37-89
***
Куры-несушки, 12 мес, 400 руб., 
есть петухи. Т. 8-909-874-87-71
***
Цыплята домашние цветные. 
Тел. 8-909-851-86-85
***
Тёлка, 12 месяцев, с. Шереметь-
ево. Т. 8-914-171-36-21
***

Поросята, возраст от 1,5 до 2 
месяцев. Т. 8-924-937-95-80
***
Бычок 1,5 мес, приучен к корму. 
Т. 8-914-545-03-73
***
Курочки-несушки Ломен Браун 9 
мес., 450 руб. Т. 8-996-683-88-01
***
Курочки-молодки красненькие 
Ломен Браун 5 мес., 550 руб. 
Тел. 8-914-372-02-19
***
Пчелы. Т. 8-984-294-91-35
***
Десять пчелосемей с ульями, 
пчеловодный инвентарь, емко-
сти под мед, весы, кормушки. 
Недорого. Т. 8-924-316-11-94
***
Сено в тюках. Т. 8-962-227-46-
81, 8-909-870-19-16

Теплица «Удачная» под 
ключ. Те. 8-914-169-34-35. 
Реклама

Новая ульетара. Т. 8-914-151-
48-79

Ёмкость под горючее, 2 т. 
Тел. 8-962-225-32-89

Теплицы, укрывной материал, 
пленка п/эт, удобрения, лук-
севок, семена. Т. 8-962-220-57-
70. Реклама
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, евроштакетник, трубы, 
уголок, сетка-рабица, рубероид, 
теплоизоляция. Т. 8-962-220-57-
70. Реклама
***
Сруб из лиственницы 4х5м, хо-
лодильник 3 фаз., велосипед, 
хозяйственный инвентарь, са-
мовар, казан (30 л). Т. 8-924-
931-13-72
***
Метла от 50. Т. 8-962-227-46-29
***
Мотоблок, лодка моторная МКМ, 
телега, мотор ЯМАХА – 25, доку-
менты. Т. 8-962-225-30-90
***
Стенка мебельная (3 шкафа), 
плита газовая, мягкая мебель в 
хорошем состоянии, недорого. 
Т. 8-909-870-61-19
***
Ружье гладкоствольное, курко-
вое ИЖ-17-32 кл или ТОЗ-34-28 
кл. Т. 8-962-225-30-90

Срочно куплю поворотный 
плуг на мотоблок. Т. 8-909-
840-17-70

Письменный стол. Т. 8-914-405-
74-04
***
Айфон 6S 64 Гб, 7000 руб. Тел. 
8-909-859-17-79, 8-914-194-84-41
***
Компьютерный столик, газовые 
баллоны. Т. 8-924-113-58-06
***
Сушилка для грибов, 3000 руб. 
Т. 8-909-879-67-88
***
Коляска зима-осень, недорого. 
Т. 8-909-859-91-20
***
Куплю аккумуляторы. Дорого. 
Тел. 8-999-794-92-50
***
Утерянный военный билет 
на имя Евгения Сергеевича 
Игнатенко, выданный Бикинским 
военкоматом, считать недей-
ствительным.
***
Утерянный аттестат №0963066 
об основном общем образова-
нии, выданный МОУ СОШ №20 
г. Вяземского в 1995 году на имя 
Татьяны Леонидовны Карабут, 
считать недействительным.

Комната, Ленина, 4, 360 тыс. 
Т. 8-909-823-31-88.

Комната в общежитии. Т. 8-999-
793-67-29.
***
Квартира в центре, ул. Комму-
нистическая, 15. Т. 8-908-456-
88-17.
***
1-комн. н/б квартира недалеко 
от центра, 300 тыс. Т. 8-909-870-
99-40.
***
2-к. в общежитии, Ленина, 26. 
Тел. 8-929-402-02-80.
*** 
2-к. квартира, 1 этаж, с балко-
ном. Т. 8-909-856-51-99.
***
2-комн. благоустр. квартира, ул. 
Коммунистическая, 33, 5 этаж. 
Тел. 8-924-105-19-25.
***
2-к. квартира в с. Аван. Т. 8-929-
402-02-80.
***

2-комн. квартира, 52 кв. м, окна, 
балкон пластик, 2 этаж, с. Аван. 
Т. 8-999-089-53-02, 8-999-089-
81-76, 8-914-156-99-26.
***
2-комн. квартира, 44,7 кв. м, 2 
этаж в 5 этажном доме, средний 
подъезд, Коммунистическая, 
5-б, 2300000 р. Т. 8-914-424-74-
65.
*** 
2-комн. благоустр. квартира, ул. 
Карла Маркса, 58, 1 этаж. Пла-
стиковые окна, новая сантехни-
ка. 2 млн руб. Возможна оплата 
частями. Т. 8-962-501-64-08.
***
3-комн. квартира, центр, 54,6 кв. м.
Т. 8-984-173-26-08.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-909-874-
05-35.
***
3-комн. неблагоустр. квартира в 
2-кв. панельном доме. Т. 8-914-
204-76-39.
***
3-комн. неблагоустр. квартира, 
Котиково, недорого, можно мат. 
капитал. Т. 8-999-089-11-79, 
8-978-913-92-05.

***
3-комн. квартира в 2-квартирном 
доме, 50 кв. м, уч. 16 соток, с. Ко-
тиково, можно под м/к. Т. 8-924-
118-19-54.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-658-
08-50.
***
Квартира в 2-квартирном доме по 
адресу ул. Солнечная, 20, кв. 2.
Т. 8-914-544-95-22, 8-924-409-
86-79.
***
Дом 33 кв. м, уч. 12 соток, р-н 
Новостройки, можно под м/к. 
Тел. 8-962-226-20-54.
***
Дом, 40 кв. м, ул. Партизанская, 
48, земля 9 соток, летняя кухня, 
баня, хор. состояние, недорого. 
Т. 8-914-426-49-19.
*** 
Дом, м/к. Т. 8-909-843-46-23.
***
Дом в районе Новостройки, 
ул. Чехова, с придворными по-
стройками, земельный участок 
12 соток. В доме имеется все не-
обходимое для проживания. Тел. 
8-914-778-70-46.
***
Благоустр. дом, 100 кв. м, га-
раж, участок. Т. 8-965-673-96-24, 
8-914-773-86-37.

***
Дом. Т. 8-909-854-92-47.
*** 
Дом. Т. 8-914-197-72-59.
***
Дом. Т. 8-914-315-28-00.
***
Дом 42 кв. м, пос. Дормидонтов-
ка, торг. Т. 8-924-113-49-16.
*** 
Дом ж/д сторона. Т. 8-909-844-
42-78.
***
Дом частично благоустр. + хоз. 
постройки, баня, под м/к. Продо-
вольственный магазин действу-
ющий. Т. 8-914-172-75-73.
***
Дом, 32 кв. м. Т. 8-909-875-55-68.
***
Дом 30 кв. м на участке 12 со-
ток (г. Вяземский, ул. Шевцовой, 
15), летняя кухня, гараж, хозяй-
ственные постройки, забор из 
профлиста, огород, плодовые 
кустарники. Цена 700 тыс. руб., 
собственник. Т. 8-909-879-96-66.
***
Дом и земельный участок 12 со-
ток в п. Дормидонтовке, 35 кв. м, 
печное отопление, баня, сарай, 
огород, сад. Т. 8-962-223-33-20.
***
Дом, Чехова, 15-а. Т. 8-929-402-
02-80.

*** 
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
*** 
Дом. Т. 8-914-403-23-51.
*** 
Добротный дом, центр, 80 кв. м, 
земля 17 соток в собственности, 
центральное отопление. Все во-
просы по т. 8-914-375-73-46.
***
Дом по ул. Тюленина, дом с 
участком и фундаментом по ул. 
Серышева, 9, гараж в центре. 
Тел. 8-924-308-52-42.
***
Гараж с погребом, улица К. 
Маркса, 56. Т. 8-962-677-40-20.
***
Земельный участок с ветхим до-
мом (под застройку) в центре. 
Тел. 8-924-101-46-08.
***
Земельный участок 15 соток, 
нежилой дом, сад, огород, ул. 
Студенческая, 20. Т. 8-914-175-
11-89.
***
Земельный участок 14,5 сот. с 
документами об. «Мелиоратор», 
проходит ЛЭП. Т. 8-984-171-33-
98.
***
5 грядок земли в районе Орджо-
никидзе, 26. Т. 8-914-188-36-17, 
3-17-78.

***
Два земельных участка: Кова-
ля, 53 и Орджоникидзе, 62, под 
строительство, дачи. Т. 8-914-
402-47-12, 3-47-64.
***
Сдам 2-комн. квартиру, район 
Новостройка. Т. 8-909-879-32-75.
*** 
Сдам гараж в центре. Т. 8-924-
308-13-17, 8-962-679-98-21.
***
Сдам дом на длительный срок. 
Т. 8-924-227-11-82.
***
Сдается в аренду помещение 
г. Вяземский, ул. Лазо, 28-а. Тел. 
8-963-563-78-77, 8-924-305-84-
86.
***
Обменяю дом на 1-комн. кварти-
ру в центре (1 или 2 этаж). Тел. 
8-924-227-11-82.
***
Меняю 3-комн. кв. на 1-комн. 
Тел. 8-909-840-13-44.
***
Семья срочно снимет дом на 
длительный срок. Т. 8-984-298-
41-49.

Операции с недвижимостью. 
Т. 8-929-402-02-80.

ÏРÎÄÀЕТсЯ

ÍЕÄВиÆиÌÎсТÜ

РÀÇÍÎЕ

ÏРÎÄÀЕТсЯ

31 марта 2021 года на 83-м году 
жизни скончалась МИЩЕНКО Аиссия 
Алексеевна, ветеран труда. Свой 
трудовой путь она начинала в долж-
ности мастера завода ЖБИ треста 
«Дальметаллургстрой» Приморского 
края, затем около 6 лет отработала в 
должности старшего инженера ПМК-
595 треста «Хабаровсккрайцелинстрой» 
(ХКЦС), 12 лет в должности стар-
шего экономиста ПМК треста 
«Дальводремстрой», в последней долж-
ности главного контролера-ревизора 
Контрольно-ревизионного управления 
Министерства финансов РСФСР по 

Вяземскому району она проработала более 7 лет.
Аиссия Алексеевна была доброжелательной, отзывчивой, по-

зитивной женщиной с тонким чувством юмора, которая всегда 
могла поддержать в трудной жизненной ситуации.

В нашей памяти Аиссия Алексеевна навсегда останется за-
мечательным, светлым человеком. Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким.

Администрация муниципального района 
и Финансовое управление администрации 

муниципального района

Молочные продукты на столе – 
здоровье в семье!

Молочный завод 
ООО «Фреш - Милк» 
возобновил продажу 

молочных продуктов в день 
их изготовления по ценам 

от производителя.
Адрес: 

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 49.
Тел. 3-10-80. Реклама

Выражаю глубокую благодарность родным и близким, со-
седям, бывшим коллегам моей мамы СОЛОМИНОЙ Татьяны 
Ивановны за моральную и материальную поддержку. Низкий 
поклон всем, кто пришел проводить ее в последний путь. 

Сын

Магазин Мебели
Новые поступления мебели от фабрик 

из центральной России. Доступные цены.
Ждем вас по адресу: 

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 66Ре
кл

ам
а

«Всё для работы на пасеке». 
Магазин пчелоинвентаря в г. Хабаровске, ул. Тургенева 49.

Более 300 наименований товара. Удобный график 
работы, пн-пт с 9:00 до 18:00 без перерыва, в сб с 9:00 

до 14:00. Возможность осуществлять выездную торговлю 
для обслуживания групп пчеловодов. 

Закупочная цена на воск 1с. - 280 руб/кг, 2с - 240 руб/кг. 
Телефон 8(4212)46-00-37. #honeyforhoney_khv   ИП Мысин В.Е.

Реклама

В период с 14 по 16 апреля 2021 года 
отделом по делам архивов будет проводиться 

«горячая линия» «О подготовке к сдаче докумен-
тов в отдел по делам архивов администрации 

Вяземского муниципального района 
от ликвидированных учреждений 

(организаций) района». Телефон 3-13-73

Лодка 
Гладиатор 

350 НДНД,
30 тыс. руб.

Тел. 8-914-192-76-37 
8-924-405-25-67

 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

Реклама              ИП Александрова Н.В.

NISSAN DAYZ, 2014 г., объем 
0,7 л, пробег 37 тыс. Т. 8-924-
223-79-65.
***
Автомобиль NISSAN-ATLAS, 
1987 г. Т. 8-924-210-88-47.
***
Мотоцикл Honda-АХ-1 «Эндуро», 
с ПТС, в отличном состоянии. 
Тел. 8-999-087-56-59.
***
Трактор 25 А. Т. 8-963-564-51-
72.

Новые автошины Китай,
Корея, Россия. Обращаться:
ул. Ленина, 77 (Желтый ши-
номонтаж). Т. 8-914-192-17-
23. Реклама

Запчасти Жигули-01. Т. 8-909-
857-61-78.

Куплю авто в любом состоя-
нии. Т. 8-914-200-55-66.

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

ÀВТÎРÛÍÎÊ

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Расчет и оформление 

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

КУПЛЮ АВТО дорого. 
Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО. 
Телефон 8-924-306-10-30.

ÏРÎÄÀÌ

31 марта на 83-м году жизни умерла ветеран труда МИЩЕНКО 
Ася Алексеевна.

Выражаем соболезнование родным и близким.
Совет ветеранов

ßрìарêè «выходноãо днÿ» 
на «Åроôее»

Администрация Вяземского муниципального района 
сообщает сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям района (личных подсобных и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств) о подготовке к началу работы в период с 
15 мая по 24 октября 2021 года краевых летних ярмарок 
«выходного дня». Проведение ярмарок будет осущест-
вляться на территории автостоянки арены «Ерофей» в 
г. Хабаровске. В случае заинтересованности в участии 
просьба обращаться в отдел сельского хозяйства адми-
нистрации муниципального района (кабинет 219) либо 
по телефонам: 8-962-500-71-03, (42153) 3-31-94.



Горизонтально-направленное 
бурение, прокладка зимнего 
водопровода и прочих инже-
нерных коммуникаций мето-
дом прокола (НЕ КОПАЯ). Тел. 
8-924- 222-27-27, 8-962-587-26-
62. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. Тел. 
8-924-113-11-83. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-914-319-01-
75. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-75-
43. Реклама
***
Грузоперевозки, фургон 3 т. Тел. 
8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, по-
путный груз с г. Хабаровска. Тел. 
8-914-421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, вы-
воз мусора, грузчики, недорого. 
Т. 8-914-407-39-78. Реклама
*** 
Грузоперевозки, межгород. Тел. 
8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузчики, грузоперевозки. Тел. 
8-999-794-92-50. Реклама
***
Горбыль 4-метровый. Т. 8-909-
852-78-17. Реклама
***
Дрова ГАЗ-53, береза, осина. 
Тел. 8-914-199-82-04. Реклама
***

Горбыль пиленый (дуб, ясень), 
4,5 куба - самосвал. Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
***
Щебень, отсев, опилки, шлак 
(самосвал 5 тонн). Т. 8-914-170-
90-25. Реклама
***
Песок, щебень, отсев, шлак, 
ПГС. Т. 8-909-841-72-26. Реклама

Продам щебень, отсев, 
смесь 5, песок. Т. 8-914-770-
90-43. Реклама

Щебень, отсев 1-5 тонн. Т. 8-914-
540-72-12. Реклама
***
Продам отсев, щебень. Т. 8-914-
163-49-47. Реклама
***
Продам щебень, отсев. Т. 8-924-
117-17-65. Реклама
***
Отсев, щебень, горбыль. Тел. 
8-909-878-40-69, 8-914-166-73-
61. Реклама
***
Отсев, щебень и т.д. Т. 8-909-
856-58-40. Реклама
*** 
Отсев, щебень, горбыль, ясень, 
ель, опилки, доска неликвид, не-
дорого, Камаз. Т. 8-924-111-91-
38. Реклама
***
Щебень, отсев, камень, смесь 
С5, 5 тонн. Т. 8-909-820-60-24, 
8-914-317-06-93. Реклама
***
Подсыпка крупная, мелкая, от-
сев. Т. 8-924-101-15-98. Реклама
***
Бетон, раствор, ПГС. Т. 8-924-
104-78-08. Реклама

***
Шлак, Камаз. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама
***
Перегной, 4 т - 6000 р. Т. 8-909-
808-83-81. Реклама
***
Навоз. Т. 8-924-101-15-98. 
Реклама
***
Продам навоз свежий. Т. 8-962-
227-46-81, 8-909-870-19-16. 
Реклама
***
Продам навоз свежий, КРС. Тел. 
8-999-793-93-17. Реклама
***
Распилим дрова. Т. 8-924-217-
81-85. Реклама
***
Ремонт квартир. Т. 8-909-858-59-
59. Реклама
***
Ремонт квартир, санузлов, сан-
техника, кафель и т.д. Т. 8-909-
870-39-70. Реклама

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

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

Двери: входные, межкомнатные, 
мебель и другое из массива де-
рева. Т. 8-909-877-10-07. Реклама
***
Ремонт, чистка, установка водо-
нагревателей, душевых кабин. 
Тел. 8-984-260-09-05. Реклама

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-962-228-21-35. 
Реклама

Чистка печных колодцев вруч-
ную, реставрация. Т. 8-996-388-
92-73. Реклама
*** 
Плотник: ремонт, строительство 
веранды, крыши, бани и т.д. Тел. 
8-914-201-85-98. Реклама
***
Электрик. Сантехник. Т. 8-914-
194-05-60. Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-924-308-
49-15, 8-914-545-14-15. Реклама
*** 
Услуги электрика, электромон-
таж. Индивидуальный подход. 
Тел. 8-914-410-85-40. Реклама
***
Компьютерная помощь. Уста-
новка, настройка, удаление ви-
русов. Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Выезд по району. Тел. 
8-909-877-77-37. Реклама
*** 
Компьютерная помощь. Т. 8-914-
777-47-89. Реклама
***
Установка и ремонт кондиционе-
ров. Т. 8-962-228-11-36. Реклама
***
Ремонт спутниковых антенн. 
При покупке тюнера Телекарта 
второй пульт в подарок. Т. 8-962-
228-11-36. Реклама
***
Установка спутниковых антенн. 
«Телекарта ТВ» -  135 каналов, 
«НТВ+» - 137 каналов, цифро-
вое ТВ - 20 каналов. Приставки, 
тюнеры и пульты. Гарантия.  Ра-
ботаем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. Реклама
***
Перманентный макияж, микро-
блейдинг. Т. 8-924-308-52-42. 
Реклама
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и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

8-909-801-17-71

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Потолки натяжные любой сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гарантия 10 лет, 

пенсионерам скидки. Т. 8-909-804-14-14.Р
ек

ла
м

а

Реклам
а

И
П

 С
урцев С

.А,

Устанавливаю пластиковые окна, двери, 
балконы, остекление, замеры делаю бесплатно, 
работаем только с качественными изделиями, 
пенсионерам, ветеранам и инвалидам скидки 

27%. Подробно по т. 8-909-801-25-64, 
Сергей.Реклама ИП Сизоненко

Устанавливаю входные двери, делаю замер бес-
платно, изделия покупаю на заводе, пенсионерам, 
ветеранам и инвалидам скидки 27%, подробно по 

тел. 8-909-801-25-64, Сергей.Реклама ИП Сизоненко

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

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

Реклам
а

Кондиционеры: установка от 4000 руб., гарантия 5 лет. 
Продажа, ремонт, обслуживание, заправка автоконди-

ционеров. Пенсионерам скидка. Т. 8-909-840-60-60.Р
ек

ла
м

а

В КГБОУ ШИ 12 требуются: со-
циальный педагог, бухгалтер-
расчетчик, тьютор, учитель рус-
ского языка и чтения, учитель 
технологии (деревообработка), 
воспитатель, учитель-дефек-
толог, педагог-организатор, 
педагог-психолог, медицинская 
сестра. Т. 8 (42153) 3-19-90.
***
МКУ «ЦБУ и РМО» требуется 
начальник хозяйственной груп-
пы. Обращаться по адресу: г. 
Вяземский, ул. Козюкова, д. 1, 
с резюме.
***
Обществу инвалидов 
Вяземского района требуется 
мастер по ремонту одежды. 
Дополнительные навыки при-
ветствуются. Обращаться: ул. 
Ленина, 4 с 9.00 до 13.30 еже-
дневно, или по тел. 8-909-843-
27-21. З/п при собеседовании.

***
Требуется развести шлак по ого-
роду. Т. 8-909-843-65-70.
***
Требуется срочно поднять дом, 
постелить пол, сделать новую 
веранду пенсионеру. Т. 8-984-
260-85-84.
*** 
Требуется водитель с опытом 
работы на китайских самосва-
лах. Т. 8-914-546-77-25.
***
Требуется сторож на пасеку. 
Тел. 8-909-805-94-85.
***
Требуются водители на вилоч-
ный автокар и на фронтальный 
погрузчик. Т. 8-999-084-51-06.

Ищу работу сторожа или разно-
рабочего. Т. 8-909-803-93-69.

ТРЕБуЮТсЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: специалист по управлению персо-
налом, главный инженер, бухгалтер материаль-
ного стола, бухгалтер, аппаратчик производства 
молока, укладчик-упаковщик, грузчики, электрик, 

подсобный работник, слесарь КИПиА. 
Тел. 3-10-80.

ИП Житкевич срочно требуется
слесарь по ремонту котельных. 

Образование среднее 
специальное, опыт работы. 

Тел. 3-10-80.

Краевому государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению 

«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко» 
требуются на постоянное место работы преподаватель по 
специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транс-
портных, строительных, дорожных машин и оборудования»; 
преподаватель по специальности «Технологии лесозаготовок». 
Требования: высшее образование, опыт работы от 3 лет по на-
правлению деятельности. Тел. 3-16-43, 3-10-81.

ищу

В краевом государственном бюджетном уч-
реждении «Вяземский комплексный центр со-
циального обслуживания населения» (далее 
- учреждение) с января 2021 года внедрена ра-
бота технологии «Родственный уход» с целью 
улучшения качества жизни граждан пожилого 
возраста, инвалидов, нуждающихся в постоян-
ном постороннем уходе.

Технология «Родственный уход» (далее - техноло-
гия) заключается в поддержке лиц, осуществляющих 
уход на дому за тяжелобольными родственниками и 
нуждающихся в поддержке (далее - лица, осущест-
вляющие уход) на территории Вяземского муници-
пального района.

Специалисты учреждения на основании обраще-
ний граждан (письменных и устных, в том числе по 
телефону) осуществляют учет лиц, нуждающихся в 
поддержке при уходе за тяжелобольными родствен-
никами.

При установлении факта проживания граждани-
на в семье родственникам доводится информация о 
реализации технологии, составляется маршрутный 
лист необходимых мероприятий.

По каждому мероприятию определяется форма 
помощи: оказание содействия в осуществлении меро-
приятия, либо достаточно проведения консультации. 
Лицам, осуществляющим уход, вручаются памятки, 
визитки с указанием контактных данных учреждений, 
предоставляющих необходимые виды помощи.

В рамках реализации технологии специалист уч-
реждения:

1) организует психологическую поддержку пожи-
лым людям, инвалидам, а также лицам, обеспечива-
ющим уход;

2) оказывает содействие в получении TCP, в про-
ведении мероприятий по адаптации помещения к по-
требностям граждан, нуждающихся в посторонней 
помощи;

3) оказывает содействие в госпитализации, полу-
чении медицинских услуг;

4) консультирует лиц, осуществляющих уход, и 
граждан, нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе, по вопросам организации общего ухода, кон-
троля за изменениями состояния здоровья, профилак-
тики осложнений, питания и кормления, проведения 
общегигиенических процедур, пользования средства-
ми реабилитации, адаптации жилого помещения к по-
требностям граждан, нуждающихся в посторонней по-
мощи, по вопросам оказания самопомощи.

Технология реализуется на безвозмездной осно-
ве, без признания гражданина нуждающимся в пре-
доставлении социального обслуживания.

Часы работы КГБУ «Вяземский КЦСОН»: 
с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. 

Выходной - суббота, воскресенье. 
Телефоны «горячей линии»: 

8(42153)3-40-32, 8-914-153-84-16.

Родственный уход
К сведению

Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона, 

ремонт пружинных блоков.
Тел. 8-962-584-62-59
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Люди набирают вес, 
потому что накопленные 
с годами знания, опыт и 
мудрость не умещаются у 
них в голове и начинают 
распределяться по всему 
телу.

***
Решила жена приготовить 

для мужа сюрприз. Купила 
мясо, накрутила фарш. 
Замесила тесто и налепила 
пельменей. Приходит муж с 
работы, жена его накормила 
и спрашивает: - Ну как 
пельмешки? 

- Ты знаешь, такие больше 
никогда не покупай.

***
Однажды, перебирая 

в шкафу, ты найдёшь 
старую одноразовую маску 
в кармане пуховика... И 
ностальгически улыбнёшь-
ся, поправляя  скафандр...

***
С ростом популярности 

интернет-платежей мы 
потеряли самое главное - 
возможность найти тысячную 
купюру в весенней куртке.

***
Вернулся из командиров-

ки, от жены записка: «Ушла к 
стоматологу». Жду час, два, 
три. Потом, смотрю, вещей 
её нет...

***
- Яша, а как вы определя-

ете время: по часам или по 
телефону?

- Исключительно по 
солнцу.

- Но  сегодня  облачно.
- Сарочка, солнце мое, 

подскажи, который  час?
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ИП Щур О.И.
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ  ВЕСЕННЕЙ 

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

Наш адрес: ул. Чехова, 53
 (напротив школы №2)
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Большой выбор 
товаров мужского, 

женского и детского 
ассортимента. 

Товары для дома.
ул. Коммунистическая, 3, 

ул. Коммунистическая, 13.

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», 
ежедневно с 10.00 до 18.00 ч.,

суббота с 10.00 до 17.00 ч.
тел. 8-999-088-02-89.
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yota.ru vk.com/yota

Акция 
«Максимум 
на первый 

месяц»

В первый 
месяц попробуй максимальный тарифБезлимитныйинтернет
2000 минна все номера РоссииБезлимитныеSMS
Никакихнавязанных услуг
450 руб. за 30 дней

Срок акции - 24.03 - 16.05.2021
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«The Best»
ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÒÎÂÀÐÀ!
Æä¸ì âàñ 
ïî àäðåñó: 

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 9â 
(между школой №2 и детским садом №4)Реклама


