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 Куратор клуба «Ветеран» Алла 
Судакова на занятиях по направлению 
«Приусадебное хозяйство» делится опытом 
выращивания суперранних томатов. О 
деятельности клуба мы расскажем в 
следующих номерах газеты. 

Фото Анастасии Шубиной 

Погода с 19 по 25 марта
Ночь День

Пт
19.03 Малооблачно -9 +4

Сб
20.03 Малооблачно -10 +5

Вс
21.03 Пасмурно, снег с дождём -2 +3

Пн
22.03 Пасмурно, снег с дождём -2 +2

Вт
23.03 Малооблачно -9 0

Ср
24.03 Ясно -8 0

Чт
25.03 Малооблачно -10 +3

5

«Белая Русь»

Работа такая – 
дарить красоту

Завтра 
будет солнечным 8

13

Первые ростки Уважаемые работники 
бытового обслуживания 
населения и жилищно-

коммунального хозяйства!
Примите самые искренние 

поздравления 
с профессиональным 

праздником! 
Важную роль для жителей района 

играет бесперебойная работа жилищ-
но-коммунального хозяйства, от пред-
приятий которого зависит стабильность 
работы систем жизнеобеспечения на-
селённых пунктов, полноценная дея-
тельность всех организаций.

Своим трудом вы создаёте тепло и 
уют в домах, на предприятиях и в уч-
реждениях, обеспечивая комфортное 
проживание для жителей Вяземского 
района.

На плечах работников коммуналь-
ной сферы лежит огромный груз ответ-
ственности за жизнь всего района.

Работа в сфере бытового обслу-
живания населения требует больших 
знаний, ответственности, терпения и 
умения работать с людьми. От вашего 
профессионализма, качества предо-
ставленных услуг, душевного тепла 
во многом зависит настроение людей, 
благополучие и условия их жизни. 
Благодарим за многолетний труд, от-
ветственное отношение к делу ветера-
нов жилищно-коммунального хозяйства 
и сферы бытового обслуживания на-
селения! Желаем стабильности, боль-
ших вам успехов. Больше благодарных 
слов! Счастья и благополучия вам и ва-
шим близким!

Администрация и Собрание 
депутатов Вяземского района, 

Совет глав муниципального района
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Óважаемые работники 
бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства Õабаровского края!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Супружеские пары Хабаровского края, про-
жившие в браке более 50 лет, с марта будут 
получать единовременную выплату в размере 
25 тысяч рублей.

Сняты ограничения
По официальным данным, за весь период 

в Вяземском районе зарегистрировано 1239 
случаев заражения коронавирусной инфек-
цией, число выздоровевших увеличивается и 
составляет 1210.

За долголетие в браке
События. Факты.

Вяземские вести

Визиты

«Когда говорят 
обелиски»

Семиклассница Дарья Истомина из села 
Отрадного стала победительницей регио-
нального этапа Всероссийского конкурса со-
чинений «Без срока давности».

Рабочая поездка по Вяземскому 
району

Член Совета Федерации  
Елена Грешнякова вместе с де-
путатом Законодательной Думы 
Хабаровского края  Кириллом 
Цмакаловым провели информаци-
онную встречу с руководителями 
структурных подразделений адми-
нистрации Вяземского района.

Сегодня вместе с вами мы 
трудимся над тем, чтобы в 
Хабаровском крае – нашем об-
щем доме – жить было действи-
тельно комфортно и удобно.

Только в прошлом году в го-
родах и поселках отремонтиро-
вано более 120 общественных 
территорий. И в этом году долж-
ны сделать не меньше. При этом 
жители края принимают актив-
ное участие и сами решают, где 
появятся новые скверы, площа-
ди, аллеи, спортивные и детские 
площадки.

Обновляется жилищный 
фонд. По программе капремонта 
жилищные условия смогли улуч-
шить почти 88 тысяч человек. В 
этом году будут отремонтирова-
ны еще более 500 многоквартир-
ных домов.

Впервые за последние во-
семь лет на капитальный ремонт 

коммунальных объектов из крае-
вого бюджета было направлено 
почти 300 миллионов рублей, 
чтобы обеспечить стабильную 
работу коммунального комплек-
са в отопительный период.

Один из самых важных и 
сложных проектов в рамках нац-
проекта «Жилье и городская 
среда» – переселение людей из 
аварийного жилья. По поручению 
Президента страны Владимира 
Владимировича Путина мы взяли 
на себя обязательства досрочно, 
на три года раньше, завершить 
эту программу. И заключили со-
глашение с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ о рассе-
лении до конца 2022 года более 
трех тысяч человек, чьи дома бы-
ли признаны непригодными для 
проживания до 1 января 2017 
года. 

Уважаемые работники быто-

вого обслуживания населения 
и ЖКХ! Уверен, что ваша от-
ветственность за свою работу, 
неравнодушие и внимательное 
отношение к проблемам земля-
ков помогут нам решить большие 
задачи. 

Желаю вам успехов в рабо-
те, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

М.В. Дегтярев,
врио губернатора 

Хабаровского края

Елена Геннадьевна 
поделилась впечат-
лениями о работе в  
Совете Федерации, о 
своем  участии в дея-
тельности комитета по 
науке, образованию и 
культуре. «За два с по-
ловиной года работы 
я побывала во многих 
регионах России и могу 
с уверенностью сказать, 
что Хабаровский край 
имеет гораздо больше 
возможностей для свое-
го развития, чем другие 
территории», -  рас-
сказала она участни-
кам встречи. «В своем  
профильном комитете 
я, как педагог, много 
внимания уделяю про-
блемам образования, 
которое нуждается в 
серьезных изменениях, 

в первую очередь пре-
подаватель не должен 
быть поставщиком ус-
луг», - обозначила она 
одну из болевых точек в 
сегодняшней образова-
тельной системе.

Также сенатор Елена 
Грешнякова является 
членом рабочей группы 
по развитию рыбопро-
мышленного комплекса 
Хабаровского края. В 
ходе встречи она рас-
сказала о проблемах,   с 
которыми сталкиваются 
работники этой отрас-
ли. Елена Геннадьевна 
сообщила, что ее 
полномочия в Совете 
Федерации будут пре-
кращены в сентябре, и 
оставшиеся полгода она 
хочет отработать с мак-
симальной отдачей, по-

стараться помочь всем, 
кто обратится к ней за 
помощью. 

Начальник управле-
ния образования адми-
нистрации Вяземского 
района Марина 
Савченко обратилась 
к сенатору с просьбой 
помочь в выполнении 
требований по антитер-
рористической защи-
щенности школ. Дело в 
том, что для  выполне-
ния этой задачи необ-
ходимо 50 миллионов 
рублей, которые не 
заложены в бюджете,  
несмотря на это, ди-

ректоров школ ожидают 
меры прокурорского ре-
агирования.

В графике поезд-
ки сенатора Елены 
Грешняковой и депутата 
Законодательной Думы 
Кирилла Цмакалова 
также были встречи 
с членами районного 
Совета ветеранов, с 
коллективами  вязем-
ского молочного завода, 
школы-интерната №12, 
посещение крестьянско-
фермерского хозяйства 
Дмитрия Горюнова.

Ирина Карапузова

Ïодарки от чистого сердца
Милосердие

В здании администрации гла-
ва Вяземского района Александр 
Усенко и представители органи-
заций-спонсоров вручили ценные 
призы ребятам с ограниченными 
возможностями здоровья - ноут-
буки.

Несмотря на то, что 
Всероссийская акция 
«Ёлка желаний» завер-
шилась в феврале, еще 
три предприятия сферы 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства захоте-
ли помочь особенным 
детям. Дарителями со-
временной техники ста-
ли: ООО «УП «Город» 
(директор Евгений 
Помазков), ООО 

«Вигор ДВ» (директор 
Богдан Гибий) и ООО 
«Строитель» (директор 
Роман Зинченко). 

Желание стать об-
ладателем своего ком-
пьютера исполнилось у 
Андрея Панарина, Ильи 
Февралева и Богдана 
Костылева. Все ребята 
были очень рады по-
даркам, их глаза сия-
ли от счастья. Самый 

старший из ребят, че-
т ы р н а д ц а т и л е т н и й 
Андрей, поблагодарил 
дарителей современ-
ной техники, сказал, 
что благодаря ноутбуку 
будет хорошо учиться 
и больше общаться с 
людьми.

Родители также про-
изнесли свои слова 
благодарности руково-
дителям предприятий, 
отметили внимание и 
неравнодушие директо-
ров к проблемам осо-
бых детей.

Ирина Дьячкова

Дарья Истомина под ру-
ководством преподавателя 
русского языка и литературы 
Тамары Ярославцевой напи-
сала сказку «Когда говорят 
обелиски». Её главным геро-
ем стал дальний родствен-
ник школьницы – Константин 
Кузнецов, который погиб в 
бою в Великой Отечественной 
войне в 1945 году. Недавно 
девушка провела исследо-
вательскую работу, в кото-
рой собрала информацию 
о Константине Матвеевиче, 
факты из жизни, фотографии 
из семейного альбома и ста-

рые письма. На основе этих 
данных школьница сначала 
написала рассказ, а потом по 
его мотивам и сказку. 

Работа Дарьи Истоминой 
стала лучшей среди 39 со-
чинений ребят из 19 районов 
Хабаровского края. Сказка 
«Когда говорят обелиски» 
будет направлена на феде-
ральный этап конкурса. А 
пока школьница стала об-
ладательницей диплома ми-
нистерства образования и 
науки Хабаровского края.

Ульяна Славина

В настоящее время бо-
леют 10 человек, 7 из них 
лечатся амбулаторно, три 
человека находятся на лече-
нии в стационаре. С начала 
пандемии не справились с 
болезнью 19 человек, в фев-
рале случаев смертности не 
зафиксировано. 

Решением протокола 
заседания краевого опера-
тивного штаба по монито-
рингу ситуации и принятию 
мер, в целях недопущения 
распространения корона-
вирусной инфекции в крае, 
определено установить ра-
боту учреждений культуры 
всех форм собственности, 
проведение досуговых, раз-
влекательных, зрелищных, 
физкультурных, спортивных, 
выставочных, публичных ме-

роприятий, а также оказание 
услуг для занятий населе-
ния физической культурой 
и спортом осуществляется 
без ограничения количества 
участников в объеме 100% 
пропускной способности и 
заполняемости зрительских 
трибун. 

Напоминаем, что, несмо-
тря на то, что многие огра-
ничительные мероприятия 
сняты, обязательное соблю-
дение масочного режима и 
социальной дистанции во 
всех общественных местах 
остаются приоритетными в 
профилактике распростра-
нения COVID-19. Поэтому 
не пренебрегайте данными 
мерами, обезопасьте себя и 
своих близких.

Оксана Кобзаренко

- С 15 марта вступи-
ло в силу постановление 
Правительства Хабаровского 
края «О Памятном знаке  «За 
супружеское долголетие“. 
Данный знак изначально 
был учреждён комитетом 
по делам ЗАГС и архивов  
Правительства края в дека-
бре 2017 года, в год 100-ле-
тия образования органов 
ЗАГС России. За период с 
2018 по 2020 годы Памятный 
знак уже получили около 30 
супружеских пар нашего рай-
она. Статус памятного знака 
изменился, теперь он вру-
чается не от Комитета, а от 
Правительства Хабаровского 
края, и к нему полагается 
денежная выплата, — про-
комментировала начальник 
отдела ЗАГС администрации 
Вяземского района Ольга 
Пилипчук. - Памятный знак 
вручается семейным парам, 
где оба супруга являются 
гражданами России,  нахо-
дятся в зарегистрированном 
браке 50  и более лет, а также  
проживают в Хабаровском 
крае не менее 20 лет. 

В отделе ЗАГС адми-
нистрации района начался 
прием документов от супру-
жеских пар. Для получения 
Памятного знака «За супру-

жеское долголетие» и де-
нежной выплаты необходимо 
представить в отдел ЗАГС: 
свидетельство о заключении 
брака, паспорта обоих супру-
гов и реквизиты банковского 
счета, на который будут пе-
речислены денежные сред-
ства.

- На сегодняшний день 
уже обратились около 50 
пар. Выплата также полага-
ется и тем супругам, которые 
получили знак ранее, они уже 
включены в специальный ре-
естр. Знак и единовременная 
выплата вручается одно-
кратно, - добавила Ольга 
Евгеньевна. 

Срок приема докумен-
тов не ограничен, пред-
варительная запись по 
телефону 3-11-92. Подача 
документов в приёмные 
дни отдела ЗАГС (вторник, 
среда, пятница)  с 15 до 17 
часов.    

Денежные выплаты будут 
производиться предположи-
тельно по истечении двух 
месяцев после оформления 
соответствующих докумен-
тов через Министерство со-
циальной защиты населения 
Хабаровского края.

Александра Пархоменко



На территории района 
коммунальные услуги ока-
зывают  два муниципаль-
ных унитарных предприятия 
(МУП «Прогресс» и МУП 
«Вектор») - в поселениях. 
В городе  деятельностью 
в сфере ЖКХ  занимают-
ся  организации с частной 
формой собственности: 
ООО «Водоканал», «Вигор 
ДВ» и ООО «Теплоресурс», 
ООО «Строитель», вязем-
ское отделение ПАО «ДЭК» 
ООО «УП «Город», ООО 
«Городской коммуналь-
щик».    

В эксплуатации этих 
предприятий находится 34 
котельные (из них 22 - в 
сёлах и 12 – в городе, 2 ди-
зельные электростанции в 
п. Шумном и п. Медвежьем). 

В рамках реализации муни-
ципальной программы по 
развитию систем ЖКХ в рай-
оне  на объект теплоснаб-
жения в с. Дормидонтовке 
приобретён водогрейный ко-
тёл на сумму более 648 тыс. 
рублей. Капитально отре-
монтированы тепловые сети 
в с. Аван (700 тыс. рублей). 

Для улучшения каче-
ства предоставляемых ус-
луг по водоснабжению в с. 
Венюково проведено стро-
ительство сети водопрово-
да на сумму более 1,3 млн 
рублей. Разработана проек-
тно-сметная документация 
на строительство  станции 
очистки питьевой воды  в с. 
Красицком. Сегодня там уже 
приступили к работам по 
строительству водонапор-

ной башни (более 3,2 млн 
рублей). 

За счет муниципальных 
средств в прошлом году вы-
полнен капитальный ремонт 
участка водопроводной сети 
в с. Шереметьево. На объек-
тах муниципального имуще-
ства произведены работы по 
капитальному ремонту по-
грузчика LW-500F. В рамках 
Федеральной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» в г. 
Вяземском благоустроены 
четыре дворовые террито-
рии. 

В связи с профессио-
нальным праздником – Днем 
работников жилищно-комму-
нального хозяйства 19 марта 
пройдет торжественный при-
ем главы Вяземского района,  
куда приглашены лучшие ра-
ботники отрасли. Почетной 
грамотой главы района 
будут награждены: А.С. 

Ваганов, С.Ю. Ваулин, О.С. 
Иванькина, А.С. Кордонский, 
В.В. Купцов, В.И. Михалев, 
О.А. Морковский, И.И. 
Подгайский, В.В. Путина, 
А.А. Чикрыжов, Л.И. 
Шалаева, С.Г. Швецов. 
Благодарностью гла-
вы отмечено 8 человек. 
Благодарственные письма 
вручат 23 ветеранам от-
расли. В их числе -  Е.Б. 
Беднарский, В.Г. Боряк, М.А. 
Землянский, С.И. Иванюта, 
В.Г. Ковальчук, Н.П. 
Корнелюк, Н.И. Кустова, Т.И. 
Овчаренко, Л.П  Парунин, 
Д.А. Подкидышев, В.В. 
Потехин, Н.В. Савченко, Г.В. 
Слободенюк, И.И. Штейн и 
другие. 

Андрей Лесков,
начальник управления 

коммунальной 
инфраструктуры и 
жизнеобеспечения 

администрации района 
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Вяземские вести

В районе
Для здорового 

поколения
В отрасли жилищно – коммуналь-

ного хозяйства Вяземского района за-
няты 436 работников.

..

Новости

Мам и пап учени-
ков школ города при-
ветствовала начальник 
управления образования 
района Марина Савченко.  
Она отметила, что подоб-
ные акции проводятся у нас 
ежегодно для того, чтобы 
родители смогли воочию 
увидеть процедуру прове-
дения итоговой аттестации 

и проверочных работ. 
Заместитель директора 

школы № 2 г. Вяземского, 
где проходила акция, 
Алевтина Королёва расска-
зала о том, что всероссий-
ские проверочные работы 
(ВПР) в районе начались 
16 марта и завершатся 21 
мая. В этом году впервые 
они проходят в те дни, ко-

торые определяет каждая 
школа. Раньше это были 
единые дни.  Во время про-
верочной работы в классе 
ведётся видеонаблюдение, 
запись которого потом хра-
нится в течение года. За 
ходом контрольной обяза-
тельно следят обществен-
ные наблюдатели, в числе 
которых есть и родители. 

После того, как мамы 
и папы заслушали все ин-
струкции, они приступили 
к выполнению  заданий 
по математике четвёртого 
класса. Записали индиви-

дуальные коды на каждом 
листе контрольно-измери-
тельных материалов (КИМ), 
как это делают школьники, 
и с энтузиазмом взялись 
за решение. После за-
вершения ВПР родители 
оживлённо делились впе-
чатлениями и отметили, 
что в подобной работе 
ничего слишком сложного 
нет, просто нужно сосре-
доточиться и выполнить 
задания. Тем более, что на 
уроках учителя готовят ре-
бят к этим испытаниям.

Анастасия Шубина

 Образование

В Шереметьево 
вспыхнула 
«Зарница»

Вы несете тепло в дома
Профессиональный праздник

Четыре территориальных обще-
ственных самоуправления Вяземского 
района получат государственную под-
держку на реализацию своих проектов 
в 2021 году. 

  По сообщению специалиста отдела экономи-
ческой политики администрации района Анастасии 
Соколовой, по итогам краевого конкурса проектов 
территориальных общественных самоуправлений 
в этом году активисты четырёх ТОС привлекут 1,2 
миллиона рублей. 

В селе Шереметьево ТОС «Молодёжный» 
объединяет 50 участников. Большинство из них 
поддержали идею создать территорию здоровья 
и подготовили проект «Здоровая молодёжь - здо-
ровая Россия». На спортивной площадке в центре 
села предстоит установить брусья, скамью с упо-
ром, бум, тренажёры, турники и рукоход.

Вяземский ТОС «Локомотив» тоже продолжает 
развивать идею здорового образа жизни. На дет-
ской площадке по адресу: улица Театральная, 2 а 
установят профессионально выполненные скало-
лаз, брусья, радугу. Проект «Спорт ребятам очень 
нужен, мы со спортом очень дружим» предусма-
тривает установку велопарковки. Необходимость в 
ней появилась после того, как родители получили 
президентскую поддержку на детей в период само-
изоляции и приобрели им велосипеды. 

В селе Дормидонтовке на улице Школьной 
проживает около двадцати пяти детей. Для са-
мых младших ТОС  «Трудовики» откроет детскую 
игровую площадку благодаря своему проекту  
«Солнечная поляна». 

Участники ТОС «Капелька» села  Капитоновки 
приняли решение «осветить» улицы Лесная и 
Заводская. На одной из них находится детская 
игровая площадка – это один из ранее реализо-
ванных проектов этого ТОС. В результате реали-
зации проекта «Сияние» здесь будут установлены 
несколько уличных светильников.

Как отметила специалист отдела экономи-
ческой политики Анастасия Соколова, сейчас в 
Вяземском районе действуют 39 ТОС. В 2021 
году в главное управление внутренней полити-
ки Правительства Хабаровского края на конкурс 
проектов поступило 514 заявок от территориаль-
ных общественных самоуправлений Хабаровского 
края.

Светлана Ольховая

В воскресенье  для участия в во-
енно-спортивной игре  «Зарница» в се-
ле Шереметьево собралась молодежь 
из трех южных районов Хабаровского 
края. 

Организатором этой игры стал житель 
Шереметьево Вадим Скрипко,  руководитель му-
ниципального штаба регионального отделения 
«Поисковое движение России» в Хабаровском 
крае. Вадим Николаевич руководит местным 
поисковым  отрядом  «Молодая гвардия», 
именно эти ребята  составили  костяк  шере-
метьевской  команды. Также в селе встре-
чали команды из Ситы (район имени Лазо) и 
Лермонтовки (Бикинский район), всего - 24 участ-
ника. Каждой команде был задан маршрут про-
хождения заданий,  определены необходимые 
этапы соревнований по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки,  оказанию первой медицинской 
помощи,  налаживанию связи.

Первое место в упорной борьбе заняли  участ-
ники из Ситы.  Второе и третье места доста-
лись командам из Шереметьево и Лермонтовки.  
Незаслуженно забытая на долгие годы «Зарница»  
объединила молодежь и вызвала бурю положи-
тельных эмоций  среди участников. А работники 
сельского Дома культуры смогли объединить эту  
игру с проводами зимы. После подведения итогов 
всех участников ждали солдатская каша, горячий 
чай и, конечно,  блины, а также  много веселых 
забав и розыгрышей.  Хорошее настроение под-
держивали творческие коллективы Дома куль-
туры «Шереметьевские девчата»  и «Казачок». 
Зрителями игры и участниками проводов зимы 
стали жители, гости села и военнослужащие по-
граничной заставы, которые оказали организа-
ционную и техническую поддержку проведению 
молодежной «Зарницы».

Ирина Карапузова

– под таким названием для 
жителей города прошел тре-
нинг АО «Корпорации МСП». 
Его спикером стала Раиса 
Долгих – сертифицированный 
бизнес-тренер, руководитель 
проектов ЦИСС. 

Открыла встречу заместитель гла-
вы администрации Вяземского района  
Ирина Подлипенцева. Она отметила, 
что тема, с которой приехали пред-
ставители центра «Мой бизнес», се-
годня актуальна для нашего района, 
и, что немаловажно – интересна, ведь 
потребители ценят необычные идеи, 
которые найти сложно. Участниками 
мероприятия стали студенты отде-
ления «Коммерция» Вяземского лес-
хоза-техникума имени Н.В. Усенко, 
действующие предприниматели, а так-
же те, кто только планирует организо-
вать своё дело.

 За время тренинга присутствую-
щие разобрались, что же такое биз-
нес-идеи, как правильно их выбирать, 
и какие типичные ошибки будущие 
предприниматели допускают при поис-
ке идей для бизнеса. 

Участники тренинга попробовали 
сами разработать несколько бизнес-
идей, подходящих для Вяземского 
района, оценить их сильные и слабые 
стороны. Среди предложений наибо-

лее часто звучали организация мест 
для активного отдыха детей и молоде-
жи: батутные центры, военно-спортив-
ные игровые комплексы, студии танцев 
и фитнесс-клубы. Необычным предло-
жением стало открытие компании по 
продаже солнечных батарей как для 
частного сектора, так и для многоквар-
тирных домов. По мнению вяземцев 
такая современная установка будет 
способствовать большой экономии де-
нежных средств на электроэнергии и 
отоплении. 

Также перед участниками тренин-
га выступила заместитель директора 
центра занятости населения Ирина 
Пасунько. Она рассказала, что безра-
ботные граждане могут получить суб-
сидию в размере 144 тысячи рублей 
для открытия своего бизнеса. Эта 
программа поможет решить самую 
большую проблему будущих предпри-
нимателей — отсутствие стартового 
капитала. 

В завершении встречи всем 
участникам тренинга были вручены 
сертификаты о прохождении курса 
«Корпорации МСП» - «Генерация биз-
нес идей».

Широко встретили весну в 
Вяземском районе на празд-
нике «Гуляй, Масленица!». 

Начался праздник  с яркого шествия 
по главной улице города. Творческие 
коллективы в пестрых народных ко-
стюмах зазывали гостей и местных жи-
телей на веселое гуляние. Затем оно 
продолжилось на площади у виадука. 

Было интересно всем без исключе-
ния. Малыши участвовали в озорных 
конкурсах, те, кто постарше, наслаж-
дались творчеством коллективов рай-
онного Дома культуры «Радуга», сел 

Котиково и Забайкальского. Жителей и 
гостей города угощали горячем чаем и 
масляными блинчиками. Также на пло-
щади работала ярмарка, на которой 
можно было приобрести изделия мест-
ных рукодельниц-мастериц. 

На празднике наградили дипло-
мами и подарками участников кон-
курса на лучшую масленичную куклу 
«Сударыня Масленица». Приз зри-
тельских симпатий вручили Любови 
Долматовой, воспитателю детско-
го сада №134. Дипломами третьей 
степени были награждены Людмила 
Володина, жительница села Котиково 
и первый «а» класс школы №1. Второй 
степени – Алиса Норкина, учащаяся 
первого класса школы №20, и кружок 
декоративно-прикладного искусства 
РДК «Радуга». Победителями творче-
ского конкурса стали десятиклассник 
школы №20 Андрей Урюпин и работ-
ница социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних 
Светлана Зимбицкая. 

Праздник Масленицы со сво-
им особым колоритом отметили и в 
сельских поселениях. Ещё прокатили 
Масленичную куклу по району в кабине 
грузового автомобиля участники клуба 
RealDrivers. В завершении праздников 
участники мероприятий водили боль-
шой хоровод возле Масленицы, а по-
сле, по традиции, сжигали чучело. 

Ирина Дьячкова

«Генерация 
бизнес идей»

Как в Вяземском 
зиму провожали

Контрольная для родителей
Родители вяземских школьников 

приняли участие в образовательной 
акции и написали всероссийскую про-
верочную работу. 



Реализация товаров собственно-
го производства, выполнение работ и 
услуг собственными силами по фак-
тическим видам деятельности хозяй-
ствующих субъектов составила 1164,9 
млн. руб. и практически осталась на 
уровне прошлого года. В то же время 
объем реализованной промышленной 
продукции за отчетный период сокра-
тился к соответствующему периоду 
2019 года в действующих ценах на 
6,2% и составил 652,7 млн руб.

Увеличение объемов реализации 
отмечается в сфере лесозаготовок 
– на 120,0% и производстве пилома-
териалов – на 161,8%; в остальных от-
раслях промышленности наблюдается 
спад: молочной продукции - на 25,7%; 
кондитерских изделий - на 13,7%; те-
стовых и мясных полуфабрикатов 
- на 13,4%; хлебобулочных изделий 
– на 15,9%; известняка – на 34,6%. 
Производство столярных изделий сни-
зилось на 42,7%. 

Сельскохозяйственными товаро-
производителями района произве-
дено валовой сельскохозяйственной 
продукции на сумму 687,9 млн руб., 
что соответствует уровню 2019 года. 
Сохранение объемов производства 
валовой продукции сельского хозяй-
ства произошло за счет показателей 
деятельности кооператива «Вектор», 
осуществляющего закуп сырого моло-
ка у населения и перерабатывающего 
его в молочную продукцию. 

Кроме того, положительно сказа-
лась на показателе валового произ-
водства более высокая урожайность 
по зерновым культурам: сельхозтова-
ропроизводителям удалось собрать 
4349,1 тонны зерна при средней уро-
жайности по району 21,1 ц/га. В 2019 
году урожайность ранних зерновых со-
ставляла 14,6 ц/га. 

В результате выявления на тер-
ритории района очагов африканской 
чумы свиней (АЧС) и проведения ме-
роприятий по недопущению ее рас-
пространения, в личных подсобных 
хозяйствах поголовье свиней сократи-
лось на 70,5% и составило 264 головы.

За 2020 год увеличилась числен-
ность поголовья крупного рогатого 
скота, наблюдается небольшой рост 
числа пчелосемей.

В рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства в Вяземском му-
ниципальном районе», предоставле-
но субсидий на общую сумму 6478,8 
тыс. руб., в том числе за счет бюджета 
муниципального района - 3107,1 тыс. 
руб.

Предоставление коммунальных 
услуг в целях создания комфортных 
условий для проживания населения 
является приоритетным направлени-
ем в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. За отчетный период дохо-
ды предприятий ЖКХ района соста-
вили 311,3 млн руб., уровень сбора 
платежей – 95,0 %, оба показателя 
остались на уровне 2019 года.

В целях снижения соци-
альной напряженности среди 
населения, связанной с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции, 
Правительством РФ были приняты до-
полнительные меры по увеличению 
финансовой поддержки безработных 

граждан. В итоге на 01.01.2021 уро-
вень безработицы в районе увели-
чился в 2,2 раза по сравнению с 2019 
годом и составил 6,8 %.  В поиске ра-
боты в КГКУ «Центр занятости насе-
ления г.Вяземский» обратилось 1607 
человек, что на 64,3 % больше, чем в 
соответствующем периоде прошлого 
года. При содействии службы заня-
тости нашли работу 569 безработных 
граждан.

При содействии администрации 
района три сельских поселения при-
няли участие в конкурсном отборе для 
предоставления субсидий из краевого 
бюджета на реализацию на террито-
рии поселений края проектов разви-
тия муниципальных образований края, 
основанных на местных инициативах 
граждан (ППМИ): с. Кукелево (благо-
устройство площади возле Дома куль-
туры), с. Кедрово, с. Шереметьево 
(установка уличных светильников), 
проекты признаны победителями.  
Общая стоимость проектов составила 
2,336 млн руб., в том числе средства 
краевого бюджета - 1,734 млн руб., 
бюджета муниципального района – 
0,364 млн руб., внебюджетные источ-
ники – 0,238 млн руб.  По состоянию на 
01.01.2021 все проекты реализованы. 

В реестре территориального обще-
ственного самоуправления состоят 
39 ТОС, из них 23 приняли участие в 

краевом конкурсе проектов, где побе-
дителями стали 7 ТОС. Общая сумма 
грантов составила 940,11 тыс. руб.  
Большинство проектов направлены на 
создание детских игровых площадок. 
По состоянию на 01.01.2021 все про-
екты реализованы.

В районе осуществляют свою 
деятельность шесть социально-
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций. 

В результате проведенного адми-
нистрацией района конкурса социаль-
ных проектов,  финансовую поддержку 
получили: автономная некоммерче-
ская культурно-просветительская 
организация «СО– ДЕЙСТВИЕ» с 
проектом «Клубная гостиная «Будем 
вместе» (общая стоимость проекта 
244,0 тыс. руб.); автономная неком-
мерческая организация «Центр под-
держки социальных инициатив «Реал 
драйверс» (Реальные водители) с 
проектом «Фестиваль «Зимние по-
катушки» (общая стоимость проекта 
285,68 тыс. руб.); Вяземская  район-
ная организация Хабаровской краевой 

общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных ор-
ганов с проектом «Маршруты памяти 
и поиска» (общая стоимость проекта 
118,60 тыс. руб.). Реализация проек-
тов осуществляется в текущем году.

В районе реализуется ряд нацио-
нальных проектов, направленных на 
повышение уровня жизни граждан и 
создания комфортных условий для их 
проживания.

В рамках национального проекта 

«Демография» ведется строитель-
ство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бассейном 
в г. Вяземском. В рамках националь-
ного проекта «Образование» откры-
ты центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка ро-
ста» на базе трех общеобразова-
тельных учреждений г. Вяземского. 
Поставлен комплект цифрового обо-
рудования в общеобразовательную 
школу. Учащиеся принимают участие 
во Всероссийских открытых уроках на 
портале «ПроеКТОриЯ». Создана му-
ниципальная модель для организации 
работы с одаренными детьми. МБОУ 
СОШ № 2 г. Вяземского - это шко-
ла-магнит, где ведется подготовка к 
олимпиадам, организована научно-ис-
следовательская деятельность. 

В рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» обустрое-
но восемь общественных территорий, 
отремонтировано четыре дворовых 
территории в городском поселении 
«Город Вяземский» и две обществен-
ных территории в сельском поселении 
«Поселок Дормидонтовка» на общую 
сумму 32,0 млн руб. В 2021 году за-
планировано выполнить благоустрой-
ство трех общественных территорий 
и четырех дворовых в городском по-
селении «Город Вяземский» и двух 
общественных территорий в сельском 
поселении «Поселок Дормидонтовка».

В рамках национального проекта 
«Экология» администрацией района 
подготовлена проектно-сметная до-
кументация на строительство в теку-
щем году станции очистки питьевой 
воды в сельском поселении «Село 
Красицкое».

Реализация национального про-
екта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
осуществляется через муниципальные 
программы по развитию и поддержке 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и развитию сельского 
хозяйства в Вяземском муниципаль-
ном районе. В целом по двум програм-
мам оказана финансовая поддержка 
52 субъектам МСП на общую сумму 
3,4 млн руб.

М.А. Якушева, начальник отдела 
экономической политики
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Вяземские вести

Итоги социально-экономического 
развития Вяземского 

муниципального района за 2020 год

Языком цифр

ТОС с.  Видное выиграл в 
конкурсе проектов 

и благоустроил территорию 
памятника погибшим 

в годы ВОВ землякам

В 2020 году в экономике района отрицательно сказался введен-
ный режим ограничений из-за распространения новой коронави-
русной инфекции, и как следствие - снижение показателей по ряду 
отраслей промышленного производства.

Благодаря местным инициативам 
жителей с. Кукелево 

благоустроена площадь возле 
местного Дома культуры



Начать свое дело в сфере красоты, в 
разрез с общепринятым мнением, не так-то 
уж и просто. 

- До определенного времени в наших 
краях к этой профессии относились несе-
рьезно, - вспоминает Ирина. – Я окончила 
Хабаровский институт международного 
бизнеса, пару лет работала по специаль-
ности, но особого удовлетворения мое за-
нятие мне не приносило. Поэтому решила 
искать себя в других отраслях. Обратила 
внимание на индустрию красоты, ведь 
спрос в этой сфере был достаточно высо-
ким, а мастеров не так уж и много.

Так, Ирина постепенно стала осваивать 
процедуры наращивания ресниц, окра-
шивания бровей, позже овладела перма-
нентным макияжем. Первыми клиентами 
становились родные и близкие, ведь рабо-
та по наращиванию ресниц проходит рядом 
с важным человеческим органом – глазом. 
Поначалу, как признается мастер, было 
страшно, процедура занимала значитель-
ное время. Но с каждым новым клиентом 

рука начинала выполнять определенную 
работу автоматически, движения станови-
лись увереннее, и сегодня от былого стра-
ха не осталось и следа. 

Когда появилось определенное количе-
ство людей, которые вновь и вновь возвра-
щались за процедурой к мастеру, Ирина 
стала думать об открытии своей неболь-
шой студии. 

- Моя мечта сбылась. В новой студии 
своими руками провела небольшой косме-
тический ремонт. Повесила шторы на окна, 
постелила небольшой махровый коврик у 
кушеток для процедур, расставила декор и 
различные ароматизаторы, - рассказывает 
мастер. 

Как пишет Ирина на своей страничке в 
инстаграм, она мастер с доброй улыбкой и 
вкусным кофе. Действительно, доброжела-
тельная атмосфера в салоне заворажива-
ет, помогает клиентам на время процедуры 
расслабиться и получить удовольствие. 

- Мне приятно слышать от посетите-
лей: «Я и выспалась, и красоту навела», 

ведь если клиент во время процедуры на-
ращивания ресниц засыпает, значит, он 
полностью доверяет тебе, - поделилась 
мастер. К тому же, заботясь о своих клиен-
тах, Ирина приобрела специальную анато-
мическую кушетку, которую ей доставили 
из Башкортостана. До того, как в кабинете 
появилась эта важная обнова, девочкам 
на процедуре было сложно долго лежать. 
Теперь, как подмечает сама мастер, и кли-

енты  рады,  и  ей  стало  легче  работать. 
За услугой обращаются женщины раз-

ных возрастов. Главный плюс от бьюти 
процедур – значительная экономия време-
ни на утренние ритуалы. Не нужно часами 
вырисовывать брови, наносить тушь в не-
сколько слоев. 

- Мне очень нравятся вяземские женщи-
ны, они молодцы! Я понимаю, что зарплаты 
в нашем городе невысокие, однако они не 
забывают о своей красоте. В нашем зда-
нии несколько салонов красоты разной на-
правленности, и я вижу, как каждый месяц 
женщины ходят в парикмахерскую, делают 
себе маникюр, реснички, - рассказывает 
Ирина. 

Пока мастер не планирует расширяться 
и брать дополнительных сотрудников. По 
словам Ирины, ей нравится быть один на 
один с клиентом. 

- Мы и посекретничать можем. Многие 
приходят выговориться, да, эта работа не 
только про творчество и красоту, в ней еще 
и психологом нужно быть. Спустя пять лет, 
которые я нахожусь в этом бизнесе, дру-
гой работы для себя не представляю. Это 
профессия, которая несравнима ни с чем, 
– на такой оптимистичной ноте завершился 
наш разговор с мастером красоты - Ириной 
Возной.

Ирина Дьячкова
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Человек в профессии
Работники сферы жилищно-коммунального хозяйства мо-

гут в считанные минуты сорваться с места и мчаться на вы-
зов, если случается где-то поломка. 

Если с коммуналкой беда - 
они мчатся туда

Своё дело

21 марта – это праздник работников служб по пре-
доставлению бытовых услуг, в том числе и салонов 
красоты. Яркий пример специалиста бьюти индустрии 
в нашем городе – Ирина Возная.

Работа такая - дарить красоту

День работников 
бытового обслуживания и ЖКХ

В предстоящее воскресенье работники 
службы быта отмечают свой професси-
ональный праздник – День работников 
бытового обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Качество услуг - 
на первом месте

На сегодняшний день раз-
личные бытовые услуги насе-
лению района оказывают 48 
предпринимателей и 4 предпри-
ятия бытового обслуживания. 
В сфере быта трудятся 111 че-
ловек. В 2020 году населению 
Вяземского района предпри-
нимателями и предприятиями 
оказано бытовых услуг на сумму 
более 39,0 млн. рублей.

В этом году высокую го-
сударственную награду в об-
ласти бытового обслуживания 
– почетную грамоту мини-
стерства торговли Российской 
Федерации получит индиви-
дуальный предприниматель 
Т.В. Санжаревская. На торже-
ственный прием к губернатору 
Хабаровского края приглашена 
индивидуальный предпринима-
тель О.А. Петроченко, на прием 
к министру сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перера-
батывающей промышленности 
Хабаровского края - индивиду-
альные предприниматели М.М. 
Хачатрян и Р.А. Мотин.  

На приеме у главы муни-
ципального района в этом 
году побывают индивидуаль-
ные предприниматели - Ю.И. 
Аспидов, В.В. Путина, А.А. 
Дробышевская, Ю.С. Покинь-
череда, О.В. Скляров, Н.С. 
Ожогина, менеджер Е.В. 
Григорьева.  

Теплые слова благодар-
ности за высокое качество 
парикмахерского искусства 
говорим  мастерам всех сало-
нов-парикмахерских района. 
Парикмахерская ООО «Локон» 
ежемесячно по заявкам на-
селения проводит выездное 
обслуживание в с. Глебово. 
Парикмахерская «Москвичка» 

открыла социальный проект 
по обслуживанию жителей 
сельских поселений района 
«Выездное оказание парикма-
херских услуг в населенных пун-
ктах».

Только положительные от-
зывы от потребителей получа-
ют мастера обувного дела ИП 
Коротченко Ю.А. и ИП Филиппов 
Д.П., мастера индивидуаль-
ного предпринимателя А.Я. 
Окрушко и Д.В. Уткина, швей-
ной мастерской «Стиль» и рай-
онного общества инвалидов, 
СТО предпринимателей Ю.И. 
Аспидова, К.В. Панюта, М.М  
Хачатрян, мастера по ремонту 
электронной и бытовой техники 
В.Н. Ваулина, мастерской по ре-
монту садово-огородной техни-
ки ИП Шабановой С.Н. и многих 
других видов услуг. В районе ра-
ботает несколько мастеров по 
оказанию косметологических и 
маникюрных услуг. Невозможно 
перечислить заслуги всех ра-
ботников сферы бытового об-
служивания. Оценку их работы 
дают благодарные клиенты.

Выражаем слова благо-
дарности ветеранам отрасли, 
ушедшим на заслуженный от-
дых. Это Г.С. Клементьева, 
А.Ф. Скляр, Г.А. Горенчук, 
Е.Н. Изергина, Л.И. Усик, Г.А. 
Сверкунова, Н.А. Помпа и мно-
гие другие. Поздравляем с про-
фессиональным праздником 
всех действующих работников 
и ветеранов отрасли, желаем 
творческих успехов, стабильно-
сти, благополучия вам и вашим 
близким.

Елена Панащатенко,
 главный специалист отдела 

сельского хозяйства 
администрации района

Юрий Васильев трудится в составе шереметьев-
ской бригады ЖКХ электриком. Так как сегодня всё 
коммунальное оборудование работает на электри-
честве, молодой человек – востребованный спе-
циалист в своей области. Помимо Шереметьево, 
ресурсоснабжающая организация МУП «Вектор», ку-
да входит бригада, обслуживает ещё несколько сёл: 
Видное, Глебово, Кедрово, Виноградовку. Если там 
что-то случается, рабочие оперативно выезжают, 
чтобы устранить все неисправности, это, как прави-
ло, занимает целый день. 

«Больше всего хлопот доставляют поломки элек-
тронасосов на водозаборных скважинах, - признает-
ся молодой электрик, - ладно, если просто выйдут из 
строя комплектующие, это ещё ничего, повозишься, 
но ситуация не такая критичная. А вот когда насос 
сгорит, то работы невпроворот. Сначала приходится 
разбирать надземную конструкцию, потом – трубы, 
доставать с глубины сам насос. Восстановлению 
он в таких случаях не подлежит, поэтому мы просто 
устанавливаем новый. В нашем деле, как говорят, 
один в поле не воин, поэтому важно, чтобы каждый 
чётко выполнял свою задачу. С этим хорошо справ-
ляются мои коллеги – Сергей Лелеков, Василий 
Рузанов, Андрей Чикрыжов и Александр Шумский». 

Сам Юрий Васильев – парень местный. Родился 
и вырос он в Шереметьево, окончил сельскую школу. 
В то время в г. Вяземском ещё работало професси-
ональное училище, молодой человек поступил туда 
на газоэлектросварщика, но не окончил его. Поехал 
на заработки в Хабаровск. «Там работал у частника 
электриком, сварщиком, - рассказывает он, - глав-
ное, набирался умений. Со временем, правда, устал 
от суеты большого города, да и жилья своего не бы-
ло, решил вернуться в родное село. 

Почти сразу мне предложили пойти электриком 
в ЖКХ. Когда возникает необходимость, занимаюсь 
сварочными работами. Конечно, профессия у нас не-
простая, на месте сидеть не приходится. Если нет 
поломок, аварий, занимаемся текущей профилакти-
ческой работой, проверяем оборудование, чистим 
котлы, ремонтируем теплосети и прочее. А бывает, 
срочные вызовы поступают от жителей многоэтажек. 
Вот недавно люди обратились с проблемой – был 
очень плохой напор воды.  Я поехал на скважину, 
смотрю, приборы светятся, а электрика навернулась. 
Только с помощью спецоборудования удалось найти 
причину поломки и всё восстановить. Иногда мне 
помогает старший наставник Виктор Анатольевич 
Петренко,  многому  учусь  в интернете,  смотрю 
видеоролики и набираюсь опыта». 

Руководитель ресурсного предприятия «Вектор» 

Александр Гарин отмечает, что Юрий – добросо-
вестный и ответственный работник. Если надо, и в 
выходные, и в праздники выходит на объекты, чтобы 
устранить какие-то неполадки. «Всей бригадой пар-
ни оказывали содействие главе села Шереметьево 
Светлане Вадимовне Огаревой в строительстве 
детской площадки, - говорит Александр Николаевич, 
- Юрий занимался  сваркой металлических конструк-
ций. Перед новогодними праздниками наши рабочие 
помогали устанавливать гирлянды. Жители хвалят 
таких неравнодушных специалистов коммунальной 
службы».

В будущем Юрий Васильев планирует всё же 
получить профессиональное образование, ведь без 
него теперь никуда. Это желание поддерживает и 
его супруга. В свободное время он любит посидеть 
на берегу Уссури  с удочкой, полюбоваться природой 
своего живописного села. Молодой человек считает, 
что лучше быть полезным на своей родине и дер-
жать синицу в руках, чем гнаться за журавлём в небе 
в большом городе. 

Анастасия Шубина

Вяземские вести



На территории Вяземского района  ежедневно си-
лами наружных нарядов и автопатрулей проводятся 
рейдовые мероприятия, направленные на предупреж-
дение  распространения  коронавирусной инфекции, 
а также выявлению лиц, допустивших нарушение ре-
жима самоизоляции. К концу февраля сотрудниками 
ОМВД выявлено и пресечено 187 административных 
правонарушений в этой сфере, составлено 169 про-
токолов в отношении физических лиц.

 Судом рассмотрено 150 дел об административных 
правонарушениях, связанных с нарушениями в сфере 

нарушения правил поведения  гражданами для нерас-
пространения коронавирусной инфекции.

По данным ОМВД по Вяземскому району 

Я сама и много моих знакомых, коллег сделали 
прививки от коронавируса. Чувствуем себя хорошо, и 
сейчас нет страха перед этой инфекцией. Но нам не 
нравится ситуация, что при входе, например, в мага-
зин, с нас, привитых, тоже требуют ношение маски. 
Нелогичность в том, что, если туда же заходит чело-

век с маской на подбородке, то это нормально, к та-
ким претензий нет. Возмущает доведенная до абсурда 
видимость соблюдения антиковидных мероприятий. 
Маска, которая не закрывает дыхательные пути и 
болтается, как непонятный аксессуар, является про-
пуском в общественное место. А человек, привитый 
от коронавируса, без этого бесполезного «украшения» 
на лице туда же зайти без замечания часто не может. 

Давайте либо уже будем носить маски как поло-
жено, либо не будем изображать, что не допускаем 
распространения  инфекции.  И почему те, кто дей-
ствительно беспокоится о здоровье и вакцинируется, 
тоже должны  носить маски, вернее делать вид, что их 
носят, как практически все сейчас?

Екатерина Шевцова, г.Вяземский

- Салават Шейхович,  судя по вы-
сказываниям жителей Вяземского 
района, одна из главных  причин от-
каза от прививок – неверие в то, что 
можно было изобрести действенную 
вакцину в такой короткий срок.

- Могу сказать, что это не только в 
Вяземском районе  многие люди так 
считают, такое мнение распространено 
по всей стране. У людей есть такая по-
зиция и это понятно, они ведь не знают, 
как создавались эти вакцины, что за чем 
следовало. Почему в центре эпидемио-
логии и микробиологии имени Гамалеи 
так быстро создали известный сейчас 
почти всем «Спутник V»? Да потому, что, 
во-первых, в нашей стране еще со вре-
мен Советского Союза наработана одна 
из лучших в мире научных баз. Не секрет 
ни для кого, что в то время государство 
готовилось к бактериологической войне, 
и советские ученые принимали превен-
тивные меры.  Эти наработки никуда не 
ушли, они получили свое развитие у се-
годняшних специалистов. «Спутник V»  
даже название свое получил в честь того 
советского космического спутника, кото-
рый был запущен в 1960-м году.

Для тех, кто разбирается в биологии, 
совсем несложно понять, как была син-
тезирована эта вакцина на основе уже 
существующей модели, все подробности 
есть в открытых источниках, можно по-
смотреть. Если кратко по ее действию, 
то процесс проходит в два этапа. Первый 
этап  вакцинации - вектор аденовируса 
AD26 с геном S-белка короновируса, по-
сле чего начинается выработка иммуни-
тета. Через три недели наступает время 
второго этапа. Вектор на основе другого 
аденовируса AD5 подстегивает иммун-
ный ответ и обеспечивает длительный 
иммунитет. В вакцине «Спутник V» ис-
пользуются векторы двух типов. Это 
аденовирусы из разных зон и маловеро-
ятно, чтобы человек имел одновременно 
иммунитет сразу к обоим типам вирусов. 
Поэтому двухвекторная вакцина имеет 
больше шансов справиться с поставлен-
ной задачей. 

- Люди  боятся  побочных  эффек-
тов от вакцины. Считают, что они 
опаснее, чем возможное заражение 
коронавирусом, ведь переболеть 
можно  нетяжело. Вакцинации почему-
то боятся больше, чем самого заболе-
вания.

- Я врач - клинический фармаколог. 

Оценка эффективности препарата – 
это основная задача моя и моих кол-
лег. Нормативная база для регистрации 
этой вакцины была принята в апреле 
прошлого года. Да, мы говорим людям 
о возможных побочных эффектах, они 
прописаны и в памятке для пациентов, 
которая выдается после вакцинации. В 
Хабаровском крае уже привито более 30 
тысяч человек,  и мы не имеем данных 
о серьезных осложнениях после этого, 
регистрируются только катаральные яв-
ления,  небольшое повышение темпе-
ратуры. Давайте рассуждать так: перед 
принятием решения о прививке челове-
ку имеет смысл на одну чашу весов по-
ложить мифические риски от нее, а на 
другую – непредсказуемый летальный 
исход от коронавируса. Мы чуть больше 
года живем в условиях ковида, и один 
из главных выводов – его непредсказу-
емость, научный мир очень сдержан на 
прогнозы. 

Из своего опыта могу сказать, что, 
бывает, заболевает человек из группы 
риска – у него диабет, гипертония и т.д. 
Но он  выходит из ковида живым, хотя 

прогноз был тяжелый. А другой боль-
ной не в группе риска, казалось бы, все 
пройдет без последствий, но мы имеем 
летальный исход. Врачи получили огром-
ный опыт за этот год, но точные прогнозы 
давать никто не возьмется. И люди, ко-
торые ушли за время пандемии, уже не 
восстанут, они ушли навсегда. Об этом 
имеет смысл  помнить всем, кто воздер-
живается от вакцинации.

- В «Вяземских вестях» жители 
района часто выражают соболезно-
вания по поводу ухода из жизни  то-
го или другого человека, и в народе 
быстро расходится информация, что 
причиной смерти стала коронавирус-
ная инфекция. Однако на то, чтобы 
сделать прививку, как правило, это 
не влияет…

-  Это и есть проявление особенно-

стей человеческой психологии. Пока че-
ловека лично не коснется, он так и будет 
думать, что его это обойдет. Это одна 
из защитных реакций, и ничего плохо-
го в этом нет, ведь большинство людей 
не обладают специальными знаниями. 
Плохо то, что медицинское сообщество 

не доводит эти знания до населения, 
медицинский ликбез остался в прошлом, 
на то есть причины. А люди не измени-
лись,  большинство из них во все време-
на были противниками прививок, даже 
под угрозой высокой смертности от ин-
фекционных болезней. Вспомните оспу. 
Англичане первыми стали использовать 
вакцинацию еще в конце XVIII века. И 
опыт был положительным. Однако чуть 
ли не сразу в стране образовалась Лига 
антипрививочников, в которую позже 
входил знаменитый писатель Бернард 
Шоу. Известны массовые противопри-
вивочные движения в Бразилии, их ак-
тивисты тоже больше боялись прививок 
от оспы, чем саму оспу. Параллельно 
с этим, что бы не говорили противники 
вакцинации, только благодаря привив-
кам человечество избавлено от оспы, 
холеры, чумы и не только. Также удалось 

снизить заболеваемость полиомиелитом 
благодаря вакцине нашего советского 
ученого Чумакова. А взять энцефалит, 
который раньше поражал жителей та-
ких лесных районов, как Вяземский. В 
Вяземском, думаю, еще живут старожи-
лы, которые помнят, как в 60-х начинали 
делать прививки от этой болезни. Тогда 
это действительно была массовая  и обя-
зательная вакцинация всех работников 
лесной отрасли. При советской власти 
не спрашивали, хочешь или не хочешь 
прививаться, на работе делали инъек-
ции всем. Старожилы, наверно, не за-
были, как на два дня отнималась спина 
от той  первой вакцины. Впрочем, потом 
эти недомогания проходили, и люди не 
болели. Современная вакцина от энце-
фалита уже не вызывает таких болез-
ненных последствий,  наука не стоит на 
месте. Вакцина от ковида в России  тоже 
будет меняться, сейчас над этим работа-
ет большое количество ученых, государ-
ство вкладывает в это немалые деньги.

Проблема не в том, что от 
«СпутникаV» и других российских вак-
цин есть побочные эффекты. Проблема 
в том, что этой вакцины пока совсем 
немного, и о массовой вакцинации нам 
говорить пока рано. Впереди нас ожида-
ют мутации этого вируса, научный мир к 
этому готов. Очень жаль, что население 
каким-то образом политизировало кам-
панию по вакцинации, и она перешла из 
чисто медицинской области в политиче-
скую сферу. Это тоже серьезная тема 
для работы врачей, социологов и поли-
тиков, конечно.

Беседовала Ирина Карапузова
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Актуально

Прививки от COVID-19 сейчас одна из самых обсуж-
даемых тем в обществе. В массе своей наши жители 
вступили в противостояние с государственной кампа-
нией по  вакцинации населения и даже не планируют 
делать прививку. О том, почему так происходит, отку-
да корни народного неверия, и что представляет собой 
«Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) журналист «Вяземских 
вестей»  беседует с  хабаровским профессором,  док-
тором медицинских наук, академиком российской ака-
демии естественных наук Салаватом Сулеймановым.

Вакцина от ковида 
родом из СССР

По поводу

Возмущают маски 
на подбородках

Справка
Салават Шейхович Сулейманов 

- доктор медицинских наук, профес-
сор, академик Российской академии 
естественных наук. Окончил в 1978 
году Хабаровский государственный 
медицинский институт по специаль-
ности «Лечебное дело»,  поступил в 
аспирантуру на кафедру молекуляр-
ной фармакологии и радиобиологии 
медико-биологического факульте-
та 2-го Московского ордена Ленина 
государственного медицинского 
института им. Н.И. Пирогова. После 
завершения обучения в 1981 г. при-
ступил к работе в должности асси-
стента на кафедре фармакологии 
Хабаровского государственного ме-
дицинского института,  работал до 
2005 г. старшим преподавателем, 
доцентом, заведующим кафедрой. В 
1990 г. на базе кафедры фармаколо-
гии им был создан курс клинической 
фармакологии, затем реорганизо-
ванный в кафедру эксперименталь-
ной и клинической фармакологии. 

В 1993 г. им создана лаборатория 
клинической фармакологии на базе 
1-й краевой клинической больницы,  
он был назначен главным клини-
ческим фармакологом управления 

здравоохранения. С 2001 г. являет-
ся ректором института повышения 
квалификации специалистов здра-
воохранения министерства здраво-
охранения Хабаровского края. На 
сегодняшний день главный клиниче-
ский фармаколог Дальневосточного 
федерального округа, член на-
учно-проблемной комиссии по 
клинической фармакологии РФ, 
президиума филиала СО РАМН 
«Дальневосточный научный центр», 
ряда других научных и обществен-
ных организаций и обществ.

Известный  хабаровский  профессор, главный 
клинический фармаколог ДФО Салават Сулейманов 
убежден,  что  на  одну  чашу весов нужно ставить 
мифические риски от противоковидной вакцины, а на 
другую - непредсказуемую смерть от коронавируса.

Силовые структуры 
сообщают
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Коротко

Спортивные 
успехи

Русские традиции

Зарядились 
отличным 

настроениемДом для ветеранов
Рядом с нами

Душа не болит за воду

Бесценный дар библиотеке
От сердца к сердцу

Масленица — один из любимых 

русских праздников. Испокон веков 

Масленица празднуется с размахом, за 

что и получила свое название — Широкая 

Масленица. 
В этом году праздник Масленицы для 

ребят начальных классов школы №2 про-

вели работники Дома культуры «Радуга». 
Площадь перед Домом культуры бы-

ла ярко украшена. Здесь же была глав-

ная участница празднования - большая 

кукла, сделанная из соломы по имени 

Масленица.
Очень ярким и веселым получился 

праздник! Ребята узнали много нового 

о традициях празднования Масленицы 

на Руси, задорные шуточные персонажи 

знакомили всех с традициями и обряда-

ми масленичной недели, проводили ве-

сёлые конкурсы: перетягивание каната, 

бег в мешках. Ребята играли в ручеек и 

водили хоровод, прыгали через скакалку, 

пытались переплясать друг друга под за-

жигательную музыку. 
Особое значение в этом празднике 

имеют блины. Они на Руси пеклись на 

масленичную неделю. Именно они стали 

главным угощением и символом празд-

ника Масленицы. И наш праздник не 

обошёлся без такого угощения!  Дети на-

бегались, наигрались на свежем воздухе, 

угощались вкусными, горячими, аромат-

ными блинами. 
Благодаря этому мероприятию ре-

бята не только познакомились с тради-

циями русского праздника, поиграли, 

повеселились, но и зарядились отлич-

ным настроением. 
Коллектив учителей начальных 

классов  школы №2

Две золотые  медали, две  серебря-
ные и три бронзовые привезли с ре-
гиональных состязаний воспитанники 

тренера по всестилевому каратэ Ахмеда 

Хатамова. 
Первенство Дальневосточного фе-

дерального округа по всестилевому 

каратэ проходило с 11 по 13 марта в 

Хабаровском спортивном комплексе 

«Авангард». В соревнованиях приня-
ло участие более 300 спортсменов из 

Хабаровского края, Амурской области, 

ЕАО, Приморского края и Камчатской об-
ласти.

Воспитанники спортивной шко-
лы «Юниор» достойно представили 

Вяземский район, проявив боевой харак-
тер и силу воли. Стремление к победе 

дало свои результаты. 
В различных категориях облада-

телями золотых наград стали Софья 

Павленко и Алина Хатамова. Серебро 

чемпионата и первенства завоевали 

Павел Наумов и Диана Ефременко. Еще 

три вяземские спортсменки завоевали 

бронзу, это - Александра Запольская, 

Анжела Сяткина, Людмила Попова. 

Расим Хатамов и София Рютина не смог-
ли вырваться в призеры, однако получи-
ли бесценный состязательный опыт.

Ульяна Славина

Дом ветеранов знают многие 
вяземцы. 

В мае 2005 года со-
стоялось радостное событие 
– распахнулись двери для первых жи-
телей, это семьи участников Великой 
Отечественной войны: Чередниченко 
Григория Прокопьевича и Анны 
Витальевны, Брико Николая 
Даниловича и Анны Семеновны, 
Зотовых Тараса Ивановича и 
Прасковьи Митрофановны и других.    

И сегодня стены этого дома объ-
единили людей почтенного возраста. 
Здесь живут те, кто прошёл боль-
шой жизненный путь с достоинством 
и стал примером самоотвержен-
ного труда и жизненной стойкости. 
Среди них труженик тыла -  Николай 
Иванович Рева, ветераны труда и де-
ти военного времени. Жители этого 
дома живут одной большой дружной 
семьей. Поддерживают друг друга и в 
горе, и в радости. Вместе справляют 
праздники, дни рождения и юбилеи. 

С 2011 года проживают в Доме 
ветеранов  Вера Прокопьевна и 
Николай Викторович Братановы, в 
прошлом году они отметили золотую 
свадьбу. За пятьдесят лет совмест-
ной жизни стали единым целым: лю-
бящими супругами, дружной семьей. 
Кажется, еще вчера была их свадьба, 
но вот уже полвека, как прошло с тех 
пор. На лицах обоих супругов всегда 
улыбка и одна и та же мысль, кото-
рую они озвучили: «Да, незаметно 
пролетели годы».

Забота об уважаемых жителях 
этого славного Дома лежит на плечах 
сотрудников Вяземского комплексно-
го центра  социального обслужива-
ния населения. 

– Мы живем в этом доме уже де-
сять лет и всем довольны, – призна-
ётся Вера Прокопьевна Братанова, 
– здесь хорошие условия, замеча-
тельные соседи, нас обслуживают 
отзывчивые сотрудники. Они всег-

да помогают, если у нас возника-
ют какие-то трудности, например, 
закупить продукты в магазине или 
лекарства – в аптеке, никогда не от-
казывают. 

Два раза в месяц психолог цен-
тра Марина Александровна Нагорная 
проводит сеанс кинотерапии. 
Фильмы для показа она подбирает 
по просьбе жителей. Как правило, это 
кино нашей молодости. Такие сеансы 
помогают пожилым людям улучшить 
свое психологическое состояние и 
позволяют в комфортной обстановке 
делиться своими чувствами, позна-
вать свой внутренний мир. 

Для интересного проведения 
свободного времени ежемесяч-
но проводятся заседания клуба 
«Собеседник». Жители собираются в 
зале для проведения вечеров отды-
ха, праздничных мероприятий,  игра-
ют в шахматы и шашки, вспоминают 
молодые годы и просто обсуждают 
наболевшие темы. 

Не забывают наш Дом ветера-
нов и дети. Это воспитанники дет-

ского дома с. Отрадного и клуба 
«Доброволец» молодежного центра. 
Ребята приходят каждый праздник, 
показывают концерты, дарят подар-
ки, сделанные своими руками.  

В 2021 году в учреждении вне-
дрена такая новая технология, как 
«Социальный туризм». Жители Дома 
ветеранов первыми побывали на экс-
курсии в краеведческом музее им. 
Н.В. Усенко, где получили много по-
ложительных эмоций.

Частый гость в Доме ветеранов - 
заведующая отделом обслуживания 
библиотеки Людмила Григорьевна 
Плехотина. Она не только рассказы-
вает жильцам много интересного, но 
и приносит в дар книги.

Сегодня в Доме ветеранов про-
живает 12 человек, это одна большая 
дружная семья. Хочется говорить 
и говорить этим людям огромное 
спасибо за тот подвиг, который они 
совершили. Их жизнь – пример муже-
ства, чести, доблести для всех нас. 

Елена Штыгайло, 
социальный работник 

В Вяземской центральной 
районной  библиотеке  в февра-
ле прошла акция, приуроченная  
Международному  дню  книгодаре-
ния.

Этот день отмечается по все-
му миру. Ученики 2 А класса  шко-
лы №20 (классный руководитель 
Калацис-Лукьянчук Е.А.) передали в 
библиотеку 17 экземпляров детских 
книг - очень красочных, интересных и 
читаемых.

Среди юных дарителей это-
го дня: первоклассница Виктория 
Бакланова,  пятиклассник Дмитрий 
Мельник, учащиеся двадцатой шко-
лы. Пятиклассник  Богдан Ситник и 

девятиклассница Кира Подолинская 
– ученики школы № 2. Спасибо, наши 
юные друзья! 

Благодарим за подаренные 
книги Нину Леонидовну Дьячкову, 
Любовь Евгеньевну Шилову, 
Людмилу Ивановну Башкардину, 
Екатерину Сергеевну Зенину, 
Романа Викторовича Литвиненко, 
Зою Максимовну Шабала. Мы при-
знательны Людмиле Николаевне 
Скрипченко, в библиотечный фонд 
она передала очередную свою кни-
гу «На войну уходила девчонка». 
Спасибо нашему дарителю, поже-
лавшему остаться инкогнито. 

Благодаря Дню дарителя, в фон-
ды библиотек поселений Вяземского 
района поступило более ста книг. 
Среди них детские книги, современ-
ные детективы, классика, которая 
всегда востребована, любимые жен-
щинами романы современных авто-
ров. Любовь… и только любовь! - вот 
основная идея трилогии знаменитого 
немецкого романиста Генриха Манна. 
Блистательные, колоритные истори-
ческие сцены конца XIX века, тайные 
дворцовые интриги, и на фоне этого 

разворачивается полная любви и 
приключений жизнь главной героини 
романов герцогини Виоланты Асси. 

Идея праздника книгодарения 
принадлежит американке Эмми 
Бродмур, основательнице сайта дет-
ской книги в США. Эмми – мать троих 
детей. Однажды один из ее сыновей 
спросил, почему люди не дарят друг 
другу книги просто так. Тогда Эмми 
решила создать для этого празд-
ник. Изначально она задумала его, 
как День дарения книг детям, чтобы 
вдохновлять малышей больше чи-
тать. Инициативу поддержали мил-
лионы людей, было решено дарить 
книги не только детям, но и взрослым 
- ведь всем приятно получать в пода-
рок интересную книгу, и мы надеем-
ся, что нашим читателям придутся по 
душе подаренные книги. Дарите книги 
друзьям и родным, приносите книги в 
библиотеки, школы, детские учрежде-
ния. Дарите книги друг другу! Это уди-
вительный подарок, он несет радость 
и вдохновение и не теряет своей цен-
ности даже в век высоких технологий!

В. Гордиенко,  
заведующий отделом ЦРБ

Раньше зимой мы всегда испытывали большие не-
удобства от того, что перемерзала наша водоразборная 
колонка. Она расположена на углу улиц Карла Маркса 
и Сильная, в нашем микрорайоне. Однако в последние 
две зимы, даже несмотря на январские и февральские 

морозы, колонка у нас ни разу не замерзала. Большое 
спасибо работникам Водоканала, директору этого пред-
приятия Олегу Дубровину за хорошую работу. За водой 
сейчас мы ходим со спокойной душой.

Галина Скорнякова, г. Вяземский

Тёплые строки



- Виктор, расскажите, как вы пришли 
в профессию?

- В культуре я оказался благодаря 
своему деду Константину Фёдоровичу 
Якомаскину. Он привёл меня в творчество 
в семь лет. Тогда я впервые взял в руки ба-
лалайку. Признаться, было как-то неловко 
перед своими сверстниками, а он настойчи-
во заставлял играть. В восемь-девять лет я 
уже начал гастролировать по Хабаровскому 
краю вместе с народным хоровым кол-
лективом «Лотос», которым руководил 
Константин Фёдорович. Большое влияние 
на моё творческое развитие оказала и ба-
бушка Татьяна Ивановна Якомаскина, она 
была солисткой в коллективе. 

Первое моё масштабное выступле-
ние состоялось в телепередаче краево-
го телевидения «Песенка за песенкой». 
Эту программу в 1992 году записывали 
на вяземской сцене. Тогда мне подари-
ли большой футбольный мяч, чему я был 
несказанно рад. Мячи у нас, мальчишек, 
долго не задерживались, мы их разрыва-
ли в лоскуты, потому что не сидели дома, 
всё время проводили на улице, и самое 
страшное, что можно было услышать: «Иди 
домой!» Но при этом хватало времени и на 
музыку, и на хорошие оценки.

Потом была срочная служба на 
Камчатке в военно-морском флоте на под-
водной лодке. Из армии вернулся со мно-
жеством идей, в которые творчество не 
входило. Женился на очаровательной зем-
лячке Диане. Отработал пять лет в мили-
ции по контракту, после чего переехали с 
женой в Хабаровск.  

В 2013 году у нас родился сын 
Павел, и мы решили вернуться в село 
Дормидонтовку к родителям. Моей маме 
Юлии Александровне и замечательной тё-
ще Светлане Николаевне большое спасибо 
за поддержку в этот период. 

Через месяц мне позвонил глава 
Дормидонтовки Николай Николаевич 
Гребцов и, по совету местных жителей, 
предложил пойти директором в сельский 
Дом культуры. Так как мне важно мнение 
близких, посоветовался с родственниками 
и согласился.

- За годы работы директором Дома 
культуры что, по-вашему, удалось? 
Самые главные победы, достижения?

- К тому времени, как я стал директо-
ром ДК, старый клуб сгорел. Нам выделили 
квартиру под учреждение культуры, где мы 
ютились на 12 квадратных метрах. Татьяна 
Викторовна Шабашная, на тот момент на-
чальник отдела культуры администрации 
района, хорошо меня поддержала. 

Тогда я с  головой погрузился в рабо-
ту, она действительно захватила. Первые 
наши шаги были порой нелепые, даже 
смешные. Нас критиковали, давали сове-
ты, к которым прислушивались. Но уже в 
последующие годы, когда мы выходили на 
конкурсы, стали занимать призовые места. 
Радует, что учреждение культуры в селе те-
перь имеет большие просторные площади 
в построенном административно-культур-
ном центре. Моя супруга Диана работает 
художественным руководителем, она спе-
циалист ответственный. Это мой тыл, кото-
рому я доверяю. 

В 2018  году  наш Дом культуры  за-
нял  второе место в краевом конкур-
се, как «Лучшее учреждение культуры 
Хабаровского края».  Есть множество 
Дипломов и Почётных грамот за достиже-
ния наших коллективов.

Сейчас же главным для себя лично счи-
таю приобщение к народному, казачьему 
творчеству, продвижение казачьей куль-
туры, пропаганду казачества на Дальнем 
Востоке.

- Почему для вас так важна тема ка-
зачества?

- Я убеждён, что случайности в нашей 
жизни всегда неслучайны. Два года назад 

меня стал привлекать в свой народный 
казачий хор «С песней жить» Константин 
Якомаскин. Я всячески этому противился, 
современный человек, с современными 
взглядами, а здесь народное искусство, 
которое не в тренде, так  думал на тот мо-
мент. Постепенно стал втягиваться, мне по-
нравилось. Освоил гармошку, начал писать 
собственные казачьи песни. Главное, я по-
нял, что это творчество интересно зрителю.

Так вот, в моём кабинете была кон-
цертная казачья форма. К нам приехали 
специалисты обслуживать пожарную сиг-
нализацию. И один из них поинтересовал-
ся, какое отношение я имею к казачеству. 
Оказалось, что это атаман Хабаровского 
округа  Игорь Сергеевич Колосов, который 
знаком с моим дедом и его хором. И раз та-
кое дело, пригласил официально вступить 
в казачество, что я и сделал в сентябре 
прошлого года в хуторе Могилёвском, к ко-
торому теперь и отношусь.

- Ваше посвящение в казаки проходи-
ло согласно традициям?

- Конечно. Учил историю казачества и 
Устав общества. Присутствовал на Кругах и 
собраниях. Неоднократно с сыном и женой 
выезжали с казаками на природу, где про-
ходили казачьи состязания. Через полгода 
меня пригласили на казачий Круг в село 
Могилёвку. С благословения батюшки вста-
вали старшины, держали слово, давали 
напутствия. И в конце самый старший из ка-

заков нагайкой к спине трижды приложился, 
да так, что хотелось прокашляться. Таким 
было посвящение. 

- В историческом коде казачества за-
ложена крепкая вера в Бога. 

- Казачество и православие всегда были 
неразделимы. Весь Устав казачий основан 
на Евангелии. К вере я пришёл ещё в школь-
ные годы. Уже тогда знал, если искренне 
попросить помощи, то обязательно кто-то 
свыше поможет волшебным образом вый-
ти из трудной ситуации. В последнее время 
я стал глубоко верующим. Удивительное 
ощущение, когда бегут мурашки от хора 
певчих в храме, от колокольного звона. 
Часто по воскресеньям выезжаем на служ-
бу в храм посёлка Переяславки с сыном 
Павлом, с нашей девочкой Марией, кото-
рую мы взяли под опеку, и с моей крестни-
цей Валерией.  

- Мария и Валерия, наверное, тоже 
неслучайно вошли в вашу жизнь? 

- Мария Троценко с нами уже четыре 
года. Я подумал так, раз мы с супругой по-
строили дом, то, наверное, обязаны дать 
кому - то частицу тепла под своей крышей.  
Маша не любит быть на людях, но она мо-
лодец. С удовольствием занимается кули-
нарией, печёт пирожки, уже торты делает. 

Про крестницу Валерию Лакиза я обязан 
рассказать отдельно. Её родители меня по-
просили быть крестным три года назад. Но 
ещё раньше – пять лет назад она пришла 
заниматься в коллектив Дома культуры. Я 
сразу понял, что это уникальный ребёнок, 
талант которого обязан развивать. И она 
уже превзошла меня - своего учителя. Где 
бы ни участвовала - занимает только при-
зовые места. Три года подряд у неё первые 
места в Хабаровске на вокальном конкурсе 
«Хрустальная нотка». Сейчас с Валерией 
работает преподаватель Вяземской школы 
искусств Светлана Сергеевна Кузнецова, к 
ней на занятия ученица приезжает каждую 
неделю. Валерия тоже казачка. Если отец 
или крестный - казак, то и его дети автома-

тически становятся казаками. Она полно-
стью поддерживает развитие народного 
творчества, народной музыки. 

- Тема народности для вас стала та-
кой важной?

- Сейчас мы нацеленно занимаемся ка-
зачьим народным творчеством. Мы отошли 
от современности и заняли именно эту ни-
шу. Многие говорят,  зачем тебе это надо, 
у тебя хорошо получается выступать с со-
временным репертуаром. Но наша дорога 
привела нас к этому. Мы много эксперимен-
тировали. Но всё складывалось так, чтобы 
в итоге пришли именно к народности. 

Я перенимаю все труды Константина 
Фёдоровича Якомаскина, все его наработ-
ки. Пишу песни. На днях свою новую песню 
отправил на онлайн-фестиваль Кубанского 
казачьего хора, посвящённого его 210-ле-
тию.  

К сожалению, в Вяземском районе 
казачество распалось, так как нет свего 
атамана. Но в селе Шереметьево в июне 
запланирован большой казачий Круг, где 
будет решаться вопрос об избрании атама-
на в Вяземском районе. 

В моих планах – пропаганда казачества 
на Дальнем Востоке. Из истории и литера-
туры мы знаем кубанских, донских казаков. 
Но у дальневосточного казачества своя бо-
гатая история, в которой было много важ-
ных событий. Я хочу, в том числе и через 
творчество, об этом рассказывать обще-
ству. 

Для меня очень важно сохранять и раз-
вивать дальше дедово творение – хор «С 
песней жить», которому в этом году уже ис-
полняется 28 лет! Хочу, чтобы и моя крест-
ница достигла больших успехов, чтобы её 
знали и на всероссийских конкурсах. 

- Сегодня в гости вы пришли со сво-
ими инструментами. Есть такое заме-
чательное выражение: «Старые вещи 
лучше новых, они обрастают история-
ми». Ваши музыкальные инструменты 
имеют свою историю? 

- Эта гитара от моего отца Константина 
Константиновича Якомаскина, который, к 
сожалению, рано ушёл из жизни, его с нами 
нет семь лет. Это его гитара, на ней он ме-
ня научил играть. А гармонь эту мне дед от-
дал, сказал: «На – играй!». Я ответил:  «Не 
хочу». А он: «Учись!» Это первая гармошка. 
А сейчас у меня пять гармошек и два баяна. 

- Виктор, нам часто приходится слы-
шать от наших земляков о депрессив-
ном состоянии, вам оно знакомо?

- Да бывает, иногда.
- Как с этим бороться?
- Когда я не вижу дальнейшего раз-

вития, когда у меня что-то не получается, 
все валится из рук – помогает молитва, 
даже своими простыми словами. Но не 
нужно думать, что после молитвы в ту же 
секунду: бах, и оркестр сразу зазвучал. Ты 
просто начинаешь сам с собой общаться. 
Раскладывать ситуацию по полочкам.

Иногда человеку просто нравится погру-
стить, побыть в минорном состоянии. 

- Когда у вас минорное настроение, 
вы за инструмент берётесь?

- Обязательно. Я иду в Дом культуры. 
Иногда в поздний час. Беру гитару или 
гармонь, но чаще включаю музыку и пою. 
Меня неоднократно спрашивали, вот ты не 
пьёшь, не куришь, а как расслабляешься? 
Я пою, я нашёл себя в этом. Громко, до вы-
соких нот…  

- Работники культуры нелегко пере-
живают пандемию. Вы уже вернулись к 
массовым мероприятиям?

- Когда мы провели концертные про-
граммы к 23 февраля и 8 марта, то увиде-
ли, что зрителей стало намного меньше. 
Да и участники самодеятельности нашли 
замену творчеству, кружкам. Если раньше 
у меня за день собирались на занятия три 
– четыре коллектива и даже приезжали за-
ниматься из других сел, то сейчас их число 
заметно сократилось.

Многие «ушли» в социальные сети, в 
которых можно посмотреть концерты из 
любой точки мира, в том чисел из села 
Дормидотовки, что многие и делают.  

- Как вы думаете, люди вернутся в 
Дома культуры? Или пандемия провела 
черту, за которой уже нет ничего?

- Нужно искать новые формы, чтобы 
привлечь людей.  Поэтому я так рьяно взял-
ся за возрождение казачьих и русских на-
родных песен и только в живом исполнении. 
Фонограмму и минусовки мы полностью 
исключаем. Исполнение песни в инстру-
ментальном сопровождении -  это как раз 
то, чем можно зацепить зрителей. Сейчас 
совместно с коллективом «С песней жить» 
вместе с дормидонтовскими артистами раз-
рабатываем новую концертную программу. 
С ней мы поедем по сёлам Вяземского рай-
она.

- Что для вас сегодня, и каким вы 
представляете завтра?

- Дома у меня все хорошо. Есть дети, 
про Марию я рассказал. Я горжусь сыном, 
Павел увлечён спортом. В его юноше-
ской карьере уже есть первое место сре-
ди участников ГТО по Вяземскому району. 
Занимается он у Олега Петровича Лескова 
рукопашным боем. Слава Богу за то, что 
у меня есть работа, которую люблю, дом, 
который построил сам. И у меня есть де-
рево, на нём много творческих «листиков» 
и «побегов», которые взращиваю. В июне 
защищаю диплом в институте культуры 
на факультете социально-культурная дея-
тельность. 

И я точно знаю - обязательно наступит 
завтра, и оно будет солнечным.

Записала Светлана Ольховая
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Вяземские вести

Завтра будет солнечным
Земляки

С гостем редакции Виктором Шерст-
няковым, руководителем Дома культуры села 
Дормидонтовки, наш разговор о культуре и ду-
ховности, а ещё о казачестве, которое вошло в 
его профессиональную и личную жизнь. 

Виктор Шерстняков у нас гостях исполнил несколько песен, в том 
числе и собственного сочинения. На нашей страничке в Инстаграм 

музыкальные сюжеты набрали более одной тысячи просмотров

В моих планах – пропаганда казачества на 
Дальнем Востоке. Я хочу, в том числе и через 
творчество, об этом рассказывать людям.
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Âÿçåìñêèå âåñòè

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, 03.35 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 «УГРЮМ-РЕКА» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Василий Сталин. Сын 
за отца» (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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.35 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

06.10, 13.05, 23.15, 05.00 Все 
на Матч! (16+)
06.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
08.55 Баскетбол. «Калев» 
(Эстония) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ (0+)
11.00, 21.10 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.05, 
23.10, 04.50 Новости (16+)
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)

16.20 Профессиональный 
бокс. Б. Хопкинс - Ж. Па-
скаль. Трансляция из Канады 
(16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
19.05 «МатчБол» (16+)
20.05 Смешанные единобор-
ства. Р. Хавалов - Ш. Магоме-
дов. Eagle FC. Трансляция из 
Краснодара (16+)
23.50 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция (16+)
02.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) 
- ЦСКА. 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, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35, 23.50 «Величай-
шие изобретения человече-
ства» (16+)
08.35, 18.20, 02.40 «Красивая 
планета» (16+)
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.40 ХХ век (16+)
12.15 «Дороги старых масте-
ров» (16+)
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» (16+)
13.15 «Первые в мире» (16+)
13.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
14.15 Больше, чем любовь 
(16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Передвижники» (16+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
16.30, 01.45 История искус-
ства (16+)
17.25 II Московский между-
народный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета. «ХХ 
век - век поиска». Патрисия 
Копачинская, Богдан Волков, 
Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» 
(16+)

19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Искусственный отбор 
(16+)
21.30 «Белая студия» (16+)
23.00 «Завтра не умрет никог-
да» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.00, 06.10 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.45, 19.00, 20.50, 22.55, 
02.10, 03.55, 05.25 Новости 
(16+)
11.50, 13.00, 19.45, 21.40, 
23.45, 02.50, 03.50, 04.35, 
05.20 «Место происшествия» 
(16+)
11.55, 16.45, 19.50, 21.55, 
02.55 Говорит «Губерния» 
(16+)
12.55, 06.50 Территория ти-
гров (6+)
13.05 Большие дебаты (12+)
15.20 «На рыбалку» (16+)
16.05 Планета Тайга. Тайны 
Кондона (12+)
18.55 4212 (16+)
21.45 Лайт Life (16+)
23.50 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» 
(12+)
04.40 Люди Амура (0+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.10 Место встречи 
(16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)

23.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00, 15.00 Уральские пель-
мени (16+)
10.10, 12.00, 04.45, 04.55, 
05.00, 05.10, 05.20, 05.25, 
05.35 Мультфильм (6+)
14.30 Т/с «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» (16+)
00.35 Стендап Андеграунд 
(18+)
01.35 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
03.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.00 Улётное 
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (12+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «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 «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
01.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
01.45, 02.30 «ТВ-3 ведет рас-
следование» (16+)
03.15 «Запретные опыты 
Фрейда» (16+)
04.00, 04.45 «Тайные знаки» 
(16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
10.40, 04.40 «Вячеслав Не-
винный. Талант и 33 несча-
стья» (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, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (16+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 01.35 «Дети против 
звёздных родителей» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
02.15 «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.40, 06.25, 07.20, 08.20, 
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
09.50, 10.45, 11.40, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
«ПАСЕЧНИК» (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, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.10 Давай разведёмся! 
(16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25, 04.35 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 03.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.55 «Порча» (16+)
14.00, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «НАРУШАЯ ПРА-
ВИЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАР-
ГАРИТОК» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

01.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 
(16+)

06.10, 18.50 «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.40 «Оружие Первой миро-
вой войны» (12+)
10.45, 13.20, 17.05 Т/с «ГО-
СПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
04.30 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ» (0+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.30 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 
(12+)
10.50 «Выбери меня» (16+)
12.20, 14.40, 00.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
13.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Муж напрокат» (16+)
16.30 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
21.50 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» (16+)
01.10 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, 03.35 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 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
00.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
02.35 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

08.00, 13.05, 19.05 Все на 
Матч! (16+)
09.00 «Виктор Царёв. Капи-
тан великой команды» (12+)
10.00 Гандбол. Россия - Вен-
грия. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины 
(0+)
11.30 «Команда мечты» (12+)
12.00 «Спортивный детек-
тив» (12+)

13.00, 15.55, 19.00, 21.05, 
23.10 Новости (16+)
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Профессиональный 
бокс. Ч. Доусон - А. Тарвер. 
Трансляция из США (16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
20.05 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
21.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» (12+)
23.15 Все на хоккей! (16+)
23.50 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция (16+)
02.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
«Динамо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (16+)
04.50 Все на футбол! (16+)
05.40 Тотальный футбол (12+)

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, 18.35, 23.50 «Величай-
шие изобретения человече-
ства» (16+)
08.35, 18.20 «Красивая пла-
нета» (16+)
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.40 ХХ век (16+)
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» (16+)
13.15 «Первые в мире» (16+)
13.30 «Леонардо. Пять веков 
спустя» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Агора» (16+)
16.30, 02.00 История искус-
ства (16+)
17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета. Открытие 
фестиваля. «Маяковский и 
Есенин». Михаил Поречен-
ков, Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль «Солисты Мо-
сквы» (16+)

19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Сергей Колтаков. Дар 
напрасный, дар случайный?» 
(16+)
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
23.00 «Без срока давности» 
(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, 20.50 Территория ти-
гров (6+)
11.05, 15.20 4212 (16+)
11.10 Любовь без границ 2 
(12+)
12.05 Последний день (12+)
12.55 Японские каникулы. То-
хоку (16+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00, 15.50, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 22.55, 01.50, 
03.30, 05.30 Новости (16+)
15.25 Вся правда (16+)
16.10 Легенды цирка (12+)
16.45, 19.50, 21.55, 02.35, 
04.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.55 Доктор Неврозовff (16+)
19.45, 21.45, 23.40, 02.30, 
05.25 «Место происшествия» 
(16+)
23.50 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ 
СЕРДЕЦ» (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, 23.20 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.10 Место встречи 
(16+)

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
06.40 Между нами шоу (16+)
07.45, 04.35 Мультфильм (6+)
09.25, 03.00 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ» (0+)
11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.50 Уральские пельмени 
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
22.45 Колледж (16+)
00.10 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ»(16+)

05.00, 04.20 «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 «ПРИБЫТИЕ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
02.45 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИ-
ТЕ САМИ» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.00 Улётное 
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (12+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «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 «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
2» (16+)
01.15 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
02.15, 03.00 «ТВ-3 ведет рас-
следование» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Тайные 
знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (0+)
10.00, 04.40 «Валентина Те-
личкина. Начать с нуля» (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+)
16.50 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Владимир Басов. Рев-
нивый Дуремар» (16+)
02.15 «Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.25, 07.20, 08.20, 09.25, 
09.50, 10.50, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.30, 17.45, 
17.50, 18.55 Т/с «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ Вести. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (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, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! 
(16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 03.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 03.00 «Порча» (16+)
14.15, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОГОВОРИ С 
НЕЙ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

01.00 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ 
БЛЮЗ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.10 «Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25, 13.20 «Диверсанты» 
(16+)
13.45, 17.05 Т/с «ОРДЕН» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
03.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (6+)
05.00 «Перемышль. Подвиг 
на границе» (12+)

05.00, 11.40, 14.40, 15.40, 
00.10 «Документальный цикл 
программ» (12+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 19.00, 21.20, 23.40 Но-
вости. Хабаровск (12+)
10.00 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 
(12+)
10.50 «Выбери меня» (16+)
13.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
21.50 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО 
ПРЕДСТАВИТЬ» (12+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАРТА

ВТОРНИК, 23  МАРТА

В программе возможны изменения
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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, 00.40 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 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 «УГРЮМ-РЕКА» 
(16+)
22.30 «Горячий лед». Чемпи-
онат мира по фигурному ка-
танию- 2021 Пары. Короткая 
программа. Трансляция из 
Стокгольма (0+)
23.50 «Ефим Шифрин. Чело-
век-костюм» (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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.35 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

07.45, 13.05, 19.05, 23.15, 
05.00 Все на Матч! (16+)
08.40 Футбол. Мальта - Рос-
сия. Чемпионат мира- 2022 
Отборочный турнир (0+)

10.40, 16.00, 19.45 Специаль-
ный репортаж (12+)
11.00, 21.10 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.05, 
23.10, 00.55 Новости (16+)
16.20 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Чарр. 
Трансляция из Москвы (16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 «Большой хоккей» 
(12+)
20.05 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
23.50, 01.00 Х/ф «РОККИ» 
(16+)
02.20 Все на футбол! (16+)
02.50 Футбол. Россия - Ис-
ландия. Молодёжный чем-
пионат Европы. Финальный 
турнир. Прямая трансляция 
из Венгрии (16+)
05.15 «Точная ставка» (16+)
05.35 Футбол. Германия - 
Исландия. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
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, 18.35, 23.50 «Величай-
шие изобретения человече-
ства» (16+)
08.35 Цвет времени (16+)
08.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.40 ХХ век (16+)
12.10, 02.35 «Красивая пла-
нета» (16+)
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» (16+)
13.15 «Первые в мире» (16+)
13.30 Абсолютный слух (16+)
14.15 «Картины жизни Игоря 
Грабаря» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Пряничный домик» 
(16+)
15.45 «2 верник 2» (16+)
16.30, 01.45 История искус-
ства (16+)
17.25 II Московский между-
народный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета. Кон-
церт в Концертном зале им. 

П.И.Чайковского (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Михаил Мещеряков» 
(16+)
21.30 «Энигма» (16+)
23.00 «Завтра не умрет никог-
да» (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, 16.35, 
17.35, 19.00, 20.50, 22.45, 
01.45, 03.30, 05.20 Новости 
(16+)
11.50, 19.45, 21.40, 23.50, 
02.30, 03.25, 05.15 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 16.35, 19.50, 21.45, 
02.35, 04.15 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.55 «Магистраль» (16+)
13.05 Стратегия выживания 
(12+)
15.20 4212 (16+)
15.25 Среда обитания (12+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
18.45, 23.35 Две правды (16+)
23.55 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)
05.05, 06.45 Лайт Life (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.00 Место встречи 
(16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)

23.35 ЧП. Расследование 
(16+)
00.10 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
02.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 Т/с «МИША ПОР-
ТИТ ВСЁ» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+)
09.00, 15.00 Уральские пель-
мени (16+)
09.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (0+)
11.25 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (0+)
01.20 Стендап Андеграунд 
(18+)
02.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.40, 04.50 Мультфильм (6+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (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, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» (16+)

21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» (16+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

«Че»
06.00, 02.00 Улётное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
«Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» 
(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
03.45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
04.30 «Месть бриллианта 
Санси» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
10.40 «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (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, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.50, 01.35 «Прощание» 
(16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Шальные браки» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. «Пудель» с ман-
датом» (16+)
02.20 «Андропов против Щё-
локова. Смертельная схват-
ка» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.45 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 07.00, 07.55, 
09.25, 09.45, 10.40, 11.35, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.40, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.35 День ангела (0+)
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, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! 
(16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.35 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 03.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 02.55 «Порча» (16+)
14.20, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАР-
ГАРИТОК» (16+)
19.00 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

01.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

06.10, 18.50 «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.40 «Оружие Первой миро-
вой войны» (12+)
10.45, 13.20 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» (16+)
15.40, 17.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПЕС» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
19.40 Легенды телевидения 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
02.50 «Тамерлан. Архитектор 
степей» (12+)
03.35 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 
(12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.30 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
10.50 «Выбери меня» (16+)
12.20, 14.40, 15.40, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.40 «Руссо туристо» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.30 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
21.50 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА 
ГУДЗОНЕ» (16+)
01.10 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, 01.25, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.30 Давай поженимся! (16+)
16.20, 03.45 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 «УГРЮМ-РЕКА» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 «Горячий лед». Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию- 2021 Женщины. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Стокгольма (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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.35 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

06.00 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
08.25 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Ним» 
(Франция). Лига Европы. 
Мужчины. 1/8 финала (0+)
10.00 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
10.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
11.00, 21.10 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» (12+)

13.00, 15.55, 19.00, 21.05, 
23.10 Новости (16+)
13.05, 19.05, 23.15, 05.00 Все 
на Матч! (16+)
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - А. Дай-
нес. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF. 
Трансляция из Москвы (16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 «На пути к Евро» (12+)
20.05 Смешанные единобор-
ства. А.-Р. Дудаев - Д. Де Аль-
мейда. АСА. Трансляция из 
Грозного (16+)
20.35 Смешанные единобор-
ства. Ф. Фроес - М. Балаев. 
ACA. Трансляция из Москвы 
(16+)
23.50 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция (16+)
02.20 Все на футбол! (16+)
02.50 Футбол. Турция - Ни-
дерланды. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция (16+)
05.35 Футбол. Франция - 
Украина. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
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, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35, 23.50 «Величай-
шие изобретения человече-
ства» (16+)
08.35, 12.10, 18.15 «Красивая 
планета» (16+)
08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.40 ХХ век (16+)
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» (16+)
13.15 «Первые в мире» (16+)
13.30 Искусственный отбор 
(16+)
14.15 Больше, чем любовь 
(16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(16+)
15.50 «Белая студия» (16+)

16.30, 01.35 История искус-
ства (16+)
17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета. «Век поиска 
- ХХ век». Иштван Вардаи, 
Давид Фрай, Юрий Башмет, 
Камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы» и Государствен-
ный симфонический оркестр 
«Новая Россия» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Абсолютный слух (16+)
21.30 Власть факта (16+)
23.00 «Завтра не умрет никог-
да» (16+)
02.30 «Три тайны адвоката 
Плевако» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00 Доктор Неврозовff (16+)
11.05, 15.00, 16.05, 16.50, 
17.50, 19.00, 20.50, 22.50, 
02.10, 03.50, 05.30 Новости 
(16+)
11.55, 19.45, 21.40, 23.40, 
02.50, 04.30, 05.25 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 16.50, 19.50, 21.45, 
02.55, 04.35 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00, 22.45 4212 (16+)
13.05 Исчезнувшие люди 
(12+)
15.20 Дмитрий Певцов. Я 
стал другим (12+)
16.20 «Зеленый сад» (0+)
23.45 Лайт Life (16+)
23.55 Х/ф «МНЕ ПО КАЙФУ» 
(16+)
01.45 Среда обитания (12+)
01.55 Территория тигров (6+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.15 Место встречи 
(16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 Т/с «МИША ПОР-
ТИТ ВСЁ» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25, 02.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 
(12+)
12.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (0+)
15.00 Уральские пельмени 
(16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
22.40 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
01.05 Стендап Андеграунд 
(18+)
03.25 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.40, 04.55, 05.15, 05.35 
Мультфильм (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 04.20 «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 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» (16+)
22.05 «Смотр»еть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КТО Я?» (12+)

«Че»
06.00, 11.30, 02.00 Улётное 
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (12+)
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
«Слепая» (16+)
11.15 Врачи (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)
03.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
04.30 «ТВ-3 ведет расследо-
вание» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)
10.40, 04.40 «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир» (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, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.50 «Прощание» (12+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Первые лица. 
Смертельная скорость» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Павел 
Грачёв» (16+)
02.15 «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товари-
ща» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25 «Моё родное» (12+)
06.05, 06.45, 07.40, 08.35, 
09.25, 09.55, 10.50, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.50, 17.45, 18.05, 
19.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 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, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! 
(16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.35 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 03.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 02.55 «Порча» (16+)
14.20, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «ПОГОВОРИ С 
НЕЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 
(16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИВЕТ, КИН-
ДЕР!» (16+)

06.10, 18.50 «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.40 «Оружие Первой миро-
вой войны» (12+)
10.45, 13.20, 17.05 Т/с «ГО-
СПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
02.55 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (6+)
04.10 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» (12+)
05.30 «Выбор Филби» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 23.30 
Новости. Хабаровск (12+)
10.00 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
10.50 «Выбери меня» (16+)
12.20, 14.40, 00.10 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
13.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Свадебный размер» 
(16+)
16.30 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
21.50 Х/ф «ЛЕОНАРДО ДА 
ВИНЧИ. НЕИЗВЕДАННЫЕ 
МИРЫ» (12+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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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 «Мороз и солнце» 
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+)
15.05 «Честное слово» (12+)
15.50 «Горячий лед». Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию- 2021 Танцы. Ритм-
танец. Трансляция из Сток-
гольма (0+)
17.35 «Горячий лед». Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию- 2021 Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Стокгольма 
(0+)
20.00, 21.20 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.55 Концерт «Олимпий-
ском» (16+)
00.00 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Словении. От-
борочный матч чемпионата 
мира- 2022 Прямой эфир из 
Сочи (16+)
02.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» (16+)
03.45 Модный приговор (6+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
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 «ЧУЖИЕ РОД-
НЫЕ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬ-
НИЦА» (12+)
01.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

07.30, 14.05, 22.15, 05.00 Все 
на Матч! (16+)
08.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
09.30 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
11.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» (12+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. М. Пудзяновски - С. У. 
Бомбардье. KSW. Трансля-
ция из Польши (16+)
14.00, 15.50, 22.50, 02.05 Но-
вости (16+)
15.55, 16.05, 16.15 Муль-
тфильм (6+)
16.25 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
100 км. Прямая трансляция 
из Швеции (16+)
22.55 Лыжный спорт. Лучшее 
(0+)
00.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция (16+)
02.10 Все на футбол! (16+)
02.50 Футбол. Нидерланды 
- Латвия. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция (16+)
05.35 Футбол. Сербия - Пор-
тугалия. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(16+)
07.05, 02.25 Мультфильм 
(6+)
08.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖ-
НЕВ» (16+)
09.50 «Передвижники» (16+)
10.20 Х/ф «УСПЕХ» (16+)
11.50 «Феликс Петуваш. Ху-
дожник из Майкопа» (16+)
12.20 «Земля людей» (16+)
12.50, 01.40 «Несейка. Млад-
шая дочь» (16+)

13.35 «Любимые песни» 
(16+)
14.25 «Даты, определившие 
ход истории» (16+)
14.55 Больше, чем любовь 
(16+)
15.35 Легендарные спектак-
ли Большого (16+)
17.20 «Великие мифы. Илиа-
да» (16+)
17.50 «30 лет и один неТра-
диционный сбор». Между-
народный театральный фе-
стиваль «Балтийский дом» 
(16+)
18.35 Линия жизни (16+)
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (16+)
22.00 «Агора» (16+)
23.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КА-
СКА» (16+)
00.35 Клуб 37 (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.05 Новости (16+)
07.45 Вся правда (16+)
08.15, 16.35, 04.30 Террито-
рия тигров (6+)
08.20 «Зеленый сад» (0+)
08.50 «Школа здоровья» 
(16+)
09.50 4212 (16+)
09.55, 15.00, 19.00, 21.50, 
01.25 «Новости недели» 
(16+)
10.45 Легенды музыки (12+)
11.10, 04.35 Х/ф «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» (0+)
13.55 Клоуны государствен-
ного значения (12+)
15.50 Последний день (12+)
16.40 Люди Амура (0+)
16.45 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.05 Среда обитания (12+)
17.15 Доктор Неврозовff 
(16+)
17.15, 02.55 Х/ф «ОБ ЭТОМ 
ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (12+)
19.50, 01.15, 04.20 Лайт Life 
(16+)
20.00 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 
(12+)
22.40, 02.05 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
23.10 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 
(12+)
02.30 «На рыбалку» (16+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.30, 02.10 Х/ф «СЛЕД ТИ-
ГРА» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем 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+)
21.10 Секрет на миллион 
(16+)
23.15 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
03.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)
16.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+)
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.00  Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» (16+)

23.35 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
01.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
03.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.30, 04.50, 05.05, 05.25, 
05.35, 05.40 Мультфильм 
(6+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
13.20 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «ТОР» (12+)
19.35 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
21.45 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» 
(16+)
00.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
01.45 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 02.40 Улётное видео 
(16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.35 КВН Best (16+)
09.00 Дизель шоу (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (12+)
19.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)
20.00, 23.00 +100500 (16+)
00.00 Фейк такси (18+)
01.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм 
(6+)
10.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
3» (16+)
12.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА: 
НОВАЯ ГЛАВА» (16+)
14.15 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
19.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
20.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)

00.15 Х/ф «ПОЕЗД СМЕР-
ТИ» (16+)
01.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
02.30, 03.30 «ТВ-3 ведет рас-
следование» (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(16+)

05.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
(16+)
07.25 Православная энци-
клопедия (6+)
07.50 «Ирина Печернико-
ва. От первой до последней 
любви...» (12+)
08.40, 11.45, 14.45 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
17.00 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Блудный сын прези-
дента» (16+)
00.50 «Дикие деньги» (16+)
01.35 Специальный репор-
таж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30, 03.15, 03.55, 04.40 
«Прощание» (16+)
05.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.35, 
13.20, 14.15 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
02.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Предсказания: 2021» 
(16+)

07.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-
ЛЮЗИЙ» (16+)
11.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
02.30 «Ночная смена» (18+)
03.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

05.00, 08.15 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК-2» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Легенды кино» (6+)
11.00 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
14.55, 18.25 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТ-
НИКА» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
19.30 «Легендарные матчи» 
(12+)
19.50 «Отборочный матч 
ЕВРО-2000. Франция-Рос-
сия. 1999 год». В перерыве 
- продолжение программы 
«Легендарные матчи» (12+)
23.05 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
04.45 «Москва фронту» (12+)

05.00, 09.30, 23.40 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
12.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
19.20 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО 
ПРЕДСТАВИТЬ» (12+)
21.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» (16+)
22.50 «Выбери меня» (16+)
01.00 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, 02.45 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.30, 03.35 Давай поженим-
ся! (16+)
16.25, 04.15 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 «Горячий лед». Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию- 2021 Пары. Произ-
вольная программа. Трансля-
ция из Стокгольма (0+)
22.55 «Горячий лед». Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию- 2021 Мужчины. Ко-
роткая программа (0+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 «Горячий лед». Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию- 2021 Танцы. Ритм-
танец. Трансляция из Сток-
гольма (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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
00.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

07.45, 13.05, 19.05, 23.15 Все 
на Матч! (16+)

08.40 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва). Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал (0+)
10.40, 16.00, 19.45 Специаль-
ный репортаж (12+)
11.00, 21.10 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.05, 
23.10, 00.55 Новости (16+)
16.20 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - Ж. Дюоп. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)
17.20 «Главная дорога» 
(16+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
20.05 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
23.50, 01.00 Х/ф «РОККИ-2» 
(16+)
02.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала. конференции. Прямая 
трансляция (16+)
04.50 Смешанные едино-
борства. М. Бибулатов - Д. 
Де Альмейда. АСА. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (16+)
08.20 Легенды мирового кино 
(16+)
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО» (16+)
10.15 Шедевры старого кино 
(16+)
12.10 Открытая книга (16+)
12.35, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» (16+)
13.25 «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся» 
(16+)
14.05, 16.15 «Красивая пла-
нета» (16+)
14.20 «Михаил Мещеряков» 
(16+)
15.05 Письма из провинции 
(16+)
15.35 «Энигма» (16+)
16.30, 02.00 История искус-
ства (16+)

17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета. Закрытие 
фестиваля. Гала-концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории (16+)
18.45 «Билет в Большой» 
(16+)
19.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖ-
НЕВ» (16+)
21.05 Линия жизни (16+)
23.30 «Особый взгляд с Сэ-
мом Клебановым» (16+)
01.15 «Искатели» (16+)
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, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
02.05, 05.35 Новости (16+)
11.50, 12.55, 15.20, 20.45, 
21.50, 00.00, 02.45, 05.30 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 16.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.25 Легенды цирка (12+)
16.10, 22.00, 00.05 Лайт Life 
(16+)
16.25 Две правды (16+)
18.55, 20.55 4212 (16+)
19.45, 02.50 Фабрика ново-
стей (16+)
22.10 Исчезнувшие люди 
(12+)
00.15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)
03.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
05.25 Территория тигров (6+)
06.20 Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса (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. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)
23.20 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.05 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 Т/с «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Русские не смеются 
(16+)
10.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
(12+)
12.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (0+)
14.45, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ» (12+)
23.05 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
00.55 Колледж (16+)
02.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.45, 04.55, 05.05, 05.10 
Мультфильм (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, 03.35 «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 «ЛЮСИ» (16+)
21.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
00.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» (18+)

«Че»
06.00, 03.45 Улётное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(12+)
15.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
17.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 
(16+)
19.10 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
01.10 Фейк такси (18+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.20 Ути-
лизатор (12+)

06.00, 05.45 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 «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
21.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА: 
НОВАЯ ГЛАВА» (16+)
23.15 Х/ф «АНАКОНДА» 
(16+)
01.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 
(16+)
05.00 «Символ пиратского 
счастья» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15, 11.50 Х/ф «ОДНА 
ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
12.30, 15.10 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 «Актёрские судьбы. 
Мировые мамы» (12+)
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» (12+)
20.00 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТО-
НУВШЕГО ТЕАТРА» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успока-
ивает» (12+)
00.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+)
03.50 «Разлучённые вла-
стью» (12+)
04.40 «На двух стульях». 
Юмористический концерт 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.20, 05.35 Давай разведём-
ся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 «Реальная мистика» 
(16+)

12.40, 03.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 03.05 «Порча» (16+)
14.20, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 
(16+)
19.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)

05.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 
(16+)
08.10, 09.20, 13.20, 17.05 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
18.40, 21.15 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК-2» (16+)
22.55 «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» (0+)
01.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТРИДЦАТОГО» (0+)
04.40 «Москва фронту» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.20 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
10.50, 20.00 «Выбери меня» 
(16+)
12.20, 14.40, 15.40, 00.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.40 «Руссо туристо» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.30 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
22.00 «Планета на двоих» 
(12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПЯТНИЦА, 26 МАРТА

СУББОТА, 27 МАРТА
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАРТА

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(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 «Ну вы, блин, даете!» 
(12+)
15.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
16.35 «Горячий лед». Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию- 2021 Мужчины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Стокгольма 
(0+)
17.40 «Горячий лед». Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию- 2021 Танцы. Произ-
вольная программа. Трансля-
ция из Стокгольма (0+)
18.35 «Точь-в-точь». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.15 «Горячий лед». Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию- 2021 Трансляция из 
Стокгольма (0+)
02.15 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВО-
ЙНА» (18+)
03.45 Модный приговор (6+)

04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, 
ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 
(12+)
06.00, 03.10 Х/ф «ДЕЛА СЕ-
МЕЙНЫЕ» (12+)
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 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 
(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  
(16+)

07.45, 14.35, 19.05, 22.00, 
04.10, 07.00 Все на Матч! 
(16+)
08.30 Футбол. Россия - Сло-
вения. Чемпионат мира- 2022 
Отборочный турнир (0+)
10.30 Баскетбол. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ (0+)
12.00, 13.00 Хоккей. «Ари-
зона Койотис» - «Сан-Хосе 
Шаркс». НХЛ. Прямая транс-
ляция (16+)
14.30, 16.20, 19.00, 22.45, 
04.00 Новости (16+)
16.25, 16.40 Мультфильм (6+)
17.00 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
19.45, 03.00 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
20.45 Формула-2. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансля-
ция (16+)
22.50 Футбол. Казахстан - 
Франция. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция (16+)
01.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансля-
ция (16+)
04.50 Футбол. Россия - Фран-
ция. Молодёжный чемпионат 
Европы. Финальный турнир. 
Прямая трансляция из Вен-
грии (16+)
08.00 Хоккей. «Даллас 
Старз» - «Флорида Пантерз». 
НХЛ. Прямая трансляция 
(16+)
10.30 «Команда мечты» (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)

06.30 Мультфильм (6+)
07.30 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» (16+)
09.05 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
09.35 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.15 Х/ф «НА ПОДМОСТ-
КАХ СЦЕНЫ» (16+)
11.40 Письма из провинции 
(16+)
12.10 Диалоги о животных 
(16+)

12.50 «Другие Романовы» 
(16+)
13.20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГО-
СПОДИНА ЮЛО» (16+)
15.35 «Молога. Между огнем 
и водой» (16+)
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком» (16+)
17.15 «Роман в камне» (16+)
17.45 «Первые в мире» (16+)
18.00 Х/ф «УСПЕХ» (16+)
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
(16+)
20.10 «Монологи кинорежис-
сера» (16+)
21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
22.10 Спектакль «Амадеус. 
Лаборатория оперы» (16+)
00.10 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником (16+)
00.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИС-
СИСИПИ» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 04.05 «Новости неде-
ли» (16+)
07.45 Клоуны государствен-
ного значения (12+)
08.50, 17.55, 06.45 Лайт Life 
(16+)
09.00, 18.05 4212 (16+)
09.05 Стратегия выживания 
(12+)
10.05 Легенды музыки (12+)
10.30, 05.10 Х/ф «БУДЕМ НА 
ТЫ» (12+)
12.05 Исчезнувшие люди 
(12+)
13.05 «Зеленый сад» (0+)
13.35 Доктор Неврозовff (16+)
13.40 «Школа здоровья» 
(16+)
14.40 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 
(12+)
16.30 Большие дебаты (12+)
17.30, 01.05, 04.45 «На ры-
балку» (16+)
18.10 Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса (12+)
19.00, 00.05 Фабрика ново-
стей (16+)
20.00, 01.30, 03.40 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
20.30 Х/ф «НЕВИНОВЕН» (16+)
22.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
01.55 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 
(12+)
06.30 Среда обитания (12+)

05.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (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+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Уральские пельмени 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.55 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ» (12+)
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
23.40 Стендап Андеграунд 
(16+)
00.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
02.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.30, 04.50, 05.15, 05.25, 
05.35, 05.40 Мультфильм (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.40, 08.45 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
07.15 Бокс. Д. Уайт - А. Повет-
кин. Бой-реванш за звание 

чемпиона в тяжёлом весе. 
Прямой эфир (16+)
10.05 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» (16+)
11.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
13.55 Х/ф «ТОР» (12+)
16.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
18.15 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» 
(16+)
20.45 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (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 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
08.50, 09.20, 10.00, 10.30 Ути-
лизатор (12+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)
20.00, 23.00 +100500 (16+)
00.00 Фейк такси (18+)
01.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 
(16+)
02.55 Улётное видео (16+)

06.00, 09.30 Мультфильм (6+)
09.00 Новый день (12+)
10.15 Х/ф «АСТРАЛ: ПО-
СЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)
12.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
20.45 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
22.30 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
00.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
3» (16+)
01.45 Х/ф «АНАКОНДА» 
(16+)
03.15 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
04.00 «ТВ-3 ведет расследо-
вание» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТО-
НУВШЕГО ТЕАТРА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События 
(16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.50 «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 «90-е. Звёздное досто-
инство» (16+)
17.30 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» (12+)
21.25, 00.35 Т/с «СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ» (12+)

01.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» (12+)
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» (0+)
04.30 «Шальные браки» (12+)
05.10 «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке» 
(12+)

05.00, 05.05, 05.55, 06.40, 
07.40, 08.30, 02.05, 02.50, 
03.40, 04.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
09.30, 10.35, 11.35, 12.45, 
13.45, 14.45, 15.50, 16.50, 
17.55, 19.00, 20.00, 21.05, 
22.05, 23.05, 00.05, 01.05 Т/с 
«ПОДСУДИМЫЙ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
10.45 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
14.45 Пять ужинов (16+)
15.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)
03.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.10 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
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+)
14.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РА-
НЕНИЮ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 «Незримый бой» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Торжественная цере-
мония вручения премии мо 
рф за достижения в области 
культуры и искусства (0+)
00.55 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)

05.00, 09.10, 23.40 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.40 «Руссо туристо» (16+)
09.40 «Муж напрокат» (16+)
10.30 «Свадебный размер» 
(16+)
11.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
(16+)

15.50 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
19.20 Х/ф «ПОМНИШЬ 
МЕНЯ» (12+)

21.10 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗ-
УМИЯ» (16+)
22.50  «Выбери  меня»   
(16+)

01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

Реклама

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от  _____ 2021   №
О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края
В целях приведения Устава городского 

поселения «Город Вяземский» Вяземско-
го муниципального района  в соответствие  
с  требованиями  Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона 
от 09.11.2020 №370-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации и статью 26.13 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения 

«Город Вяземский» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края следующие 
изменения:

1.1. Дополнить статьей 10.1  следующего 
содержания:

«Статья 10.1 Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться в со-

ответствии с законом субъекта Российской 
Федерации на части территории населенного 
пункта, входящего в состав городского посе-
ления, по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на данной 
части территории городского поселения.

 2. Сход граждан, предусмотренный пун-
ктом 1 настоящей статьи, может созываться 
представительным органом городского по-
селения по инициативе группы жителей со-
ответствующей части территории городского 
поселения численностью не менее 10 человек.

2. Критерии определения границ части 
территории населенного пункта, входящего 
в состав городского  поселения, на которой 
может проводиться сход граждан по вопросу 
введения и использования средств самооб-
ложения граждан, устанавливаются законом 
субъекта Российской Федерации.

3. Сход граждан, предусмотренный на-
стоящей статьей, правомочен при участии 
в нем более половины обладающих избира-
тельным правом жителей населенного пункта 
(либо части его территории). В случае, если в 
населенном пункте отсутствует возможность 
одновременного совместного присутствия бо-
лее половины обладающих избирательным 
правом жителей данного населенного пункта, 
сход граждан в соответствии с нормативным 
правовым  актом муниципального образова-
ния, в состав которого входит указанный на-
селенный пункт, проводится поэтапно в срок, 
не превышающий одного месяца со дня при-
нятия решения о проведении схода граждан. 
При этом лица, ранее принявшие участие в 
сходе граждан, на последующих этапах уча-
стия в голосовании не принимают. Решение 
схода граждан считается принятым, если за 
него проголосовало более половины участни-
ков схода граждан.

Проведение схода граждан обеспечива-
ется главой городского поселения.

4. Порядок организации и проведения 
схода граждан определяется нормативным 
правовым актом  представительного органа 
муниципального образования и должен пре-

дусматривать заблаговременное оповещение 
жителей  населенного пункта (либо части его 
территории) о времени и месте проведения 
схода граждан, заблаговременное ознаком-
ление с проектом муниципального правового 
акта и материалами по вопросам, выносимым 
на решение схода граждан, другие меры, обе-
спечивающие участие жителей населенного 
пункта (либо части его территории)  в сходе 
граждан.

5. Участие в сходе граждан выборных 
должностных лиц местного самоуправления 
является обязательным.

6. На сходе граждан председательствует 
глава муниципального образования или иное 
лицо, избираемое сходом граждан.

7. Решения, принятые на сходе граждан, 
подлежат обязательному исполнению на тер-
ритории поселения.

8. Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправления 
обеспечивают исполнение решений, приня-
тых на сходе граждан, в соответствии с раз-
граничением полномочий между ними, опре-
деленными уставом поселения.

9. Решения, принятые на сходе граждан, 
подлежат официальному опубликованию (об-
народованию).

1.2. Статью 57 «Средства самообложе-
ния граждан» изложить в новой редакции:

1. Под средствами самообложения граж-
дан понимаются разовые платежи граждан, 
осуществляемые для решения конкретных 
вопросов местного значения. Размер плате-
жей в порядке самообложения граждан уста-
навливается в абсолютной величине равным 
для всех жителей городского поселения (либо 
части его территории), за исключением от-
дельных категорий граждан, численность ко-
торых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей городского поселения 
(либо части его территории), для которых раз-
мер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования 
указанных в пункте 1 настоящей статьи разо-
вых платежей граждан решаются на местном 
референдуме, а в случаях, предусмотренных 
пунктом 4.3. части 1 статьи 25.1 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на сходе 
граждан в соответствии со статьей 10.1 Уста-
ва городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района».

 2. Направить принятые изменения в 
Главное управление Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области для 
государственной регистрации.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
по законности и гласности (председатель А.Н. 
Остапец).

4. Настоящее решение вступает  в силу 
со дня его официального опубликования по-
сле государственной регистрации.

Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов

С.В. Хотинец,
глава городского поселения
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Вяземские вести

«Белая Русь»
Впечатления 

Прошло уже больше го-
да, но закрываешь гла-
за и ты опять в этом 

непуганном крае социализма… 
Бескрайние поля пшеницы, ку-
курузы, овса и прочей сельхоз-
продукции не оставляют места 
для сорняков, полыни, ковыли, 
так бушующих на просторах 
России... Такое чувство, что ты 
вернулся в детство, 70-80 го-
ды XX века. Вокруг всё работа-
ет - колхозы, совхозы, лесхозы, 
предприятие ЖКХ без всяких 
управляек, горгазы, дома быта 
и прочее, то, что мы, россияне, 
оставили в том далеком двадца-
том веке.

Я в Белоруссии! Проснувшись 
утром в поезде Москва - Слуцк, 
вижу в окне ухоженные леса,  по-
хожие на парки, вдоль дороги 
на обкошенных опушках неви-
данное количество грибов, а на 
дворе октябрь! Так и захотелось 

выпрыгнуть, прихватив лукош-
ко. Кажется, этим осенним днём 
даже солнце в этом краю светит 
ярче и теплее.

Супруга брата - белорусска 
и, выйдя на пенсию на Камчатке, 
они вернулись в этот чудесный 
край партизанских троп.

Слуцк - небольшой городок с 
850-летней историей, 100 км от 
Минска на юг. Сегодня его насе-
ление такое, как в Вяземском, в 
лучшие его годы развития -70-е. 
Слуцк окружён множеством де-
ревень и селений - отделений 
совхозов. И днём, и ночью в эту 
пору на полях грохочет огром-
ная сельхозтехника местного 
Белоруса, убирается урожай, за-
кладывается будущий.

Но в том, что богатство 
Белоруссии не в огромных сно-
пах сена и пятиметровых кучах 
сахарной свеклы, сытых коровах, 
пасущихся на лугах, я поняла в 
первый же день. Их богатство - 
это люди - простые, доброжела-
тельные, открытые…

На сельскохозяйственном  
рынке, выбирая поздние яблоки 

и груши (в это время в садах еще 
много фруктов), я обмолвилась, 
что живу в Хабаровском крае. С 
каким радушием отнеслись ко 
мне люди! Сочувствовали на-
шим холодам, отдаленности. 
«А у меня брат всю жизнь про-
жил в Благовещенске!», - вос-
кликнул один из продавцов. «Да, 
это наши соседи!», - ответила 
я. Они желают всех благ всем 
дальневосточникам. В цен-
тре городка павильон фабрики 
«Коммунарка», лучшие конфеты 
Белоруссии. Пока я набирала 
по 200 граммов (цены кусаются) 
разных сладостей, собралась 
очередь покупателей, недоволь-
ных этим. Но когда узнали, что я 
с Дальнего Востока, каждый стал 
советовать, какие повкуснее ку-
пить, ведь они изготовленны из 
натурального сырья. Это было 
так здорово!

Поэтому плакаты по городу 

«Россия - Беларусь - Дружба» 
воспринимались мною после 
этого реально… 

Но сразу скажу так, дружба 
дружбой, а табачок врозь...

Рубли России на всей терри-
тории Белоруссии не использу-
ются. И уже давно нет никаких 
«зайчиков», их бывших рублей. 
На мой приезд один белорусский 
рубль - это 22 российских. Так 
что везде не ленись – умножай. 
И обменять деньги можно только 
в сберкассах. Причём, которые 
не работают в субботу, воскре-
сенье... Без белорусских рублей 
даже стакан чая не купишь. 
Политика в этом случае у госу-
дарства жёсткая. Такая же, как 
и с чёрными риэлторами, и про-
чей нечистью. Так, разрешились  
жестко дела трех молодых «уш-
лых». Чтобы другим неповадно 
было, об этом писали во всех га-
зетах. Обман стариков, их убий-
ства, перевозили из квартир в 
халупы, а квартиры отжимали се-
бе. Сотни свидетелей, открытый 
суд, вина доказана. Приговорены 
к высшей мере наказания. 

Да, цены на квартиры, напри-
мер, в Слуцке, немаленькие. Так, 
трёхкомнатная без ремонта сто-
ит три миллиона российских, но 
коммуналка летом одна тысяча, 
зимой – три тысячи (нашими).

Удивили цены на заправ-
ках. Не имея своей нефти, 
Белоруссия продает бензин сво-
им по такой же цене, как у нас. 
Высчитывала рубль в рубль. 
Помните, в Вяземском ярмарки 
белорусских товаров. Друзья, 
не удивляйтесь ценам. У них то-
же всё дорого. Есть, конечно, и 
колбаса копчёная, с отходов про-
изводства, а та, что получше, 12-
17, то и 20 рублей. Умножьте на 
22. Конфеты - 15-20 рублей ко-
робка, килограмм 15-20 рублей.

Одно радует, на всех про-
изводствах этого государства 
по-прежнему действует систе-
ма ГОСТов. Кто постарше, меня 
поймут, то есть вся продукция из 
натурального сырья. Продавцы 
в магазинах не знают, что та-
кое восстановленное молоко. 
Молочные заводы построены ря-
дом с молочными фермами. Вкус 
совершенно иной. Сразу вкус 
сгущёнки «Рогачёв» вспомнила. 
Это лучшая в Белоруссии и са-
мая натуральная, а зефир - пред-
ставляете - из настоящих яблок!

Практически нет химических 
добавок, а мясо...! Поверьте, 
я видела животных сытых на 
полях. Да простят меня вегета-
рианцы. В селах там выгодно 
держать хозяйство. На даче, 
где живёт летом брат с семьёй, 
больше 100 кур, гусей, уток. Это 
бывшее отделение совхоза, 
остались только пожилые. Ездит 
автолавка, мусоровозка, вода 
в колонках. Зимы тёплые, одно 
удовольствие держать скотину. 
Корма, особенно осенью, недо-
рогие, в каждом колхозе  свой  
комбикормовый заводик. Если 
работаешь, то ещё дешевле для 
своих.  Ну, а для ленивых, зимой 
дороже намного.

Для селян строятся ком-
фортабельные кот-
теджи, скромные, но 

просторные с водопроводом и 
газовым отоплением. Хорошо 
работаешь - получаешь жи-
лье. Тунеядцев здесь не лю-
бят. Слова тёщи и брата о том, 
что плохие работники собирают 
камни, я восприняла, как фило-
софствование «Время собирать 
камни». Оказалось, всё намного 
проще, не желающим работать 
в колхозе, выдают ведра, и иди 
собирай булыжники на полях, 
чтобы избежать поломок техни-
ки. «Белорусы» - тракторы хоть 
и мощные, но камни для них - 
враг. До сих пор не могу понять, 
как эти великаны обпахивают до 
сантиметров столбы и огороды 
сельчан. По итогам посевной 
можно получить в подарок легко-
вушку.

Интересно, но день моего 
приезда совпал с приездом в кол-
хоз, где дача брата, Лукашенко. 
До этого два дня над полями 
кружил вертолёт. Все уже знали, 
батька осматривает поля. Ох и 
досталось же директору колхоза 
за подтопленные участки. С ме-
лиорацией в Белоруссии строго. 
Ещё одно сходство с Россией 
- за неделю покрасили все за-
боры, а кое-где даже отремонти-
ровали на центральных улицах к 
приезду батьки. Вечером того же 
дня, по всем каналам смотрели 
визит батьки в колхоз, «разнос» 
чиновников. А тёща Валентина 
комментировала кто-где, даже 
ее подруги «засветились».

Нам посмотреть батьку не 
довелось. Возле каждой калит-

ки дежурил милиционер, а на 
дорогах - ДАИ (державная авто-
инспекция). Кстати, страховок и 
доверенностей у белоруссов и 
их гостей не требуется. Попал в 
аварию, сам виноват. И ещё, ого-
род больше трех лет не садишь, 
забирают землю. 

И, конечно же, я потянула 
брата в лес, красота… Грибов 
море, идёшь в тапочках, а ноги 
утопают во мху. Проведены са-
нитарные рубки, но не так как у 
нас. Убирают буреломы и боль-
шие деревья. Грех сказать, но 
партизан понимаю. Если бы не 
немцы, то здесь был бы идеаль-
ный отдых на природе. Спустя 
десятки лет ужасно смотреть на 
огромные воронки, из которых в 
два обхвата выросли ели, здесь 
же - заброшенные землянки и со-
единительные ходы между ними. 
Иногда воронка прямо в метрах 
от землянки. Страшно...

Отношение к войне у бело-
руссов понятное, ведь именно 
здесь зверствовали фашисты, 
видя сопротивления. 

В том доме, где дача брата, 
семья Валентины прожила всю 
жизнь, её отец своими руками 
строил. Первые немцы, которые 
зашли в деревню, по словам тё-
щи, отнеслись к жителям более 
менее спокойно, а потом шли 
каратели, они жгли всё на сво-
ём пути. Немцы убегали в 1944, 
оставив сложенные в соломе 
фарфоровые чашки со свастикой 
на дне каждой. Теперь это пере-
даётся как трофей в семье.

И сегодня в доме русская 
печка, на которой грелись фаши-
сты. Сохранились обожженные 
войной тополя у дома, в два об-
хвата, с гнездами журавлей, при-
летающих ежегодно на родину 
растить детей. Это всё она, бе-
лорусская земля, теперь это дру-
гое государство...

То, что Европа рядом, я 
поняла сразу, как только уви-
дела вдалеке на высоком хол-
ме огромный средневековый 
замок «Мирский». Это наследие 
ЮНЕСКО. Огромное количество 
туристов, и как везде, большин-
ство из них - китайцы. Красота, 
конечно, величественная - 
рвы,озёра, парки, бархатные 
залы для балов и комнаты для 
пыток в подвалах...

По прекрасной осенней пого-
де побывала я и в находящемся 
на территории Слуцкого района 
Несвижском замке 1583 года. Как 

и в Мирском, ярко-желтые клены 
с красными листьями посажены 
вдоль аллей парка. Огромные 
залы, доспехи воинов, платья 
знати. Можно примерить и сфо-
тографироваться. Неплохо жили 
феодалы под Польшей. Сотни 
слуг обслуживали одну семью. 
Охота, в залах трофеи, зимние 
сады, очень интересно.

Все поля вокруг принадлежа-
ли этим господам, крупнейшим 
землевладельцам. Сегодняшние 
белоруссы, конечно, не живут, 
как челядь тех господ 14 века, 
но и никак те господа. Зарплата, 
например, колхозников, как и в 
России в восьмидесятые – копе-
ечные. Хватает только на самое 
необходимое. Выбор в магази-
нах и продуктовых, и промтовар-
ных небогат. Цены кусаются. Так, 
хорошие зимние сапоги -12-15 
тысяч российских, а пальто все 
10.000, даже носки 150 руб, по-
лотенце 900 руб, ночнушка 750. 
Да, всё натуральное... но когда 
5-7 тысяч зарплата, то...

К Лукашенко можно отно-
ситься по-разному. Для 
старшего поколения он 

- батька, для молодёжи – само-
дур. Кто поактивнее, уезжают 
на заработки. Видят московские 
зарплаты и думают, что мы в ре-
гионах также получаем. Хотят, 
чтобы стотысячные зарплаты 
были и у них в Белоруссии, от то-
го и высказывают недовольство 
властью. Они еще не понимают 
всю сущность грабительской 
приватизации. Ведь только у 
них предприятия, заводы, фа-
брики в руках государства, не 
частные. Даже спиртное - в ве-
дении государства, сохранены 
все структуры здравоохранения, 
образования, культуры, сель-
ского хозяйства. Да, это совсем 
маленькая страна, но ведь могут 
жить без химии и ГМО.

Не уважаю водку, но она в 
Белоруссии отменная, натурпро-
дукт. Без добавления китайского 
спирта. И ещё, на время убороч-
ной запрет везде на торговлю 
спиртным. «И жалуйтесь хоть в 
ООН», - сказал Лукашенко.

Сегодня можно долго спорить 
о политиках и политике родной 
республики, а теперь соседнего  
государства, но скажу одно - бе-
лоруссов и россиян соединяет 
кровное братство. И мы будем 
это помнить всегда, ведь это 
Белая Русь.

Елена Бурдинская

Мирский замок. 1520 год строительства, 
наследие ЮНЕСКО



Яблоки. Превосходны при детоксика-
ции организма, а яблочный сок помогает 
справиться с последствиями жизнедея-
тельности вирусов, когда мы подхватыва-
ем инфекцию, например, грипп. Яблоки 
содержат пектин, он помогает эффективно 
выводить из организма соединения тяже-
лых металлов и другие токсины. 

Кроме того, яблоки помогают избавить-
ся от кишечных паразитов, некоторых кож-
ных заболеваний.

Свекла. Главный «очиститель» на-
шего организма от токсинов и других 
«ненужных» ему веществ - это печень. А 
свекла естественным образом помогает 
детоксикации самой печени. В свекле, как 
и яблоках, много пектина. Диетологи ре-
комендуют постоянно есть свеклу во всех 
видах - вареном, печеном, тушеном, ис-

пользовать ее при приготовлении неслад-
ких блюд и десертов.

Сельдерей. Незаменим при детокси-
кации. Он помогает очищать кровь, пре-
пятствует отложению мочевой кислоты в 
суставах,  стимулирует работу щитовид-
ной железы и гипофиза. Сельдерей также 
действует как легкий диуретик, облегчая 
работу почек и мочевого пузыря.

Лук. Способствует выводу токсинов 
через кожу. Кроме того, он очищает ки-
шечник. 

Капуста. Ее противовоспалительные 
свойства известны давно. Капустный сок 
используется при язве желудка. А молоч-
ная кислота, которую содержит капуста, 
помогает сохранить здоровье толстого 
кишечника. Кроме того, как и в других кре-
стоцветных овощах, в капусте содержится 

сульфорфан, вещество, которое помогает 
организму бороться с токсинами.

Чеснок. Содержит аллицин, который 
помогает выводить токсины и способству-
ет нормальному состоянию белых кровя-
ных клеток. Чеснок очищает дыхательную 
систему и очищает кровь. Менее извест-
ное его свойство: он помогает выводу из 
организма никотина, и может быть отлич-
ным дополнением к вашей диете, когда вы 
бросаете курить.

Артишок. Так же, как и свекла, полезен 
для печени, так как стимулирует желчеот-
деление. Кроме того, в артишоках много 
антиоксидантов и клетчатки.

Лимон. Рекомендуется пить лимонный 
сок, добавляя его в теплую воду, такой ли-
монад - своеобразный тоник для печени 
и сердца. Кроме того, он предотвращает 
образование камней в почках, имеющих 
щелочную природу. Большое количество 
витамина С помогает очищать сосудистую 
систему.

Имбирь. Широко известны его проти-
вопростудные свойства. Но потогонное 
действие имбиря одновременно позволя-
ет организму изгонять токсины через кожу.

Морковь. Морковь и морковный сок 
помогают в профилактике респираторных, 
кожных заболеваний. Используются при 
профилактике анемии и регулируют мен-
струальный цикл.

Вода. Все наши ткани и клетки нужда-
ются в воде для того, чтобы хорошо ра-
ботать. Даже наше психическое здоровье 
зависит от количества воды, которую мы 
пьем. Когда организм обезвожен, это не-
гативно влияет на все функции организма. 
Современный человек отвык пить чистую 
воду, заменяя ее кофе, чаем, сладкой га-
зировкой. Увеличение потребления воды 
(современные диетологи считают нормой 
1,5-2 литра в день) - важная задача.

Интернет-портал 
«Российской газеты»
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Полезно знать

Человеческий организм имеет естественную систему де-
токсикации, чтобы избавляться от токсинов, которые он 
накапливает из пищи и окружающей среды. Мы публикуем  
список из 11 натуральных продуктов для детоксикации, кото-
рые можно использовать в ежедневном рационе, чтобы по-
мочь очищению организма.

Продукты для очищения организма

Цитаты со смыслом
***

Любите мужчин. Им очень нужна ваша 
любовь. Даже если они в этом никогда не 
признаются. За каждым великим мужчи-
ной всегда есть женщина, которая в него 
верила и любила по-настоящему.

Бернард Шоу

Красота мужчины не во внешности, а в 
его поступках.

***
Какой бы сильной ни была женщина, 

она ждет мужчину сильнее себя. И не для 
того, чтобы он ограничивал ей свободу, 
а для того, чтобы он дал ей право быть 
слабой.

Эрих Мария Ремарк

Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

В КГБОУ ШИ 12 требуются: социаль-
ный педагог, бухгалтер-расчетчик, 
тьютор, учитель русского языка и 
чтения, учитель технологии  (дере-
вообработка), воспитатель, учитель-
дефектолог, педагог-организатор, 
педагог-психолог, медицинская се-
стра. Т. 8 (42153) 3-19-90. 
***
Требуется оператор-продавец в м-н 
«Стройматериалы». Т. 8-914-777-79-00, 
8-914-425-23-78.
***
В магазин «Санремо» требуется про-
давец-консультант. Обращаться: 
г. Вяземский, ул. Верхотурова, 8, Тел.  
8-924-219-80-22.
***
В кабельное телевидение «Аврора» 
требуется менеджер-кассир на посто-
янную работу. По всем вопросам обра-
щаться по адресу: Козюкова, 3 или по 
тел. 3-48-19, 8-914-157-73-33.
***

В магазин «Светофор» требует-
ся сотрудник, график 2 /2, с 8:00 до 
20:00, трудоустройство официально. 
Обращаться в магазин.
***
Требуется продавец в хозяйственный 
магазин. Т. 8-909-856-21-28.
*** 
В магазин «Мебель» (на трассе) требу-
ется продавец. Тел. 8-924-101-55-80.
***
Ищу тракториста. Т. 8-914-182-01-55. 
***
Требуется охранник с удостоверени-
ем. Т. 8-924-113-88-10.
***
Требуется продавец (магазин одеж-
ды). Т. 8-914-371-96-50, WhatsApp.
*** 
В ООО «Газэнергосеть Хабаровск» на 
постоянную работу требуются води-
тель (В, С), заправщик. Т. 8-962-586-
24-64.
***

Требуется 
няня 

для ухода 
и при-

смотра за 
пожилой 

женщиной. 
Тел. 

8-914-403-
60-35.

ТРЕБУЮТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: специалист по управлению персоналом, главный 
инженер, бухгалтер материального стола, аппаратчик 
производства молока, укладчик-упаковщик, грузчики, 

электрик, подсобный работник. Тел. 3-10-80.

ИП Житкевич срочно требуются
торговый агент, слесарь по ремонту котельных. 

Образование среднее специальное, опыт работы. 
Зарплата по договоренности. Т. 3-10-80.

Вяземскому МУП АТП требуются: инженер по охране труда, 
специалист по закупкам, бухгалтер. Режим работы и оплата труда 

при собеседовании. Адрес: ул. Козюкова, д 13, тел. 3-16-37.

ООО «Вигор ДВ» требуются: главный инженер, 
энергетик, мастер по тепловым сетям, машинист 

бульдозера. Обращаться по адресу: 
ул. Козюкова, 9-а, тел. 3-18-56.

Предприятие « Норд Стар» приглашает на работу вахтовым 
методом: поваров, пекарей-кондитеров, кухонных рабочих, горничных. 

Оформление по ТК РФ. Обращаться по тел. 
8-924-693-03-70, 8-914-030-10-11, 8-914-319-72-62.

В Вяземскую дистанцию СЦБ Дальневосточной дирекции ин-
фраструктуры-филиала ОАО «РЖД» требуется на постоянную 
работу (по станциям Красицкий, Дормидонтовка, Хака) электро-
монтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ. Требования к 
кандидату: начальное профессиональное, среднее профессиональное 
или высшее образование. Заработная плата 30-35 тыс. р. Обращаться 
по тел. 8-909-874-07-93 (отдел кадров), 8-914-318-28-26.
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Организация 

ООО «Строитель» 
окажет услуги по сбору 

и транспортированию твердых
коммунальных отходов 

для жителей частного сектора.
Реализуем под заказ 

пластиковые мусорные контейнеры
емкостью 120 л, 240 л, 360 л.
Цена контейнера от 1880 руб. 

Цена вывоза 
одного 120-ти л контейнера 150 руб.
г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 80 

(территория ЖКХ)
тел. 8-909-853-38-23. Реклама

Р
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м
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МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

Акция действует 20.03.2021 с 12.00 до 20.00 часов. 
Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его 
проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их 
получения узнавайте у продавцов-консультантов магазина 
«Вяземлэнд». Для участия в розыгрыше необходимо совершить 
единовременную покупку любого товара на любую сумму.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 27.01.2021 №218ю 

О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

В целях приведения Устава городского 
поселения «Город Вяземский» Вяземско-
го муниципального района  в соответствие  
с  требованиями  Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона 
от 20.07.2020 №236-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения 

«Город Вяземский» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края следующие 
изменения:

1.1. дополнить статьей 11.1 следующего 
содержания:

«Статья 11.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, име-

ющих приоритетное значение для жителей 
городского поселения или его части, по ре-
шению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предостав-
лено органам местного самоуправления, в 
администрацию городского поселения может 
быть внесен инициативный проект. Порядок 
определения части территории городского по-
селения, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается ре-
шением Совета депутатов городского поселе-
ния «Город Вяземский».

2. С инициативой о внесении инициатив-
ного проекта вправе выступить инициативная 
группа численностью не менее десяти граж-
дан, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та и проживающих на территории городского 
поселения «Город Вяземский», органы терри-
ториального общественного самоуправления 
(далее - инициаторы проекта). 

3. Инициативный проект до его внесения 
в администрацию городского поселения под-
лежит рассмотрению на  собрании или конфе-
ренции граждан, в том числе на собрании или 
конференции граждан по вопросам осущест-
вления территориального общественного са-
моуправления, в целях обсуждения инициатив-
ного проекта, определения его соответствия 
интересам жителей городского поселения 
или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия со-
бранием или конференцией граждан решения 
о поддержке инициативного проекта. При этом 
возможно рассмотрение нескольких иници-
ативных проектов на одном собрании или на 
одной конференции граждан.

4. Информация о внесении инициатив-
ного проекта в администрацию городского 
поселения подлежит опубликованию (обна-
родованию) и размещению на официальном 
администрации городского поселения «Город 
Вяземский» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в течение трех 
рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в администрацию городского поселе-
ния и должна содержать сведения, указанные 
в части 3  статьи 26.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а 
также об инициаторах проекта. Одновремен-
но граждане информируются о возможности 
представления в администрацию городского 
поселения своих замечаний и предложений 
по инициативному проекту с указанием сро-
ка их представления, который не может со-
ставлять менее пяти рабочих дней. Свои за-
мечания и предложения вправе направлять 
жители городского поселения, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. 

5. Инициативный проект подлежит обя-
зательному рассмотрению администрацией 
городского поселения в течение 30 дней со 
дня его внесения.

6. Порядок выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения инициативных про-
ектов, а также проведения их конкурсного 
отбора устанавливается решением Совета 
депутатов городского поселения «Город Вя-
земский».

7. В отношении инициативных проектов, 
выдвигаемых для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных транс-
фертов из бюджета Хабаровского края, тре-
бования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок 
рассмотрения инициативных проектов, в том 
числе основания для отказа в их поддержке, 
порядок и критерии конкурсного отбора таких 
инициативных проектов устанавливаются в 
соответствии с законом и (или) иным норма-

тивным правовым актом Хабаровского края.  
8. В случае, если в администрацию го-

родского поселения «Город Вяземский»  вне-
сено несколько инициативных проектов, в том 
числе с описанием аналогичных по содержа-
нию приоритетных проблем, администрация 
городского поселения «Город Вяземский» 
организует проведение конкурсного отбора и 
информирует об этом инициаторов проекта.

9. Проведение конкурсного отбора ини-
циативных проектов возлагается на коллеги-
альный орган (комиссию), порядок формиро-
вания и деятельности которого определяется 
решением Совета депутатов городского посе-
ления «Город Вяземский». 

10. Инициаторы проекта, другие гражда-
не, проживающие на территории городского 
поселения, уполномоченные собранием или 
конференцией граждан, а также иные лица, 
определяемые законодательством Российской 
Федерации, вправе осуществлять обществен-
ный контроль за реализацией инициативного 
проекта в формах, не противоречащих законо-
дательству Российской Федерации.

11. Информация о рассмотрении иници-
ативного проекта администрацией городского 
поселения, о ходе реализации инициативного 
проекта, в том числе об использовании де-
нежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц,  подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на офици-
альном сайте администрации городского по-
селения «Город Вяземский» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Отчет администрации городского поселения 
об итогах реализации инициативного проекта 
подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте ад-
министрации городского поселения «Город 
Вяземский» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в течение 30 
календарных дней со дня завершения реали-
зации инициативного проекта.». 

1.2 в статье 12:
а) часть 11 дополнить пунктом 7 следую-

щего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и 

принятие решения по вопросу о его одобре-
нии.»;

б) дополнить частью 12.1 следующего со-
держания:

«12.1. Органы территориального обще-
ственного самоуправления могут выдвигать 
инициативный проект в качестве инициаторов 
проекта.»;

1.3 в статье 14:
а) часть 1 после слов «и должностных 

лиц местного самоуправления,» дополнить 
словами «обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения,»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«В собрании граждан по вопросам вне-
сения инициативных проектов и их рассмо-
трения вправе принимать участие жители 
городского поселения, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста. Порядок назначения 
и проведения собрания граждан в целях рас-
смотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяется норма-
тивным правовым актом  Совета депутатов 
городского поселения «Город Вяземский».

1.4 в статье 15:
а) часть 1 после слов «и должностных 

лиц местного самоуправления,» дополнить 
словами «обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения,»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«В конференции  граждан по вопросам 
внесения инициативных проектов и их рас-
смотрения вправе принимать участие жители 
городского поселения, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста. Порядок назначения 
и проведения конференции граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов вне-
сения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом  Совета де-
путатов городского поселения «Город Вязем-
ский».

1.5 в статье 16:
а) часть 2 дополнить предложением сле-

дующего содержания: «В опросе граждан по 
вопросу выявления мнения граждан о под-
держке инициативного проекта вправе уча-
ствовать жители городского поселения или 
его части, в которых предлагается реализо-
вать инициативный проект, достигшие шест-
надцатилетнего возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следую-
щего содержания:

«3) жителей городского поселения или 
его части, в которых предлагается реализо-
вать инициативный проект, достигших шест-
надцатилетнего возраста, - для выявления 
мнения граждан о поддержке данного иници-
ативного проекта.»;

в) в части 5:
в абзаце первом слова «Советом депу-

татов. В нормативном» заменить словами 
«Советом депутатов. Для проведения опроса 
граждан может использоваться официальный 
сайт администрации городского поселения 
«Город Вяземский» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». В нор-
мативном»;

дополнить пунктом 6 следующего содер-
жания:

«6) порядок идентификации участников 
опроса в случае проведения опроса граждан 
с использованием официального сайта ад-
министрации городского поселения «Город 
Вяземский» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;»;

г) пункт 1 части 7 дополнить словами 
«или жителей городского поселения «;

1.6 дополнить статьей 57.1 следующего 
содержания:

«Статья 57.1. Финансовое и иное обеспе-
чение реализации инициативных проектов.

1. Источником финансового обеспечения 
реализации инициативных проектов, предус-
мотренных статьей 26.1 Федерального закона 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», являются предусмотренные 
решением о местном бюджете бюджетные 
ассигнования на реализацию инициативных 
проектов, формируемые в том числе с уче-
том объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета Ха-
баровского края, предоставленных в целях 
финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств городского поселе-
ния «Город Вяземский».

2. Под инициативными платежами пони-
маются денежные средства граждан, индиви-
дуальных предпринимателей и образованных 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации юридических лиц, уплачивае-
мые на добровольной основе и зачисляемые в 
соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации в местный бюджет в целях ре-
ализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект 
не был реализован, инициативные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление 
в местный бюджет. В случае образования по 
итогам реализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, не исполь-
зованных в целях реализации инициатив-
ного проекта, указанные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный 
бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм иници-
ативных платежей, подлежащих возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в местный бюджет, 
определяется нормативным правовым актом 
Совета депутатов городского поселения «Го-
род Вяземский».

4. Реализация инициативных проектов 
может обеспечиваться также в форме добро-
вольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц.».

2. Направить принятые изменения в 
Главное управление Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области для 
государственной регистрации.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
по законности и гласности (председатель А.Н. 
Остапец).

4. Настоящее решение вступает  в силу 
со дня его официального опубликования по-
сле государственной регистрации и применя-
ется с 1 января 2021 года.

Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов

С.В. Хотинец,
глава городского поселения

* зарегистрировано в Управлении Министер-
ства юстиции РФ по Хабаровскому краю и 
ЕАО 01.03.2021г. №RU275061012021001

Администрация Вяземского муници-
пального района информирует граждан, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства о приеме 
заявлений о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды 
земельного участка, c кадастровым номером 
27:06:0020606:279, расположенного пример-
но в 400 м по направлению на северо-запад 
от ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Хаба-
ровский край, Вяземский район, с. Аван, ул. 
Шоссейная, 18, площадью 90000 кв.м. с раз-
решенным использованием – для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции.

Граждане, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, которые заинтересованы участвовать в 
аукционе на право заключения договора арен-
ды на испрашиваемый земельный участок, мо-
гут ознакомиться со схемой земельного участка 
на бумажном носителе и подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе с 18.03.2021 г. 
по 18.04.2021 г. по адресу: Хабаровский край, г. 
Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 104, в 
рабочее время с 8-00 до 17-00, обед: с 12-00 до 
13-00, приемные дни: вторник, четверг, пятница, 
тел: 8 (42153) 3-11-32

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 26.02.2021 №324

О ликвидации автономной некоммерческой организации «Центр развития 
Вяземского района Хабаровского края»

В соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», решением На-
блюдательного совета автономной неком-
мерческой организации «Центр развития 
Вяземского района Хабаровского края» от 
05 февраля 2021 года, в целях оптимиза-
ции структуры объектов инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и расходов на их со-
держание из консолидированного бюджета 
Вяземского муниципального района, Со-
брание депутатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Ликвидировать автономную неком-

мерческую организацию «Центр развития 
Вяземского района Хабаровского края» 
(далее – АНО «ЦРВР») в установленные 
сроки.

2. Администрации Вяземского муни-

ципального района для проведения про-
цедуры ликвидации утвердить состав лик-
видационной комиссии, порядок и сроки 
ликвидации АНО «ЦРВР».

3. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на планово-бюд-
жетную комиссию (С.С. Паламарчук).

4. Признать утратившим силу реше-
ние Собрания депутатов Вяземского му-
ниципального района от 28.06.2019 №104 
«О создании автономной некоммерческой 
организации «Центр развития Вяземского 
района Хабаровского края».

5. Редакции газеты «Вяземские вести» 
(А.А. Орлова) опубликовать настоящее ре-
шение в районной газете.

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

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко, 
глава муниципального района

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ от  ___2021   № 

О внесении изменений в Устав городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района

 Хабаровского края
На основании Закона Хабаровского края от 25. 06. 2014 №368 «Об 

отдельных вопросах правового регулирования экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов» Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения «Город Вяземский» Вязем-

ского муниципального района следующие изменения:
1.1.  Статью 37.2 «Экспертиза нормативных правовых актов»  считать 

утратившим силу. 
2. Направить принятые изменения в Главное управление Министер-

ства Юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области для государственной регистрации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по законности и гласности (председатель А.Н. Остапец).

4. Настоящее решение вступает  в силу со дня его официального опу-
бликования после государственной регистрации.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко, 
глава муниципального района

Администрация Вяземского муниципального района сообща-
ет следующее. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19 июня 
2000 г. №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» с 1 ян-
варя 2021 г. минимальный размер оплаты труда (далее – МРОТ) 
на территории Российской Федерации установлен в сумме 12 792 
рубля.

Согласно постановлению Конституционного Суда Российской 
Федерации от 07 декабря 2017 г. №38-П работодатель при опре-
делении заработной платы работнику обязан на МРОТ начислять 
районные коэффициенты и процентные надбавки.

Кроме того, в состав заработной платы, не превышающей 
МРОТ, не предполагается включение повышенной оплаты сверх-
урочной работы, работы в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни, а также иной работы в условиях, отклоняющих-
ся от нормальных (постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 11 апреля 2019 г. №17-П).

Таким образом, месячная заработная плата работника, рабо-
тающего на территории муниципального района, должна быть не 
ниже МРОТ с начисленными на него районными коэффициента-
ми и процентными надбавками при условии, что указанным ра-
ботником полностью отработана за этот период норма рабочего 
времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности) (ста-
тья 133 Трудового кодекса Российской Федерации).

К сведению работодателей района

Из положений ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК 
РФ) следует, что управление многоквартирным домом должно 
обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания 
граждан, надлежащее содержание общего имущества в много-
квартирном доме, решение вопросов пользования указанным 
имуществом, а также предоставление коммунальных услуг граж-
данам, проживающим в таком доме.

Под деятельностью по управлению многоквартирным домом 
понимается выполнение стандартов, направленных на достиже-
ние целей, установленных ст. 161 ЖК РФ, а также определенных 
решением собственников помещений в многоквартирном доме.

Правительством РФ постановлением от 15.05.2013 №416 
установлены стандарты и правила деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

Пунктами 31-37 указанных Правил установлено, что пере-
чень информации, предоставляемой собственникам помещений 
в МКД, не является закрытым и не ограничивается информацией, 
подлежащей обязательному раскрытию. Первичная информация, 
отражающая сведения об эксплуатации (использования) общедо-
мового имущества, напрямую затрагивает права собственников 
помещений МКД в части владения, пользования и распоряжения 
общедомовым имуществом. Временное владение управляющей 
организацией технической документацией с целью осуществле-
ния полномочий по управлению МКД не влечет ограничение прав 
собственников в отношении данной документации.

Вместе с тем, отметим, что прямого указания закона на обя-
занность управляющей организации предоставлять собственни-
кам квартир техническую документацию прямо в законодатель-
стве не предусмотрена.

Однако такая обязанность вытекает из смысла самого жилищ-
ного законодательства, которое обязывает собственника поддер-
живать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская 
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и закон-
ные интересы соседей, правила пользования жилыми помещени-
ями, а также правила содержания общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме (ч. 4 ст. 30 ЖК РФ).

Не имея доступа к технической документации квартиры, не-
возможно в полной мере обеспечивать поддержание помещения 
«в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обра-
щения». Таким образом, управляющая компанию обязана пред-
ставить испрашиваемые документы собственникам помещений в 
МКД для ознакомления

М. Буйный, 
помощник прокурора района

Ознакомление 
с технической документацией

многоквартирного дома, 
управление которого 

осуществляется управляющей 
компанией

Прокуратура сообщает

Обратите внимание



Поздравления * Информация * Реклама 17№ 10   18 марта  2021 г.

Вяземские вести

Поздравляем

Уважаемые работники и ветераны 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства !
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
На ваших плечах лежит большая нагрузка по обеспечению населения города 

теплом, водой и светом, решению вопросов стабильной и бесперебойной работы 
всего коммунального комплекса. 

Своевременно реагируя на нештатные ситуации, зача-
стую трудясь во внерабочее время и по выходным, вы 
неизменно проявляете оперативность и профессиона-

лизм. 
От всей души благодарим вас за трудолюбие, 
высокую самоотдачу, добросовестное отноше-

ние к делу, и, конечно, особую признатель-
ность выражаем ветеранам, на примере 

которых воспитывается и совершенствуется 
в профессии нынешнее поколение работни-
ков ЖКХ и бытового обслуживания населе-
ния.

 Желаем вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, счастья, уверенности в завтраш-

нем дне и новых трудовых достижений на 
благо нашего города!

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

Уважаемые работники 
ООО «Вигор ДВ», ООО «Теплоресурс» 

и работники, ушедшие на заслуженный отдых! 
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником -
Днем работников 

жилищно-коммунального хозяйства!
Благодарим вас за ответст-

венный, высокопрофессиональ-
ный и самоотверженный 

труд. Желаем, чтобы вы 
гордились своим при-
званием и результа-
тами своего труда.

Крепкого здоровья, 
взаимопонимания 
и уважения, тепла 
и заботы близких, 
любви и достатка 
вам и вашим се-
мьям.
Администрация ООО «Вигор 

ДВ»ООО «Теплоресурс»

Альберта Дочановича ЛИ
с 50-летним 
юбилеем!

Пусть дарит радость, вдохновение
Прекрасный праздник –
               юбилей!
Блестящих
   замыслов,
     свершений,
Поддержки
      близких 
           и друзей!
Пусть в жизни будет все по силам
И много новых ждет побед,
Успехов ярких и красивых,
Неповторимых, светлых дней!

ООО «Амурметалл - Ресурс»

Вяземский районный
 совет ветеранов

поздравляет с днем рождения
Тамару Андреевну ЛЕВИНУ,

Марию Павловну НИКОНОВУ,
Валентину Ивановну БИРЮКОВУ,

Валентину Ивановну ПРИХОДЬКО,
Зинаиду Ивановну ГОМОЮНОВУ,
Людмилу Васильевну КЕЧИНОВУ,

Тамару Николаевну ГУБИНУ!
Когда приходит день рожденья,
На год становишься взрослей.
В душе и радость, и веселье,
И жизнь 
         становится сложней.
Но годы быстро пролетают,
И их нельзя остановить,
Они нас сильно изменяют,
И ими надо дорожить!

Реклама

КОМПЬЮТЕРНАя 
ПОМОщЬ

Т. 8-909-877-77-37 
настройка 
программ, 
установка 

антивируса, 
ремонт, 

модернизация. 
ВыЕЗД 

ПО 
РАйОНУ. 
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ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАцИя СПЕцИАЛИСТА.

Весенние скидки с 20 марта!
Каждый день на весь ассортимент 

скидка  7%  с 13.00 до 15.00 часов.
Аптеки ООО «Катранфарм» Мы вас ждём! 

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 9, ул Коммунистическая, 4А, т/ц «Солнечный».
Лицензия №ЛО-27-02-000886 от 18.03.2015 ООО «Катранфарм»
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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

кл
ам

а

КГБУ «Вяземский комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения» выражает благодарность 
О.Б. Кащеевой, Н.А. Письменной за 
букеты цветов и Л.Ф. Шехиревой за 
вкусные пироги, предоставленные для 
поздравления женщин, находящихся 
на надомном социальном обслужива-
нии. Пусть ваши добрые дела вернутся 
к вам удачей и успехом, а в вашей жиз-
ни будут радость и счастье.

***
Хочу сказать огромное спасибо за 

поздравление ко дню 8 марта работни-
кам Дома культуры с. Котиково: Ольге 
СУХАНОВОЙ, Татьяне ТАРАСОВОЙ, 
Оксане БЕЛОВОЙ.

Желаю вам море цветов, улыбок, 
любви, здоровья и исполнения всех же-
ланий. Пусть ваша работа вас только 
радует и никогда не огорчает. Спасибо 
вам огромное!

Татьяна Ивановна Хан,
ветеран труда с. Котиково

Благодарность

Администрация Вяземского муниципального 
района  сообщает, что 24 марта с 8.00 до 12.00 бу-
дет проводиться «горячая линия» по теме «Подача 
декларации  получателями «Дальневосточного 
гектара». Звонки принимаются по телефону отде-
ла имущественных и земельных отношений адми-
нистрации  Вяземского  муниципального  района: 
8 (42153) 3-11-32
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Картофель мелкий, инкубато-
ры. Т. 8-909-843-27-34
***
Картофель в сетках. Т. 8-909-
859-92-06
***
Кабачки и тыква. Т. 8-924-211-
28-13
***
Грузди соленые. Т. 8-909-854-
47-23, 8-909-854-37-89
***
Поросята породы Ландрас, 1, 
2, 3-месячные, от 5000 руб. 
Тел. 8-999-089-04-65
***
Поросята (вьетнамские), не-
дорого. Т. 8-962-151-33-98
***
Куры-несушки Хайсекс и 
Ломен Браун, а также имеют-
ся курочки 2 мес. и поросята. 
Т. 8-996-683-88-01
***
Козлята, дешево. Т. 8-914-
378-29-03
***
Бычки 5-, 3-, 2,5-месяцев, те-
лочки 5-, 2-месяцев. Т. 8-924-
308-17-12
***

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

Телевизор, микр. печь. Тел. 
8-909-808-54-27
***
Веники дубовые для бани. 
Тел. 8-914-379-95-27
***
Сено, дрова. Тел. 8-999-793-
67-29
***
Емкость под горючее, 2 т. Тел. 
8-962-225-32-89
***
Двухкамерный холодильник. 
Газовая плита б/у. Т. 8-924-
107-83-85
***
Диван-кровать в хорошем со-
стоянии, недорого. Т. 8-909-
876-69-01
***
Холодильник двухкамерный, 
комбинированный комод, стол-
книжка, стиральная машина 
«Малютка», пылесос. Тел. 
8-914-208-04-60, 8-924-113-53-62
***
Компьютерный столик, газо-
вые баллоны. Т. 8-924-113-58-06
***
Куплю 12 сухих бревен – ли-
ственницы, размер 400х20х15 
или 400х20х20. Т. 8-914-193-
28-77

Комната, Ленина, 4. Т. 8-909-
840-72-76.
***
Меблированная комната в 
общежитии, Ленина, 4, 18 кв. 
м, горячая и холодная вода, 
хороший ремонт. Т. 8-962-224-
34-73.
***
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-914-207-63-16.
*** 
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-924-207-99-58, 8-962-225-30-32.
***
Квартира 2-комн., центр. Тел. 
8-914-153-45-06.
***
3-комн. квартира. Т. 8-909-874-
05-35.

***
3-комн. квартира. Т. 8-962-151-
30-32.
***
3-комн. неблагоустр. квартира 
в 2-кв. панельном доме. Тел. 
8-914-204-76-39.
***
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме в с. Котиково. Тел. 
8-924-118-19-54.
*** 
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном панельном доме, 80 кв. м, 
земля 11 соток, с. Красицкое, 
скважина, канализация. До-
кументы готовы. Т. 8-909-805-
75-89.
***
3-комн. неблагоустр. кварти-
ра, Котиково, недорого, можно 
мат. капитал. Т. 8-999-089-11-
79, 8-978-913-92-05.
***

Дом 50 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток, хозпостройки. 
Тел. 8-909-840-82-83.
*** 
Дом, 40 кв. м, баня, летняя кух-
ня, участок 10 соток, хорошее 
состояние. Т. 8-914-426-49-19.
*** 
Дом в центре города. Т. 8-909-
877-53-54.
***
Дом в центре. Т. 8-924-308-49-19.
***
Дом 42 кв. м, пос. Дормидон-
товка, торг. Т. 8-924-113-49-16.
*** 
Благоустр. дом, 100 кв. м, с 
участком и гаражом. Т. 8-965-
673-96-24.
*** 
Дом в центре города за 
2800000 возможен торг при 
встрече. Т. 8-909-852-37-23.
***
Дом ж/д сторона. Т. 8-909-844-
42-78.
***

Дом. Т. 8-914-773-03-53.
***
Дом, баня, гараж с погребом, 
скважина (вода), участок 70 
соток в урочище «Соболево». 
Т. 8-924-207-99-58.
***
Недостроенный дом в центре 
города, центральный водопро-
вод, септик, электроворота, 
забор на сваях, электричество 
380. Т. 8-914-409-60-06.
***
Дача с надворными построй-
ками, новый домик, 8 соток, 
ул. Транспортная. Т. 8-914-
150-96-90.
***
Гараж 32 кв. м, К. Маркса, 56. 
Т. 8-909-841-80-66.
***
Гараж (4,2х6,5) кирпичный в 
районе магазина «Амбар». 
Тел. 8-924-308-49-19.
***
Кирпичный гараж. Т. 8-965-
674-65-50.

*** 
Торговый павильон, 40 тыс. 
Тел. 8-914-409-60-06.
***
Участок 14 сот, здание 760 кв. 
м, центр. Т. 8-914-546-23-19.
***
Обменяю дом, центр на 
2-комн. квартиру или продам. 
Т. 8-914-150-97-75.
***
Обменяю дом ж/д ст. на квар-
тиру или продам. Т. 8-924-211-
28-13.
***
Сдается 1-комн. квартира, Вер-
хотурова, благоустр., новая, на 
длительный срок. Тел. 8-984-
176-81-40, 8-909-805-28-19.
*** 

Сдам 2-комн. квартиру. Тел. 
8-999-793-74-90.
***
Сдам 3-комн. квартиру. Тел. 
8-909-874-05-35.
***
Сдам в аренду помещение 40 
кв. м по адресу: Коммунисти-
ческая, 17-б, 35000 р. в месяц. 
Тел. 8-962-228-11-36.
***
На территории комплекса 
«М-60» сдаются торговые, 
складские, офисные, произ-
водственные помещения от 
10 до 1200 кв. м. Т. 8-914-425-
92-47.
***
Сниму 1-комн. квартиру. Тел. 
8-914-550-92-93.
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10 марта ушла из жизни 
КАЗАКОВА Татьяна Владимировна, 
наш любимый, дорогой человек.

Выражаем сердечную благодар-
ность всем родственникам, друзьям, 
соседям, одноклассникам, коллективу 
СОШ с. Аван, МБДОУ д/с с. Отрадное, 
коллективу Детского дома №18, зна-
комым за неоценимую моральную 
поддержку и материальную помощь 
в организации похорон. Глубоко при-
знательны всем, кто пришел прово-
дить в последний путь мою мамочку, 
дорогую бабушку, сестру, тетю, тещу, 
племянницу. 

Идут года, стареет наша мама.
Что вдруг ее не станет – мы не верим.
Но вот однажды, поздно или рано,
Она уйдет, закрыв неслышно двери.
Любите маму, взрослые и дети,
Родней ее нет никого на свете!
У меня уже мамы нет. Я очень благодарна ей, что мне она 

дала ЖИЗНЬ. Дочь

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÍÈÇÊÈÕ ÖÅÍ»

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

Скидка 50%
на весь ассортимент товара 
стоимостью свыше 200 р.

с 18 по 25 марта 2021 г.
На всю зимнюю обувь 

скидка 60%
Цены вас приятно удивят.
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Семья снимет 1-2-комн. квартиру 
(ж/д не предлагать), порядок 

и своевременную оплату гарантируем. 
Т. 8-962-228-85-42.

Уважаемые жители города и района! 
Приглашаем вас 

20 марта в 12 часов 
на площадь у виадука принять участие в Дне ГТО.

Сердечно благодарю администрацию, весь коллектив 
МБОУ СОШ №2, а также родных и друзей за моральную и 
материальную поддержку в связи с уходом из земной жизни 
сына АКИНЬШИНА Сергея Николаевича в духовный мир.

С уважением, Э.А. Акиньшина

Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко 
проводит набор кандидатов в слушатели:

- тракторист категории: 
«В»; «В, С»; «С»; «Е»;

- вальщик леса».
Подробная информация по телефону: 
8 (42153) 3-10-81. Лицензия №1925 от 05.08.2015
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21.03.2021 г. с 9:00 до 17:00 
ремонтно-восстановительных работ на водопроводе 
в сельском поселении «Село Аван» будет прекращена

 подача воды в системе водоснабжения.

 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

Райветстанция проводит БЕСПЛАТНУЮ 
вакцинацию собак и кошек (с 2-х месячного 

возраста и старше) против БЕШЕНСТВА
Сбор: 23 марта с 11:00 до 13:00:

- п. Кирзавод (ул. Шолохова, конечная остановка 
автобуса);
- ул. Театральная (возле школа №19);

24 марта с 11:00 до 13:00:
- возле дома ул. Верхотурова, 8; 
- ул. Козюкова, 17 (возле АТП);

Также КГБУ «Вяземская райСББЖ» проводит 
вакцинацию против бешенства (БЕСПЛАТНО) 

собак и кошек с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до 13:00.

Вакцинации подлежат клинически здоровые живот-
ные. Кошек доставлять к месту сбора в переносках 
(сумка, мешок, коробка). Реклама

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

16 марта на 61-м году жизни скоропостижно скончался 
АЛЯБЬЕВ Александр Николаевич.

Церемония прощания состоится 19 марта в 13:00 в риту-
альном зале агентства «Ангел» по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 30А

Родые и близкие

Куплю авто в любом со-
стоянии. Тел. 8-914-200-
55-66.

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

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

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.

Баня «М-60»
Приглашаем попариться или отметить 

в нашем банкетном зале 
торжественное мероприятие.

Тел. 8 (42153) 3-43-97, 8-909-874-98-25.

РекламаПРОДАМ ТЕПЛИЦЫ. 
Низкие цены. Возможна рассрочка. 

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту.

Тел. 8-999-089-79-81. 
Рассрочку предоставляет ИП Черепахин.
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КГКУ «Детский дом №18» с. Отрадное 
проводит набор кандидатов на курсы 

в приемные родители. 
С. Отрадное, ул. Интернациональная, 27А..

Тел. 43-5-13

14 марта на площади у Дома культуры с. Аван 
прошел праздник «Широкая Масленица».

Главным героем праздника стал кот Васька, кото-
рый очень хотел блинов. Но чтобы заслужить главное 
угощение, ему пришлось поработать (наколоть дров, 
наносить воды, взбить масло, тесто), а помогли ему 
в этом наши зрители, которые с удовольствием уча-
ствовали во всех конкурсах. 

В конце праздника всех гостей пригласили на уго-
щение блинами.

Выражаем огромную благодарность всему кол-
лективу ДК с. Аван за проведение праздника. Хочется 
пожелать им творческих успехов. В.К. Гармидер

Благодарность

Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона, 

ремонт пружинных блоков.
Тел. 8-962-584-62-59
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и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
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8-909-801-17-71

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Ремонтно-строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные, 

сантехнические. Капитальный и 
косметический ремонт квартир и офисов. 

Монтаж систем отопления.
Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 
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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 - 1.04.2021 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 

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и про-
чих инженерных коммуни-
каций методом прокола (НЕ 
КОПАЯ). Т. 8-924- 222-27-27, 
8-962-587-26-62. Реклама
***
Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2,5 т. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попутный 
груз с г. Хабаровска. Т. 8-914-
421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Переезды, грузчики, недорого. 
Т. 8-914-407-39-78. Реклама
***
Квартирные грузоперевозки. 
Тел. 8-914-319-01-75. Реклама
*** 
Продам дрова, плахи. Т. 8-924-
117-17-65. Реклама
*** 
Продам дрова, плахи. Т. 8-914-
163-49-47. Реклама
***
Горбыль пиленый (4 куба-са-
мосвал.), 5000 р. Т. 8-909-857-
77-40. Реклама
***
Продам дрова осина, ГАЗ-53, 
недорого. Т. 8-984-260-85-20. 
Реклама
***
Горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама

*** 
Горбыль пиленый на поленья, 
4,5 куб, м, разных пород. Тел. 
8-914-317-06-93, 8-909-820-60-
24. Реклама
*** 
Горбыль ясень, елка, Камаз. 
Тел. 8-914-410-43-90. Реклама
***
Продам дрова, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-541-59-29. Реклама
***
Дрова береза белая. Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
***
Горбыль пиленый, сухой (4 ку-
ба-самосвал). Т. 8-909-878-40-
69. Реклама
***
Горбыль твердых пород, 6 ку-
бов (сухой). Т. 8-963-563-04-
79. Реклама
*** 
Горбыль пиленый (4,5 куба-са-
мосвал) ясень, сухой. Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
***
Горбыль пиленый, сухой. Тел. 
8-914-193-53-59. Реклама
***
Дрова чурками, горбыль, ГАЗ-
53. Т. 8-914-203-53-31. Реклама
***
Сухой горбыль пиленый. Тел. 
8-914-189-09-99. Реклама
*** 
Продам дрова (береза, осина). 
Т. 8-914-411-98-71. Реклама

Дрова дуб, ясень, береза, 
осина. Т. 8-914-153-75-53. 
Реклама

Дрова сухие, сырые. Т. 8-914-
541-85-78, 8-999-084-65-38. 
Реклама
*** 
Дрова твердые сухие, сырые. 
Т. 8-909-805-92-06, 8-999-084-
65-38. Реклама
***

Продам дрова. Т. 8-914-209-
46-32. Реклама
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55. Реклама
*** 
Опилки. Т. 8-914-203-53-31. 
Реклама
***
Отсев, щебень и т.д. Т. 8-909-
856-58-40. Реклама
*** 
Шлак, Камаз. Т. 8-914-410-43-
90. Реклама
***
Отсев, щебень, горбыль, 
ясень, ель, опилки, доска не-
ликвид, недорого, Камаз. Тел. 
8-924-111-91-38. Реклама
***
Поколю дрова. Т. 8-962-673-
20-91. Реклама
***
Ремонт квартир, санузлов, 
сантехника, кафель и т.д. Тел. 
8-909-870-39-70. Реклама
***
Чистка печных колодцев вруч-
ную, реставрация. Т. 8-996-
388-92-73. Реклама
***
Штукатурка стен по маякам и 
работы с гипсокартоном лю-
бой сложности. Стяжка пола. 
Т. 8-914-612-98-56. Реклама
***
Ремонт, чистка, установка во-
донагревателей, душевых ка-
бин и т.д. Т. 8-984-260-09-05. 
Реклама
***
Плотник: ремонт, строитель-
ство. Т. 8-914-201-85-98. Реклама
***
Услуги электрика, электромон-
таж. Индивидуальный подход. 
Т. 8-914-410-85-40. Реклама
***

Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама

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

Ремонт смартфонов, ноутбу-
ков, планшетов, быстро, не-
дорого. Т. 8-999-793-65-16. 
Реклама
***
Ремонт спутниковых антенн. 
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама
***
Кондиционеры с установкой. 
Т. 8-962-228-11-36. Реклама
***
Компьютерная помощь. Уста-
новка, настройка, удаление 
вирусов. Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Выезд по району. 
Т. 8-909-877-77-37. Реклама
*** 
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Установка спутниковых антенн. 
«Телекарта ТВ» -  135 каналов, 
«НТВ+» - 137 каналов, цифро-
вое ТВ - 20 каналов. Пристав-
ки, тюнеры и пульты. Гарантия.  
Работаем без выходных. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-
20, 8-914-419-71-21. Реклама

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

пенсионерам скидки. Т. 8-909-804-14-14.Р
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Установка спутниковых 
антенн «Телекарта» -150 
каналов, «НТВ+» 160 ка-
налов, цифровое ТВ – 20 

каналов, тюнеры HD. 
Приставки, пульты, гарантия. 

Переводим на «НТВ+». 
Тел. 8-962-675-72-98, 

8-924-113-86-11, 
8-914-171-56-73.
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Мастер на все руки 
- электрик;
- сантехник, 

канализация;
- ремонт и сборка 

мебели;
- отделка всех видов 

(обои, панели, 
гипсокартон).

Мартовские
скидки 10%

Тел. 8-914-373-27-25, 8-999-083-54-05
Михаил ИП Тарасов М.В. Реклама 

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,

- БЛАГОУСТРОЙСТВУ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ: 
отсыпка (щебень, отсев) - 3000 руб., 

установка оградок 2,5х2,5 - 10000 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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ЭВАКУАТОР, услуги автоэлектрика.
Выкуп авто. Тел. 8-914-774-28-59. 

Реклама

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



Жена грустно говорит 
мужу:  — Весна пришла, на 
улице тепленько, хорошо, а 
мне раздеваться не во что.

***
Зимой ждешь, когда придет 

весна, а весной — когда 
наконец—то уйдет зима.

***
Позвонила мужу. Спраши-

ваю: – Ты меня сильно 
любишь? Отвечает: – 
Покупай. Вот что такое 
настоящее супружеское 
взаимопонимание!

***
– А почему вы не замужем? 

– Понимаете, я хочу, чтобы 
он был особенный. Чтобы 
его не интересовало ни мое 
тело, ни мои деньги, ни мои 
связи… а интересовала моя 
душа! – Вы понимаете, что 
хотите дьявола?

***
– Я хотел бы взять в вашем 

банке кредит на бабу. – Как 
это? – Ну, типа, цветы ей 
покупать, в кино водить… – 
Это потребительский. – Не 
говорите про нее так!

***
– Не боишься ходить 

на сторону? А если жена 
узнает? Она ведь у тебя 
просто зверь! – В лучшем 
случае, разведусь. – Я даже 
боюсь спрашивать, что в 
худшем случае. – В худшем 
– не успею.

***
 – Семен Маркович, вы 

женаты? – Разведен. – И 
сильно развели? – Трусы 
таки оставили…
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День поступления в розницу - четверг
Точка зрения редакции

не обязательно совпадает 
с мнением авторов.

* * *
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аудитории 12+
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Óëûáíèòåñü

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ИП Щур О.И.

Ре
кл

ам
а

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)

СТАНЬ АБОНЕНТОМ 

YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ 

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

суббота с 10.00 до 17.00 ч. тел. 8-999-088-02-89.

Ре
кл

ам
а

yota.ru vk.com/yota

Реклама

Реклама

ÑÊÈÄÊÈ ÂÅÑÜ ÌÀÐÒ

Реклама

Ïðèãëàøàåì â ÍÎÂÛÉ 

Ñòðîéìàêñèìóì
ïî óë. Êîçþêîâà, 5.

Òåë. 8-962-500-40-60 (WhatsApp).

Â íàëè÷èè:
- Ïàíåëè ÏÂÕ è ÌÄÔ.

- ÎÑÏ, ôàíåðà.
- ÃÂË, ÃÊË.

- Ñòðîèòåëüíûå 
                     ñìåñè.
- Êðàñêè 
           ÂÄ, ÏÔ, ÍÖ.
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 «
Фу

си
н»

Большой выбор 
товаров мужского, 

женского и детского 
ассортимента. 

Товары для дома.
ул. Коммунистическая, 3, 

ул. Коммунистическая, 13.
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 Ïàâèëüîí «ÁÈÑÒÐÎÅÆÊÀ» 
*ÂÊÓÑÍÛÅ ÄÎÌÀØÍÈÅ ÎÁÅÄÛ: 

ÏÅËÜÌÅÍÈ,ÂÀÐÅÍÈÊÈ, ÒÅÔÒÅËÈ, 
ÊÎÒËÅÒÛ (ÐÓ÷ÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ).
*ÂÈÒÀÌÈÍÍÛÉ ÊËÞÊÂÅÍÍÎ-

ÁÐÓÑÍÈ÷ÍÛÉ ÌÎÐÑ. *ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎ-ÈÌÁÈÐÍÛÉ ÷ÀÉ.

*ÑÂÅÆÅÅ 
ÄÐÎÆÆÅÂÎÅ ÒÅÑÒÎ 

ÏÎ ÏÐÅÄÇÀÊÀÇÓ ÒÅË. 8-914-405-19-68. 
Íàø àäðåñ: óë. Øîññåéíàÿ, 56 «Ïðîâèàíòú»


