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Безопасного вам движения

Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-
ником! Работа госавтоинспекции с каждым днём становится 
всё более напряжённой - количество автомобильного транс-
порта постоянно растёт, значительно повышается интен-
сивность дорожного движения. От оперативности, чётких и 
грамотных действий во многом зависит уровень аварийно-
сти на дорогах, сохранность жизни и здоровья людей, ответ-
ственность и культура водителей и пешеходов. 

В этот праздничный день желаем всем вам успехов в не-
лёгкой службе,  крепкого здоровья и личного благополучия! 
Пусть ваши повседневные трудовые будни, дежурства как 
можно реже будут отмечены чрезвычайными ситуациями!

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

Мероприятия в удалённом режиме, 
посвящённые 

Дню семьи, любви и верности
8 июля 2020 г.

Центральная районная библиотека
- Историко-познавательный экскурс «Семейные тради-
ции и обычаи»;
-  Видеоролик «История празднования Дня семьи, люб-
ви и верности «Венец всей ценности – семья»;

Районный Дом культуры «Радуга»
- онлайн – концерт «Счастливы вместе»

Вяземский краеведческий музей им. Н.В. Усенко
- виртуальная выставка «Семейный портрет на фоне 
истории» (о вяземских семьях);
- онлайн - викторина «Моя семья – моё богатство»

Молодёжный центр
- онлайн - конкурс среди молодых семей «Моя родос-
ловная».
Приглашаем жителей района принять участие в район-
ной акции «Ромашка – символ любви» (украсьте свои 

дворы и улицы символом праздника – ромашками)

Погода с 3 по 9 июля
Ночь День

Пт
3.07 Ясно +11 +25

Сб
4.07 Ясно +17 +28

Вс
5.07

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь, 
гроза

+21 +28

Пн
6.07

Облачно, сильный 
дождь, гроза +19 +25

Вт
7.07

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь, 
гроза

+19 +25

Ср
8.07

Малооблачно, 
гроза +17 +24

Чт
9.07 Ясно +17 +26

Инспектор  ДПС  старший лейтенант полиции Павел Шевцов вот уже 22 
года служит в отделении ГИБДД по Вяземскому району. Ежедневно он и другие 
сотрудники этой службы обеспечивают безопасность на дорогах Вяземского 
района. Материал об этом читайте на стр. 3.

Фото Анастасии Шубиной

6+



Наши депутаты - лучшие
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Вяземские вести

КонкурсСобытия. Факты.
Выберем главу района

Старой школе –
 вторую жизнь

В здании бывшей неполной средней школы 
№19 начались реставрационные работы для 
размещения здесь социального учреждения.

Лето красное, ты где?
Погода

Образование

В Вяземском районе 29 июня про-
шёл пробный единый госэкзамен 
- заключительная отработка органи-
зационных и технологических проце-
дур перед основной экзаменационной 
кампанией, которая стартует 3 июля.

23 июня Решением Собрания депутатов 
назначены выборы главы Вяземского муни-
ципального района на 13 сентября 2020 года. 
Выборы пройдут путем прямого голосования. 

ЕГЭ - на старт

Коронавирус: 
цифры тревожные

По данным Роспотребнадзора на утро 30 ию-
ня, в районе у 37 жителей подтверждён диагноз 
COVID-19. 

Документы на вы-
движение от кандидатов 
территориальная избира-
тельная комиссия прини-
мает с 26 июня по 15 июля 
включительно. 

По состоянию на 30 
июня, в комиссию посту-
пили документы о выдви-
жении от двух кандидатов: 

действующей главы рай-
она Ольги Васильевны 
Мещеряковой и гла-
вы городского поселе-
ния «Город Вяземский» 
Александра Юрьевича 
Усенко. Оба баллотируют-
ся в порядке самовыдви-
жения.

Наш корр.

Сейчас всё внутрен-
нее переоборудование 
помещения, включая от-
делочные работы, про-
водят специалисты ООО 
«Евро-Стиль». Как рас-
сказала «Вяземским 
вестям» директор этой 
подрядной организации 
Юлия Мещенкова,  за-
вершение переоборудо-
вания запланировано на  
конец года. Заказчиком 
этого объекта является 

министерство социальной 
защиты правительства 
Хабаровского края. Пока 
в министерстве не под-
тверждают конкретного 
назначения  этого здания 
после его реконструк-
ции. Предположительно, 
там может разместить-
ся центр реабилитации 
несовершеннолетних. 
Конкретная информация 
об этом будет позже.

Ирина Рогачева

Выздоровели 11 чело-
век, 26 продолжают лече-
ние, из них 9 в стационаре 
и 17 амбулаторно на дому. 
По близкому контакту с за-
болевшими на карантин-
ном контроле в больнице 
и ОМВД находятся 27 че-
ловек и 1 в изоляторе. 

На стационарном ле-
чении с подтвержденным 
диагнозом пневмония на-
ходятся 9 жителей рай-
она. Один гражданин 
города Вяземского отка-
зался от госпитализации и 
находится на амбулатор-
ном лечении. 

Хочется еще раз на-
помнить жителям района, 
что в столь напряженной 
обстановке по распростра-
нению коронавирусной 
инфекции, не стоит прене-
брегать рекомендациями  
врачей о госпитализа-
ции. Несвоевременное 
обращение, самолече-
ние приводят к поздней 
диагностике, различным 

осложнениям и даже ле-
тальному исходу. 

Напоминаем, что ре-
жим самоизоляции для 
жителей Хабаровского 
края старше 65 лет прод-
лен до 12 июля. Решение 
об этом подписал губер-
натор края Сергей Фургал. 
Также до 12 июля продлен 
запрет и на работу пред-
приятий общественного 
питания. Речь идет о ре-
сторанах, кафе, барах, 
столовых, которые пока 
могут обслуживать кли-
ентов только на уличных 
верандах либо осущест-
влять доставку по пред-
варительным заказам. 
Ограничения работы не 
касаются ведомственных 
столовых и других пред-
приятий питания, которые 
расположены на терри-
ториях организаций всех 
форм собственности и 
обслуживают работников 
этих структур.

Оксана Кобзаренко

В этот день глава рай-
она Ольга Мещерякова 
побывала в двух пунктах 
проведения экзамена 
(ППЭ), убедилась в том, 
что всё технически готово 
к проведению ЕГЭ, а также 
соблюдены все рекомен-
дации Роспотребнадзора, 
связанные с ограни-
чительными мерами. 
Тренировка в этом году 
прошла без привлечения 
школьников. В роли вы-
пускников были органи-
заторы. Они отработали 
основные механизмы: 
встречу детей, размеще-
ние их в аудиториях. При 
этом фиксировалось вре-
мя, что позволит соста-
вить график входа. 

На фоне пандемии 
процедура сдачи ЕГЭ в 
2020 году претерпела 
некоторые изменения: 
перед и после каждого 
экзамена помещения бу-
дут убирать с примене-

нием дезинфицирующих 
средств. Кроме того, все 
пункты проведения экза-
менов обеспечены анти-
септическими средствами 
для обработки рук. В по-
мещениях установят при-
боры обеззараживания 
воздуха, они уже приобре-
тены. Напомним, что вход 
в пункт и аудитории будет 
осуществляться малыми 
группами с соблюдением 
социальной дистанции не 
менее 1,5 метра. Перед 
этим обязательно прово-
дится бесконтактная тер-
мометрия. При наличии 
признаков респиратор-
ных заболеваний или по-
вышенной температуры 
школьников поместят в 
медицинские кабинеты на 
территории ППЭ, где ре-
шение о допуске к экзаме-
ну примет дежурный врач. 

Во время экзамена 
школьники не обязаны 
надевать средства лич-

ной защиты, парты рас-
ставлены с соблюдением 
социальной дистанции. 
Но в ППЭ выпускники за-
ходят строго в масках. 
Организаторы и обще-
ственные наблюдатели 
на протяжении всего вре-
мени нахождения в ППЭ 
будут использовать сред-
ства личной защиты (ма-
ски и перчатки). 

В этом году отменен 
ЕГЭ по базовой матема-
тике, а госэкзамен про-
водится только для тех 
участников, которые пла-
нируют поступать в вузы, 
остальным школьникам 
для получения аттеста-
та о среднем образова-
нии достаточно годовых 

оценок. Для участников, 
которые по уважитель-
ным причинам  не смогут 
прийти сдать ЕГЭ в июле, 
предусмотрен дополни-
тельный период проведе-
ния экзаменов в августе. 
В случае получения не-
удовлетворительных ре-
зультатов пересдача в 
этом году не предусмо-
трена.

Первые настоящие 
экзамены вяземские 
школьники будут сдавать 
3 июля. 21 выпускник 
прибудет в экзаменаци-
онные пункты для сдачи 
предметов по выбору: ин-
форматики, литературы и 
географии.

Анастасия Шубина

Среди победителей и призёров краевого смотра-
конкурса на лучшую организацию работы представи-
тельных органов муниципальных образований края 
– вяземские депутатские корпуса района, города и 
села Кукелево.

Торжественная церемония на-
граждения состоялась в рамках 
заседания Совета председателей 
представительных органов город-
ских округов и муниципальных 
районов при Законодательной 
Думе Хабаровского края. На при-
ёме побывали: председатель рай-
онного Собрания депутатов Ольга 
Ольховая, председатель город-
ского Совета депутатов Галина 
Жигалина и председатель депутат-
ского Совета села Кукелево Алена 
Макушева (на фото). «Отрадно, что 
все три участника, кто заявлялся 
в конкурсе от Вяземского района, 
заняли первое, второе и третье ме-
ста», - отметила Ольга Ольховая.   

Девятый по счету традицион-
ный конкурс стартовал в апре-
ле 2019 года и был посвящен 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В конкурс-
ных материалах депутаты отрази-
ли результаты своей деятельности 
в самых различных сферах. Ими 
проделана большая работа по ор-
ганизации мероприятий, посвящен-

ных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Несмотря на 
сложившуюся ситуацию, связанную 
с принятием мер по недопущению 
распространения коронавирусной 
инфекции, отменой праздничных, 
торжественных мероприятий, ока-
зывается адресная помощь ве-
теранам Великой Отечественной 
войны, проводятся мероприятия, 
направленные на сохранение па-
мяти об исторических событиях во-
енного времени.

Победителей конкурса при-
ветствовала председатель Зако-
нодательной Думы Хабаровского 
края, председатель Совета пред-
седателей представительных 
органов городских округов и муни-
ципальных районов при региональ-
ном парламенте Ирина Зикунова. 
«Работы практически всех предста-
вительных органов муниципальных 
образований края заслуживают по-
ложительных оценок, обобщения 
и распространения опыта. В них 
отражены позитивные тенденции, 
которые отличают их деятель-

ность, отмечается качественный и 
творческий подход к подготовке», 
- отметила председатель Думы. 
Она вручила победителям и при-
зёрам дипломы и денежные пре-
мии, которые будут направлены 
на укрепление материальной базы 
депутатских корпусов.   

Наш корр. 

«Лето не успеет начаться, 
как уже закончится», - про-
комментировала ситуацию с 
погодой Галина Анатольевна 
Брынцева, начальник отде-
ла долгосрочных прогнозов 
Хабаровского гидрометцен-
тра.

Дальневосточный июнь на тер-
ритории Хабаровского края на-
помнил сюжет из сказки Корнея 
Чуковского «Краденое солнце». 
Только в роли похитителя светила 
выступил не жадный крокодил, а 
один за одним зарождающиеся ци-
клоны в Охотском море. 

- В начале июня и во второй его 
половине «работало» Охотское мо-
ре, и отмечался северо-восточный 
ветер, поэтому произошло пониже-
ние температурного фона, - про-

комментировала ситуацию Галина 
Брынцева. - Вообще такая ситуация 
для Дальнего Востока скорее зако-
номерность, чем редкость, но вот 
продолжительность такого периода 
- другой разговор. Мы с синоптика-
ми Хабаровского гидрометцентра 
подсчитали, такого длительного хо-
лодного периода в июне не было у 
нас лет тридцать. Над территорией 
Хабаровского края, особенно его 
южными районами, стояли плот-
ные облачные массивы, которые 
не давали солнцу прогреть воздух. 
Поэтому температура в июне была 
на несколько градусов ниже сред-
несуточной нормы. Также выпало 
много осадков, больше двухмесяч-
ной нормы. В некоторых районах 
края, в том числе и в Вяземском 
районе,  прошел град.

В конце июня циклон ушел, по-
теплело, ветер с северо-восточно-

го сменился на западный, пришли 
с умеренных широт более теплые 
воздушные массы, но, по словам си-
ноптика, неустойчивость все равно 
сохранится. Сильных длительных 
осадков на июль не прогнозиру-
ется, но вот короткие проливные 
дожди не обойдут нас стороной. 
Потеплеет, но долгой июльской жа-
ры не будет, так как затоки холод-
ного воздуха во второй половине 
июля, хоть и кратковременные, но 
будут распространяться на терри-
тории южных и центральных рай-
онов края. Ночные температуры к 
концу недели будут достигать плюс 
15-20 градусов, дневные 25-30 гра-
дусов. Так что на Ивана Купала 
(7 июля) можно будет открывать 
купальный сезон и ловить лето за 
«хвост», наслаждаясь теплом и 
солнцем.

Александра Бутурлакина



Сегодня на страже вя-
земских дорог стоят 20 со-
трудников отделения ГИБДД 
– это инспекторы ДПС, ре-
гистрации экзаменационной 
группы, исполнения админи-
стративного законодательства, 
дорнадзора, по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения. Возглавляет отде-
ление начальник Александр 
Калинин. Более 15-20 лет 
службу несут: Павел Шевцов, 
Рафит Богданов, Евгений 
Письменный. Штат сотрудни-
ков пополнился двумя молоды-
ми специалистами.  

В 2020 году на территории 
района сотрудниками ГИБДД 
раскрыто 14 преступлений, 10 
из них – за повторное управле-
ние транспортным средством 
в нетрезвом состоянии. Всего 
за 6 месяцев было проведено 
22 профилактических рейда, в 
ходе которых выявлены 75 во-
дителей, которые сели за руль 

в алкогольном опьянении. 91 
житель района управлял транс-
портом, не имея водительских 
прав.  6 человек привлечено 
к административной ответ-
ственности за передачу своего 
автомобиля людям без прав 
управления или лишённым их. 

При патрулировании дорог 
в этом году госавтоинспекторы 
составили 2 395 протоколов (за 
аналогичный период прошло-
го года было составлено 2236 
актов). Лидирует такой вид на-
рушений, как непристёгнутый 
ремень безопасности (680), 
нередко жители района на-
рушают закон, не выплачивая  
административные штрафы 
(295). Анализ аварийности на 
вяземских дорогах по сравне-
нию с прошлым годом показал, 
что число ДТП увеличилось с 
84 до 103. Зато снизилось ко-
личество пострадавших в ава-
риях людей с 19 до 14-ти.  

Как отмечают сами сотруд-

ники отделения ГИБДД, се-
годня их главная задача – не 
наказывать и оштрафовавыть 
нерадивых водителей, а спо-
собствовать созданию безо-
пасного климата на дорогах. К 
сожалению, менталитет участ-
ников дорожного движения да-
лёк от идеала. Несоблюдение 
скоростного режима, дорожной 
разметки, выезд на встречную 
полосу – главные причины 
ДТП. 

В профессиональный 

праздник руководство ОМВД 
адресует поздравления дей-
ствующим сотрудникам. По тра-
диции вспомнят ветеранов этой 
службы: Юрия Селивёрстова, 
Владимира Коваля, Бориса 
Гревцова, Павла Федотова и 
других, кто обеспечивал безо-
пасность и порядок на дорогах, 
возглавлял службу ГАИ, а позд-
нее – ОГИБДД, проявлял муже-
ство, пользовался авторитетом 
у коллег и жителей района.

Анастасия Шубина

Безопасного вам движения
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И снова ребенок – 
на дороге

За 2 недели в районе совершено 
семь дорожно-транспортных проис-
шествий, и в одном из них снова по-
страдал подросток. 

27 июня около 10 часов утра на одну 
из улиц города вышел несовершеннолет-
ний, чтобы перейти на другую сторону. 
Мало того, что мальчик вышел на проез-
жую часть в неположенном месте (где нет 
пешеходного перехода), так он ещё и не 
посмотрел по сторонам. В это время по до-
роге ехал автомобиль, водитель посигна-
лил, но ребёнок не услышал звука сигнала 
и вышел прямо под колёса. В результате 
ДТП подросток получил значительное 
телесное повреждение – закрытый пере-
лом ноги. Его сразу доставили в больницу, 
сейчас ребёнок проходит лечение. 

Сотрудники ГИБДД в очередной раз 
обращаются к родителям несовершенно-
летних с просьбой обратить особое вни-
мание на то, что в летний период дети 
много времени находятся на улице, и про-
водить с ними разъяснительные беседы 
о правилах поведения на дороге, о том, 
какие меры предосторожности должен 

принимать пешеход при переходе улицы. 
Главное, перед тем, как начать движение 
(даже по пешеходному переходу), убе-
диться, что машин поблизости нет. 

Кровавые 
семейные разборки
Семейный скандал между пья-

ными супругами, жителями города 
Вяземского  закончился  поножов-
щиной.

Муж с женой решили отметить оче-
редной праздник, коих в календаре не 
счесть. Когда градус опьянения достиг 
максимальной отметки, между супругами 
начались разборки: кто в доме хозяин и 
прочее. Выяснение отношений не ограни-
чилось лишь криками и взаимными оскор-
блениями, пошли в ход кулаки. Поскольку 
женщина в физической силе уступала сво-
ему мужу, в приступе ярости схватила со 
стола кухонный нож и нанесла  сильный 
удар в бедро своего благоверного. Тот 
скорчился от боли и стал истекать кровью. 
Испугавшись и даже немного протрезвев, 
женщина вызвала скорую помощь. Теперь 
в отношении неё возбуждено уголовное 
дело за нанесение вреда здоровью сред-
ней тяжести. 

Как отмечают правоохранители, в пе-
риод вынужденного нахождения людей 
дома из-за угрозы распространения коро-

навируса значительно увеличилось число 
бытовых скандалов в состоянии алкоголь-
ного опьянения между сожителями, супру-
гами, друзьями. 

Составили 
протокол – 

разобью стекло
За последние две недели сотруд-

никами полиции раскрыто четыре 
уголовных дела по статье за умыш-
ленное повреждение чужого имуще-
ства.

В одном из таких случаев пострадал 
служебный автомобиль ДПС. Во время 
патрулирования улиц города инспекторы 
остановили авто, за рулём которого был 
практически невменяемый пьяный во-
дитель. Когда стражи закона оформляли 
протокол, мужчина вёл себя неадекватно: 
кричал, нецензурно выражался, прояв-
лял агрессию. А затем от слов перешёл к 
действиям и ногой разбил заднее пасса-
жирское стекло служебной машины. Этим 
он нанёс ущерб государственному учреж-
дению на сумму около 17 тысяч рублей. 
Дебоширу грозит уголовная ответствен-
ность вплоть до лишения свободы на срок 
до 2 лет. 

По сообщениям пресс-службы ОМВД 
по Вяземскому району

 Происшествия

В крае

..

Благоустройство

День работников ГИБДД

В программе ремонта - 
четыре двора

Свой  профессиональный  празд-
ник 3 июля отмечают сотрудники ГИБДД 
ОМВД России по Вяземскому району. 

Голосование 
по поправкам 

в Конституцию РФ

Расширены меры 
поддержки безработных

Выплаты 

Безработные граждане получат дополнительную 
помощь от государства. Соответствующее постанов-
ление подписал Председатель Правительства России 
Михаил Мишустин.

Соблюдайте 
правила

В Хабаровском крае на 
30 июня продолжилось го-
лосование по поправкам в 
Конституцию РФ.  

По данным на утро вторника, в ре-
гионе проголосовало 213 тысяч 537 че-
ловек, в том числе вне помещений для 
голосования - 44 тыс. 829 человек. Явка 
составила 21,79% от общего количества 
зарегистрированных избирателей.

- Жители стали активнее голосо-
вать. В отдаленных и труднодоступных 
местностях досрочно проголосовало 
5364 человека, это больше, чем на вы-
борах Президента РФ в 2018 году. При 
этом впереди был еще один день го-
лосования. По активности лидировал 
Комсомольский район, где явка соста-
вила 52,4%, на втором месте Тугуро-
Чумиканский, где проголосовало 43,23% 
избирателей. В Вяземском районе на 
эту дату проголосовало 5337 человек 
(29,91%). Наименее активно голосуют 
жители Николаевского, Ванинского и 
Советско-Гаванского районов, где явка 
составила около 15%, - отмечает пред-
седатель краевой избирательной комис-
сии Геннадий Накушнов.

За ходом голосования следили около 
1400 наблюдателей, которые не зафик-
сировали каких-либо серьезных наруше-
ний. При этом по сравнению с прошлыми 
кампаниями, в этом году значительно 
меньше жалоб на социально-бытовые 
условия организации голосования. В ря-
де случаев также жители жалуются на 
непредоставление средств индивиду-
альной защиты. В связи с этим краевая 
избирательная комиссия проводит до-
полнительный инструктаж членов УИК.

Голосование по поправкам в 
Конституцию  РФ продлилось до 20.00 
1 июля. Предварительные итоги крае-
вая избирательная комиссия подвела на 
следующий день.

Жара и сухие грозы мо-
гут стать причиной роста 
числа природных пожаров в 
Хабаровском крае. 

Об этом предупредили в краевом 
управлении лесами. В службе опера-
тивно разработали планы по тушению 
новых очагов и усилили мониторинг. На 
выходных в рейды вновь выйдут про-
веряющие, которые будут отслеживать 
ситуацию в местах отдыха на природе.

- Впереди предстоит укороченная не-
деля и сразу несколько выходных. Люди 
поедут на шашлыки, на дачи. При этом 
на улице днем будет до +30 градусов. 
Любой окурок, тем более непотушенный 
костер, могут спровоцировать сильные 
пожары. Мы просим жителей соблюдать 
правила пожарной безопасности, - отме-
тили в ведомстве.

В патрули отправятся более 100 
человек. Инспекторы будут контроли-
ровать ситуацию в лесах и пресекать 
нарушения. Так, за разжигание костров 
отдыхающие могут заплатить до 5 ты-
сяч рублей. Наказание для должност-
ных лиц, нарушивших закон, доходит до 
40 тысяч рублей. Для юридических лиц 
суммы еще больше - до 500 тысяч руб-
лей. Всего с начала года государствен-
ные лесные инспекторы уже провели 
около 1,5 тысяч рейдовых и патрульных 
мероприятий.

Сейчас в 14 районах Хабаровского 
края действует особый противопожар-
ный режим, накладывающий ограниче-
ния на посещения лесов. С начала года 
в регионе уже произошло 340 пожаров 
на площади свыше 200 тысяч гектаров.  

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края

Аукцион на благоустройство четырёх 
дворовых территорий объявлен город-
ской администрацией.

В 2020 году в рамках муниципальной програм-
мы «Формирование комфортной городской среды» 
запланировано выполнить благоустройство дво-
ровых территорий по адресам: ул. Казачья,14, ул. 
Карла Маркса, 75, ул. Ленина, 32, ул. Казачья, 28. 
Во все дворах будут заасфальтированы дворовые 
проезды и тротуары, устроена система сбора лив-
невых вод, установлены скамейки и урны, оборудо-
ваны клумбы. С дизайнами дворовых территорий, 
утвержденными председателями советов домов, 
можно ознакомиться на официальном сайте город-
ской администрации. 

Стоимость работ, запланированных на этот год, 
составляет 9,5 млн руб., в том числе, за счет бюд-
жета города 3,1 млн руб.

Как рассказал глава города Александр Усенко, 
в прошлом году за счет выделенных средств уда-
лось отремонтировать лишь один двор. В 2020-м 
губернатором края принято решение о выделении 
более значительной суммы на реализацию прези-
дентской программы ремонта дворовых террито-
рий. Поэтому этим летом будут отремонтированы 
все четыре запланированные на этот год дворовые 
территории.

Напомним, за время действия программы, с 
2017 года, в городе было отремонтировано 10 дво-
ров многоэтажек.

Наш корр.

В соответствии с документом на 
три месяца продлевается возможность 
получить пособие по безработице для 
тех, у кого после 1 марта закончился 
период его выплаты.

Кроме того, расширяется число се-
мей с детьми до 18 лет, которые вме-
сте с пособием по безработице получат 
выплату на каждого ребёнка в размере 
3 тысяч рублей с июня по август. Ранее 
это право имели только семьи, которые 
лишились работы после 1 марта 2020 
года. Теперь выплаты назначат всем 
семьям с детьми до 18 лет, которые 
стоят на учете в качестве безработных.

Кроме того, индивидуальные пред-
приниматели, которые вынуждены 
были прекратить свою деятельность 
после 1 марта и официально призна-
ны безработными, получают посо-
бие в максимальном размере – 12130 
рублей. До нововведений они могли 
претендовать только на минимальный 
размер пособия.

Кроме  того,  в  соответствии  с  
постановлением  минимальное  посо-
бие  по  безработице  за  май-июль 

увеличивается   до   4500   рублей.
За начислением выплат, консульта-

цией необходимо обращаться в центры 
занятости населения края. 

Напомним, что в условиях каран-
тинных мероприятий службы занятости 
населения края продолжают работать 
дистанционно. Так, для поиска рабо-
ты, оформления выплат, регистрации в 
качестве безработного достаточно по-
дать заявление через портал «Работа в 
России». Для этого необходимо иметь 
учетную запись на портале Госуслуг.

После подачи заявления с каждым 
гражданином службы занятости прово-
дят индивидуальную работу. Пособие 
по безработице назначается на 11-й 
день после обращения только в том 
случае, если предлагаемые вакансии 
не подошли заявителю по объектив-
ным причинам.

Всего с 1 марта 2020 года безра-
ботными в крае признано 11 тыс. 709 
человек. Максимальный размер посо-
бия оформили почти 4 тысячи человек.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края
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Собрание депутатов

На очередном заседании районного Собрания депутаты 
рассмотрели важные вопросы, которые касаются сферы 
образования, местного самоуправления, утвердили канди-
датуры на звание «Гордость Вяземского района». 

В с. Садовом

Хороших новостей больше

Бесплатный обед - 
для каждого младшего школьника

Единогласно депутаты про-
голосовали за назначение вы-
боров главы Вяземского района 
на 13 сентября 2020 года. На во-
прос по поводу того, правомочно 
ли назначать дату голосования 
на сентябрь, если полномочия 
действующей главы заканчива-
ются в декабре, ответил предсе-
датель ТИК Виктор Овчаренко. 
«Принятое решение депутатов 
районного Собрания правомоч-
но, - прокомментировал Виктор 
Михайлович, - поскольку, соглас-
но избирательному кодексу РФ, 
выборы можно проводить в год 
окончания полномочий».      

Об организации питания 
школьников рассказала началь-
ник управления образования 
администрации района Марина 
Савченко: «Важнейшее усло-
вие для поддержания здоровья 
учащихся, эффективного их обу-
чения и воспитания – это обе-
спечение детей  полноценным 
сбалансированным питанием. В 
прошлом году мы впервые  со-
ставляли школьные меню и 
рассчитывали затраты на ор-
ганизацию питания учащихся с 
учётом их физиологических и 
возрастных потребностей и осо-
бенностей. 

В районе были охвачены пи-
танием 2595 вяземских школьни-
ков, а это 97,2% от общего числа 
обучающихся. Остальные 2,8% 
ребят не питаются, только по-
тому что, по словам родителей, 
предпочитают исключительно 

домашнюю еду. Почти половина 
школьников, которые питаются 
в столовых (1275 человек) – из 
малообеспеченных и многодет-
ных семей, получают горячее пи-
тание, как и 940 ребят, которые 
питаются за счёт родительской 
платы. Бесплатным двухразовым 
питанием обеспечиваются у нас 
дети с ограниченными возможно-
стями здоровья. В прошлом году 
в районе было 316 таких ребят. 

380 человек предпочитают 
приобретать школьную буфетную 
продукцию, что позволяет макси-
мально увеличить охват питани-
ем учащихся. К тому же, выпечка 
служит хорошим дополнением к 
меню школьных завтраков и обе-
дов. Её ассортимент довольно 
разнообразен, и стоимость изде-
лий низкая - от 8 до 30 рублей. 

Меню в школах составляется 
единое для всех обучающихся: 
по составу, выходу блюд, стои-
мости. Еженедельно в рацион 
школьников входят блюда, при-
готовленные из творога и молока, 
которые позволяют обогащать 
организм высококачественными 
белками, легко усваиваемыми 
жирами, минеральными солями. 
Использование в приготовле-
нии пищи йодированной соли, 
морской рыбы способствует 
уменьшению дефицита йода в 
организме детей. Во всех образо-
вательных учреждениях района 
согласно требованиям САНПИН 
проводится С-витаминизация 
третьих блюд. В этом учебном 

году на приобретение аскорбино-
вой кислоты из бюджета района 
было выделено более 68 тысяч 
рублей». 

Марина Савченко обратила 
внимание на то, что в связи с 
введением режима самоизоля-
ции и переходом  на  дистанци-
онное обучение, в апреле-мае 
этого учебного года детям с ОВЗ, 
а также из малообеспеченных и 
многодетных семей выдавались 
продуктовые наборы. В них вхо-
дили продукты  с долгим сроком 
хранения и не нуждающиеся в 
специальных температурных 
режимах - это крупы, раститель-
ные масла, консервы, сухое мо-
локо, макаронные, кондитерские 
изделия и другие. Объём из-
расходованных средств из муни-
ципального и краевого бюджетов 
на организацию такого питания  
составил более 2,5 млн рублей. 

Заслушав содержательный 
доклад Марины Петровны, де-
путаты поинтересовались, готов 
ли наш район в новом учебном 
году обеспечить бесплатным 
горячим питанием учеников 1-4 
классов, как того требует новое 
законодательство? «Безусловно, 
- ответила начальник управления 
образования района, - мы пока не 
знаем, за счёт каких средств бу-
дет проходить финансирование 
этой статьи расходов, но кадро-
вый и материально-технический 
потенциал у нас для этого есть».

Ещё один немаловажный во-
прос рассмотрели депутаты рай-

онного Собрания - утвердили 
кандидатуры вяземцев, которым 
в этом году присвоено звание 
«Гордость района». Прежде чем 
депутаты проголосовали, началь-
ник орготдела администрации 
Наталья Савченко рассказала, 
что из 15 кандидатур, поданных 
учреждениями, организациями и 
предприятиями, специально соз-
данной комиссией было отобрано 
10 человек. При отборе учиты-
вались достижения вяземцев в 
работе, участие в общественной 
жизни коллектива и района. 

На заседании Собрания де-
путаты приняли единогласное 
решение по утверждению десяти 
предложенных кандидатур, кото-
рые стали «Гордостью района»  
2020 года. В их числе: бригадир 

участка водоснабжения и водо-
отведения станции Вяземская 
Наталья Иванова, началь-
ник караула 72 ПЧ Александр 
Кирсанов, член районного Совета 
ветеранов Валерий Крымский, 
заведующая ветеринарным 
участком «Капитоновский» КГБУ 
«Вяземская СББЖ» Татьяна 
Минкина. Этого высокого звания 
также удостоены - учитель му-
зыки школы №20 г. Вяземского 
Елена Паратова, слесарь ООО 
«Тис» п. Дормидонтовки Леонид 
Рошуору, главный инженер ООО 
«Водоканал» Анатолий Сивирин, 
предприниматель Галина Теп-
люк, библиотекарь с. Видного 
Ирина  Тронина  и  фельдшер 
с. Капитоновки  Ольга  Улиткина. 

Анастасия Шубина

На запах ароматной выпечки в столовую школы №3 
г. Вяземского ребята бегут со всех ног (фото из архива)

Если вы после долгого перерыва 
побываете в селе Садовом, то 
сразу увидите, как здесь измени-

лась главная улица Мира. Одна за другой 
на ней красуются детские площадки, чуть 
дальше установлен новый памятник по-
гибшим односельчанам, а следом  за ним 
уже начинается строительство зимней гор-
ки для детей. В последние годы почти во 
всех селах Вяземского района есть хоро-
шие перемены, и Садовое тоже преобра-
жается. Глава села Евгений Александров 
с благодарностью отзывается о людях: 
«Если бы не поддержка населения, у нас 
бы далеко не все  получилось». А получи-
лось в селе в последние три года немало.

Все мы родом из прошлого, и уважение 
к тем, кто был до нас – это показатель ду-
ховности общества, его самодостаточно-
сти. В маленьких селах, таких как Садовое, 
все на виду, и состояние местных кладбищ 
тоже. Совсем уж негоже, когда они зарас-
тают травой, и выглядят неухоженными. 
Поэтому в прошлом  году жители села 
вместе с главой организовали ТОС, что-
бы привести в порядок место захороне-
ния ушедших односельчан. Инициативную 
группу возглавила Екатерина Неделяева, 
у которой уже был опыт  объединения 

жителей села для общего дела. В итоге 
кладбище заметно благоустроили, спили-
ли старые деревья, даже покрасили па-
мятники на нескольких забытых могилках. 
«У нас есть пожилые люди, - продолжает 
тему глава села, - которые помнят, кто в 
них захоронен, хочется прикрепить там 
именные таблички».

Очень много работало это село для 
того, чтобы поставить новый памятник од-
носельчанам,  погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Как и в некоторых 
других селах, для этого тоже были исполь-
зованы возможности территориального 
местного самоуправления. Проект тогда 
оказался среди победителей, деньги на 
заказ памятника село получило, но ведь 
сколько нужно было сделать по благо-
устройству, по отсыпке площадки! Глава 
села с благодарностью перечисляет име-
на местных героев труда – семнадцати-
летних парней, которые  безвозмездно 
перевезли и разровняли гору щебня. 
Егор Горюнов, Степан Старушков, Эрнест 
Чудов, Роман Тихонов…  Говорят, что под-
няла молодежь на эту стройку Екатерина 
Неделяева. Торжественно открыть памят-
ник хотели 9-го мая, к 75-летию Победы, 
но вмешался коронавирус…

В Садовом по документам проживает 
55 детей в возрасте до 15-ти лет.  Хотя, на 
самом деле, их чуть ли не в два раза мень-
ше, многие живут с родителями там, где 
есть работа. Для тех ребят, которые оста-
ются в Садовом, не так давно сельчане 
решили построить еще одну детскую пло-
щадку,  да и прежнюю обновили. «ТОСы 
все-таки – это большое дело, где бы мы 
из своих бюджетов на это деньги взяли», - 
говорит глава села. К финансам, получен-
ным по краевым грантам,  прибавляется 
труд инициативных жителей, и получается 
детская площадка, памятник и все осталь-
ное. Конечно, все это нужно организовать. 

Где глава с неравнодушными жителями 
вместе работают, там и результат виден. 

Весной село Садовое выиграло еще 
один грант на строительство детской зим-
ней горки, скоро она тоже украсит глав-
ную улицу. А Юлия Тихонова и Олеся 
Алдатова подготовили проект на получе-
ние гранта на спортивный  комплекс для 
игры в волейбол, футбол, хоккей. «Мы по-
стараемся получить под него деньги в сле-
дующем году», - делится планами Евгений 
Анатольевич.

Удалось в селе Садовом сделать то, 
что пока не в каждом селе получилось. Еще 
в 2013-м году все села получили предпи-
сания госпожарнадзора об обязательном 
строительстве пожарных резервуаров. 
Дело это затратное, поэтому предписа-
ние маленьким селам выполнить очень 
сложно. В прошлом году администрация 
Вяземского района смогла решить зада-
чу по выплате налоговых задолженностей 
министерством обороны, и несколько сел, 
в том числе и Садовое, получили из этих 
средств немалые суммы. «И мы сразу на-
чали строить пожарный резервуар, - рас-
сказывает глава села, -  к осени закончим 
эту стройку». На стройплощадке уже вмон-
тированы в землю две емкости на 54 кубо-
метра воды, впереди  отсыпка территории 
и их заполнение водой.  Не все знают, 
какими страшными бывают пожары в ма-
леньких селах, так что дело это нужное.

В Садовом, как и во многих селах, на 
улицах совсем не видно мусора.  Есть в 
селе тракторная телега, куда жители скла-
дывают пакеты с мусором, дальше главой 
села уже отработана дорожная карта вы-
воза на свалку. По умолчанию  у нас в се-
лах во многое заложен добровольческий 
труд, вернее, волонтерский, как это сейчас 
называют. Без этого волонтерского начала 
мало бы что получалось, ведь самоуправ-
ление основывается на инициативе. А где 
инициативы больше, там и хороших ново-
стей больше.

Ирина КарапузоваСтроительство пожарного резервуара

Этим летом в колонке в центре 
села Садового появилась вода
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- Прошедший год по своим 
погодным условиям заставил 
поволноваться и дачников, и 
сельхозпроизводителей. На 
пчелосемьях непогода как-то 
отразилась?  

- Восемнадцать дней  дож-
дей в августе прошлого года 
сказались не совсем благопри-
ятно. Матки терялись при облёте. 
Пострадали последние отводки, 
в зиму пошли слабые. Зимовка 
пчелосемей была удовлетвори-
тельной. Но бывает гораздо луч-
ше. 

Весной ульи рано выставили. 
Выехали 11 апреля ближе к сопке 
Щебенчиха, где много  весенних 
медоносов и хороший медонос-
ный конвейер. Собирали пыльцу, 
пергу. Пчелы начали роиться. 
Сделали более 30 новых семей 
и начали собирать маточное мо-
лочко, которое, как оказалось, 
сегодня пользуется большим 
спросом у жителей Хабаровского 
края. 

- Маточное молочко, что это 
за продукт? Насколько благо-
творно действует на организм 
человека? И всегда интересо-
вал вопрос, как его заготавли-
вают?

- Это отличный биостимуля-
тор для спортсменов, для тех, 
кто ведет активный образ жизни. 
Собираем просто. Пчёлы делают 
самостоятельно «мисочки», куда 
откладывает матка яйцо. Из не-
го получается личинка. Её кормят 
пять дней молочком. В возрасте 
личинки 2-3 дня молочко счита-
ется самым полезным. Но бли-
же к пятидневному возрасту его 
больше. Можно больше собрать. 
Вырезаем их, замораживаем для 
хранения. С середины мая силь-
ные семьи заставляем искус-
ственно роиться для сбора этого 
молочка. 

Кроме маточного молочка 
широко пользуется спросом трут-
невый гомогенат. Это трутневое 
молочко. По своему составу со-
стоит из огромного набора цен-
нейших и полезнейших веществ, 
необходимых для поддержания 
здоровья человека. Его биологи-
ческая активность выше, чем у 
маточного молочка. На Дальнем 
Востоке пока плохо используется, 
а вот на западе страны продукт 
популярен.

Нашим дедушкам-пчело-
водам, которые приходили на 
совещание по развитию пчело-
водства, уже за восемьдесят, а 
то и за девяносто лет. Держат не-
большие пасеки для своих нужд 
и заряжаются энергией от этого 
полезного продукта. Это Ирхин, 
Бураков, Антоненко, Баешев и 
другие, живут активной жизнью и 
хорошо себя чувствуют.

- Когда вы открыли для 
себя эти замечательные при-
родные биостимуляторы? И 
насколько удалось наладить 
реализацию?

- Мы уже давно используем 
эти продукты пчеловодства, с са-
мого начала нашей деятельности. 
Угощали друзей. Минимальной 
реализацией занялись только в 
этом году. Как правильно хранить 
продукт, как его преподносить 
людям, меня научил апитера-
певт. Это специалист, который 
лечит пчелами. Самый большой 
недостаток маточного молочка, 
например, в том, что оно быстро 
портится, теряет свои полезные 

свойства. Но мы нашли выход. И 
сегодня даже отправляем посыл-
ки в Москву. 

- Для этого нужны специ-
альные технологии? 

- Доставляем потребителям в 
замороженном виде в капсулах с 
использованием сумок-холодиль-
ников. Любопытно, что ситуация 
с коронавирусной инфекцией от-
крыла новые возможности для 
сбыта. Через интернет-магази-
ны нашей продукцией стали ин-
тересоваться и пожилые люди, 
переболевшие простудой, и  мо-
лодые, которые предпочитают 
заниматься спортом. Люди боль-
ше внимания стали обращать на 
поддержание своего здоровья.

- Какова география продаж?
- Если ещё не так давно мёд 

был востребован гражданами 
Китая, Кореи, то сейчас границы 
закрыты. Туристы из этих стран 
не приезжают. 

Внутренний рынок. Как уже 
говорил, немного маточного мо-
лочка отправили в Москву. Не 
пропускаем хабаровские ярмарки 
выходного дня. Мы продаём свою 

продукцию в Хабаровске на двух 
точках, работаем с магазинами по 
продаже мёда на Ленинградской. 
И что немаловажно, реализация 
должна идти  без посредников, 
чтобы можно было получить мак-
симальную прибыль. 

- Вкладывать свои силы в 
пасеку и только лишь прода-
вать мёд современному пчело-
воду уже недостаточно?

- Конечно, недостаточно. 
Закупочные цены на мёд очень 
низкие. За последние десять лет 
они почти не выросли. При этом 
существенно поднялась стои-
мость топлива, аренда, все услу-
ги и продукты питания, наверное, 
раза в два. Поэтому пчеловоду 
ничего не остаётся, как собирать 
всё: мёд и воск, пыльцу и пропо-
лис, пергу, продавать пчелиные 
семьи и маток. 

- Цены на мёд, как вы го-
ворите, не меняются. Какова 
сегодня стоимость полезного 
продукта?

- Сейчас  закупочная  цена  
мёда  от  120  до  180  рублей  за 
килограмм.  Если  я  прежде  по-
купал  японский  грузовик  за  60 
фляг  мёда,  то  сейчас  за  этот  
же объём ничего не купишь. 
Поэтому в пчеловодство не при-
ходят молодые. Здесь много про-
блем, и ком  всё нарастает.  Даже  
той  помощи,  которую  государ-

ство  оказывает,  недостаточно  
порой. И уровень жизни у  населе-
ния  упал, это  тоже  сказывается. 

- Для большинства пчело-
водов реализация мёда остаёт-
ся проблемой. Для её решения 
администрация района уже 
давно предлагает производи-
телям скооперироваться. 

- Во-первых, состав вя-
земских пчеловодов разно-
возрастной. У каждого свои 
установки. С молодыми как-то бы 
скооперировались, но их раз-два  
и обчёлся. Они другим бизнесом 
занимаются, кто-то работает, а 
пчеловодство просто, как хобби. 
Профессионалов молодых прак-
тически нет. А если говорить о 
возрастных пчеловодах, мне ка-
жется, им достаточно иметь пасе-
ку для отдыха, для удовольствия 
и минимального дополнительно-
го заработка. И скооперировать-
ся очень сложно, особенно в этих 
рыночных экономических услови-
ях, при сегодняшнем налогообло-
жении.

- Судя по всему, закрытие 
фермерского хозяйства Ольги 

Сачко стало следствием таких 
условий?   

- Мы с супругой в статусе КФХ 
работали четыре с половиной 
года. Но многочисленные про-
блемы заставили нас принять 
решение о закрытии фермерско-
го хозяйства. Для крупных КФХ 
система отработана. Это и под-
держка, и работа с банками, и 
прочие вопросы. Таким мелким 
хозяйствам, как было наше, ра-
ботать в статусе КФХ – неэффек-
тивно. Мелким производителям 
подняться очень сложно, тем 
более выйти на рынок в супер-
маркеты. С тобой монстры, та-

кие, как торговые сети, не будут 
разговаривать. Потому что ты не 
сможешь обеспечить круглого-
дичный цикл поставок продукции. 
За последние четыре года только 
анализы на мёд в двадцать раз 
подорожали…

- В двадцать раз подорожа-
ла стоимость проверки мёда?  

- Да.  Это так. Ещё не так 
давно мы платили за анализ 
50 рублей, потом 500 рублей. 
Тогда достаточно было про-
верить продукцию в вяземской 
ветлаборатории. Сейчас это 
делаем в хабаровской лабора-
тории. Требования к качеству се-
рьезно ужесточились. Потому что 
многие пчеловоды начали приме-
нять химические препараты для 
обработки от клеща, для лечения 
болезней пчёл. Экология поме-
нялась. Фермерские хозяйства 
обрабатывают поля с посевами 
гербицидами, инсектицидами. 
Это тоже попадает в мёд. Плюс 
прилетают к нам загрязнения 
с дождиком из-за границы, хо-
тя это и микродозы, но лабора-

тория их сегодня показывает. 
Даже произведённый на Сукпае 
мёд чистейшим не назовёшь, хо-
тя это отдаленная территория. 
На Дальнем Востоке повышена 
солнечная радиация. Всё это 
показывают лабораторные ис-
следования. Поэтому мёд обяза-
тельно нужно проверять.

Сейчас лабораторный анализ 
стоит шесть - семь тысяч рублей. 
Ещё тысячи две потратишь на до-
ставку мёда. Необходимо сдать 
пчёл, подтвердить паспорт па-
секи.  Все затраты, связанные с 
качеством продукции, ежегодно 
доходят до 10 тысяч рублей.  

- На ваш взгляд, что может 
поспособствовать развитию 
пчеловодства в районе? 

- Краевая программа под-
держки пчеловодства и субси-
дирование. Взять, к примеру, 
Хабаровский сельский район. 
Там субсидии в два раза выше, 
чем в Вяземском районе. Деньги 
идут на приобретение ульев, 
инвентаря, лекарственных пре-
паратов, подкормки. Сегодня в 
Хабаровском районе под улья 
уже покупают металлические под-
ставки, новые ульи приобретают. 
В отрасль начали идти молодые 
люди. Конечно, там сказывается 
близость краевого центра, логи-
стика по продвижению продукции 
пчеловодства. Но поддержка то-
же важна.  

- Евгений Юрьевич, вы ис-
пользуете дополнительное 
оборудование, которое об-
легчает работу пчеловода или 
направлено на улучшение ка-
чества конечного продукта?  

- Если говорить о последнем 
приобретении, мы купили систе-
му декристаллизации меда. Это 
прибор, что-то наподобие «тё-
плого пола». Благодаря ему мож-
но круглый год продавать жидкий 
мёд. Это для тех, кто любит пома-
кать в него блинчики. При пере-
греве мёда образуется фурфурол 
- токсин, ядовитый для человека, 
поэтому перегревать его нельзя 
свыше 40-45 градусов. Благодаря 
этому устройству за трое суток 
закристаллизованный мёд в до-
машних условиях становится 
жидким. При этом не теряет ви-
таминов, всех полезных свойств. 
Раскрывается прекрасный запах. 
А мы радуем своей продукцией 
наших покупателей, приносим им 
здоровье и хорошее настроение.

- Какие виды на медосбор в 
этом году, о чём говорит медо-
носный конвейер в лесах и на 
лугах?

- В этом году липа будет от-
дыхать и готовиться к бурному 
цветению в следующем сезоне. 
Сейчас погода благоприятна для 
цветущих трав, осенних трав и 
полукустарников. Леспедеца и 
традиционная серпуха хорошо 
набирают цвет. Очень благопри-
ятные условия для осеннего мё-
да, который будем откачивать в 
сентябре. Только нужно подгото-
вить пчелиные семьи, переехать 
на угодья, где эти медоносы ра-
стут, и будет урожай. 

Светлана Ольховая

Своё дело

Медоносный конвейер 
семьи Сачко

Продукция вяземского пчеловода Евгения Сачко отлично 
зарекомендовала  себя  в  краевой столице. В этом году о 
пасеке из Хабаровского края узнали в Москве. О продвиже-
нии «сладкого» бизнеса и подводных камнях отрасли наш 
разговор с Евгением Юрьевичем.
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По страницам воспоминаний
Из писем выпускников

Профессиональный
праздник

Вот и техникум за порогом,
впереди - новые дороги

Выпуск - 2020

Жизнь всегда диктует нам свои усло-
вия, и в этом году студенты выпускных групп 
Вяземского лесхоза-техникума имени Н.В. 
Усенко, как и по всей стране, не услышат 
торжественных речей на выпускном вечере, 
не закружатся в прощальном вальсе. И всё 
же, позади  экзамены, защита дипломов, а 
впереди сложный выбор: продолжить обуче-
ние или пойти работать. В этом году лесхоз-
техникум окончили 63 выпускника по пяти 
специальностям. Нашему корреспонденту 
удалось поговорить со студентами – активи-
стами, теми, кто на протяжении нескольких 
лет радовал преподавателей и родителей 
успехами в учёбе, спорте, творчестве.  

Первое, о чём сказали юноши и девушки 
- это отмена торжественного выпускного ба-
ла. «Мы планировали настоящий праздник, 
- говорит Полина Ивашина, выпускница от-
деления лесного и лесопаркового хозяйства, 
- готовили сценарий, продумывали, что бу-
дем танцевать, петь, куда поедем отмечать. 
В общем, всё до мелочей. Многие из дев-
чонок уже купили нарядные платья. Теперь 
остаётся только сделать отдельные фото с 
дипломами в руках, а самых трогательных 
моментов прощания с родными преподава-
телями, техникумом не будет». 

Непросто студентам было подойти к 
финишной прямой, за всю историю техни-
кума выпускники нынешнего года впервые 
дистанционно готовились к сдаче госэкза-
менов и защите диплома.  Об этом расска-
зала Валерия Панкратова, которая получила 
специальность «Коммерция по отраслям»: 
«Учиться было сложно, ведь как раз в то 
время, когда нас перевели на дистанционку, 
приходилось писать отчёты по производ-
ственной практике, а доступ на предприятия 
был закрыт, даже если они не прекращали 
свою работу. Информации крайне не хвата-
ло. Писать отчёты приходилось по большей 
части поверхностно, но преподаватели, зная 
обо всех трудностях, такие отчёты принима-
ли. Дистанционно у нас прошли и экзамены, 
так как комиссия находилась в Хабаровске, а 
мы – здесь».   

Один студент – Антон Кожмуратов - да-
же диплом свой защищал в режиме онлайн. 

Нам удалось с ним поговорить об этом по 
телефону. «Больше всего я переживал, что 
может сорваться связь, - признался Антон, - 
к защите готовился основательно, поэтому 
получил оценку «отлично». Сегодня я уже 
работаю по своей специальности лесничим 
в Еврейской автономной области (откуда 
сам родом), продолжаю нашу семейную 
династию. Очень рад, что учился именно в 
Вяземском лесхозе-техникуме, годы учёбы 
запомнятся мне на всю жизнь, как самое ве-
сёлое и интересное время».  

Не все из ребят выбрали вяземский тех-
никум потому, что горели желанием учить-
ся именно здесь. Кто-то после окончания 9 
класса пришёл сюда, чтобы продолжить об-
разование, например, Софья Ерёмина. «Я 
собиралась после окончания 11 класса 20-й 
школы поступить в институт  культуры, полу-
чить музыкальное образование, - признаётся 
девушка, -  но внезапно поменяла своё реше-
ние, забрала документы и пошла в техникум.  

За 4 года учёбы я ни разу не пожалела, 
что поступила именно на лесника, потому 
что эту профессию получали мои родные – 
мама, тёти. Собираюсь продолжить учиться 
по профессии в вузе. Студенческие годы в 
техникуме наша группа будет вспоминать, 
как самое лучшее время. Ведь здесь мы не 
только постигали азы профессии, но и про-
являли себя, как творческие личности, обще-
ственные лидеры. Большое спасибо от всех 
нас хочу сказать Ксении Константиновне 
Рудаковой, которая занималась с нами вока-
лом, хореографией, была и остаётся надёж-
ным другом и наставником». 

В разговоре мы затронули не только те-
му успеха, но и неудач, трудностей в учёбе. 
«Звание чемпиона по количеству «хвостов» 
можно присвоить мне, - честно признался  
Олег Ряшенцев, - я порой из-за собствен-
ной лени копил долги, но потом к сессии всё 
пересдавал, и диплом защитил на пятёрку, 
несмотря на то, что выбрал сложную тему. 
Если бы не мой научный руководитель Ирина 
Александровна Тарасенко, которая может 
заставить работать даже самого ленивого 
студента, не видать мне хорошей оценки». 

Слова благодарности и признатель-

ности за полученные крепкие знания, под-
держку и понимание в любой ситуации 
выпускники адресовали преподавателям – 
Ирине Валерьевне Павлюк, Люсе Петровне 
Паламарчук, Евгению Валерьевичу 
Мереняшеву, Виктории Евгеньевне Бабст, 
Валерию Сергеевичу Шелудякову, Сергею 
Александровичу Филиппову, Ольге Петровне 
Борякиной, Наталье Викторовне Иванница и 
другим. Студенты механического отделения 
Николай Подолякин и Никита Гузенко при-
знались, что навыки, полученные в техни-
куме, пригодятся им в дальнейшей учёбе и 
во время прохождения армейской службы. 
Многие до поступления в техникум всерьёз 
не увлекались спортом, но здесь нашли себя 
в беге на лыжах, как Регина Березовская, в 
теннисе, как Анна Мамутова, в баскетболе, 
как Олег Ряшенцев и Никита Гузенко.            

Выпускники с ностальгией будут вспоми-
нать время, когда «грызли» гранит науки в 
аудиториях, участвовали и побеждали в кон-
курсах и соревнованиях, постигали азы бу-
дущей профессии на практике. «Никогда не 
забуду, как нас привезли в поле, у которого 
не было видно ни  конца, ни края, - рассказы-
вает выпускница лесного отделения Мария 
Нуйкина, - сказали, сеять кедр. Поставили 
пару мешков орехов – семенной материал. 
Мы решили, что быстро справимся с этой 
работой, но как только посадили первые два 
мешка, привезли следующие два, за ними – 

ещё. В общем, это был самый долгий день 
за всю учёбу».  

«Наша практика тоже была связана с ле-
сом, - продолжает рассказ Инна Костылева, 
которая выучилась на охотоведа, - но мы 
больше времени уделяли тому, чтобы изу-
чить повадки лесных животных, правила охо-
ты на них. Делали самоловы, выделывали 
шкурки кроликов, которые есть на нашем пи-
томнике, изготавливали кормушки для птиц, 
порой помогали лесникам на высадке кедра. 
И теперь, когда учёба завершена, всего это-
го будет не доставать». 

Несмотря на запрет всех массовых 
празднеств, финальным аккордом для вы-
пускников стало торжественное (с соблю-
дением всех мер безопасности) вручение 
дипломов о профессиональном образовании  
и личных  грамот. За спортивные достижения 
в этом году отмечены: Максим Мансуров, 
Андрей Зубов, Николай Подолякин, Никита 
Гузенко, Олег Ряшенцев, Геннадий Кузнецов, 
Кристина Шурупова, Регина Березовская, 
Никита Кондаков, Дмитрий Суховских, 
Кирилл Сахаров. Наград за творческие успе-
хи и активную общественную деятельность 
удостоены – Игорь Шандра, Анна Мамутова, 
Полина Ивашина, Екатерина Носова, Мария 
Нуйкина, Инна Костылева, Софья Ерёмина, 
Антон Кожмуратов и Кирилл Пашун.  

Анастасия Шубина

День расставания с техникумом для выпускников одно-
временно радостный и грустный от волнующего ожидания 
новых свершений и прощания с  преподавателями, друзьями. 

«Наши выпускники, как хоро-
шие специалисты, востребованы в 
разных отраслях деятельности, они 
успешно работают на предприяти-
ях и в организациях по всему краю, 
Дальнему Востоку и в других реги-
онах страны,  - говорит препода-
ватель спецдисциплин Вяземского 
лесхоза-техникума Юлия Глотова, -  
так, к примеру, Луиза Киселёва за-
нимает руководящую должность в 
департаменте лесного хозяйства по 
ДФО, Юрий Свинкин в разные годы 
руководил Аванским, Совгаванским 
лесхозами, сейчас трудится в ор-
ганизации «Леспром-ДВ». Многие 
выпускники работают на крупных 
предприятиях «Дальлеспроект» 
и «Рослесозащита». Валерий 
Кайдашов на предприятии 
«Ургалуголь» – начальник авто-
колонны. Со многими нашими 
выпускниками мы держим связь, 
общаемся, и все они выражают 
слова благодарности преподава-
телям за хорошую профессиональ-
ную школу».

В числе таких преподавателей 
– ветеранов Юрий Александрович 
Мурашкин, который 46 лет пре-
подавал в лесхозе-техникуме им. 
Н.В. Усенко дисциплину «Таксация 

и лесоустройство». Сегодня он 
на заслуженном отдыхе, но с но-
стальгией вспоминает время, когда 
работал в родном учебном заведе-
нии. Старался не только дать креп-
кие знания по своей дисциплине, 
но и воспитать в студентах чувство 
любви к Родине – большой и ма-
лой, привить такие качества, как си-
ла воли, стойкость, выносливость. 

«Дети всегда разные, - говорит 
бывший преподаватель, - одни по-
слушные и уважительные, другие 
дерзкие «бунтовщики», но в душе 
каждого из них можно откопать тот 
«самоцвет», что делает каждого из 
них, прежде всего, Человеком». 

Юрий Мурашкин бережно хра-
нит письма некоторых выпускников 
разных лет. Они писали, чтобы по-

здравить своего 
преподавате-

ля, рассказать о том, как живут, 
вспоминали о техникуме. Сегодня 
мы публикуем отрывки некоторых 
писем. Вот одно из них, полученное 
в 1980 году: «Здравствуйте, Юрий 
Александрович, пишет вам бывший 
учащийся Львов. Что натолкнуло 
меня на мысль написать, не знаю. 
Но часто вспоминаю время, когда 
мы учились в техникуме, минуты 
веселья и грусти. 

Нередко мы отлынивали от за-
нятий, представляясь больными, 
запирались от вас в кабинете, тра-
тили время на гуляния и веселье. 
Порой спускали драгоценные ко-
пейки, что присылали родители, а 
потом сидели безо всего. Зачем так 
поступали? Может по глупости или 
чувствовали свободу, вырвавшись 
из-под родительского крыла. А вы 
воспитывали нас: иногда журили, 
порой жалели. Мы же хотели бы-
стрее получить диплом и идти на 
все четыре стороны. Думали: будем 
сидеть, газетку читать, а работа са-
ма сделается. Но не тут-то было. 
Не так всё просто. Профессия у 
нас, конечно, замечательная. Хотя 
я только начинаю трудиться, и ра-
бота интересная, но непростая. Вот 
написал несколько строк и пришёл 
к мысли, что понимаю, зачем пишу: 
сказать СПАСИБО вам и другим 
преподавателям за всё, что вы 
сделали для нас, за всё, чему учи-
ли…».

Своим примером Юрий 

Мурашкин старался привить ре-
бятам тягу к  здоровому образу 
жизни, занятиям спортом. Об этом 
пишет автор ещё одного письма 
Андрей Пустовой, которое пришло 
в г. Вяземский из Казахской ССР в 
1988 году: «Пришла пора написать 
вам и поблагодарить за ту закал-
ку, которую вы мне дали. Сейчас я 
уже прослужил в армии год, и всё 
трудное уже позади. Когда я только 
пришёл служить, столкнулся с фи-
зическими нагрузками, но для ме-
ня это были простые упражнения, 
которые мы выполняли на секции.  
Это подъёмы с переворотом, под-
тягивания, отжимания на брусьях. 
Сейчас для меня отжаться и подтя-
нуться 12 раз (по армейской норме) 
– это пустяк.

Смотрю я на тех парней, кото-
рые не могут подтянуться даже 2 
раза, и мысленно благодарю вас за 
то, что спуску нам не давали на тре-
нировках. Я раньше удивлялся, как 
вы успевали бегать на всех сорев-
нованиях, кататься на велосипеде, 
играть в хоккей, да ещё и купаться 
в ледяной воде, на секциях с нами 
заниматься. Меня поражало, сколь-
ко вы знаете стихов и как любите 
свою работу. Я стараюсь быть по-
хожим на вас: бегаю каждое утро, 
купаюсь, по утрам и вечерам зани-
маюсь на турнике и брусьях. Здесь, 
в армии, все удивляются моей фи-
зической подготовке».

Валерия Грановская

Выпускники – главное богатство любого образовательного учрежде-
ния. За свою историю Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко выпу-
стил более восьми тысяч специалистов. Многие из них добились успеха 
на выбранном поприще. И для всех техникум стал отправной точкой к до-
стижению поставленных целей.  
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Давайте каждый 
заниматься своей работой!

«Летляндия» -
 онлайн

Каникулы

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

Ответ на реплику

Детство  в родном дворе

У шахмат нет границ
Знай наших!

И жизнь наполнится счастьем...
В реабилитационном центре

Трудности и беда 
объединяют людей, на-
роды и страны. Спорт, 
который развивает в че-
ловеке силу духа и тела,  
помогает побеждать бо-
лезни.   

В честь Междуна-
родного дня защиты де-
тей, 31 мая на площадке 
lichess.org  состоялся 
международный турнир 
с участием китайских и 
российских юных шахма-
тистов. 

В онлайн-турнире 
приняли участие  и наши 
вяземские юные шахма-
тисты: Михаил Елисеев, 
Тимофей Кирсанов, Де-
нис Аксянов, Анастасия 
Палтусова, Анастасия 
Панкратова, Даниил 
Гурдин, Савелий Ерма-
ков и самый младший 
Артём Иванов. В общей 
сложности более 400 ре-
бят двух стран приняли 
участие в соревнованиях. 
Несмотря на волнение 
и отсутствие междуна-
родного опыта, ребята 
не уступили китайским 
шахматистам, набра-
ли 50% очков. Лучшими  

среди наших были М. 
Елисеев и Т. Кирсанов с 
результатом по 4 очка. 
Трое боролись не только 
с китайскими товарища-
ми, но и с нашим интер-
нетом. Поэтому им, увы, 
не удалось сыграть весь 
турнир. 

Помимо международ-
ной жизни, юные шахма-
тисты  с 23 мая по 7 июня 
боролись в первенстве  
города Вяземского сре-
ди школьников. Вместе с 
нашими талантами уча-
ствовали вне зачета еще 
шахматисты городов 
Хабаровска, Бикина и 
поселка Дормидонтовки. 
Всего 17 участников. 
Зачет подводился по 
четырём возрастным 
группам. Также учитыва-
лось количество решен-
ных шахматных задач 
по курсу обучения. Итог 
соревнования подво-
дился по результатам  
8 турниров. Борьба бы-
ла напряженная.  Все 
решалось в последних 
партиях. У самых млад-
ших (до 9 лет) победил 
С. Ермаков.  Немного от-

стал  и занял  2   место  А. 
Иванов.  Замкнул тройку 
призеров  Д. Орлов. У 
ребят постарше (до 11 
лет) Т. Кирсанов, побе-
див в последней партии 
своего основного пресле-
дователя, стал победи-
телем. Вторым остался 
Д. Гурдин.  Немного от-
стал от них третий при-
зер  Д. Аксянов. В группе 
старше 11 лет победил 
М. Елисеев.  В самой 
эмоциональной группе 
среди девочек места 
распределились следу-
ющим образом: побе-

дитель - А. Палтусова, 
второе место досталось 
А. Панкратовой, а самая 
младшая З. Лис заняла 3  
место.

Все победители и 
призеры получат медали 
и грамоты, когда закон-
чится масочный режим. 

Стараюсь не отста-
вать от своих учени-
ков. В составе сборной 
Хабаровского края  21 
июня стал победителем  
супер-лиги  регионов 
России.

В. Зырянов, тренер 
по шахматам ДЮСШ 

Впервые летняя оздоровительная кампания 

перешла в необычный, но интересный формат. С 

8 июня в нашей школе открылся онлайн-лагерь 

«Летляндия».
Для организации дистанционного отдыха руково-

дителем смены Г.Н. Ильюшиной была разработана 

программа по теме «Мир, в котором мы живём». Для 

наших педагогов и ребят это первый опыт работы 

в таком формате, когда ежедневно приходилось  

держать связь через систему обмена сообщений 

WhatsАрр.
Н.П. Кузьмина записывала информационный 

блок с выполнением творческого задания в раз-

личных техниках, также ребятам были предложены 

онлайн-викторины, конкурсы, игры, мастер-классы. 

Все вместе посетили такие театрализованные пред-

ставления  РДК «Радуга», как «Царевна – лягушка», 

«Приключения Колобка» и «Пеппи – длинный чулок». 

Приняли участие в музыкально – поэтической гости-

ной, посвящён-
ной Дню России, 
«Россия – Родина 
моя!», а также 
в историческом 
экскурсе по мемо-
риалам и памят-
никам Великой 
Отечественной 
войны, посвящён-
ном Дню памяти и 
скорби «Память 
в граните», раз-
р а б о т а н н ы е 
центральной биб-
лиотекой.

На первой неделе ребята познакомились с исто-

рией школы. Им предложили изобразить «Любимый 

школьный уголок». 
Все мероприятия следующей недели были по-

священы истории города и района. Ребята узнали о 

достопримечательностях Вяземского района, отве-

тили на вопросы эко-квиза «Лесной вопрос», сходи-

ли на онлайн-экскурсию в музей имени Н.В. Усенко 

«Узнай историю родного города», разработанную со-

трудником музея Т.Н. Дробаха.
На протяжении третьей недели педагоги знакоми-

ли воспитанников с символикой Хабаровского края. 

Детям было предложено изготовить барельеф с изо-

бражением представителя фауны Дальнего Востока 

- гималайского медведя, как на гербе Хабаровского 

края.
Несмотря на необычный формат общения, наши 

ребята приняли активное участие во всех предложен-

ных им мероприятиях. Наибольшую активность про-

явили братья Кирилл и Константин Колонтаевские, 

Ксения Ильина, Вениамин Зайцев, Глеб Проценко и 

Ольга Исанина, работы которых отражали деятель-

ность нашей онлайн-смены.
Оксана Боброва, заместитель директора 

по воспитательной работе 
школы №2 г. Вяземского

Кризисная ситуация во многих 
сферах жизни неизбежно приво-
дит к увеличению числа детей, 
воспитывающихся в семьях, на-
ходящихся в социально-опасном 
положении. Основные причины 
неблагополучия детей - это пьян-
ство, аморальный образ жизни, 
длительная безработица родите-
лей.

КГКУ «Вяземский социаль-
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» вот уже 
16 лет занимается профилакти-
ческой работой с семьями и име-
ет стационарное отделение для 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В наше уч-
реждение попадают совершенно 

разные ребята, бывают и очень 
трудные случаи. В основном у нас 
находятся те дети, которых забра-
ли из дома сотрудники полиции, 
потому что родители вели асоци-
альный образ жизни. Но бывает 
и так, что ребенок сам приходит в 
учреждение, не желая оставаться 
в семье, где он «лишний».

В нашем учреждении находит-
ся мальчик, который жил вместе с 
папой, мама воспитанием сына не 
занималась. Но в семью пришла 
беда - папа умер, мама и бабуш-
ка закрыли квартиру, забрали у 
мальчика ключи, а сами перееха-
ли на другое место жительства. 
Бабушка была против, чтобы 
внук проживал с ней, и ему при-

ходилось скитаться по друзьям. 
Учителя в школе стали замечать, 
что ребенок приходит на уроки не-
опрятный и не выспавшийся. На 
вопрос: «Что случилось?», маль-
чик пояснил, что ему негде жить. 
Попав в учреждение и оказавшись 
в комфортных условиях, ребенок 
расцвел. Он увидел, что в жиз-
ни есть более добрые, теплые и 
человеческие взаимоотношения, 
которые рождают добро, взаимо-
понимание и дружбу.

Если в этом мире каждый бу-
дет хоть капельку добрей, то весь 
мир наполнится добром, а жизнь - 
счастьем.

 Валентина Швороб, заместитель 
КГКУ Вяземский СРЦ

Я хочу ответить Екатерине, чья репли-
ка была напечатана в прошлом номере га-
зеты «Вяземские вести»  от 18 июня. 

Общественная организация ТОС не 
является детским учреждением, и  права 
детей тут совсем не причем. ТОС соз-
дается, чтобы решать вопросы благо-
устройства на территории за счёт грантов. 
Поэтому, делая громко (порой слишком 
эмоционально) замечания, мы пытаемся 
защитить всё созданное нашими руками 
от вандализма.

Что касается игры в мяч. На информа-
ционном стенде детской площадки ясно 
прописано, что инвентарь надо использо-
вать по назначению. Мяч - это спортивный 
снаряд, он используется в спортивных 
играх. Общественные зоны приближены к 
окнам жилых многоквартирных домов, по-
этому данную территорию нельзя считать 
спортивной площадкой. Мы предлагали 
родителям обустроить где-нибудь терри-
торию для игр с мячом. Никто не сделал 
этого. 

Конечно, кому-то хочется вернуть 
свободу в том понимании,  когда можно 
жарить шашлыки под балконом жилого 
многоквартирного дома, бросать окур-
ки под окнами, ругая на чем свет стоит 
власть и всех тех, кто берет на себя от-
ветственность и делает наш двор, город, 
страну лучше и красивее. Таких, к сча-
стью, меньше.

К великому счастью, мир держится со-
вершенно на других людях. Восхищаюсь 

жительницей  Сталиной Викторовной 
Черныш. С чистой душой и открытым 
сердцем насеяла цветов, и с соседской 
девочкой высадили рассаду в клумбы. 

Хочется сказать о тех, кто делает хо-
рошие дела от чистого сердца. Несмотря 
на тяжелое положение, этой весной мно-
гие все равно сделали много хорошего 
для благоустройства дворов. Это Виктор 
Соколов, папа двух  дочерей, он активно  
помогал  нам благоустраивать  террито-
рию парковой зоны в одном из дворов. 
Семья Кушкян,  несмотря на занятость в 
своей профессии, всегда принимала  уча-
стие в ремонте существующих конструк-
ций и посадке цветов. Семья Кузьменко 
делала  все, чтобы территория вокруг 
многоквартирных   домов была ухожен-
ной  и красивой. Ирина Романова заса-
дила клумбу и ухаживает за ней, Ольга 
Страпачук  выращивала  и высаживала 
красивые цветы. Светлана Овчинникова 
помогала в покраске конструкций. И все те 
женщины,  которые приносят нам рассаду 
цветов. Семья Журавлевых принимала 
участие во всех начинаниях. 

Радуемся, что в наших дворах живут 
отличницы, медалистки и просто красави-
цы-девочки и воспитанные парни, вежли-
вые братья и сестры.

Верим, что из них вырастут достойные 
люди, позитивные, с хорошими воспоми-
наниями о детстве, проведенном в родном 
дворе. 

Ирина Дорошева, 
руководитель ТОС «Локомотив»

Живем в таком малень-
ком городке, а безобразие 
и хамство - на каждом шагу, 

нет порядка. Хочется спросить ад-
министрацию города и нашу ува-
жаемую полицию, почему вы не 
можете справиться даже с такой 
маленькой проблемой, как такси-
сты? Они оккупировали проезжую 
часть, не выехать, не заехать. 
Почему бездействуете? Наказали 
одного-другого, и сразу все на сто-
янку встанут, и будут люди ходить, 
как положено, на отведенное ме-
сто для такси. Сколько же можно 
об этом говорить и писать?

Еще один вопрос к ЖКХ. 
Единственная безопасная пеше-
ходная дорожка до микрорайона 
кирпичного завода вся заросла 
ветками деревьев, люди по канаве 
обходят, а канава в воде, и прыга-
ют все, как зайцы. Про мусор во-
обще промолчу, похоже, эта тема 
гиблая. 

Почему мы, жители города, 
должны указывать власти на их 
работу? Неужели нельзя проехать 
по городу, выявить недостатки и 
устранить их?

Попова

Не так давно на основных го-
родских дорогах прошел ямочный 
ремонт. Не прошло и месяца, как 
на месте новых «латок» образо-
вались после дождей новые ямы. 
Например, на перекрестке улиц 
Владивостокская - Заслонова при-
ходится снова тормозить. А вот по 
дороге на западный переезд, если 
двигаться с улицы Верхотурова, 
между ж/д переездами ремонт во-
обще не производился, и ямы, и 
бугры мешают ехать, и просела 
дорога. Когда, наконец, ремонты, 
хоть и ямочные, будут произво-
дить качественно?

Константин, г. Вяземский



Редакция «Вяземских 
вестей» продолжает под-
водить итоги посеще-
ния нашими читателями 
страницы газеты в  сети 
Инстаграм. По резуль-

татам прошлого  месяца  
можно сказать, что коли-
чество подписчиков на 
VESTI.VZM уверенно рас-
тет, по сравнению с по-
следними числами мая к 

их числу прибавилось поч-
ти 300 человек (3861 под-
писчик на 1 июля). Первое 
место по количеству про-
смотров заняли снимки 
школьных выпускников  
- 6471. Мы все всегда не-
равнодушны к мальчиш-
кам и девчонкам, которые 
уходят во взрослую жизнь, 
во время последних звон-
ков и выпускных  экзаме-
нов (даже онлайн)  они  
всегда в центре внимания. 

Наши читатели сво-
им вниманием оказыва-
ют поддержку в борьбе с 
нетрезвыми водителями, 
3807 просмотров было у 
нашего анонса о таком 
рейде сотрудников ГИБДД. 
Сдача в эксплуатацию 
детского садика в посел-
ке Дормидонтовке так-
же привлекла внимание 
подписчиков – 3707 про-
смотров.  Этот детсад  ад-
министрация Вяземского 
района построила  в рам-
ках национального про-
екта «Демография», в 
нем есть группа и для де-
тей ясельного возраста. 
Оформление своей усадь-
бы, облагораживание 
территории вокруг дома 
тоже вызывает большой 
интерес у читателей газе-
ты и пользователей сети 
Инстаграм, потому и объ-
явленный газетой конкурс 

на лучшую усадьбу полу-
чил много просмотров – 
3412.

В пятерку лидеров по 
вниманию наших читате-
лей в прошлом месяце 
вошло видео из поселка 
Дормидонтовки, которое 
было размещено в поздра-
вительном посте ко Дню 
России. В нем малень-
кая жительница  поселка 
Анита Чернего поет про 
русскую березку. Вообще 
тема Родины, защиты ее 
границ всегда остается с 
нами. Наверно, поэтому  
было такое внимание  ко 
Дню пограничника, воз-
ложению цветов к памят-
нику  погибшим вяземцам 
на площади 30-летия 
Победы. Всплеск положи-
тельных  эмоций на VESTI.
VSM вызвали посты  ко 
Дню  медицинского ра-
ботника - награждение 
медработников главой 
Вяземского района  Ольгой 
Мещеряковой и фоторас-
сказ о врачах и медицин-
ских сестрах прошлых лет. 
Для людей очень важны 
простое  человеческое 
внимание и память о до-
брых делах.

Конечно, обязательно 
нужно сказать о том, с ка-
ким огромным интересом 
отнеслись наши подпис-
чики  к конкурсу «Мозаика 

традиций русской куль-
туры», своим вниманием 
еще раз напомнили, что 
традиции – это наше всё!  
Такой необычный и мас-
штабный проект удалось 
воплотить в жизнь благо-
даря сотрудничеству рай-
онной газеты и управления 
образования Вяземского 
района, отдела образо-

вания Хабаровской епар-
хии. Только по одному 4-б 
классу средней школы №2 
было 3319 просмотров. 
Напоминаем вам, что в 
сети Инстаграм газета да-
ет только анонсы будущих 
публикаций, все подроб-
ности печатаются в газете.

Ирина Карапузова
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Человек славен трудом
О людях хороших

Я познакомился с этим человеком в 
далекие 1960-ые годы прошлого столе-
тия. Знакомство состоялось довольно-
таки при необычных обстоятельствах. 
Мы с друзьями наблюдали за работой 
строительной бригады, как мужики ловко 
управлялись с топорами и другими плот-
ницкими инструментами на ремонте де-
ревянного дома. Вместе со взрослыми в 
составе бригады, выполняя плотницкие и 
штукатурно-малярные работы, трудился 
паренек и был, как говорится, «мастер на 
все руки», при этом он успевал шутить, 
напевать песни и расторопно выполнять 
все поручения старших. Так я познако-
мился с Михаилом Старченко.

Вырос он в большой многодетной се-
мье, где любовь к труду прививалась с 
детства, по семейным обстоятельствам 
он был вынужден оставить школу, пойти 
работать и учиться в школе рабочей мо-
лодежи.  

Время развело нас, и через несколь-
ко лет на улице Коммунистической я 
встретил бравого сержанта милиции, 
одетого в черный полушубок с портупе-
ей, в нем я узнал своего друга детства 
Михаила. Он рассказал мне, что, уволив-
шись в запас из рядов Советской Армии, 
в настоящее время служит в ночной ми-
лиции (так называлась в то время вне-
ведомственная охрана). А служба эта 
была очень непростой: пешком в любую 
погоду приходилось обходить пятики-
лометровый маршрут, на котором рас-
полагались многочисленные объекты 
торговли, охраняя их от преступных по-
сягательств. А город в то время был до-
вольно-таки непростым в криминальном 
отношении. Приходилось задерживать 
воров, как наших местных, так и много-
численных беглецов из спец. комендатур, 
расположенных на стройках народного 
хозяйства (г. Бикин, п. Хор, Мухен и др.). 
Милиционер ночной милиции, заступив 
на службу, оставался один на улице, пол-
ной неожиданности, он был вооружен та-
бельным пистолетом Макарова, при себе 

имел носимую радиостанцию (совершен-
но бесполезную, поскольку она работала 
только в непосредственной близости к 
отделу, а удалившись на метров 100-200, 
связь пропадала, и по ней связаться уже 
не было возможности). Был еще свисток, 
с помощью которого руководство реко-
мендовало, в случае необходимости, вы-
зывать помощь (неизвестно, откуда она 
должна была прибыть). 

Ребята шутили: «Милиционер - это 
труп, завернутый в тулуп, проинструк-
тированный до слез и выставленный на 
мороз!» Некоторые не выдерживали тя-
готы и лишения службы, увольнялись, 
уходили работать в народное хозяйство. 
Михаил был твёрд духом и силен физи-
чески, его закалили учеба в профессио-
нальном техническом училище и служба 
в Вооруженных силах (он с детства зани-
мался спортом: футболом, волейболом, 
легкой атлетикой). 

Трудолюбивого и сметливого моло-
дого сотрудника приметило руковод-
ство отдела, и он оправдывал доверие 
руководства, добросовестно служа на 
различных должностях младшего на-
чальствующего состава. Особенно он 
себя проявил, будучи старшиной отдела, 
в его ведении находилось все непростое 
хозяйство: здания, транспорт, который 
давно отслужил свой срок и требовал 
постоянного ремонта, запасные части 
приходилось доставать, где придется, 
но машины должны были выходить на 
службу вовремя. Служебные здания, обе-
спечение личного состава форменным 
обмундированием и т.д. - это был далеко 
неполный круг обязанностей старшины, и 
он с ними справлялся отлично.  

За 30 лет службы много принес в «ко-
пилку» отдела добрых дел Михаил – это 
строительство служебного здания, по-
садка хвойных деревьев, которые растут 
на Аллее Памяти, фруктовый сад, раз-
бивка цветочных клумб.

На протяжении многих лет Михаил 
являлся бессменным членом сенокосной 

бригады, будучи механизатором широко-
го профиля, он собрал и отремонтировал 
давно списанный в одном из совхозов 
трактор и успешно работал на нем. В 
1981 году в период больших дождей, ког-
да общественное животноводство остро 
нуждалось в грубых кормах, Михаилу бы-
ло поручено возглавить сборную бригаду 
из представителей всех организаций рай-
она. Работая зимой, они заготавливали 
солому в тяжелейших условиях, но с за-
данием справились.

В апреле 2002 года прапорщик мили-
ции Михаил Дмитриевич Старченко был 
уволен из органов внутренних дел по до-
стижению предельного возраста.

За многолетний добросовестный труд 

он был награжден правительственной на-
градой «За воинскую доблесть», медалью 
«За безупречную службу 3-х степеней», 
нагрудным знаком «Отличник советской 
милиции». После ухода на пенсию про-
должал работать на различных предпри-
ятиях и в учреждениях района. 

Михаил проживает с супругой 
Антониной в маленьком, ухоженном  «по-
старшински» домике, трудится на земле, 
свободное время уделяет воспитанию 
внуков и правнука Максима и приучает 
их к труду, как в свое время делали его 
родители.

Александр Афанасьев, 
старший инспектор отделения

 по работе с личным составом ОМВД

За 30 лет службы много добрых дел 
принёс в «копилку» отдела Михаил Старченко

На VESTI.VZM никогда не скучно
Рейтинг 

Дети, Родина и медработники – на пике популярности 
на VESTI.VZM.



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.30 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «Гарик Сукачев. То, 
что во мне» (12+)
02.40 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.50, 23.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.55, 14.00, 19.15, 00.25, 
05.25 Все на Матч!
08.25 Футбол. «Морейрен-
се» - «Спортинг». Чемпио-
нат Португалии (0+)
10.25, 22.20 Смешанные 
единоборства. KSW. Луч-
шее (16+)
12.00 «Место силы» (12+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 Тотальный футбол 
(12+)
13.55, 15.55, 19.10, 21.45, 
00.20 Новости
16.00 Футбол. «Леванте» - 

«Реал Сосьедад». Чемпио-
нат Испании (0+)
17.50 8-16 (12+)
18.50 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
19.45 Лига Ставок. Вечер 
бокса. А. Батыргазиев - А. 
Атаев. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе. 
Трансляция из Москвы 
(16+)
21.50 Специальный репор-
таж (12+)
23.50 «Правила игры» (12+)
01.25 Футбол. «Тамбов» 
- «Ахмат» (Грозный). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
03.25 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Крылья Советов» 
(Самара). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Милан» - 
«Ювентус». Чемпиона Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 «Святыни христиан-
ского мира»
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ»
08.20 «Жизнь замечатель-
ных идей»
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ-
ЛЕЙ!»
10.00 Наблюдатель
11.00 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО 
ГНЕВЕ»
12.40 Academia
13.30, 21.10 Искусственный 
отбор
15.00 Спектакль «Лица»
16.10, 02.25 «Роман в кам-
не»
16.40, 00.50 Шедевры рус-
ской музыки
17.40 Библейский сюжет
18.05 Полиглот
18.50, 01.45 «Владимир 
Арнольд. Искусство доказа-
тельства»
20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Один на один со зри-
телем
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 
(16+)
22.40 «Гелий Коржев. Воз-
вращение»
23.20 Х/ф «НАСТАНЕТ 
ДЕНЬ»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 02.45, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.35, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00 Тайны древней Руси 
(12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 
01.40, 04.00 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Моя история Юрий 
Маликов (12+)
16.15 Достояние республики 
(12+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
03.30 «На рыбалку» (16+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25, 13.55 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.45 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
03.40 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.25, 19.00 Т/с «ПО-
ГНАЛИ» (16+)
09.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+)
15.35, 03.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (12+)
22.25 Т/с «КВЕСТ» (16+)
00.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» (18+)
01.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО» (18+)
04.20 Шоу выходного дня 
(16+)
05.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(12+)
22.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ХАН СОЛО: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (12+)
02.50 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИ-
НОЧКА» (16+)

«Че»
06.00, 13.30, 03.30 Улётное 
видео (16+)
06.15, 04.50 Т/с «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
08.00 Остановите Витю! 
(16+)

09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
14.30, 15.00 Утилизатор 
(12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 
(12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
02.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне 
(12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ 
ЛЖИ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ДЕ-
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 
(6+)
10.35 «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)

18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 01.10 «Тамара Носо-
ва. Не бросай меня!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «90-е. «Лужа» и «Чер-
кизон» (16+)
01.50 «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца» (12+)
02.30 «Убийство, оплачен-
ное нефтью» (12+)
05.20 «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.00 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.50 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15, 03.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 02.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.20, 01.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.05 «Порча» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ОТДАЙ 
МОЮ МЕЧТУ» (16+)
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)

06.05 «Не факт!» (6+)

06.35 «Лучший в мире ис-
требитель Су-27» (0+)
07.25, 08.15 Х/ф «ЯРОС-
ЛАВ» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
10.10, 13.20 Т/с «1941» 
(12+)
14.10, 17.05 Т/с «1942» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.35 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной» (12+)
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 
«Улика из прошлого» (16+)
23.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (0+)
02.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
03.40 Х/ф «ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ» (0+)
05.20 «Звездный отряд» 
(12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в горо-
де» (12+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)
15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
16.00, 00.40 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
19.40 Т/с «ФРОНТ» (12+)
22.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭИР» 
(12+)
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.30 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «Гарик Сукачев. То, 
что во мне» (12+)
02.40 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.50, 23.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.55, 14.05, 18.35, 21.20, 
00.25, 03.35 Все на Матч!
08.30 Футбол. «Порту» - 
«Белененсеш». Чемпионат 
Португалии (0+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым 
(12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.15, 
00.20, 03.10, 04.35 Новости
16.00 Футбол. «Уфа» - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига (0+)

17.50, 04.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.10 Специальный обзор 
(12+)
19.15 Футбол. «Интер» - 
«Болонья». Чемпионат Ита-
лии (0+)
22.00 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат Испании 
(0+)
23.50 Футбольная Испания 
(12+)
01.10 Футбол. «Наполи» - 
«Рома». Чемпионат Италии 
(0+)
03.15 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
05.00 Тотальный футбол
05.55 Футбол. «Севилья» 
- «Эйбар». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Царица небесная
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ»
08.20 «Жизнь замечатель-
ных идей»
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ-
ЛЕЙ!»
10.00 Наблюдатель
11.00, 23.20 Х/ф «ОДИНО-
ЧЕСТВО БЕГУНА НА ДЛИН-
НЫЕ ДИСТАНЦИИ»
12.40 Academia
13.30 Эпизоды
15.00 Спектакль «Катя, 
Соня, Поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня...»
16.30 Цвет времени
16.40, 01.00 Шедевры рус-
ской музыки
17.40 Библейский сюжет
18.05 Полиглот
18.50, 02.00 «Николай Жи-
ров. Берлин - Атлантида»
20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Один на один со зри-
телем
21.10 Искусственный отбор
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 
(16+)
22.40 Документальная ка-
мера
02.40 «Красивая планета»

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

08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.55, 05.30 Новости (16+)
09.00, 14.00, 18.05, 06.15 
Открытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ» (12+)
12.40, 04.35 «Благовест» 
(0+)
14.50, 18.55 Лайт Life (16+)
15.20 Истории спасения 
(16+)
16.15 Достояние республи-
ки (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 01.50, 
03.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
20.50, 21.45, 23.50, 01.40, 
02.45, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
00.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
04.55 «На рыбалку» (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.40 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+)
09.15 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)
11.15 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
13.25 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» (12+)
16.25 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
19.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(16+)
22.15 Т/с «КВЕСТ» (16+)
00.05 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» (18+)
01.55 Х/ф «С ГЛАЗ - ДО-
ЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 
(16+)
03.30 Шоу выходного дня 
(16+)
05.05 М/ф «Три дровосека» 
(0+)
05.15 М/ф «Самый боль-
шой друг» (0+)
05.25 М/ф «Тараканище» 
(0+)
05.40 М/ф «Чучело-Мяуче-
ло» (0+)

05.00, 04.25 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+)
02.50 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (16+)

«Че»
06.00 Дорожные войны 
(16+)

08.00 Остановите Витю! 
(16+)
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 04.40 Улётное видео 
(16+)
14.30, 15.00 Утилизатор 
(12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 
(12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
02.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
03.30 Невероятные исто-
рии. Дайджест (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне 
(12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Дневник экс-
трасенса с Татьяной Лари-
ной (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСО-
ТЫ» (0+)
10.15 «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 04.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (12+)
22.30 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.25 «Знак каче-
ства» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+)
02.05 «Прощание» (16+)
05.00 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
07.15, 04.40 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30, 03.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.35, 02.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.30, 01.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 01.05 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ 
МЕЧТУ» (16+)
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)

06.00 «Ледяное небо» (12+)
07.35, 08.15, 04.00 Х/ф «ДО-
БРОВОЛЬЦЫ» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
10.10, 13.20, 17.05 Т/с 
«1941» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.35 «Оружие Победы» 
(6+)
18.50 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной» (12+)
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 
«Загадки века» с Сергеем 
Медведевым (12+)
23.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
00.55 Х/ф «ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ» (0+)
02.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(0+)
05.35 «Москва фронту» 
(12+)

05.00, 11.50, 16.00, 00.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 16.50 Аналитика 
(16+)
06.20 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
13.20 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)
15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
19.00, 21.30, 00.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «ФРОНТ» (12+)
22.10 Х/ф «ЦЕНА СТРА-
СТИ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
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Спасибо!
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «Гол на миллион» 
(18+)
02.30 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.50, 23.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.25, 18.35, 19.25 Специ-
альный репортаж (12+)
06.45, 14.05, 18.05, 19.50, 
22.55, 05.25 Все на Матч!
07.10 Футбол. «Дженоа» - 
«Наполи». Чемпионат Ита-
лии (0+)
09.10 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)
11.00 «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)
12.00 «Место силы» (12+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым 

(12+)
13.30 «Драмы большого 
спорта» (16+)
14.00, 15.55, 18.00, 19.45, 
22.20 Новости
16.00 Футбол. «Аталанта» 
- «Сампдория». Чемпионат 
Италии (0+)
18.55 «Моя игра» (12+)
20.20 Футбол. «Рома» - 
«Парма». Чемпионат Ита-
лии (0+)
22.25 «Футбол на удалёнке» 
(12+)
23.55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Динамо» (Мо-
сква). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
01.55 Все на футбол!
03.25 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Краснодар». Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Верона» 
- «Интер». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ»
08.20 «Жизнь замечатель-
ных идей»
08.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
10.00 Наблюдатель
11.00, 23.20 Х/ф «ВКУС 
МЕДА»
12.40 Academia
13.30, 21.10 Искусственный 
отбор
15.00 Спектакль «Шведская 
спичка»
16.30 «Красивая планета»
16.45, 01.00 Шедевры рус-
ской музыки
17.40 Библейский сюжет
18.05 Полиглот
18.50, 01.50 «Борис Рау-
шенбах. Логика чуда»
20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Один на один со зри-
телем
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 
(16+)
22.35 «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем 
её доиграть невозможней»
02.30 «Роман в камне»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.00, 04.55 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 
Открытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
01.50, 04.45 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00 ВПН США, парк Йело-
устоун (12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
00.55, 02.40 Говорит «Гу-
берния» (16+)
15.20 Достояние республи-
ки (12+)
16.15, 03.55 «На рыбалку» 
(16+)
00.00 Разрушители мифов 
(12+)
03.35 «Благовест» (0+)
04.20 «Зеленый сад» (0+)
05.40 Моя история Юлия 
Рутберг (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25, 13.55 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.40 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

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

08.00, 19.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+)
16.00, 03.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+)
22.50 Т/с «КВЕСТ» (16+)
00.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 
(12+)
02.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ» (0+)
04.40 М/ф «Конёк-Горбу-
нок» (0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРА-
ЖЕНИЯ» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
08.00 Остановите Витю! 
(16+)
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)

09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 03.30 Улётное видео 
(16+)
14.30, 15.00 Утилизатор 
(12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 
(12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
02.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне 
(12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР-2» 
(18+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «СНЫ» 
(16+)
05.45 Странные явления 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)
10.35 «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 04.45 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 00.30 Хроники мо-
сковского быта (12+)

18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Битва за наслед-
ство» (12+)
00.00 События. 25-й час
01.15 «Прощание» (16+)
01.55 «Брежнев против Хру-
щёва. Удар в спину» (12+)
02.35 «Смертный приговор 
с отсрочкой исполнения» 
(16+)
05.25 «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с «КАР-
ПОВ-2» (16+)
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с 
«ПЛЯЖ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ГРУППА 
ZETA» (16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 02.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.20, 01.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.05 «Порча» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ОТДАЙ 
МОЮ МЕЧТУ» (16+)
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)

06.00, 06.50 «Лучший в 
мире истребитель Су-27» 
(0+)

07.40, 08.15 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
(0+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
10.10, 13.20 Т/с «1942» 
(12+)
14.10, 17.05 Т/с «1943» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.35 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной» (12+)
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 
«Код доступа»
23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)
01.00 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
02.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» (0+)
03.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРО-
ВЕРКА» (12+)
05.15 «Легендарные полко-
водцы» (12+)

05.20 Мультфильмы (6+)
05.40, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.20 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности (12+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)
15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
16.00 «Документальный 
цикл программ» (12+)
17.10 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
18.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
19.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+)
23.50 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.20 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 На ночь глядя (16+)
02.40 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.50, 23.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.40, 14.05, 17.55, 22.20 
Все на Матч!
08.20, 10.10, 16.00 Футбол. 
Чемпионат Испании (0+)
12.00 «Место силы» (12+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Драмы большого 
спорта» (16+)
14.00, 15.55, 17.50, 20.10, 
22.15 Новости
18.25 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира- 2019 Лучшее 
(0+)
19.10 Реальный спорт

20.15 Футбол. «Лечче» - 
«Лацио». Чемпионат Италии 
(0+)
22.55 Футбол. «Оренбург» 
- ЦСКА. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Сочи». 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция
02.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
05.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ»
08.20 «Жизнь замечатель-
ных идей»
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ-
ЛЕЙ!»
10.00 Наблюдатель
11.00, 23.20 Х/ф «В СУББО-
ТУ ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ УТРОМ»
12.25 «Красивая планета»
12.40 Academia
13.30, 21.10 Искусственный 
отбор
15.00 Спектакль «Синьор 
Тодеро хозяин»
17.00, 00.50 Шедевры рус-
ской музыки
17.40 Библейский сюжет
18.05 Полиглот
18.50, 01.45 «Иосиф Рапо-
порт. Рыцарь истины»
20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Один на один со зри-
телем
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 
(16+)
22.40 «Михаил Зощенко. Пе-
ред восходом солнца. Исто-
рия одной болезни»
02.25 «Роман в камне»

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

08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.00, 03.45, 05.30 
Новости (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
01.50, 03.35, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
12.00 Разрушители мифов 
(12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
02.40, 04.30 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Моя история Юлия 
Рутберг (12+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
18.55, 00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «Я ДУМАЛ ТЫ БУ-
ДЕШЬ ВСЕГДА» (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25, 13.55 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
02.40 Большие родители 
(12+)
03.15 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
13.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+)
22.35 Т/с «КВЕСТ» (16+)
00.20 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО» (18+)
01.40 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 
(12+)
03.20 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ» (0+)
04.40 Шоу выходного дня 
(16+)
05.25 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ» (16+)
04.45 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
08.00 Остановите Витю! 
(16+)
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)

12.00 +100500 (16+)
13.30, 03.35 Улётное видео 
(16+)
14.20, 15.00 Утилизатор 
(12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 
(12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
02.10 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне 
(12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «РЕИНКАРНА-
ЦИЯ» (18+)
01.45 Кинотеатр «Arzamas» 
(12+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Че-
ловек-невидимка (16+)
05.30 Странные явления 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+)
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)

18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05, 01.10 «Прощание» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
01.50 «Хрущёв против Бе-
рии. Игра на вылет» (12+)
02.30 «Подслушай и хватай» 
(12+)
05.20 «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 
09.25, 09.35, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с «КАР-
ПОВ-2» (16+)
13.40, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
«ПЛЯЖ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 02.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.20, 01.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.05 «Порча» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ОТДАЙ 
МОЮ МЕЧТУ» (16+)
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)

06.05 «Не факт!» (6+)

06.35 «Лучший в мире ис-
требитель Су-27» (0+)
07.25, 08.15, 04.15 Х/ф 
«ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
10.10, 13.20, 17.05 Т/с 
«1942» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.35 «Оружие Победы» 
(6+)
18.50 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» (12+)
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 
«Секретные материалы» 
(12+)
23.10 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» (6+)
01.00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 
(16+)
02.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРО-
ВЕРКА» (12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в горо-
де» (12+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» (16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 
(16+)
15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
16.00, 00.50 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
19.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+)
22.10 Х/ф «УНДИНА» (16+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 02.25 Модный приго-
вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд». Луч-
шее (12+)
23.20 Х/ф «БЛИЗНЯШКИ» 
(16+)
01.00 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 03.15 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
23.45 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» (12+)

07.40, 14.05, 23.50, 05.00 Все 
на Матч!
08.00 Футбол. «Фамаликан» 
- «Бенфика». Чемпионат 
Португалии (0+)
10.00 Футбол. «Тондела» - 
«Порту». Чемпионат Порту-
галии (0+)
12.00 «Место силы» (12+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Драмы большого 
спорта» (16+)
14.00, 15.55, 18.50, 21.20, 

23.25, 03.25 Новости
16.00 Футбольное столетие 
(12+)
16.30 Футбол. СССР - Югос-
лавия. Чемпионат Европы- 
1960 Финал. Трансляция из 
Франции (0+)
18.55, 23.30 Специальный 
обзор (12+)
19.25, 20.20 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
21.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
21.25 Регби. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино). 
Лига Ставок - Чемпионат 
России. Прямая трансляция
01.05 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Смолевичи» - 
«Ислочь» (Минский район). 
Прямая трансляция
03.30 Все на футбол! Афиша
04.30 Футбол. Лига Чемпи-
онов. Лига Европы. Жере-
бьёвка. 1/4 финала. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)
05.35 «Точная ставка» (16+)
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к 
разгадке древних сокровищ»
08.20 «Жизнь замечатель-
ных идей»
08.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
10.00 Наблюдатель
11.00 Шедевры старого кино
12.15 «Роман в камне»
12.40 Academia
13.30 Искусственный отбор
15.00 Спектакль «Сорок пер-
вый. Opus Posth»
16.30 «Красивая планета»
16.45 Шедевры русской му-
зыки
17.40 Библейский сюжет
18.05 Полиглот
18.50 Больше, чем любовь
20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Один на один со зри-
телем

21.10, 01.45 «Искатели»
21.55 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК»
00.40 Квартет Уэйна Шорте-
ра на Стокгольмском джазо-
вом фестивале
02.30 Мультфильмы

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией»
09.00, 14.10, 17.50 Открытая 
кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
будни
11.00, 15.00, 15.55, 16.30, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.05, 
02.30, 05.25 Новости (16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.55, 
03.10, 04.15, 05.15 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 22.10, 04.25 Вся прав-
да о… (12+)
13.05 «Школа здоровья» 
(16+)
15.20 Достояние республики 
(12+)
16.15 Надо знать (12+)
16.30 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.45 «Город» (16+)
19.45, 03.20 Тень недели 
(16+)
22.00, 00.05 Лайт Life (16+)
00.15 Концерт Леонида 
Агутина и Анжелики Варум 
(12+)
06.05 Индия: Национальный 
парк Канха (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.20 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)

01.25 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.15  «ДОМОВОЙ» (16+)
03.55 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(12+)
11.45 6 кадров (16+)
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
23.35 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 
(12+)
01.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
03.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. 
ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ» (12+)
04.45 Шоу выходного дня 
(16+)
05.30 М/ф «Золотые коло-
сья» (0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
22.05 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
00.00 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
02.00 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)
03.20 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕ-
ХАНИЗМ» (16+)

«Че»
06.00, 03.55 Т/с «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
08.00 Остановите Витю! 
(16+)
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 20.45 Х/ф «ИДАЛЬ-
ГО» (12+)
16.15 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
(12+)
18.35 Х/ф «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ГОРОД ГРЕ-
ХОВ» (18+)
02.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
03.30 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне 
(12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Вернувшиеся (16+)
17.00 «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+)
23.45 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
01.45 Х/ф «РЕИНКАРНА-
ЦИЯ» (18+)
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 
05.30 О здоровье: Понарош-
ку и всерьез (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (0+)
10.15 «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (12+)
22.00, 02.15 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.50 «Закулисные войны в 
кино» (12+)
01.35 «Битва за наслед-
ство» (12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «СЫН» (12+)
05.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 
09.25, 09.35, 10.25 Т/с «КАР-
ПОВ-2» (16+)
11.25, 12.20, 13.25 Т/с «КАР-
ПОВ-3» (16+)
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«ПЛЯЖ» (16+)
17.25, 18.20 Т/с «ГРУППА 
ZETA» (16+)
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.20, 00.05, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.20, 03.45, 04.20, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
06.55, 05.35 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.05, 04.45 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.20, 03.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 03.05 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ОТДАЙ МОЮ 
МЕЧТУ» (16+)

19.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» 
(16+)
23.10 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 
(16+)

06.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(0+)
07.35, 08.20 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
10.10, 13.20, 17.05, 18.05, 
21.30 Т/с «1943» (12+)
17.00 Военные новости
22.50 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
00.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)
02.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» (0+)
04.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» (0+)
05.30 «Москва фронту» 
(12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.20 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50 Недетские новости 
(12+)
10.00, 16.00, 22.30 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
12.20, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)
15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
20.00 «Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина» 
(12+)
00.20 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» 
(16+)
01.50 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.00 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт. Лучшее (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! 
(16+)
03.45 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Тест». Всероссий-
ский потребительский проект 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (12+)
01.05 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (12+)

07.55 «Родман. Плохой хоро-
ший парень» (16+)
10.00 Футбол. «Спортинг» - 
«Санта-Клара». Чемпионат 
Португалии (0+)
12.00 «Место силы» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - И. Редкач. 
Бой за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по вер-
сии WBC. Трансляция из 
США (16+)
15.30, 19.35, 22.05, 00.05, 
05.25 Все на Матч!
16.00 Лига Ставок. Вечер 
бокса. А. Батыргазиев - А. 
Атаев. Бой за титул WBA Asia 
в первом лёгком весе. Транс-
ляция из Москвы (16+)
18.00, 22.00, 00.00 Новости
18.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.05 «Футбол на удалёнке» 
(12+)
20.10 «Тот самый бой. Алек-
сандр Поветкин» (12+)
20.40 Профессиональный 
бокс. В. Кличко - А. Поветкин. 
Бой за титулы WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы (16+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Штирии. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Австрии
01.25 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
03.25 Футбол. «Сочи» - 
«Спартак» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Аталанта». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.00 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали». «Тайна тре-
тьей планеты»
08.10 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗ-
ДА - ДВЕ МИНУТЫ»
09.20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
09.50 «Передвижники»
10.20 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК»
12.55, 01.20 «Небесные охот-
ники»
13.50 Леонард Бернстайн. 
«Звучание оркестра»
14.45 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ»
16.05 «Предки наших пред-
ков»
16.50 «Роман со временем»
17.45 Х/ф «КАПИТАН ФРА-
КАСС»

20.00 «Юл Бриннер: душа 
бродяги»
20.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕ-
НАНТА»
22.45 Спектакль «Вечер с До-
стоевским»
00.10 Жаки Террасон в кон-
цертном зале «Олимпия»
02.10 «Искатели»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15, 19.50, 01.00 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00 Достояние республики 
(12+)
10.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ» (16+)
12.25, 05.10 Х/ф «РИШЕЛЬЕ: 
МАНТИЯ И КРОВЬ» (16+)
14.25 «Город» (16+)
14.45, 19.00, 23.40, 03.05 
«Новости недели» (16+)
15.30 Букашки (0+)
17.15 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.30 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВ-
ЧИК БРАММЕЛЛ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» (6+)
21.35 Х/ф «МОЙ УБИЙЦА» 
(12+)
00.30, 03.45 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
01.10 «На рыбалку» (16+)
01.35 Х/ф «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» (12+)
04.10 Тень недели (16+)

05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Секрет на миллион 
(16+)
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
01.05 Дачный ответ (0+)
02.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 
(16+)
04.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 
(12+)
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
15.40, 01.50 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (12+)
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
23.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)
04.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(12+)
05.25 М/ф «Петух и краски» 
(0+)
05.40 М/ф «Быль-небылица» 
(0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
05.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» (16+)
07.20 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)

17.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» (16+)
19.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» (16+)
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
01.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
02.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
03.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+)

«Че»
06.00, 04.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
07.25 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
(12+)
09.30 «СОЛДАТЫ-3» (12+)
21.00, 03.30 Улётное видео 
(16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00, 23.30, 01.05 +100500 
(18+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
02.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.45, 11.45 «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом Кожу-
ховым (16+)
12.45 Х/ф «ВНУТРИ» (16+)
14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ» (16+)
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
23.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
2» (16+)
01.30 Х/ф «СИНИСТЕР-2» 
(18+)
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 
04.30, 05.00, 05.30 Странные 
явления (16+)

06.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (0+)

07.45 Православная энци-
клопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» 
(16+)
08.20 «Короли эпизода» 
(12+)
09.05, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ. МО-
СКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+)
11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (12+)
21.00, 04.20 «Постскриптум»
22.15 «90-е. БАБ: начало кон-
ца» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
23.50 «Удар властью. Павел 
Грачёв» (16+)
00.30 Специальный репор-
таж (16+)
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.40 Хроники московского 
быта (12+)
05.25 Линия защиты (16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
07.55, 00.50 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» (12+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
«СВОИ-2» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.20, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.45, 03.20, 04.00, 04.40 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

06.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
08.40 «Пять ужинов» (16+)
08.55 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
(16+)
10.45, 03.05 Т/с «ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.20 «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» (0+)
16.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)
22.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)
00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(0+)
02.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)
03.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
05.05 «Западная Сахара. Не-
существующая страна» (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.20, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.20, 00.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
08.50, 22.50 Специнтервью 
(16+)
09.10, 18.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
09.20 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
12.00 Т/с «ФРОНТ» (12+)
15.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+)
18.40 Здоровье и спорт (16+)
19.00 Аналитика (16+)
19.20 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 
(16+)
21.10 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» 
(16+)
23.00 Круг ответственности 
(12+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 
(16+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.00 «Моя мама готовит 
лучше!» (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 
(12+)
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.15 Мужское / Женское 
(16+)

04.25, 01.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ 
НЕ ВРЕДНО» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЯЯ ЖЕРТВА» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ-2» (12+)
15.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

07.40, 15.20, 17.55, 05.25, 
07.40 Все на Матч!
08.10 Футбол. «Лацио» - 
«Сассуоло». Чемпионат Ита-
лии (0+)
10.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
12.00 «Место силы» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)

13.30 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Тамбов». Тинькофф 
Российская Премьер-лига 
(0+)
15.55 Футбол. «Брешиа» - 
«Рома». Чемпионат Италии 
(0+)
18.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». Ту-
ринг. Гонка 1. Прямая транс-
ляция
19.35 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
20.55 Футбол. «Оренбург» - 
«Ростов». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
22.55, 01.15 Новости
23.00 Формула-1. Гран-при 
Штирии. Прямая трансляция 
из Австрии
01.25 Футбол. ЦСКА - «Ру-
бин» (Казань). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
03.25 Футбол. «Краснодар» - 
«Урал» (Екатеринбург). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Наполи» - 
«Милан». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
08.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». Ту-
ринг. Гонка 2 (0+)
09.30 Реальный спорт (12+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Штирии. Трансляция из Ав-
стрии (0+)

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ»
10.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.40 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕ-
ЧЕ..»
11.55 «Острова»
12.40 Письма из провинции
13.05, 01.25 Диалоги о жи-
вотных
13.50 Леонард Бернстайн. 
«Что такое лад?»
14.45 Дом ученых
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГО-
РОДЕ»
17.00 «Апостол Пётр»
18.00 «Мир Александры Пах-
мутовой»
18.45 Романтика романса
19.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ»
22.00 Спектакль «Садко»

00.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ»
02.05 «Искатели»

07.00, 10.00, 03.30, 05.05 
«Новости недели» (16+)
07.45, 15.10 Моя история. Ка-
рен Шахназаров (12+)
08.10 Букашки (0+)
09.45, 18.15, 03.20 Лайт Life 
(16+)
10.50 «Город» (16+)
11.05 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» (6+)
12.45 Индия: Национальный 
парк Канха (12+)
13.45, 06.30 «Зеленый сад» 
(0+)
14.15 «Школа здоровья» 
(16+)
15.45 Х/ф «МОЙ УБИЙЦА» 
(12+)
17.50, 00.50, 04.35 «На ры-
балку» (16+)
18.30, 00.15, 04.10 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.00, 23.15 Тень недели 
(16+)
20.00 Х/ф «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» (12+)
21.45 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВ-
ЧИК БРАММЕЛЛ» (16+)
01.15 Концерт Леонида Агу-
тина и Анжелики Варум (12+)
05.45 Тайны древней Руси 
(12+)

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.10, 00.20 Т/с «ПЛЯЖ» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 «Ты не поверишь!» 
(16+)
20.35 Звезды сошлись (16+)
22.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.20 «Их нравы» (0+)
03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» (0+)
11.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» (0+)
12.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» (0+)
14.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУ-
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
16.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (12+)
18.55 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН» (16+)
21.05 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» (18+)
00.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
02.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (16+)
04.20 Шоу выходного дня 
(16+)

05.00, 19.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗАДА-
НИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
05.20, 21.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)
06.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ» (16+)
08.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» (16+)
10.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» (16+)
12.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
14.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
17.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

00.05 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00, 04.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
07.30 Х/ф «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» (16+)
09.40 «Настоящая Ванга» 
(16+)
14.00 Решала (16+)
20.15, 03.55 Улётное видео 
(16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
01.05 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 
(18+)
03.10 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

06.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15 Новый день (12+)
10.45 Погоня за вкусом (12+)
11.45 «Далеко и еще даль-
ше» с Михаилом Кожуховым 
(16+)
12.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
(16+)
14.45 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
16.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
2» (16+)
19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
3» (16+)
21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПО-
СЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)
23.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
01.15 Х/ф «ВНУТРИ» (16+)
02.45 Подарок (12+)
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 
04.45, 05.15, 05.45 Странные 
явления (16+)

05.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «СЫН» (12+)
10.35 «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» (12+)

11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 Хроники московского 
быта (12+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 «Женщины Олега 
Даля» (16+)
17.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
21.15, 00.10 Т/с «ОЗНОБ» 
(12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ-2» (12+)
04.20 «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь» 
(12+)
05.15 «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
(12+)

05.00, 05.15, 05.55, 06.30, 
07.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
08.00, 08.55, 09.45, 10.45, 
23.25, 00.20, 01.10, 02.05 
Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО» (16+)
11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
02.55, 03.35, 04.20 Т/с «ГО-
РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 
(16+)
10.55 Х/ф «СНАЙПЕРША» 
(16+)
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
(16+)
01.00 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
02.50 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)

07.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (0+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа»
13.05 «Оружие Победы» 
(6+)
13.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
14.30 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРО-
ЕЗД» (12+)
01.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (0+)
02.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» (0+)
04.20 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.50, 08.50, 16.30 Смотри-
те, кто заговорил (0+)
06.00 «Кастинг Баженова» 
(16+)
08.00, 13.10, 21.40 Здоровье 
и спорт (16+)
08.10, 16.50 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
09.10 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
10.50, 18.00 Аналитика (16+)
11.20 «Планета вкусов» 
(12+)
12.10 «Ехперименты» (12+)
13.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
16.40 Специнтервью (16+)
17.10 «Эволюция. Всё из ни-
чего» (12+)
18.30 Х/ф «СКОРПИОН НА 
ЛАДОНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ЦЕНА СТРА-
СТИ» (16+)
21.50 «Документальный 
цикл программ» (16+)
22.40 Круг ответственности 
(12+)
00.00 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

Конкурс
«Àõ, êàê âêóñíî!» -

так называется новый летний конкурс детских 
рисунков газеты «Вяземские вести», который 
мы проведём совместно с организационным 
комитетом фестиваля. И, конечно же, посвя-
щаем его ежегодному фестивалю Варенья. 
По доброй традиции большой праздник про-
водится в последние дни августа.

К участию в нашем конкурсе приглашаем 
детей в возрасте от 6 до 14 лет. В своих ра-
ботах вы можете пофантазировать на тему 
сладкого, весёлого  и праздничного фести-
валя. Можно вспомнить конкурсные забавы, 
как выпекали блины на лопате или варили 
Варенье дружбы. Чем вам больше всего за-
помнился фестиваль Варенья, и каким вы хо-
тели бы увидеть его в будущем. В рисунках 
расскажите о вкусных и ароматных ягодах в 
вашем саду, о любимых лакомствах из ягод 
и фруктов. 

До 13 августа мы ждём ваши рисунки в ре-
дакции газеты «Вяземские вести» по адресу: 
ул. Козюкова, 3. 

Фотографии работ можно присылать 
на адрес электронной почты:  olhovay69@
rambler.ru или на редакционный WhatsApp 
по номеру: +7-914-157-70-44. Обязательное 
условие: свои работы вы должны подписать 
на лицевой стороне в нижней части рисунка 
печатными буквами (имя и фамилия, воз-
раст).

Лучшие работы будут опубликованы на 
страницах районной газеты «Вяземские ве-
сти» и в сети инстаграм  на нашей страничке 
vesti.vzm, а победители конкурса рисунков 
«Ах, как вкусно!» будут награждены памят-
ными сувенирами. Давайте вместе проведём 
лето ярко и красочно!

«ВВ»

Èíôîðìàöèÿ äëÿ 
ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé ðàéîíà!

Министерство сельского хозяйства, тор-
говли, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Хабаровского края, в целях 
охраны и воспроизводства плодородия 
земель сельхозназначения,  недопущения 
превышения норм внесения пестицидов и 
агрохимиков при обработке  сельхозкультур,  
а также избежания крупных штрафов,  до-
водит до сведения  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей района, осущест-
вляющих деятельность в области растени-
еводства, рекомендации о необходимости 
проведения агрохимического обследования 

почв и исследования почв на остаточное ко-
личество пестицидов.

По информации Управления Россель-
хознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, 
все необходимые исследования прово-
дятся в аккредитованной испытательной 
лаборатории ФГБУ «Хабаровский рефе-
рентный центр Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному над-
зору» по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла 
Маркса, д. 205.

О.А. Фатеева,
начальник отдела сельского хозяйства

Ïåíñèîííûé ôîíä 
âûïëàòèò ñåìüÿì 

ñ äåòüìè äî 16 ëåò 
äîïîëíèòåëüíûå 

10 òûñÿ÷ ðóáëåé ïî 
óêàçó Ïðåçèäåíòà

Пенсионный фонд России в 
июле начнет единовременную 
выплату родителям, усынови-
телям, опекунам и попечителям 
детей до 16 лет, которая составит 
10 тыс. рублей на каждого ребен-
ка. Средства будут дополнитель-
но предоставлены к ежемесячной 
выплате 5 тыс. рублей на детей 
до 3 лет или единовременной вы-
плате 10 тыс. рублей на детей от 
3 до 16 лет, которые с апреля и 
июня перечисляются семьям со-
гласно указу Президента РФ от 
7 апреля 2020 года №249 «О до-
полнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих де-
тей».

Особенностью новой выплаты 
является то, что за ней не надо 
никуда обращаться, поскольку 
Пенсионный фонд беззаявитель-
но оформит и перечислит сред-
ства на основе решений о предо-
ставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. 
рублей.

Родителям, усыновителям и 
опекунам, которые уже получили 
ежемесячную выплату на детей 
до 3 лет или единовременную вы-
плату на детей от 3 до 16 лет, до-
полнительная июльская выплата 
10 тыс. рублей будет предостав-
лена автоматически, подавать 
новое заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые 
пока не обратились за указанны-
ми выплатами, получат допол-
нительные 10 тыс. рублей после 

того, как подадут заявления о 
выплате на детей до 3 лет либо 
о выплате на детей от 3 до 16 лет. 
На это есть больше трех меся-
цев – соответствующие заявле-
ния принимаются до 30 сентября 
включительно. В случае их одо-
брения и перечисления средств 
дополнительная выплата 10 тыс. 
рублей предоставляется семье 
без какого-либо заявления.

Еще раз отметим, для полу-
чения выплаты 10 тыс. рублей 
за июль родителям и опекунам 
не надо никуда обращаться и 
подавать каких-либо заявлений 
– средства предоставляются ав-
томатически.

Начиная с апреля выплаты по 
указу президента уже получили 
почти 19 млн семей, воспитываю-
щих 25,5 млн детей. Общая сум-
ма выплат им достигла 274 млрд 
рублей. Ежемесячная выплата 5 
тыс. рублей предоставлена 4,1 
млн семей на 4,4 млн детей, еди-
новременная выплата 10 тыс. 
рублей предоставлена 14,8 млн 
семей на 21 млн детей.

В помощь родителям на сайте 
Пенсионного фонда размещены 
необходимые разъяснения о вы-
платах и ответы на часто задава-
емые вопросы. 

Пресс-служба
отделения ПФР 

по Хабаровскому краю

ПФР сообщает
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О медработниках минувших дней
Не так давно отмечался День медицинского ра-

ботника, поэтому  обязательно нужно вспомнить 
ветеранов, тех, кто работал в здравоохранении 
Вяземского района  в прежние годы.

Как это было

Ветераны районного здравоохранения после торжественного приёма 
у главы Вяземского района

Коллектив железнодорожной больницы, 1975 год

Колонна сотрудников Вяземской центральной больницы 
на демонстрации 7 ноября. Первая половина 80-х годов

Юрий Михайлович Кожевников, акушер-гинеколог, 80-е годы

Ветераны районного здравоохранения 
во дворе старой поликлиники, 80-е годы

Об этой фотографии ничего неизвестно. 
Если кто-то знает, кто из работников вяземского здравоохранения 

здесь изображен, сообщите в редакцию «ВВ»

В центральной  районной больнице 
всегда было много хороших врачей и ме-
дицинских сестер грамотных, настоящих 
профессионалов - Александр Викторович 
Борякин, Татьяна Владимировна  Гон-
чарова,  Нина Ивановна  Разуваева, 
Валентина Ивановна Сухоруких и другие 
их коллеги. Они честно выполняли свою 
работу, люди их помнят и уважают. 

Светлую и добрую память оставил о 
себе Николай Осипович  Дроздов -  хирург, 
главный  врач ЦРБ, его знал весь район.  
Акушер-гинеколог Юрий Михайлович 
Кожевников  был непререкаемым авто-
ритетом  для женщин, рассказывал им, 
как нужно беречь свое здоровье, ездил 
по селам с лекциями. Терапевт Виктор 
Иванович Ниценко осваивал новые спе-
циализации, много учился,  всегда был 
готов оказать помощь заболевшему че-
ловеку. Очень много теплых, благодар-
ственных слов жители района говорят о 
Владимире Викторовиче Задорожном, он 
никогда никому не отказывал в медицин-

ской помощи, даже, если у него заканчи-
валось время приема. 

Жители Вяземского района с боль-
шим уважением относились к работникам 
железнодорожной больницы, там тоже 
работали отличные специалисты. Среди 
них были терапевт  Ирина Николаевна 
Поскребышева,  стоматолог  Александр  
Владимирович  Калинский,  медицин-
ские сестры Татьяна  Геннадьевна 
Белошниченко,  Галина Николаевна 
Коваленко,  Наталья Ивановна Минина  - 
этот список можно продолжить.

Время бежит очень быстро, позади 
остаются ежедневные профессиональ-
ные заботы и трудности, удачи и до-
стижения. Остается память, не нужно 
забывать то, что было.

Страницу подготовила 
Ирина Карапузова

Фото предоставлены 
Вяземским краеведческим 
музеем имени Н.В. Усенко

Коллектив железнодорожной больницы 
в День медицинского работника, 1998 год
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Фотоконкурс

«Усадьба - 2020»

Готовим дома

Усадьба – это не просто красивое 
слово и не только дом с прилегающей 
к нему землей, усадьба – это целая все-
ленная одной конкретно взятой семьи, 
это маленький мир, в котором они живут. 
Очевидно, что у такой настоящей усадь-
бы должен быть настоящий хозяин. 

Редакция газеты «Вяземские ве-
сти» объявляет очередной фотокон-
курс «Усадьба-2020», в котором мы 
определим лучшего хозяина усадьбы 
Вяземского района. От вас, дорогие на-
ши читатели, мы ждем фотографии и 
небольшой рассказ на редакционный 
вотсап по номеру 8-914-157-70-44 (от-
личного качества и сюжета) на тему – 
цветочные клумбы, альпийские горки, 
домашние скульптуры, фонтанчики, из-
готовленные своими руками, а также 
оригинальные беседки, качели, площад-
ки для малышей, бани, модернизирован-
ные курятники, крольчатники, «домики» 
для домашних животных. Победителей 
конкурса ждут призы!

Гороскоп на неделю
Пончики «Нежнейшие» 

Картофельные зразы 
с мясным фаршем

Наш дом был куплен 
в 1983 году. На участке, 
который состоит из 16 
соток, мы разбили сад, 
огород, построили бесед-
ку, в которой частенько 
собираем друзей на чай.

 Я, как хозяйка дома, 
создаю уют во дворе, 
мне в этом помогают мой 
муж Александр и сыно-
вья с невестками - Яков 
и Анастасия, Александр и 
Татьяна. Нас радует, что 
наш дом приносит в наши 
сердца уют, душевный 
покой. В этом нам помо-
гают и друзья. 

Хочется, чтобы, рабо-
тая на нашем участке, мы 
бы смогли воплотить все 
творческие идеи, кото-
рые будут радовать род-
ных и друзей.

Семья Павловских

Яйца - 2 шт, мо-
локо - 500 мл, масло 
или маргарин - 125 гр, 
сахар - 3 ст.л. (пробо-
вать), соль - 1,5 ч.л.,  
дрожжи сухие - 11 гр 
(одна пачка), вода 
теплая - 0,5 стакана,  
мука - столько, чтобы 
тесто не липло к ру-
кам.

Молоко и воду смешать, 
немного нагреть, чтобы бы-
ло теплое, добавить  сахар, 
дрожжи. Все это перемешать 

и дать 15 мин. ожить дрож-
жам. Добавить яйца. После 
этого добавляем масло (не-
много растопить) и соль 
- взбить все это венчиком. 
Муку постепенно всыпаем 
и перемешиваем ложкой. 
Накрываем полотенцем, 
оставляем на 1-1,5 часа. 
Потом берем тесто и рас-
катываем толщиной в 1 см. 
Вырезаем кружочки. Жарим 
в казане на раскаленном 
масле. Выкладываем их на 
салфетку или бумагу, чтобы 
стекло лишнее масло. Потом 
присыпаем сахарной пудрой. 

Картофель, 1 мор-
ковь, 1 лук репчатый, 
мясной фарш, 1 яйцо, 
соль.   

Начистить картофель 
(лучше брать крупный, что-
бы удобнее было тереть). 
Натереть половину на круп-
ной терке, другую половину 
– на мелкой.  Все переме-
шать, посолить.  Соединить 
фарш (лучше брать свиной, 
так как он жирнее, зразы 
получатся более сочными), 
яйцо, нарезанную морковь, 
лук. Посолить и перемешать.  
Взять в руку немного натер-
того картофеля и хорошень-
ко отжать, распределить на 

ладони отжатый комочек. 
Положить начинку. Сверху 
накрыть небольшим количе-
ством картофеля (отжатым). 
Сделать ладони «лодочкой» 
и сформовать зразу про-
долговатой формы (слой 
картофеля должен быть не 
слишком толстым, чтобы хо-
рошо прожарился). Обжарить 
до золотистой корочки.

Овен
Давно назревшие 

перемены в вашей 
жизни наконец-то произой-

дут. Может быть, появится воз-
можность открыть новое дело 
или познакомиться с людьми, ко-
торые повлияют на вашу судьбу. 
Если вам предложат помощь, не 
отказывайтесь. В конце недели 
желательно снизить нагрузку.

Телец
На этой неделе вас 

могут порадовать или 
озадачить постоянные 
переезды с места на 

место. Проявите искренний и ак-
тивный интерес к делам близких 
людей. Вторая половина недели 
окажется благоприятным време-
нем, чтобы хорошо провести его 
на даче.

Близнецы
Неделя может 

оказаться активной и 
плодотворной. Вы 
обретете гармонию 

и почувствуете радость жизни. 
Проявите терпение и ласку по 
отношению к близким людям. На 
работе вам необходимо уловить 
важную информацию, которая 
расширит ваши возможности. 

Рак
Постарайтесь сде-

лать над собой усилие 
- перестать напря-

гаться и хорошенько отдохнуть 
на этой неделе. Бескорыстное 
служение близким  и  любимым 
людям, разумеется, дело благо-
родное, но и в нем нужно делать 
перерывы. Подумайте о душе. 

лев
Наступившая неделя 

- время укрепления вну-
треннего стержня. Вы по-

чувствуете некую силу, которая 
позволит вам браться за дела, 
ранее вызывавшие неуверен-
ность, быть общительным и рас-
крепощенным в любой ситуации. 
Неподходящая неделя для приня-
тия ответственных решений.

Дева
На этой неделе вас мо-

жет заинтересовать ори-
гинальный проект или поманить 
новая работа. В середине недели 
могут появиться неприятные но-
вости. Стоит выделить время для 
общения с друзьями. Конец недели 
- удачное время для поездок.  

весы
Неделя сложная и 

напряженная во многих 
отношениях. Стоит прило-

жить усилия, чтобы получить жела-
емое. Неожиданное богатство вам 
в руки само не упадет. Избегайте 
новых знакомств, вы приобретете 
полезные связи. Возможна помощь 
от влиятельных покровителей, но 
прежде, чем ее принять, стоит хо-
рошенько поразмыслить.  

скОРпиОн
Вы можете успеш-

но справиться с самы-
ми сложными задачами, 

которые раньше представлялись 
неразрешимыми. Вы почувствуете 
умиротворение и радость. Не скры-
вайте своих чувств от любимого 
человека и друзей, они отнесутся 
с пониманием, их поддержка обо-
дрит вас и придаст силы.  

сТРелец
Ваша работоспособ-

ность будет удивлять 
окружающих. Сосредо-
точенность и энергия при-

несут прибыль. Личные отношения 
сейчас лучше не выяснять, в семье 
будет трудно прийти к единому 
мнению. Не разбалтывайте про-
фессиональные секреты посторон-
ним.

кОзеРОг
Вам осталось прило-

жить для достижения ва-
ших целей совсем немного 

усилий. Нужен последний рывок и 
вера в себя. Плодотворная неделя, 
можно осуществлять даже самые 
смелые замыслы. В выходные под 
давлением обстоятельств ваша 
точка зрения может измениться.

вОДОлей
Начало недели будет 

удачным. Вас будет му-
чить желание бурной де-
ятельности, однако стоит 
ли суетиться и начинать 

новые проекты - большой вопрос. 
Наиболее благоприятные дни этой 
недели - четверг и суббота. В лич-
ной жизни не исключены конфлик-
ты, измены и непонимание.

РыБы
Понедельник - удач-

ный день для поездок, 
командировок и начала 
дальних путешествий. 
Идеи, которые вас будут 

посещать в течение всей недели, 
стоит сразу же опробовать на прак-
тике. На работе в авантюры лучше 
не лезть и в интригах не участво-
вать. 



ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя . 
НЕОБхОДИМА КОНСуЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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Вяземские вести

Телефон
 рекламного 

отдела 
«ВВ» 

3-11-71
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а

Слуховые аппараты
ИП усольцев

7 июля  с 14.00 до 15.00 часов
В библиотеке,  ул. Коммунистическая, 15

Цены от 3000 до 38000 руб. 
Компьютерная настройка. Изготовление вкладышей.

Аудиометрия. Рассрочка. Гарантия.
При сдаче старого аппарата - СКИДКА! 

Справки и вызов специалиста на дом (по району) 
Приём ведётся в масках с соблюдением дистанции 1,5 м!

т. 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)
Св-во №0030035270 выдано 20.02.2008. г. Омск.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАзАНИЯ. 
НЕОбХОДИМА КОНСУльТАцИЯ СПЕцИАлИСТА.

Реклама

КОМПьЮТЕРНАЯ 
ПОМОщь

настройка программ, 
установка 

антивируса, 
ремонт,

 модернизация.

л. 8-909-877-77-37

Ре
кл

ам
а

вы 
можете 
купить 
газету 
по цене 

20 рублей

В редакции
Р

е
кл

а
м

а

Медицинский кабинет
 «Мариша». 

Приём терапевта, 
вызов врача на дом. 

Врач Оксана Евгеньевна 
Фёдорова.

Запись по телефону 
8-914-774-87-54.

Адрес: ул. Коммунистическая,17
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАзАНИЯ.
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Поликлиника 
по выходным

ООО «Санта-Мед-7» врачи 
из Хабаровска

приём врачей по записи 
11,12,25,26 июля

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

5. УЗИ  -    12, 26 июля.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 

1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

ПРОИзВОДСТВО, МОНТАж:
- пластиковые окна,        - балконы,
- подвесные балконы,      - остекление веранд,

- изделия любой конфигурации от форточек 
до витражей (треугольные, арочные и т.д.)

- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол,
- обшивка домов, перекрытие крыш.

Ремонт окон любой сложности
БыСТРО, КАчЕСТВЕННО, ГАРАНТИя, ЦЕНы ДОСТуПНыЕ.

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская, 7
тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58Ре
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Цветная печать. 
Ламинирование. 
Брошюровка.

Предлагает вам 
МАУ «Редакция газеты 

«Вяземские вести»
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а

Отделы Зоотовары 
и промышленные товары 

ИП Малышевой 
переехали из  

ТЦ «Универсам» 
на новый адрес: 

УЛ. МИЛИЦейскАя, д. 21.
ПРИгЛАшАеМ 

ПОсеТИТь нОВый МАгАЗИн 

Р
ек

л
ам

а «Выбери 
свой стиль» 

Режим работы: 
пн-пт 9.30-18.30

сб-вс 10.00-16.00.

Реклама

Объявления, 
поздравления, 

реклама 
принимаются 
всю неделю, 

кроме субботы, 
воскресенья. 
Последний 

день приема 
в текущий номер - 

ВТОРНИК!
Ре

кл
ам

а

МАу «Редакция газеты «Вяземские вести»
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Профлист в Переяславке
«Волна 10» и «Волна 21» - толщина  4 мм, 

железо (каскад). Цинк 1 п/м - 330 руб., крашеный 1 п/м - 380 руб. 
толщина 0,35 мм, цинк - 295 руб., крашеный -350 руб.

Грядки для огорода
Цинк 2,5 м, 2 м;  крашеный 2,5м, 2 м.

Окна ПВХ.  
Москитные сетки

п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (р-он СХТ).
тел. 8-962-150-24-41, 8-914-206-32-25.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 23.06.2020 №15/81-7
О количестве подписей избирателей, подлежащих проверке, 

представленных в поддержку кандидата, выдвинутого на должность главы 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

В целях соблюдения принципа равен-
ства прав кандидатов и в соответствии с 
частью 4 статьи 49 Избирательного кодекса 
Хабаровского края, избирательная комис-
сия Вяземского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что при проведении вы-

боров главы Вяземского муниципального 
района проверке подлежат все подписи 
избирателей и соответствующие им сведе-
ния об избирателях, представленные для 
регистрации кандидата на должность главы 
Вяземского муниципального района, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Вяземские вести». 

3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на секретаря 
избирательной комиссии Вяземского муни-
ципального района Р.М. Пешкову.

В.М. Овчаренко,
председатель

избирательной комиссии 
Вяземского муниципального района

Р.М. Пешкова,
секретарь

избирательной комиссии
Вяземского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 23.06.2020 №15/82-7
О количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации 
кандидата на должность главы Вяземского муниципального района 

Хабаровского края
В соответствии с частями 3 и 13 ста-

тьи 47 Избирательного кодекса Хабаров-
ского края, и от 23.06.2020 №15/81-7 «О 
количестве подписей избирателей, под-
лежащих проверке, представленных в 
поддержку кандидата на должность главы 
Вяземского муниципального района», из-
бирательная комиссия Вяземского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что для регистрации 

кандидата, выдвинутого на должность 
главы Вяземского муниципального райо-
на в избирательную комиссию Вяземско-
го муниципального района необходимо 
представить 91 достоверную и действи-
тельную подпись избирателей, и предель-
ное количество представляемых в изби-
рательную комиссию подписей избирате-
лей, содержащихся в подписных листах, 

составляет 100 подписей.
2. Установить, что проверке подлежат 

все подписи избирателей и соответствую-
щие им сведения об избирателях, пред-
ставленные для регистрации кандидата 
на должность главы Вяземского муници-
пального района, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения или избирательным 
объединением.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Вяземские вести».

В.М. Овчаренко,
председатель

избирательной комиссии 
Вяземского муниципального района

Р.М. Пешкова,
секретарь

избирательной комиссии
Вяземского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 23.06.2020 №15/79-7
О «Горячей линии» избирательной комиссии Вяземского 

муниципального района
В связи с проведением 13 сентября 

2020 года выборов главы Вяземского му-
ниципального района, с целью максималь-
но полной информированности населения 
Вяземского района, повышения правовой 
культуры избирателей и организаторов вы-
боров, разъяснения положений законода-
тельства о выборах, избирательная комис-
сия Вяземского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть с 24 июня 2020 года по 14 

сентября 2020 года телефонную «Горячую 
линию» избирательной комиссии Вяземского 
муниципального района по номеру телефона 
(42153) 3-49-74 с режимом работы ежедневно 

с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00 часов, в субботу, воскресенье 
с 10.00 до 18.00 часов.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Вяземские вести»

.

В.М. Овчаренко,
председатель

избирательной комиссии 
Вяземского муниципального района

Р.М. Пешкова,
секретарь

избирательной комиссии
Вяземского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 23.06.2020 №15/83 -7

Об утверждении образцов заполнения подписных листов  для сбора подписей 
в поддержку самовыдвижения кандидата на должность главы 

Вяземского муниципального района Хабаровского края
В соответствии с пунктом 1.1 части 1 статьи 46 Избирательного Кодекса Хабаровского края  муниципальная избиратель-

ная комиссия Вяземского района постановляет:
1. Утвердить образец заполнения подписного листа для сбора подписей избирателей в поддержку самовыдвижения 

кандидата на должность главы Вяземского муниципального района Хабаровского края в части указания наименования 
должности выборного должностного лица. Наименование края согласно приложению  (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземские Вести».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря муниципальной избирательной комис-

сии Вяземского муниципального района Р.М. Пешкову.
В.М. Овчаренко,

председатель избирательной комиссии 
Вяземского муниципального района

Р.М. Пешкова,
секретарь избирательной комиссии 
Вяземского муниципального района

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год рождения 
(в возрасте 18 лет – 

дополнительно число 
и месяц рождения)

Адрес места 
жительства1

Серия и номер паспорта 
или документа, 

заменяющего паспорт 
гражданина

Дата 
внесения 
подписи

Подпись

1

2

3

4

5

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы  главы Вяземского муниципального района Хабаровского края

«13» сентября 2020 года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем ____________________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата на должность главы  Вяземского муниципального района Хабаровского края
(наименование муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

гражданина _________________  __________________________________________________, родившегося_____________,
           (гражданство)  (фамилия, имя, отчество)     (дата рождения)

работающего ___________________________________________________________________________________________,
 (место работы, занимаемая должность или род занятий, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
       на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
проживающего __________________________________________________________________________________________.
           (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

Приложение
к постановлению избирательной комиссии

Вяземского муниципального района
от 23.06.2020 №15/83-7

Пример для заполнения образца

Подписной лист удостоверяю: ______________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства2, серия и номер паспорта или документа,
    заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его
     органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _______________________________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, 
в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения 
о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 
33 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации” указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и 
свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в 
подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подписной 
лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления под-
писей избирателей.
___________________________

1Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона “Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” реквизитов 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) 
в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства.ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 23.06.2020 №318

О плате за жилищно-коммунальные услуги на 2020-2021 год
В соответствии с Жилищным кодек-

сом Российской Федерации от 29.12.2004 
№188-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», администрация 
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории городско-

го поселения «Город Вяземский» уровень 
платежей граждан за жилое помещение и 
коммунальные услуги в размере 100% их 
стоимости.

Установить с 01.07.2020 по 30.07.2021 
размер платы:

- в размере 7,30 руб. за 1 кв. м общей 
площади за пользование жилым помеще-
нием (плата за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда на территории городского поселения 

«Город Вяземский»;
- за содержание и ремонт жилого поме-

щения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда согласно Приложе-
ния №1 к настоящему постановлению;

- за содержание и ремонт жилого поме-
щения для собственников жилых помеще-
ний, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным до-
мом согласно Приложения №1 к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Вяземские вести» и на офи-
циальном сайте администрации.

3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского посе-
ления С.В. Хотинец.

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

* С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Вяземский»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 19.06.2020 №448

О проведении торгов по составу участников в форме отрытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного примерно в 2720 м по направлению 

на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Хабаровский край, Вяземский район, с. Садовое, ул. Мира, 4

Руководствуясь ч. I Гражданско-
го кодекса Российской Федерации от 
30.11.1994 №51 – ФЗ, ст. ст. 39.11., 
39.12. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 №136-
ФЗ, постановлением администрации 
Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края от 28.04.2018 
№424 «Об утверждении Положения 
о постоянно действующей комиссии 
по проведению аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в 
государственной собственности или 
собственности Вяземского муници-
пального района Хабаровского края», 
протоколом заседания комиссии по 
проведению аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в 
государственной собственности или 
собственности Вяземского муници-
пального района Хабаровского края 
от 06.12.2019 №1 «О проведении аук-
циона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который 

не разграничена, с разрешенным ис-
пользованием – специальная деятель-
ность», администрация муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести торги по составу 

участников в форме открытого аукци-
она по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка 
из категории земель промышленно-
сти, энергетики транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения кос-
мической деятельности, земель обо-
роны, безопасности земель иного спе-
циального назначения, с кадастровым 
номером 27:06:0020910:329, площа-
дью 20165 кв.м, расположенного при-
мерно в 2720 м по направлению на се-
веро-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Хабаровский 
край, Вяземский район, с. Садовое, 
ул. Мира, 4, с разрешенным исполь-
зованием: специальная деятельность. 

2. Отделу имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
района (Ирха А.А.):

2.1. Подготовить и опубликовать 

в общественно-политической газете 
«Вяземские Вести», на официальном 
сайте торгов http://torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте администрации Вя-
земского муниципального района Ха-
баровского края https://vyazemskiyadm.
khabkrai.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет из-
вещение о проведении аукциона по 
продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, указан-
ного в п.1 настоящего постановления.

2.2. Утвердить прилагаемую аук-
ционную документацию на проведение 
открытого аукциона по продаже права 
на заключение договоров аренды зе-
мельных участков.

2.3. Обеспечить проведение тор-
гов по составу участников в форме от-
крытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земель-
ного участка, указанного в п.1 настоя-
щего постановления.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации  
И.А. Подлипенцеву.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме заявок на предоставление субсидий 

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и  расширение рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Вяземском муниципальном районе»

О.А. Фатеева,
начальник отдела сельского хозяйства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 26.06.2020 №334
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» от 
14.04.2020 №192 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный 

план и Правила землепользования и застройки городского поселения «Город Вяземский»
В соответствии со статьей 33 

Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ, Положением «О публич-
ных (общественных) слушаниях в 
городском поселении «Город Вя-
земский», утвержденным решени-
ем Совета депутатов городского 
поселения «Город Вяземский» от 
29.10.2011 №157, № 2-18-2016, 
пунктом 10, Постановления прави-
тельства Хабаровского края № 252-
пр от 10 июня 2020 года «О снятии 

отдельных ограничительных меро-
приятий, установленных в связи с 
введением режима повышения го-
товности в условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции», постановления правитель-
ства Хабаровского края от 18 июня 
2020 года №263-пр, администрация 
городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в пункт 2 

постановления администрации го-
родского поселения «Город Вязем-
ский» Вяземского муниципального 
района от 14.04.2020 №192 «О на-
значении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Ге-

неральный план и Правила земле-
пользования и застройки городско-
го поселения «Город Вяземский», 
изложив его в следующей редакции:  

«2. Публичные слушания про-
вести 09 июля 2020 года в 17-05 в 
здании администрации по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, 8, кабинет №307.».

2. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации городского поселения 
С.В. Хотинец.

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

Предоставление субсидий из бюджета муниципального 
района  крестьянским (фермерским) хозяйствам на 
содержание коров, свиноматок и козоматок

Организатор Администрация  Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

Нормативная 
правовая база

Постановление администрации Вяземского 
муниципального района от 13.05.2014 №532 «О 
порядке и об условиях предоставления субсидий из 
бюджета района на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  Вяземского муниципального  
района»

Сроки приема заявок Дата начала приема заявок: 6 июля 2020 года
Дата окончания приема заявок: 27 июля  2020 года

Место подачи заявок Заявки принимаются в отделе сельского хозяйства 
администрации района по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая,  д. 8, кабтнет 219.

Контактные 
телефоны, 
адрес электронной 
почты

тел. 8 (42153) 3-48-90;  факс 8(42153) 3-31-94

Электронная почта: vzmadmin@vzm.kht.ru
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Вяземские вести

Готовим дома
Пицца из кабачков

Тёплые строки
С любовью к городу

Поздравляем

Уважаемые сотрудники и ветераны ГИБДД!
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником!

Уважаемые работники и ветераны 
потребительской кооперации!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

С юбилеем!

Благодарность Поздравляем

Хочу еще раз сказать о 
том, до чего же хорош наш 
милый, родной зеленый  го-
род Вяземский! О красоте, 
об уютных улицах  наше-
го города можно говорить 
долго. Очень хорошо, что 
улицы несут память о на-
ших героических земляках 

– улица Котляра, Стоцкого, 
Верхотурова, Заслонова… 
Как хорош наш Вяземский 
весной, когда во всех дво-
рах зацветают плодовые 
деревья, распускается си-
рень! Хочется всегда жить 
здесь и радоваться окру-
жающей нас красоте. 

Так радует, что город 
продолжает хорошеть, 
много новеньких детских 
площадок, цветников,  виа-
дучная площадь и много 
других мест обновляются. 
Всегда живу с любовью к 
родному городу.

Людмила Огурцова

1 кг кабачков, 2 яйца, 1 кури-
ная грудка, 50 граммов сыра, 3 
свежих помидора, 1 луковица, 1 
морковь, зелень по вкусу, 2 зуб-
чика чеснока, 50 граммов муки, 
1/4 стакана молока.

Кабачок нарезать кольцами, каждое 
колечко обмакнуть во взбитое яйцо, об-
валять в муке и обжарить с двух сторон. 
Не солить! Положить на бумажное поло-
тенце, чтобы стек жир.

 Лук нарезать полукольцами, мор-
ковь натереть на крупной терке, поми-
доры нарезать кольцами, чеснок мелко 
порубить.

Собираем пиццу: на смазанный 
растительным маслом противень или 
сковороду выкладываем кабачок плот-
но, в 2 слоя. На кабачки выкладываем 
тонко нарезанную (кружочками) отвар-
ную грудку, затем лук и морковь, не-
много солим, далее помидоры и чеснок. 
Посыпаем пиццу тертым сыром и зали-
ваем смесью из оставшихся  яиц, сме-
шанных с молоком или водой, посыпаем 
зеленью и в духовку, пока сыр не рас-
плавится, и корочка не запечется.

Это свободное блюдо, можно добав-
лять все по вкусу. Заменять помидоры 
томатной пастой, мясо грибами или 
просто добавлять грибы или болгарский 
перец.

Уважаемые сотрудники и ветераны отделения 
ГИБДД России по Вяземскому району! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Овощные закусочные шарики
Свекла - 2 штуки, морковь - 3 

штуки, сыр нежирный - 100 грам-
мов, яйцо - 2 штуки, чернослив - 
50 граммов, орехи - 50 граммов, 
натуральный йогурт - 200 грам-
мов, соль - по вкусу.

Сварить морковь, свеклу до готов-
ности. Охладить, почистить. Яйца также 
сварить, остудить, почистить. Отделить 
белки от желтков. Сыр натереть на мел-
кой терке, разделить на две порции. 
Свеклу и морковь натереть отдельно на 
мелкой терке и смешать их с натертым 
сыром по отдельности. К свекле доба-

вить тертый яичный желток, йогурт. К 
моркови - тертый белок и немного из-
мельченного чеснока, йогурт. Из све-
кольной массы сформировать шарики, 
внутрь которых закатать по кусочку 
чернослива или грецкого ореха. Из мор-
ковной то же самое - внутрь кусочек чер-
нослива или грецкого ореха. Если масса 
получилась недостаточно влажной и 
плохо слипается в шарик, добавить не-
много йогурта. Выложить шарики на 
плоское блюдо, сверху украсить йогур-
том и зеленью. Поставить на полчаса в 
холодильник. Вместо чернослива или 
грецого ореха можно добавлять оливки.

Сегодня изменяющаяся экономическая ситуация и сама жизнь ставят перед 
потребительской кооперацией новые задачи грамотного вхождения в рынок, 

оперативного реагирования на нужды населения.
Благодаря вашей преданности, трудолюбию 

решается  одна из наиболее важных социальных задач 
- удовлетворение потребностей населения в 
товарах, необходимых для нормальных условий 
жизни.

Благодарим всех работников за 
добросовестный труд, активное участие в жизни 
района, инициативность. Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, счастья и дальнейшего 
укрепления и сохранения лучших традиций 
потребительской кооперации!

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

Вы выполняете важную и ответственную миссию, ежедневно обеспечивая по-
рядок и безопасность на дорогах нашего города. Сотрудники инспекции вносят 
большой вклад в формирование культуры водителей и пешеходов, контролиру-
ют строгое соблюдение правил дорожного движения, нередко первыми приходят 
на помощь попавшим в дорожно-транспортные происшествия. Решение этих и 
других задач требует мужества, профессионализма, умения мобильно и точно 

действовать в самых разных ситуациях.
Спасибо за добросовестный труд, 

честное исполнение служебного долга, 
ответственность и верность своему де-
лу. Рассчитываем, что и впредь главным 
результатом вашей работы будет сни-
жение аварийности на дорогах нашего 
города, спасённые жизни людей.

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, тепла и благополучия в семьях!

Администрация и Совет депутатов
городского поселения 

«Город Вяземский»

На ваших плечах лежит большая ответственность 
за обеспечение безопасности и порядка на дорогах 

нашего района. С каждым годом растет количество 
автотранспорта, а значит, усложняются и ваши 
служебные задачи. Многое удаётся решать 
благодаря грамотному и добросовестному 
отношению к работе личного состава 
ОГИБДД. Уверен, что вы и впредь будете 
делать все возможное для того, чтобы все 
участники дорожного движения чувствовали 
себя в безопасности.  Желаю  вам успешного 

выполнения служебного долга, крепкого 
здоровья, мира и благополучия в семьях!

Евгений Газенко, начальник ОМВД 
России по Вяземскому району

29 июня 
встретила юбилейный

 день рождения 
наша первая учительница 

Светлана Петровна ГунькО!

Тринадцать лет назад Светлана 
Петровна встретила нас, малень-
ких первоклассников в уютном 
праздничном классе школы №2 и 
все четыре года начальной школы ве-
ла по дорогам знаний. 

Вы учили нас главному -
                           жить благородно,
Созидая, творить 
                 свои судьбы достойно,
К цели твёрдо идти через бури, 
                                          ненастья,
Жизнестойкими быть 
                  и бороться за счастье!

Уважаемая, дорогая Светлана 
Петровна! Мы, ваши ученики, вы-
пускники начальной школы 2011 года 
и наши родители поздравляем вас с 
юбилейной датой!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем вам удачи
И здоровья вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!    

Ваши ученики и их родители 
(2011 г. выпуска начальной шко-

лы №2)

Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет с наступающим 
днём рождения

Юрия Алексеевича 
ЗАкАСОВСкОГО,

Таисию Викторовну 
ЛуЗИну,

нину николаевну 
СМИРнОВу!

С днём рождения
  поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!

Ларису 
Владимировну 

кИРИЛЕнкО
с юбилейным днём 

рождения!
Пусть сбудутся твои 
желания,
И в жизни будет мень-
ше суеты,
И станет больше ласко-
вых признаний,
И пусть побольше будет теплоты!

Родные

Дорогие наши воспитате-
ли - наши вторые мамы! Юлия 
Васильевна КИСЕЛёВа и Светлана 
александровна КРЕМЗУКОВа. Мы 
бесконечно благодарны вам за всё, 
что вы сделали для наших деток. Вы 
дали им очень мощную подготовку 
к сложному и ответственному стар-
ту. Спасибо  вам за вашу работу. 
Желаем вам добра, благополучия. 

С уважением, родители и дети 
детского сада №4
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Комната, можно под м/к. Тел. 
8-929-403-42-75.
***
2-комн. частично меблиро-
ванная квартира, 54 кв. м, 2 
этаж, новая планировка, ул. 
Кошевого. Т. 8-914-196-57-38, 
8-914-541-15-97.
***
2-комн. квартира, ремонт, 
перепланировка. Т. 8-914-313-
67-78.
***
2-комн. квартира, центр, 4 этаж. 
Т. 8-914-166-02-92.
*** 
2-комн. квартира. Т. 8-924-
217-29-48.
*** 
Квартиры 2-комн. и 3-комн., 
недорого. Т. 8-984-298-87-52, 
8-924-920-24-84.
***
3-комн. квартира, ул. Орджо-
никидзе, 41. Т. 8-909-853-02-
88, 8-962-585-27-76.
*** 
3-комн. квартира, 65 кв. м, ре-
монт, Ленина, 2. Т. 8-909-841-
80-66.

***
3-комн. неблагоустр. квартира 
в 2-квартирном деревянном 
доме, район ж/д сторона, не-
дорого. Т. 8-909-840-06-22.
***
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 т. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***
3-комн. квартира, центр, 1 этаж. 
Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. кв., 1 этаж, центр. Тел. 
8-909-875-55-68.
***
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном деревянном доме. Тел. 
8-909-871-12-42.
***
3-комн. кв. в 2-квартирном 
кирпичном доме, 65 кв. м, 
вода в доме, участок 12 сот., 
постройки, сад, 1,7 млн руб., 
разумный торг. Т. 8-924-308-
02-09.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-
658-08-50.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, 
с. Красицкое, 900 т. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.

***
Квартира неблагоустроенная, 
2/2, ж/д сторона. Т. 8-924-105-
47-21.
***
Квартира в 2-квартирном па-
нельном доме площадью 65 
кв. м. Т. 8-914-204-76-39.
***
Неблагоустр. квартира, 100 
т. р., можно под м/к. Т. 8-909-
872-43-20.
***
Дом, 42 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток, хоз. постройки. 
Т. 8-909-840-82-83.
***
2-этажный дом, недорого. Тел. 
8-909-852-37-23.
*** 
Дом в Капитоновке, 75 кв. м, 
участок 30 соток. Т. 8-914-408-
75-76.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом. Т. 8-909-852-59-25.
***
Дом, р-н АТП, хоз. постройки, 
летний водопровод. Т. 8-962-
585-22-08.
***
Дом в Котиково, недорого. 
Тел. 8-909-876-85-28.
***
Дом недалеко от центра. Тел. 
8-909-842-88-22.

***
Дом ж/д сторона. Т. 8-914-182-
95-06.
***
Дом ул. Гастелло за мат. капи-
тал. Т. 8-909-806-97-74
***
Гараж. Т. 8-924-216-23-21.
*** 
Гараж разборный. Т. 8-924-
217-81-85.
***
Магазин действующий с това-
ром или без. Т. 8-914-374-75-
35.
***
Сдам дом в аренду с последу-
ющей продажей. Т. 8-909-858-
18-97.
***
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 
8-924-414-41-13, 8-924-917-
13-97.
***
Сдам 1-к. квартиру, без мебе-
ли, Новостройка, 7000 + свет + 
вода. Т. 8-917-797-87-96.
***
Семья снимет 3-4-комн. квар-
тиру в р-не центра, порядок и 
своевременную оплату гаран-
тируем. Т. 8-914-172-84-63, 
8-984-174-53-49.

Срочно сниму квартиру 
на длительный срок, с ре-
монтом. Т. 8-914-160-00-30

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

Месячный бычок. Тел. 8-914-
156-90-16
***
Телочка 1 год, телочка 2 мес. 
Тел. 8-914-402-01-56
***
Телка возраст 2 года. Тел. 
8-914-410-81-55
***
Коровы. Тел. 8-914-426-34-67
***
Цыплята домашние цветные. 
Тел. 8-909-851-86-85
***
Цыплята, 100 руб. Тел. 8-962-
500-70-90
***
Принимаются заявки на брой-
лерных цыплят на 19 июля. 
Заявка до 10 июля. Вяземский, 
Хор. Тел. 8-984-285-64-03
***
Коляска инвалидная, стул-
туалет, холодильник 2-х камер-
ный, диван. Тел. 8-962-583-58-
72
***
Велосипед. Тел. 8-914-773-03-
53

***
Запасные части к б/п «Друж-
ба». Тел. 8-909-859-92-06
***
Кирпич б/у. Тел. 8-914-410-94-
99
***
Швеллер б/у, 50 метров. Тел. 
8-914-374-75-35
*** 
Стеклопластиковая ар-
матура, d 10 мм - 25 
руб/м, d 12 мм - 35 руб/м, 
за упаковку по 100 м - 2500 руб.  
Т. 8-914-410-32-31. Реклама
***
Отдам щенка, возраст 6 мес., 
кобель, окрас – рыжий с белым 
пятном. Обращаться г. Вязем-
ский, ул. Милицейская, д. 62, 
д. 63.
***
Отдам котиков, кошечку, к лот-
ку приучены. Тел. 8-914-379-
87-30
***
Отдам котят в хорошие руки, 
к лотку приучены. Тел. 8-964-
826-97-21

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

 БОльшОй выБОР вЕлОСИПЕДОв 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

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

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

Предприятие примет на по-
стоянную работу: водителя 
категории «Е» на вывозку 
леса, водителя категории «Д», 
тракториста, вальщика леса. 
Обращаться по тел. 8 (42154) 
32-2-12.
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставляет-
ся проживание, питание). Т. 8 
(4212) 60-79-78, 8-962-220-79-
78.
***
В МБДОУ детский сад №4 тре-
буется воспитатель на время 
декретного отпуска.
***
В магазин «Товары для дома» 
требуется продавец со знани-
ем программы 1С. Т. 8-909-
856-21-28.
***
Требуются разнорабочие. Тел. 
8-914-408-46-41.
***
На пасеку требуется сторож. 
Т. 8-914-210-26-13.

***
ПАО Сбербанк России требу-
ется консультант. Т. 8-909-852-
50-55.
***
Требуется работник по уходу 
за животными. Оплата поча-
совая. Т. 8-924-308-17-12. 
***
Требуется продавец-кассир в 
магазин «Перекресток». Тел. 
8-909-856-52-60.

*** 
Мужчина ищет работу разно-
рабочего, плотника, грузчика, 
на неполный рабочий день. 
Тел. 8-909-859-79-87.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-914-546-68-
26.
***
Женщина срочно ищет работу 
охранника, имеется удостове-
рение. Т. 8-962-222-82-85.
***
Ищу работу. Рассмотрю пред-
ложения няни, сиделки. Тел. 
8-914-217-96-64.

Ищу РАбОТу

ТРЕбуЮТСЯ

в ИП Житкевич
требуется супервайзер, 

зарплата от 40000 рублей
 и выше. Тел. 3-10-80.

в ООО «Фреш-Милк» 
срочно требуются механик цеха, 

з/п от 45000 руб. и выше, электрики, 
слесари по ремонту котельных.

Тел. 3-10-80.

в ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению 
персоналом, слесарь КИПиА, мастер 
контрольный (технолог), машинист 

компрессорных установок, грузчики, 
подсобный рабочий, оператор выдувного 

полуавтомата, уборщица. Т. 3-10-80.

магазин 

«Планета 
низких цен»

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

Поступление нового товара 
для мужчин, женщин и детей 

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

Игрушки, 
постельные принадлежности.

Хозяйственные товары.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
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Магазин «Аленушка» 
осуществляет доставку продуктов питания 

и хоз. товаров на дом. Доставка 100 руб. 
при покупке до 2000 руб., свыше 2000 руб. 

– бесплатно. Ул. Орджоникидзе, 85. 
Тел. 3-41-40, 8-914-409-21-95.

Ре
кл

ам
а
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 «Аленуш

ка» 
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ГР
Н

 
1062713009435 
г. Вязем

ский, ул. 
О

рджоникидзе, 85

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

24.06.20 на 62 году ушёл из жиз-
ни Щербаков леонид Николаевич. 
Благодарность и низкий поклон за не-
оценимую помощь в проведении похо-
ронной церемонии сестре Галине Ми-
хайловне Супрун, братьям, родным, 
близким, соседям, всем, кто разделил 
нашу боль.

Семья Щербаковых

Выражаем сердечную благодарность всем родным, дру-
зьям, соседям, знакомым, сотрудникам МБОУ ООШ с. Кра-
сицкое, похоронному агентству «Ангел» за неоценимую мо-
ральную поддержку и материальную помощь в организации 
похорон нашей любимой мамочки, бабушки, прабабушки 
Михайловой Зинаиды Григорьевны. Помяните добрым 
словом все, кто её знает и любит.

Родные

в ООО «Фреш-Милк» 
срочно требуется водитель 

с автомобилем - рефрижератором. 
Оплата по договоренности.

Тел. 3-10-80.

ООО «вигор Дв»  
требуется на работу электрогазо-

сварщик с опытом работы. 
Обращаться в отдел кадров, 

тел. 3-18-56.

ООО «Фреш-Милк» 
реализует: пластиковую бутылку 

емкостью 0,9 литра по цене 10 руб. за 1 штуку.,
фляга маленькая - 250 руб. за 1 шт., 

ведро 5 л. - 15 руб. за 1 шт.
Тел. 3-10-80.

Ре
кл

ам
а

ТЦ «Сакура», 2 этаж 
ул. Орджоникидзе, 20-а.

Можно приобрести более 500 видов чая (черный, зеле-
ный, фруктовый, травяной, алтайский, китайский, пуэр 

и др.) Зерновой кофе (помол бесплатный) 
Кислородные коктейли и кофе на вынос.Ре

кл
ам

а

24.06.2020 около 20:30 часов в рай-
оне домов 5-а и 5-б по ул. Комму-

нистической пропала кошка породы 
шотландская вислоухая (пепельная) 
по кличке Соня. Нашедшим просьба 
вернуть за вознаграждение. Ребенок 

очень скучает. Т. 8-914-203-71-55

Утерянное свидетельство №116257, выданное 
09.06.1987г. школой рабочей молодежи №2 ст. Вяземская 

ДВЖД на имя Ольги Владимировны Солодовник, 
считать недействительным

Краевое государственное бюджетное учреждение «Вязем-
ский комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» с 6 июля по 10 июля 2020 года проводит «горячую 

линию» по вопросам «О приобретении и доставке продуктов 
питания, предметов первой необходимости, медикаментов и 
лекарственных препаратов одиноким гражданам старше 65 

лет и одиноким инвалидам 1 группы».
Звонки принимаются с 9:00 до 18:00 по телефонам:

 8 (42153) 3-40-32 или 8-914-153-84-16. 
Перерыв с 13:00 до 14:00. Выходной суббота, воскресенье. 

«Молочный хуторок» 
предлагает молочную продукцию 

ежедневно: молоко, тортик 
«Черепашка». Вторник, четверг, суббота 

на рынке «Универсальная ярмарка»
 с 9.00 до 13.00 в наличии будут: 

молоко, творог, сметана, варенец, 
топленое молоко, кефир, сыворотка, 

сыр (твердый) брынза. 
Предзаказы по телефону 8-924-308-17-12.
Реклама  ИП КФХ Стецюк

Утренний звонок
а мусор и ныне там

Живу по ул. Котляра, про-
шлась до ШРЗ, где раньше был 
материальный склад, и диву да-
лась. Раньше здесь стояли кон-
тейнеры, а теперь на протяжении 
пяти метров и в одну, и в дру-
гую сторону разбросан мусор, и 
сколько его! Видимо, с частных 

домов и благоустроек приносят жители города сюда 
свои бытовые отходы. Сейчас он тлеет (30.06.20), а 
ведь может случиться большой пожар: рядом дере-
вянные дома, шпалы…

Ну почему у нас, русских, все не как у людей: сто-
ят контейнеры – грязно вокруг них, не стоят – и того 
хуже. Свалки, как грибы после дождя, растут по горо-
ду, и проблема до сих пор никак не решена на про-
тяжении многих лет.

Галина Ивановна, 
пенсионер, ветеран труда, г. вяземский



Такси «777», город, меж-
город. Т. 8-914-150-00-55, 
8-962-587-92-22, 8-999-794-
19-35 (ИП Сурцев). Реклама
*** 
Услуги мини-экскаватора, 
самосвала. Т. 8-914-413-00-
71. Реклама
*** 
Услуги электрика, ремонт. 
Тел. 8-914-167-85-96. Реклама

Щебень, отсев, пескогра-
вий, песок. Т. 8-914-319-
74-59. Реклама

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

Услуги сантехника. Т. 8-914-
186-29-51. Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т. Тел. 
8-909-843-11-41. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-
314-75-43. Реклама
***
Грузоперевозки по городу, 
межгороду. Будка 1,5 т. Тел. 
8-909-871-30-70. Реклама
***
Грузовик с краном. Кран 
2,5 т, борт 3 т. Т.8-914-204-
66-03.Реклама
***
Грузоперевозки, город, меж-
город, район, тент, 1,5 т. Тел. 
8-914-166-51-39. Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама
***
Грузоперевозки межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузовые перевозки. Город, 
межгород. Т. 8-914-423-62-
35, 8-929-400-08-32. Реклама
***
Щебень, отсев. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама

***
Щебень, отсев, смесь 5 тонн. 
Т. 8-914-540-72-12. Реклама

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

Отсев, щебень, шлак, 
опилки, горбыль, недорого, 
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама
***
Песок, земля, пескогравий, 
отсев. Т. 8-924-101-15-98. 
Реклама
***
Бетон всех марок. Т. 8-924-
104-78-08. Реклама

Фанера любая 6 мм - 
650 р., 9 мм - 950 р., 12 
мм – 1200 р., 15 мм – 
1350 р., 20 мм – 1700 р., 
размер 1220х2440. Пла-
стиковые окна, балконы. 
Пиломатериал любой. 
Доставка. Т. 8-962-503-
75-85. ООО «Эверест» 
ОГРН 1122720002877, 
Хабаровский край, р.п. 
Переяславка, ул. Инду-
стриальная, д. 21. Реклама

Продам пиломатери-
ал, любой. Достав-
ка. Т. 8-909-879-77-79. 
ООО «Эверест» ОГРН 
1122720002877, Хабаров-
ский край, р.п. Переяс-
лавка, ул. Индустриаль-
ная, д. 21. Реклама

Продам пиломатери-
ал, любой. Достав-
ка. Т. 8-909-801-09-09. 
ООО «Эверест» ОГРН 
1122720002877, Хабаров-
ский край, р.п. Переяс-
лавка, ул. Индустриаль-
ная, д. 21. Реклама

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

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

***
Пиломатериал. Т. 8-924-113-
35-27. Реклама
***
Продам дрова береза, оси-
на. Т. 8-914-423-74-11. Реклама
***
Дрова, горбыль пиленый 
дуб, ясень. Т. 8-909-854-11-
97, 8-924-314-39-79. Реклама

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

Горбыль пиленый осина. 
Тел. 8-914-549-47-16. Реклама
***
Подошью брюки, джинсы, 
шторы. Быстро, недорого. 
Тел. 8-914-404-68-90. Реклама
***
Компьютерная помощь, ре-
монт. Т. 8-909-877-77-37. Реклама
***
Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама
***  
Компьютерная помощь и 
ремонт. Т. 8-914-777-47-89. 
Реклама
***
Электрик. Электромонтаж. 
Тел. 8-914-194-05-60. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
***
Кондиционеры. Установка 
и продажа. Обслуживание. 
Договор. Гарантия на рабо-
ты. Работаем без выходных. 
Т. 8-924-308-50-20. Реклама

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

Кладка, ремонт печей. Тел. 
8-909-879-60-38. Реклама

Правовая помощь. 
Представительство в 
суде. Составление до-
кументов правового ха-
рактера. Т. 8-914-174-38-
78. Реклама

Бурение скважин на воду, 
хороший фильтр, недо-
рого. Т. 8-962-585-76-20. 
Реклама

Бурим скважины на воду. 
Тел. 8-914-182-01-64. Реклама
*** 
Бурим скважины на воду. Ка-
чество, гарантия, обслужи-
вание, продувка компрессо-
ром и насос в подарок. Тел. 
8-984-176-84-22. Реклама

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

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

Двери: входные, межком-
натные, мебель и другое из 
массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07. Реклама
*** 
Скошу траву. Т. 8-914-201-
85-98. Реклама
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Реклама

и ремонт газовых плит

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклам
а

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

заправка автокондиционеров. Пенсионерам скидка. 
Т. 8-909-840-60-60. 

Р
ек

ла
м

а

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

Р
ек

ла
м

а

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

Р
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м

а
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

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

8-914-171-56-73.Р
ек
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Срочный выкуп авто. 
Тел. 8-909-879-77-79.

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

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

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

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

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

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

Реклама

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

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

РЕМОНТ АВТОПЛАСТИКА 
Устранение трещин, восстановление недоста-
ющих элементов и общей целостности детали

Бамперы, уширители, обтекатели, обвесы, 
крепление фар, зеркала, бензобаки, бачки 

радиаторов, бачки омывателя и другие детали. 
Тел. 8-914-422-58-78

Реклам
а

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

Гарантия. Выполним ремонт оборудования. 
Тел. 8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98, 8-914-171-56-73.

Ре
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 Ïàâèëüîí 

«ÁÈÑÒÐÎÅÆÊÀ» 
(«ÏÐÎÂÈÀÍÒÚ») 

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÍÎÂÈÍÊÓ: 
ÌßÃÊÎÅ ÌÎÐÎÆÅÍÎÅ 

ÑÎ ÂÊÓÑÀÌÈ:
 - ÊËÓÁÍÈÊÈ, 
- ØÎÊÎËÀÄÀ, 
- ÏËÎÌÁÈÐ 

 - ÑËÈÂÎ×ÍÎÅ 
Â ÂÀÔÅËÜÍÎÌ ÐÎÆÊÅ. 

ÖÅÍÀ 50 ÐÓÁËÅÉ ÇÀ 100 ÃÐ. 
ÏÎÑÒÎßÍÍÎ Â ÏÐÎÄÀÆÅ 

ÎÊÎÐÎ×ÊÀ È ÊÓÐÛ–ÃÐÈËÜ, 
ØÀÓÐÌÀ 

È ÁÎËÜØÎÉ 
ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ 

ÂÛÏÅ×ÊÈ. 
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÏÐÅÄÇÀÊÀÇÛ 

ÏÎ ÒÅË. +7-914-405-19-68, 
+7-914-410-32-54.

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

ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ
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Реклама

ИП Диллер
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Ìàñòåðñêàÿ êîâàíûõ 
è ñâàðíûõ èçäåëèé

-  Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, 
êîâàíûå êàëèòêè, çàáîðû, âîðîòà, 

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

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

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

-  Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 

Âûåçä êîíñóëüòàíòà è 
çàìåð áåñïëàòíî.

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

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

Реклама                             ООО «Фусин»

ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН, 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ ОБУВИ.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ. 
ИГРУШКИ. ВЕЛОСИПЕДЫ.

НАШ АДРЕС: 
УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, 

УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 

С 9.00 ДО 18.00

Представитель ООО «Лазурный берег» Минин С.В.

Отдых на море
«Лазурный берег»

Каждые выходные 
на 4 дня

с 23 июля 
по 3 сентября

Обращаться: ул. Козюкова, 3 
 тел. 8-914-423-42-03.

СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ, ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКА.

Р
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Front D.V.
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Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная,      - Встроенная 

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.

Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.
тел. 8-924-403-58-03, mebel_vzm

Реклама

ГОСТИНИЦА «ВОЯЖ» 2-х местные номера 
(телевизор, холодильник, душ,

 горячая вода, туалет)
3500 р/сут

ГОСТИНИЦА «ЛАЗУРНАЯ» 
2-х местные номера 

(холодильник, душ, горячая вода, туалет)
3000 р/сут

ЛЕТНИЕ ДОМИКИ-БУНГАЛО, 
новые №1,2, комнаты на 2-х человек 

800 р/сут 
с человека

ДОМИКИ У МОРЯ, 2-х местные (летнее проживание) 
деревянный домик с верандой, с видом на море 2000 р/сут

ДОМИКИ У МОРЯ, 3-х местные (летнее проживание) 
деревянный домик с верандой, с видом на море 2700 р/сут

ДОМИКИ У МОРЯ, 4-х местные (летнее проживание) 
деревянный домик с верандой, с видом на море 3500 р/сут

Проезд Вяземский-Владивосток-Вяземский 4000 руб

ООО «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ»  и  ИП Бубенец И.С.
Приглашаем вас на базу отдыха 
на «Шаморе» СЕЗОН 2020 год

(Приморский край, г. Владивосток, бухта Лазурная)

Стоимость питания: 
2-х разовое – 650 р/день с человека
3-х разовое – 850 р/день с человека 

(завтрак 200 р, обед 350 р, ужин 300 р)
Бронирование мест 

производится по предоплате 50%
8(4232)30-40-001 (проживание)

8-999-794-76-04 (проезд)

Р
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- Что делаешь?
- Заливную рыбу.
- Ого... Ты умеешь го-

товить заливную рыбу?
- Че ее готовить: кусок 

воблы, глоток пива...
***

Если вас назвали ово-
щем - не спешите оби-
жаться. Возможно это 
намек на то, что вы кру-
той перец. Хотя возможно 
и лысый хрен.

***
Приходит женщина 

в зоомагазин, смотрит - 
висит клетка с попугаем, 
подходит и спрашивает:

- Ну что, дурачок, 
говорить-то, небось, не 
умеешь?

А попугай ей в ответ:
- Говорить-то я умею, 

а вот ты, дура, летать 
умеешь?

***
Всё в жизни сбалан-

сировано: если потерял 
совесть, значит, нашёл 
бессовестность.

***
У землян нет денег, 

чтобы доставить во-
ду в засушливые рай-
оны Земли, но есть 
деньги, чтобы искать во-
ду на Марсе.

После этого стоит за-
даться вопросом: есть ли 
на Земле разум?

***
Выходя на улицу, пес-

симист всегда берет с 
собой зонтик, оптимист - 
солнцезащитные очки, а 
мудрый - и то, и другое.




