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Обладательница  дальневосточного   гектара,
слушательница  вяземской  Школы  предпринимателей
Наталья  Чемичева сейчас готовит рассаду клубники
 к посадке в «Ягодной долине». Крепкие саженцы 
«Купчихи,  «Мармелады»,  «Кардинала»  и  других
сортов она приобрела у краснодарских фермеров.  В 
этом году хозяйка   долины   планирует  построить  
большую теплицу для  клубничной  рассады  за  
счет государственной поддержки по  самозанятости  
населения.

Фото Геннадия Чемичева

Погода с 27 марта по 2 апреля
Ночь День

Пт
27.03

Переменная 
облачность, 
мокрый снег

-2 +4

Сб
28.03

Переменная 
облачность -5 +3

Вс
29.03

Переменная 
облачность -3 +10

Пн
30.03 Ясно +3 +13

Вт
31.03

Переменная 
облачность -1 +14

Ср
1.04 Пасмурно, дождь +2 +7

Чт
2.04

Переменная 
облачность 0 +6

Гектар для «Купчихи»
Уважаемые работники 
и ветераны учреждений 

культуры!
От души поздравляем 

вас с профессиональным 
праздником – 

Днём работников 
культуры России!

В этот день мы выражаем 
свои чувства уважения и почи-
тания всем, кто сделал культуру 
своей профессией.

В сфере культуры трудят-
ся люди, глубоко осознающие 
и чувствующие всё прекрас-
ное, что окружает нас в жизни. 
Именно вашим трудом красные 
дни календаря и памятные даты 
становятся праздничными для 
сотен людей. Благодаря вашим 
идеям и кропотливой работе по 
их воплощению, жители нашего 
района живут интересной жиз-
нью, участвуют в культурных 
мероприятиях, оставляющих 
большой след в душе каждого 
его участника. Ваш труд под-
держивает здоровое развитие 
личности, правильные понятия и 
любовь к творчеству у молодого 
поколения.

Выражаем вам благодар-
ность за профессионализм, 
любовь к прекрасному и стрем-
ление привить эту любовь дру-
гим.

Примите искренние пожела-
ния крепкого здоровья, вдохно-
вения, счастья, любви, удачи, 
успехов, заботы и понимания 
близких!

Администрация и Собрание 
депутатов Вяземского 

муниципального района, Совет 
глав муниципального района 



Обращаясь к профессионалам, Ольга 
Васильевна поблагодарила творческую 
интеллигенцию за сохранение культурно-
го наследия и традиций. К поздравлени-
ям присоединились заместитель главы 
администрации района Лариса Гордеева, 
начальник отдела культуры администра-
ции района Наталья Барсукова, председа-
тель районного Собрания депутатов Ольга 
Ольховая, а также руководители управ-
ления образования и центра социальной 
поддержки населения Марина Савченко и 
Галина Житкова.

За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие культу-
ры Вяземского муниципального района и в 
связи с профессиональным праздником на 
торжественном приеме награждены работ-
ники сельских Домов культуры, библиотек, 
кинотеатра «Космос», районного Дома куль-
туры, Вяземской школы искусств. 

Почетной грамотой министерства куль-
туры Хабаровского края была награждена 
А.Н. Некрасова. Благодарность министра 
культуры Хабаровского края объявлена 
А.А. Комянчиной, Я.А. Овчаренко. Почетной 
грамотой главы муниципального района на-
граждены Н.Ю. Корчигина, Е.М. Курицына, 
А.Ю. Малахова, Е.В. Смельгина, В.Н. 
Смищук, А.А. Теплюк и другие работники 
культуры.

Особые слова признательности и благо-
дарности были сказаны в адрес ветеранов, 
которые и сегодня продолжают вести ак-

тивную творческую и общественную жизнь. 
От имени ветеранов коллег по цеху по-
здравила  заслуженный работник культуры 
Наталья Якутина. Гостям торжественного 
приёма преподнесли музыкальные подарки 
самодеятельные исполнители и воспитан-
ники школы искусств. 

Наш корр.

Уважаемые работники культуры 
Хабаровского края!
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Вяземские вести

События. Факты.
Первый шаг 

к своей квартире

Стимул учиться

Участники вяземской муниципальной про-
граммы по обеспечению жильем молодых 
семей продолжают получать жилищные сер-
тификаты. 

С 2020 года изменилась категория участ-
ников мероприятия по профессиональному 
обучению и дополнительному профессио-
нальному образованию в рамках федерально-
го проекта «Старшее поколение» нацпроекта 
«Демография». Вместо граждан предпенсион-
ного возраста обучение проходят люди в воз-
расте 50 лет и старше. 

Прививки 
будут позже

В Вяземском районе, как и во всем крае,  
задерживается весенняя вакцинация от кле-
щевого энцефалита.

Профессия - праздник
Отметили

Людмила Нафикова, заведу-
ющая методико-библиографи-
ческим отделом Центральной 

библиотеки награждена 
Почётной грамотой губернатора 

Хабаровского края

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Голосование
Комиссии
начинают
работать

Русский бал для кадетов
Культура

В полонезах, вальсах и кадрилях кружились вос-
питанники старших кадетских классов школ города 
Вяземского на настоящем русском балу.

Глава района Ольга 
Мещерякова торжественно 
вручила пять новых сер-
тификатов на получение 
бюджетной субсидии пред-
ставителям вяземских мо-
лодых семей. «Мы рады 
были узнать, что почти все 
из вас решили купить жи-
лье именно в Вяземском 
– это значит, что наш рай-
он продолжает прирастать 
новыми семьями и новыми 
маленькими жителями», 
- сказала глава района в 
приветственном обращении 
к участникам этой програм-
мы.

Жилищный сертификат 
дает возможность молодым 
семьям получить пример-
но 30-40% от необходимых 
средств на благоустроен-

ную квартиру, остальная 
сумма, как правило,  добав-
ляется за счет материнско-
го капитала, собственных 
средств или ипотечного 
кредита. Начальник от-
дела по социальным во-
просам, физкультуры и 
спорта, делам молодежи 
Ольга Мурашкина обратила 
внимание получателей сер-
тификата на то, что этот до-
кумент имеет ограниченный 
срок действия, поэтому все 
банковские сделки должны 
быть завершены к середи-
не октября. В этот отдел 
можно обращаться по всем 
вопросам участия в муници-
пальной программе по обе-
спечению жильем молодых 
семей.  

Наш корр.

Бесплатное обучение 
для граждан в возрасте 50 
лет и старше можно по-
лучить тремя способами: 
через образовательный 
сертификат (для всех кате-
горий граждан), по направ-
лению центра занятости 
населения (для незанятых 
граждан), через работода-
теля (для работников орга-
низаций).

Универсальным стал 
вариант оплаты образова-
тельных услуг посредством  
образовательных серти-
фикатов. Он подходит  для 
любого гражданина  пред-
пенсионного возраста и 
возраста 50 лет и старше. 
Человек в этом случае неза-
висим в выборе направле-
ния обучения,  программы, 
а также самого образова-
тельного учреждения.  

Продолжительность пе-
риода обучения может со-

ставлять от 16 до 500 часов 
(не более трех месяцев). 
Стоимость курса обучения 
одного человека не превы-
шает 53,4 тысяч рублей.

Для большинства 
программ предусмотрен 
удобный дистанционный 
формат. Бесплатное обу-
чение граждан  предпенси-
онного возраста и граждан 
в возрасте 50 лет и старше 
за счет средств националь-
ного проекта – это хорошая 
возможность чувствовать 
себя уверенно на рынке 
труда, найти новую работу, 
избежать потери рабочего 
места при сокращении. По 
всем вопросам обращаться 
в КГКУ ЦЗН г. Вяземский, 
адрес: 682950, город 
Вяземский,  ул.  Козюкова, 
д. 1, тел. 8 (42153) 3-46-32.

Анастасия Тенилова, 
инспектор центра занятости 

населения г. Вяземский

По информации мин-
здрава Хабаровского края, 
сейчас изменилась систе-
ма закупок имуннобиоло-
гических препаратов из-за 
изменений в федеральном 
законодательстве.  Если в 
прошлые годы в конце мар-
та прививочная кампания 
уже завершалась, то теперь 
она еще только начинает-
ся.  В детскую поликлинику 
поступила первая партия 
вакцины в количестве 250 
доз, ожидается  поставка 
для вакцинации взрослого 
населения.

Ситуацию прокомменти-

ровала врач-эпидемиолог 
вяземской районной боль-
ницы Людмила Землянская: 
«Прививки делаются не ра-
зово перед выездом в лес, 
а по схеме, через опреде-
ленные интервалы време-
ни. Несмотря на прививки, 
все равно нужно соблюдать 
все правила самоконтроля, 
правильно одеваться, обу-
ваться, использовать ре-
пелленты». 

О начале вакцинации 
взрослого населения будет 
объявлено дополнительно.

Наш корр.

Культура нашего много-
национального региона 
разнообразна, интересна 
и во многом уникальна. И 
ваша огромная заслуга в 
том, что вы ее сохраняе-
те и приумножаете, под-
держиваете неразрывную 
связь между поколениями 
и прививаете любовь к сво-
ей Родине. 

Вместе со всей страной 
мы готовимся встретить 
главный праздник – 75-ю го-
довщину Великой Победы. 
В крае пройдет свыше 800 
концертов, спектаклей, вы-
ставок и других культурных 

мероприятий, в которых бу-
дут задействованы более 
15 тысяч участников. 

Стартовала большая 
работа по реализации в 
сфере культуры нацио-
нальных проектов, иници-
ированных Президентом 
страны. В регионе по-
строены и капитально от-
ремонтированы десять 
Домов культуры, приобре-
тены девять автоклубов, 
созданы три модельные 
библиотеки. Впервые 28 
детских школ искусств по-
лучили новые музыкаль-
ные инструменты, 91 Дом 

культуры – сценическое 
оборудование. 

Мы стремимся сделать 
все, чтобы культурная 
жизнь была насыщенной 
и в больших городах, и в 
отдаленных поселках. В 
регионе реализуются мас-
штабные творческие и 
культурно-просветитель-
ские проекты,  гастроли фе-
деральных и региональных 
творческих коллективов, 
выставки и экспозиции. 

Уверен, что новые про-
екты и премьеры благо-
даря вашему мастерству 
и таланту будут такими же 

яркими и запоминающими-
ся. 

Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, бла-
гополучия и дальнейших 
творческих успехов!

С.И. Фургал, губернатор 
Хабаровского края

В Вяземском  рай-
оне 32 участковые 
избирательные ко-
миссии приступили 
к подготовке к обще-
российскому голосо-
ванию. 

Члены участковых ко-
миссий будут проводить 
поквартирный обход. Он 
необходим для информиро-
вания населения о сроках и 
механизмах голосования и 
вручения гражданам инфор-
мационных материалов. 

Жители Вяземского 
района должны знать, что 
каждый представитель ко-
миссии будет иметь бейджи 
с логотипом общероссий-
ского голосования. На  них 
будут написаны фамилия,  
имя и отчество, а также 
должность представителя 
УИК.  

Приоритетное внимание 
будет уделяться  таким во-
просам, как дата, время и 
место проведения голосо-
вания, о предоставлении 
возможности проголосовать 
вне помещения для голосо-
вания, о том, в какие сроки 
и где можно подать такие 
заявления. Так, например, 
снимаются ограничения по 
причинам голосования вне 
помещения, не только по 
инвалидности и престаре-
лого возраста, но и иным 
причинам, препятствующим 
личной явке на участок. 
Члены УИК расскажут о при-
ёме заявлений от граждан, 
желающих принять участие 
в голосовании на избира-
тельном участке по месту 
фактического нахождения. 
Такие заявления можно по-
дать в ТИК, МФЦ, на сайте 
«Госуслуги» с 25 марта по 
16 апреля, а в участковых 
комиссиях  -  с 11 по 16 апре-
ля. 

В ближайшее время 
с членами участковых из-
бирательных комиссий 
Вяземского района будет 
проводиться обучающий се-
минар. В рамках обучения 
предполагается ознакомить 
организаторов с порядком 
общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
Российской Федерации. 

С поправками в 
Конституцию жители 
Вяземского  района мо-
гут ознакомиться на 
официальном сайте: кон-
ституция2020.рф.

Светлана Ольховая

В честь Дня работников культуры глава района 
Ольга Мещерякова провела торжественный приём.

Познать культуру баль-
ного этикета вяземские 
школьники смогли благода-
ря реализации социального 
проекта «Кадетская ассамб-
лея Дальнего Востока» 
хабаровского клуба воз-
рождения русского бала 
«Реверанс». На протяжении 
двух месяцев ученики пер-
вой, второй и двадцатой 
школ готовились к этому 
событию: репетировали с 
преподавателем танцев 
Татьяной Шпуленко и хоре-
ографами-постановщиками 
клуба «Реверанс».   

21 марта на бал при-
были юноши во фраках, 
строгой кадетской форме и 
девушки в шикарных баль-
ных платьях с веерами и 
прическами в классическом 
стиле. В первом отделении 
бала кадеты исполнили 
различные танцы – марш 
герцога Карло, падеграс, 
французский вальс, эко-
зес, польку-тройку, марш 
Рим. Меняясь партнерами, 
участники раскрепости-
лись, ушла скованность в 

движениях. Зрители были 
очарованы галантным от-
ношением кавалеров к ба-
рышням и изысканными 
манерами девушек, кото-
рые приложили столько ста-
раний к созданию образа. 
Прически и шикарные пла-
тья восхищали всех присут-
ствующих на балу. 

Кадеты не только тан-
цевали, но и участвова-
ли в играх, конкурсах. За 
правильные ответы в по-

знавательной викторине 
получали памятные при-
зы. Ансамбль «Реверанс» 
стал украшением про-
граммы. Особенно по-
нравился в их исполнении 
танец рыцарей из бале-
та «Ромео и Джульетта». 
Средневековые костюмы 
были просто великолепны. 
Во втором отделении про-
шла конкурсная программа. 
Чинным строевым шагом ка-
валеры в колонне прошлись 
по кругу, держа равнение на 
своих спутниц. В третьем 
отделении определились 
король и королева бала, 
ими стали ученики школы 
№2 Егор Левада и Валерия 
Шишкина. Они получили на-
градные ленты, памятные 
дипломы, подарки.  

По итогам бала конкурс-
ное жюри клуба «Реверанс» 
отобрало 14 лучших танцо-
ров для участия на итоговом 
балу проекта – Кадетской 
ассамблее  Дальнего 
Востока, который состоится 
5 декабря 2020 года.  

Анастасия Шубина 
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Вяземские вести

КоРонавиРУс: профилактика – 
сверхзадача для каждого из нас

Ситуация

В Вяземском муниципальном районе 
обстановка по ОРВИ, гриппу и новой коро-
навирусной инфекции остается благопо-
лучной. По данным филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Хабаровском 
крае Вяземском районе», заболеваемость 
ОРВИ на неэпидемическом уровне, за неде-
лю с 16 по 23 марта заболевших 94 человека 
(эпидемический порог 124), 69 из них - дети, 
преимущественно школьного возраста. С на-
чала 2020 года зарегистрировано 28 случаев 
внебольничных пневмоний, это на 53 случая 
меньше, чем за аналогичный период 2019 го-
да. Случаев новой коронавирусной инфекции 
не выявлено.

Общение 
ограничиваем

На территории района активно ведется 
профилактическая работа по недопуще-
нию завоза и распространения коронави-
русной инфекции.

Решениями санитарно-противоэпиде-
мической комиссии администрации муници-
пального района приняты меры по снижению 
риска распространения коронавирусной ин-
фекции. Всем руководителям учреждений и 
организаций, независимо от формы собствен-
ности, доведены рекомендации о соблюдении 
мер профилактики коронавирусной инфекции 
среди работников,  об обязательном отстра-
нении от нахождения на рабочем месте лиц 
с повышенной температурой тела и дальней-
шего контроля вызова работником врача для 
оказания первичной медицинской помощи на 
дому. Всем учреждениям района рекомен-
довано организовать контроль соблюдения 
режимов проветривания, регулярной дезин-
фекции, проведения качественной, влажной 
уборки с применением дезинфицирующих 
средств, уделяя особое внимание дезинфек-
ции дверных ручек, выключателей, поручней, 
перил, контактных поверхностей во всех по-
мещениях с кратностью обработки каждые 2 
часа.

Решением санитарно-противоэпидеми-
ческой комиссии администрации Вяземского  
муниципального района от 18.03.2020 №5 на 
территории  района с 18 марта 2020 года и 
до особого распоряжения в районе введены 
временные ограничительные мероприятия 
по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019 - nCoV). 
Приостановлено проведение спортивных, 
зрелищных, публичных и досуговых меропри-
ятий с участием граждан, в том числе в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, вы-
ставочной, развлекательной и просветитель-
ной деятельности. Исключены выезды команд 
и коллективов на территории других регионов 
и муниципальных районов. Запрещено прове-
дение мероприятий с участием детей в воз-
расте до 14 лет. В исключительных случаях 
допускается проведение мероприятий с уча-
стием взрослого населения с числом участни-
ков не более 50 человек одновременно.

При санитарно-противоэпидемической ко-
миссии  под руководством главы муниципаль-
ного района постановлением администрации 
муниципального района от 20.03.2020 №216 
«О создании оперативного штаба по монито-
рингу ситуации и принятию экстренных мер, 
связанных с распространением коронавиру-
са нового типа (2019 – nCoV) на территории 
Вяземского муниципального района» создан 
оперативный штаб. Члены оперативного шта-
ба приступили к ежедневному осуществлению 
контроля профилактических и  противоэпиде-
мических мероприятий во всех организациях 
и учреждениях района, направляя предсе-
дателю штаба информацию о проведенной 
работе. 25 марта 2020 года на заседании 
оперативного штаба рассмотрен вопрос по 
маршрутизации граждан, вернувшихся с тер-
риторий, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции, меры профилак-
тики коронавируса в организациях торговли 
и общественного питания. Особое внимание 
было уделено дезинфекции подъездов в мно-
гоквартирных домах на территории района. 
Большая ответственность ложится на управ-

ляющие компании, ТСЖ, которым необходи-
мо принять все исчерпывающие меры для 
организации этой работы. Соответствующую 
работу необходимо проводить гражданам, 
проживающим в частном секторе. 

На заседании оперативного штаба также 
отмечено, что в настоящее время все учреж-
дения и организации социальной направлен-
ности, авто и жд транспорта в полном объеме  
обеспечивают ограничительные и профи-
лактические мероприятия по предупрежде-
нию распространения новой коронавирусной 
инфекции. Осуществляют соблюдение де-
зинфекции, уделяя особое внимание дезин-
фекции дверных ручек, выключателей, перил, 
контактных поверхностей. Осуществляется 
ежедневный контроль за самочувствием со-
трудников учреждений с обязательным от-
странением от работы в случае повышения 
температуры тела и с признаками инфекцион-
ного заболевания. 

Переходим 
на электронное 

обучение
В связи со сложившейся ситуацией, 

с целью профилактики распростране-
ния коронавирусной инфекции в школах 
Вяземского муниципального района, при-
нято решение о продлении каникул до 12 
апреля 2020 года для обучающихся на-
чальных классов и школы-интерната, и 
о переходе с 30.03.2020 по 12.04.2020 на 
электронное обучение с применением дис-
танционных образовательных технологий 
для обучающихся 5-11 классов.

Для этого будут использованы различ-
ные электронные ресурсы: Дневник.ру, об-
разовательные платформы «Российская 
электронная школа», «Учи.ру», «Мобильное 
электронное образование», цифровой об-
разовательный ресурс «ЯКласс», «Яндекс.
Учебник», через которые ежедневно ученик 
будет изучать новый материал, получать до-
машнее задание и с их же помощью отправ-
лять выполненные работы. Важно, чтобы и 
родители отслеживали выполнение домаш-
него задания своими детьми. 

Если у школьников нет технической 
возможности обучаться дистанционно, то 
учитель работает с таким учеником индиви-
дуально.

 Особое внимание будет уделено выпуск-
никам 9,11 классов. Подготовка к экзаменам 
будет продолжена (в дистанционной форме). 

Задача педагогов и администрации школ 
– за текущую  неделю каникул переформати-
ровать свою работу так, чтобы видеть каждого 
ребёнка в новых условиях организации учеб-
ного процесса и донести эту информацию до 
каждого родителя (законного представителя) 
на классных либо общешкольных родитель-
ских собраниях.

Дошкольные учреждения муниципально-
го района продолжают  работать в штатном 
режиме. 

Во всех детских садах усилены санитар-
но-эпидемиологические меры: организованы 
утренние фильтры не только для воспитан-
ников, но и сотрудников дошкольных учреж-
дений, проводится измерение температуры 
у детей и взрослых с обязательной отмет-
кой в медицинском  журнале, дополнитель-
но проветриваются все помещения, ведется 
тщательная санитарная обработка. В учреж-
дениях обеспечен дополнительный запас де-
зинфицирующих и моющих средств.

Те родители, которые воздерживаются от 
посещения его ребенка в детский сад, долж-
ны обязательно написать заявление заведу-
ющему учреждением. Родительская плата за 
пропущенные дни без уважительных причин 
начисляться не будет. 

Отменены до 12 апреля и занятия в круж-
ках и спортивных секциях учреждений допол-
нительного образования детей.

В  управлении  образования  админи-
страции Вяземского  муниципального райо-
на открыта  горячая линия,  на  которой  вам 
ответят  на   все   интересующие  вас  во-

просы,  помогут  с  организацией   обучения. 
Телефон «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 8(42153) 

31204 -  Елена Владимировна Нерух, заме-
ститель начальника управления образова-
ния.

Никакого самолечения!
С целью информирования населе-

ния о профилактических мероприятиях 
и первых признаках новой коронавирус-
ной инфекции МБУ «Молодежный центр 
Вяземского района» подготовлены инфор-
мационные материалы, которые распро-
страняются волонтерским корпусом.

Но все эти меры могут оказаться не эф-
фективными, если каждый житель района не 
будет самостоятельно обеспечивать первич-
ные профилактические меры.

• Ежедневно контролируйте температуру 
тела в домашних условиях, перед  выходом 
на работу и в образовательные учреждения.

• При первых симптомах заболевания (по-
вышение температуры тела, озноб, насморк, 
боль при совершении глотательных движе-
ний, першение в горле, сухой кашель, белый 
налет на языке, заложенность носа, отек 
слизистой оболочки носа) оставайтесь дома, 
не ходите на работу, в школу, не посещайте 
общественные места. Срочно обращайтесь 
за медицинской помощью для проведения 
обследования и сдачи анализов, обязательно 
сообщите врачу об истории своих перемеще-
ний. При температуре свыше 37,1 вызывайте 
врача на дом, не допускайте самолечения.

• Соблюдайте правила личной гигиены. 
Руки всегда должны быть чистыми. Мытье 
с мылом удаляет вирусы. Если нет возмож-
ности помыть руки с мылом, пользуйтесь 
спиртсодержащими или дезинфицирующими 
салфетками.   

Избегайте трогать руками глаза, нос или 
рот. Вирус гриппа и коронавирус распростра-
няются этими путями.   

• Использовать медицинскую маску в 
общественных местах, меняя ее каждые 2-3 
часа. Заболевшим или при уходе за больным 
ОРВИ необходимо в обязательном порядке 
ношение маски, при этом лицевая поверх-
ность маски считается инфицированной. 
Поэтому маску нужно осторожно снять за по-
вязки, не прикасаясь к ее передней части, и 
сразу же выбросить в закрывающийся контей-
нер для отходов с дезинфицирующим сред-
ством. После этого обязательно обработайте 
руки спиртосодержащим средством или тща-
тельно помойте с мылом. Если нет возмож-
ности в приобретении одноразовых масок, 
можно изготовить ее из 6-8 слоев марли для 
многоразового использования.

• Соблюдайте расстояние. Вирусы пере-
даются от больного человека к здоровому 
воздушно-капельным путем (при чихании, 
кашле), поэтому необходимо соблюдать рас-
стояние не менее 1 метра от больных.   

• Проводите качественную уборку поме-
щений с применением дезинфицирующих 
средств, уделив особое внимание дезинфек-
ции дверных ручек, выключателей, поручней, 
перил, контактных поверхностей (столов и 
стульев работников, орг.технике), мест обще-
го пользования, во всех помещениях – с крат-
ностью обработки каждые 2 часа.

• Регулярно (каждые 2 часа) проветривай-
те рабочие помещения.

• При кашле, чихании прикрывайте рот и 
нос одноразовыми салфетками, которые по-
сле использования обязательно выбрасывай-
те. 

• Избегайте потребления сырой или недо-
статочно хорошо приготовленной продукции 
животного происхождения. 

Пожилым лучше 
остаться дома

В группе особого риска находятся ли-
ца старше 60 лет (у пожилых людей из-за 
нагрузки на иммунную систему возможны 
осложнения, в том числе такие опасные, 
как вирусная пневмония, и эти осложне-
ния могут привести к самым печальным 
исходам), надо быть особенно осторож-
ными и помнить:

- необходимо реже посещать обществен-
ные места;

- по возможности не выходите из дома, 
попросите своих близких или социальные 
службы оплатить коммунальные услуги, при-
обрести продукты и медикаменты;

- ограничьте контакты с лицами, у которых 
есть признаки простуды;

- по возможности запаситесь одноразо-

выми бумажными платочками  и влажными 
салфетками для дезинфекции (после исполь-
зования сразу выбрасывайте);

- при заболевании не ходите в поликлини-
ку, вызывайте врача;

- тщательно соблюдайте рекомендации 
врача.

Граждане старше 65 лет в случае необхо-
димости могут обратиться в центр социаль-
ного обслуживания населения, социальные 
работники которого окажут помощь в достав-
ке продуктов, телефон 3-40-32.

Из–за границы? 
На карантин!

Особые меры предосторожности не-
обходимо соблюдать тем гражданам, 
которые вернулись с территорий, где за-
регистрированы случаи новой коронави-
русной инфекции. 

В обязательном порядке они должны 
передавать сведения о месте и датах их 
пребывания, возвращения, контактной ин-
формации на «горячую линию» (8(4212) 
40-22-01 г. Хабаровск). После прибытия не-
обходимо осуществить самоизоляцию на 
дому на срок 14 дней со дня возвращения 
из стран, где зарегистрированы случаи коро-
навирусной инфекции, о чем не позднее дня 
возвращения в РФ из данных стран информи-
ровать своего работодателя. В день возвра-
щения в РФ незамедлительно обратиться 
самостоятельно в КГБУЗ «Вяземская рай-
онная больница» по телефонам  «Горячей 
линии»: приемное отделение 8-909-855-
69-46, диспетчер скорой медицинской по-
мощи  8-909-855-71-04, независимо от того, 
нужен вам больничный лист на время ка-
рантина или нет.

Специалисты Вяземской районной 
больницы информацию об обративших-
ся гражданах передают в Управление 
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. 
По  решению Роспотребнадзора, данным 
гражданам  выдается больничный лист по 
карантину на 14 дней  и ведется карантинное 
наблюдение за этими гражданами, в соответ-
ствии с Предписанием  Роспотребнадзора. 
По вопросам выдачи больничных листов 
лицам, находящимся на карантине, можно 
самостоятельно обращаться в Фонд соци-
ального страхования в Хабаровском крае 
по телефону 8(4212) 911-244  или на офи-
циальный сайт фонда.

Во время карантина запрещено поки-
дать пределы квартиры. При появлении 
первых признаков респираторной инфекции 
незамедлительно вызывать скорую меди-
цинскую помощь. По возможности попросите 
знакомых или родственников приносить вам 
продукты питания и медикаменты. При этом 
они не должны заходить к вам в квартиру, а 
оставить все необходимое возле двери и по-
кинуть помещение. 

Важно, чтобы лица, прибывшие с терри-
торий, где зарегистрированы случаи коро-
навирусной инфекции, понимали, что они 
потенциально могут быть разносчиками этой 
инфекции, поэтому обязаны неукоснитель-
но соблюдать карантинные мероприятия. И 
в случае первых признаков ОРВИ незамед-
лительно вызывать скорую медицинскую по-
мощь. 

С 20 марта 2020 года к списку стран, из 
которых возвращаются граждане, попада-
ющие под 14-дневный карантин (Южная 
Корея, Китай, Италия) добавлены Вьетнам и 
Таиланд. В настоящее время на карантине в 
Вяземском районе находятся шесть человек.

Призываем этих людей к гражданской 
ответственности. Нарушение карантинных 
мероприятий влекут за собой применение к 
данным гражданам мер административной 
ответственности.

О фактах не соблюдения карантин-
ных мероприятий просим не равнодуш-
ных граждан сообщать в дежурную часть 
ОМВД России по Вяземскому району по 
телефону 02 или 3-14-37 и телефону «горя-
чей линии» администрации муниципаль-
ного района  3-48-95.

Коронавирус – явление действительно 
серьезное. Но это не значит, что надо под-
даваться панике. Она ни в коем случае не 
помогает, а наоборот мешает возможности 
действовать разумно. Главное лекарство от 
коронавируса – самоизоляция, личная гиги-
ена и соблюдение санитарно-эпидемических 
требований.

Лариса Гордеева, заместитель главы 
администрации Вяземского района

По мере распространения новой коронавирусной инфек-
ции все больше людей волнуются, пытаются осознать, как 
он может повлиять на их жизнь.

Важно понимать, что подобное всегда происходит во 
всем мире, и, хотя последствия могут быть достаточно се-
рьезными, реальные шансы заразиться малы, если при-
нимать меры предосторожности, основанные на здравом 
смысле.



Сохранение исторической памяти 
невозможно без сохранения лич-
ных архивов выдающихся предста-

вителей эпохи.
Своеобразие этих документов заклю-

чается в том, что факты и различные жиз-
ненные события отражаются через личное 
восприятие конкретных людей, которые 
являлись не только очевидцами, но и непо-

средственными участниками исторических 
событий.

В отделе по делам архивов админи-
страции Вяземского муниципального рай-
она хранятся фонды, которые состоят 
из документов личного происхождения, 
это: «Коллекция документов участников  
Великой  Отечественной войны 1941-1945 
г.г. и тружеников тыла», состоящая из ар-
хивных документов, образовавшихся в жиз-
ни и деятельности жителей нашего города 
и района: Толмакова Николая Петровича, 
Рябоконь Александра Афанасьевича, Белик 
Алексея Акимовича, Белик (Петрашкиной) 
Валентины Ивановны, Губарь Ивана 
Тимофеевича, Иваничко Степана 
Петровича, Колганова Алексея Ефимовича, 
Данилюк Анастасии Степановны, Гордеева 
Николая Владимировича, Ныркова Григория 
Ефимовича, Черланова Ивана Филипповича, 
Беднарского Александра Степановича, 
Третьяк Тита Николаевича, Клюйковой 
Любови Федоровны, Сапожникова 
Александра Куприяновича, Ушакова Ивана 
Никаноровича и «Коллекция  документов 
участников Гражданской войны на Дальнем 
Востоке 1918-1922 г.г.», в которой хра-
нятся воспоминания партизан-участников 
Гражданской войны, фотографии и другие 
документы личного происхождения.

Еще имеются фонды личного происхож-
дения «Коллекция документов Федорова 
Алексея Лифантьевича», бывшего пред-
седателя исполкома Вяземского Совета 
народных депутатов, первого секретаря 
Вяземского РК КПСС в 1970-е – 1980-е го-
ды, первого секретаря РК КПСС района им. 

Лазо, работника краевого комитета КПСС, 
помощника депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, активного чле-
на краевого Совета ветеранов, обществен-
ника и «Коллекция документов Ефремовой 
Раисы Давыдовны, заслуженного учителя 
школы РСФСР, почетного гражданина горо-
да Вяземского».

«Коллекция документов Федорова 
Алексея Лифантьевича»

Федоровым А.Л. были переданы на по-
стоянное хранение документы, отражающие 
периоды его производственной, обществен-
ной и политической работы, ценные фото-
графии по истории Вяземского района и 
книга «Гордость Вяземского района – это его 
люди», посвященная 75-летию Вяземского 
района.
«Коллекция документов Ефремовой

 Раисы Давыдовны»
За достигнутые успехи в воспитании под-

растающего поколения и за самоотвержен-
ный труд Раиса Давыдовна была удостоена  
в 1981 году высокой награды правительства 
России, ей было присвоено почетное звание 
«Заслуженный учитель школы России».

За большой вклад в развитие образова-
ния и краеведения в Вяземском районе, за 
активную жизненную позицию в деле сохра-
нения истории города и района постанов-
лением главы администрации Вяземского 
района от 5 июня 1995 года Ефремовой 
Раисе Давыдовне присвоено звание 
«Почетный гражданин города Вяземского».   

Раисой Давыдовной были переданы на 

постоянное хранение личные воспоминания, 
рукопись о истории школы №20 г. Вяземский, 
вырезки из газет, фотографии и другие лич-
ные документы.

По архивным материалам «Коллекции 
документов участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г. и тру-
жеников тыла» отделом была подготовлена 
постоянная выставка «Герои военных лет», 
стенды которой  установлены 5 декабря про-
шлого года  перед входом в Вяземский крае-
ведческий  музей  имени  Н.В. Усенко. 

В год празднования 75–летия Победы  в  
Великой  Отечественной  войне обращаемся 
к жителям района с просьбой об их участии 
в создании архивных фондов личного про-
исхождения (воспоминания, дневники, га-
зетные вырезки, свидетельства о наградах 
и другие документы) и передаче документов 
личного происхождения на постоянное хра-
нение в отдел по делам архивов. 

Материалы личного происхождения име-
ют общенародную культурную ценность, и 
обеспечить их сохранность возможно путем 
включения их в состав архивного фонда, для 
того, чтобы со временем они стали не толь-
ко личной, семейной, но и государственной 
реликвией.

Консультацию о создании лич-
ных фондов участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла, 
а также других известных лиц Вяземского 
муниципального района можно получить 
в отделе по делам архивов в приемные 
дни  с 9.00-17.00, телефон 31373. 

В. Медовиков, 
начальник отдела по делам архивов

Знакомство с нашим земляком 
началось с приятной миссии – вру-
чения от редакции газеты неболь-
шого подарка. Пожилому человеку, 
который живёт один, ценен любой 
знак внимания – это читается в том, 
с каким смущением принимал сюр-
приз наш труженик тыла. Пройдя 
на светлую просторную кухню, мы 
устроились поудобней, и началась 
задушевная беседа с ветераном. 

- Николай Михайлович, где 
вы родились и выросли? -  ин-
тересуется начинающий коррес-
пондент Анастасия Макарюк.

- Родился я в Бикинском рай-
оне, на станции Розенгартовка в 
1928 году. Отец всю жизнь работал 
на железной дороге стрелочником, 
мама вела домашнее хозяйство и 
воспитывала нас, шестерых детей. 
Своих было пятеро и одна приём-
ная сестрёнка. В школу, помню, мы 
сначала ходили в лермонтовскую, 
а когда в 1935 году в Розенгартовке 
организовали военный гарнизон, 
детей прибавилось, и у нас в селе 
школу открыли, да всех местных 
ребятишек сюда перевели.

На вопрос журналистов, помнит 
ли Николай Михайлович, как нача-
лась война, он отвечает: «А как же. 
До 1941 года мы жили в достатке: в 
магазинах всё было, а как фашист 
напал на Советский Союз, все про-
дукты с торговых полок исчезли. 
Зима с 1941 на 1942-й была самой 
страшной за всю мою жизнь, одно 
слово – голодовка. Народ кое-как 
до весны продержался на том, у ко-
го что было, даже очистки, шкурки 
от овощей в ход шли. 

Весной собрали все, какие наш-
ли семена тыквы, кукурузы, сои и 
прочих культур и посеяли. Я, как 
только лёд с речек сошёл, сразу за-
нялся рыбной ловлей. Не успеешь 
из школы прибежать, и на рыбалку. 
Тогда уже меньше голодать стали. 

А осенью отец (его на фронт не за-
брали, потому что железная дорога 
была военизированная), привез от 
знакомого жернова. Поставил их, 
подремонтировал, и вся деревня к 
нам ходила зерно молоть». 

В 1943 году подростков моби-
лизовали на лесопильный завод, 
который производил деревянные 
изделия, необходимые фронту, 
в основном, ящики для мин и гра-
нат. Этим занимался и пятнадца-
тилетний Николай Бураков. «Нас 
привозили на неделю в г. Бикин, 
где находился завод, - вспомина-
ет Николай Михайлович, - жили в 
общежитии и каждый день работа-
ли по 8 часов. Делали деревянные 
заготовки для минных ящиков: одни  
пилили, другие строгали, мы уже их 
сколачивали. Лента, помню, идёт, 
а ты только и успеваешь гвозди за-
бивать. За день около 30 ящиков 
удавалось сделать».

- А какое питание тогда было, 
вас кормили? - спрашиваем мы.

- Кормить-то кормили, - взды-
хает ветеран, - да только такая она 
постная была еда: виноградных 
листьев наварят и несколько кар-
тофелин бросят, вот и весь обед 
или ужин. Одна отрада: хлеба по 
500 граммов в сутки давали, так 
как завод был на военном заказе. 
В субботу, как закончится рабочий 
день, мы всем скопом идём пешком 
до дома, босые, но счастливые от 
того, что делаем большое дело: 
вкладываем все свои силы в за-
воевание нашей общей Победы. 
Домой уже затемно добирались. 
Мать застывшие ноги разотрёт, по-
ужинаем, да спать. В воскресенье 
поездом обратно везли. Так и рабо-
тали целый год.

В 1944 году ребята снова пош-
ли в школу, проучились 3 дня. На 
четвёртый день к ним в класс во-
шла воспитательница и отобрала 

12 человек (кто подходил по возра-
сту) для учёбы в железнодорожном 
училище г. Вяземского на базе 20 
школы. В их число попал Николай 
Бураков. С этого времени он не 
только учился, а ещё и работал в 
депо. «Кто-то должен был паро-
возы ремонтировать, - говорит он, 
- вот мы, мальчишки, этим и зани-
мались. Бывало, поднимем краном 
тяжёлую вагонную конструкцию до 
самого потолка и по несколько че-
ловек снимаем колёса, чтобы дета-
ли заменить».

Спустя 2 года Николай Бураков 
был зачислен в депо слесарем, 
проработал здесь до 1951 года. 
Дальше был направлен на курсы 
машинистов  в Вяземскую тех-
школу. С 1953 года он уже не по-
кидал кабину сначала паровоза, а 
затем – тепловоза. Вся трудовая 
книжка ветерана заполнена запи-
сями о поощрении и награждении 
за достигнутые успехи, хорошую 
работу. Зарплату в то время маши-
нисты получали более чем достой-
ную. По воспоминаниям Николая 
Михайловича, за 12 поездок по 
маршруту «Вяземский - Хабаровск» 
он получал 700 рублей, тогда это 
были большие деньги. «Но самое 
главное, о чём я думал каждую по-
ездку, - признаётся машинист, - это 
о сотнях пассажиров, которые были 
за моей спиной. Однажды чудом, 
только благодаря внимательности 
ревизора дороги, нам удалось из-
бежать большой аварии. Он во-
время заметил, что впереди были 
разобраны рельсы, и я остановил 
состав почти перед тем местом, где 
был разобран участок. Ох, тогда ре-
визор и спустил собак на путейцев, 
которые решили без предупрежде-
ния начать ремонт участка».

- Николай Михайлович, - об-
ращаемся мы к ветерану, - вы 
живёте один. Но наверняка у вас 

есть родные и близкие люди?
- Конечно. Как и любой нор-

мальный человек, ещё в молодо-
сти я обзавёлся семьёй. С первой 
женой Валентиной Захаровной 
познакомился, когда ещё прохо-
дил обучение  в железнодорожном 
училище, позже мы поженились. У 
нас родились три дочери. Жили хо-
рошо, держали большое хозяйство: 
свиней, кур, гусей. После смерти 
супруги долго не мог прийти в себя, 
но время лечит. Женился во второй 
раз, её звали Полина Григорьевна, 
мы прожили вместе 13 лет до мо-
мента, пока она не ушла из жизни. 
Сейчас меня не оставляют дети. 
Дочь Надя в Вяземском, часто на-
вещает, помогает по хозяйству. 
Нина в Хабаровске, но тоже стари-
ка не забывает, приезжает в гости. 
Неуютно и одиноко мне порой бы-
вает долгими зимними вечерами, 
а как весна приходит, я уж дома не 
усижу, дожидаю погоды, чтобы на 
пасеку скорее выйти. 

- Вам 91 год, неужели до 
сих пор занимаетесь пчеловод-
ством, - изумляемся мы, - сколь-
ко держите улей: 2-3?

- У меня  их 20 штук, - с 
гордостью отвечает Николай 
Михайлович, - конечно, с физиче-
ской работой по перевозке тары и 
пчёл, откачке мёда мне помогают 
внуки со стороны второй жены, 
но и сам я стараюсь не плошать. 
Каждую рамку проверю, подготов-
лю. Страсть к пчеловодству доста-
лась мне от отца, он тоже любил 
заниматься этим делом. Мёд мы 
заготавливаем не только для себя, 
но и на продажу. Дочка в Хабаровск 
раз увезла, по соседям распрода-
ла. Так потом люди сами стали ко 
мне приезжать, по 15 – 20 трёхли-
тровых банок брать. Хороший мёд 
не везде можно достать, продавцы 
нередко халтурят: сиропом пчёл 
кормят, чтобы быстрее и больше 
продукции накачать. Я это не при-
емлю. Если уж товар предлагаешь, 
он должен быть качественным. 

Прощаясь с Николаем 
Михайловичем, мы пожелали ему 
самого главного – здоровья, чтобы 
его хватало и на полноценную по-
зитивную жизнь, и на любимое за-
нятие. 

Анастасия Шубина

К 75-летию Победы4 № 12   26 марта  2020 г.

Вяземские вести

Успей сказать: «Спасибо!»

В минные ящики 
вкладывали частичку Победы

Настоящие подвиги совершали вчерашние школьники, шагнув из детства в 
бездну непосильных испытаний. Отдельная судьба участника тех событий при-
обретает большую значимость, поскольку всё дальше в прошлое уходят тяжё-
лые годы войны. Сегодня журналистский десант «Вяземских вестей» высадился 
у человека сурового военного времени, труженика тыла  Николая Михайловича 
Буракова. 

Участник Великой Отечественной 
войны Иван Тимофеевич Губарь

В архиве

Гордость района - его люди



Тяжелое 
наследство

В редакцию все чаще стали 
поступать обращения от наших 
читателей по поводу ремонта 
муниципального жилья. Жители 
села Аван также прислали пись-
ма на эту тему. «Уважаемая 
редакция, - пишет Анатолий 
Иванович, - наш дом построили в 
1985-м году и ни разу не делали 
ремонт, полы провалились, сте-
ны шатаются, а с пенсии платить 
за содержание…». Автор другого 
письма, Виктор Иванович, тоже 
задает вопросы: «А почему в му-
ниципальной квартире я за свой 
счет поставил новый счетчик, 
ремонтировал отопительный ко-
тел, делал текущий ремонт? И 

почему мне никто не компенсиру-
ет вложенные средства? Почему 
я тогда должен платить за эту 
квартиру?»  Наниматели муници-
пального жилья в таких обраще-
ниях требуют от власти поменять 
полы, заменить окна, сделать 
новое крыльцо, поправить разва-
лившийся забор и просят редак-
цию газеты помочь разобраться 
в извечном вопросе: «Кто прав, и 
кто виноват?»

Первый заместитель гла-
вы администрации Вяземского 
района Людмила Валентиновна 
Ипгефер показывает толстую 
пронумерованную папку: «Главы 
почти всех наших сел уже зака-
зали официальные заключения в 
краевом БТИ о состоянии муни-
ципального жилья в их поселе-
ниях. Администрация района, в 
свою очередь, готовится принять 
его на баланс и стать собствен-
ником». Дело в том, что в связи 
с изменениями в краевом законо-

дательстве, в этом году сельские 
поселения освобождаются от 
права собственности на жилые 
помещения, и все они поэтапно  
переходят на попечение район-
ной власти.

В администрации Вяземского 
района уже есть почти полный пе-
речень получаемого наследства,  
и оно из тех, которым не хочется 
обременяться: «Мы принимаем 
более 285 тысяч квадратных  ме-
тров жилья, и примерно 71 ты-
сяча из них в ходе заключений 
БТИ уже признана аварийным,  
- объясняет первый заместитель 
главы администрации суть дела. 
- По сегодняшним ценам капи-
тальный  ремонт одного квадрат-
ного метра жилого помещения в 
среднем обходится в 40 тысяч 
рублей, умножьте на число ава-

рийных квартир, получите  число 
с шестью нулями, таких денег в 
нашем бюджете нет». От закон-
ного обременения жилищным 
наследством районная власть, 
конечно, отказаться не может. 
Поэтому здесь идет подготовка к 
вхождению в федеральную про-
грамму переселения из ветхо-
го и аварийного жилья, которое 
требует  кропотливого докумен-
тооборота. «Для начала нам 
нужно  зарегистрировать  право 
собственности на передаваемое 
в муниципалитет  жилье», - объ-
ясняет Людмила Валентиновна. 

Договор 
социального

 найма
Ничего удивительного в ава-

рийности муниципального жилья 
нет, ведь основная доля в жилой 
массе – это дома, построенные 

при Советском Союзе. В селах 
района оно строилось, как пра-
вило,  в конце 70-х, в 80-х годах, 
во время  процветания  совхо-
зов. Упомянутые в письмах в 
редакцию  дома на Аване тоже 
строились в те годы студентами-
стройотрядовцами. Видите, как 
получилось, люди того времени 
построили, люди нашего вре-
мени – не сохранили, хотя для  
деревянного дома на прочном 
фундаменте 35-40 лет – это не 
срок для разрушения.  Прав был 
Анатолий Панченко, когда в 90-х, 
будучи главой Вяземского рай-
она,  говорил о том, что жилье 
на селе еще долгое время стро-
ить не будут, и все, кто остается 
там жить, должны его сохранить. 
«Совхозов, которые чуть ли не 
каждый год помогали вам с ре-
монтом, больше нет, берегите 
то, что осталось от них», - объ-
яснял Анатолий Анатольевич на-
селению.   Взамен нескончаемой 
совхозной помощи съемщики жи-
лья получили договор социаль-
ного найма. Если его прочитать 
внимательно, то этот договор 
между строк тоже призывает 
беречь бесплатно полученную 
квартиру, а именно – поддержи-
вать в исправном состоянии, про-
изводить текущий ремонт…

 В этом договоре по пунктам 
прописано, что должен делать 
съемщик, и что – собственник. 
Но, к сожалению, не указаны ни-
какие административные меры к 
тем людям,  которые не прилага-
ли никаких усилий для  поддер-
жания своего жилья в порядке, 
чтоб и себе комфортно было, и 
перед людьми не стыдно. Те, кто 
это делал и делают, сейчас ни на 
что не жалуются. Те, кто не де-
лал, требуют у власти сделать 
это. И суд, если дело доходит 
до него, всегда принимает сто-
рону  истца, выносит решение в 
его пользу. Любой глава села, и 
не только в Вяземском районе,  
покажет  не одно такое судебное 
решение, по которому он должен 
сделать зачастую капитальный 
ремонт в той или иной развалю-
хе. Решение о ремонте законом 
предусмотрено. Но денег на этот 
ремонт не предусмотрено, и лю-
бой глава любого села, член лю-
бой партии  не мог все эти годы и 
сейчас не сможет найти в своем 
суперскромном бюджете сред-
ства на поддержание всего этого 

жилья в достойном виде. Потому 
и передается жилой массив в 
распоряжение администрации 
района, чтобы появилась воз-
можность войти в федеральную 
программу и взять деньги оттуда.

Личную 
ответственность 
никто не отменял

Вместе с главой села Аван 
Александром Малаховым и  пер-
вым заместителем главы адми-
нистрации Вяземского района 
Людмилой Ипгефер мы побы-
вали в нескольких двухквартир-
ных домах, пока еще не снятых 
с баланса сельского поселения. 
Веранды, просторные прихожие, 
раздельные спальни, большие 
кухни – видно, что в 80-х годах  
совхоз заботился о своих работ-
никах. Также видно, что Виктор 
Иванович, несмотря на возраст, 
продолжает присматривать за 
своей большой квартирой, а вот у 
Анатолия Ивановича положение 
гораздо хуже. В качестве аль-
тернативы за неоказание услуг 
по техническому содержанию, 
сельская власть сейчас предла-
гает съемщикам платить толь-
ко за аренду жилья. В случае с 
Виктором Ивановичем, кстати, 
так и сделано. Еще, как вариант, 
рассказал глава села,  съемщики 
могут за свой счет делать раз-
личные строительные  работы по 
дому, например, крыльцо новое 
построить, а чеки предъявлять 

собственнику. И эти суммы будут 
вычтены из платы за жилье.

«Варианты упорядочивания 
взаимоотношений двух сторон 
есть, - подвела итог Людмила 
Валентиновна. – Как только мы 
оформим право собственности, 
мы обязательно это сделаем, 
но личную ответственность на-
нимателей тоже никто не отме-
нял».  Совхозные времена, когда 
все было не мое, а общее,  и 
денег на всех хватало, остались 
в прошлом. Отсутствие чувства 
собственности, нежелание хоть 
что-то сделать самостоятель-
но для своего благосостояния 
очень вредит людям, вынужда-
ет их жить в нечеловеческих ус-
ловиях, загоняет в угол вечной 
нищеты. Власть сейчас может 
позаботиться об одиноких ста-
риках, предоставив им место в 
домах для ветеранов, семьям с 
детьми – улучшить их жилищные 
условия за счет материнского 
капитала и других бюджетных 
субсидий. Но чтобы получить 
эту помощь, люди тоже должны 
постараться, хотя бы оформить 
необходимые документы. Самое 
главное требование к человеку 
сегодняшнего дня – быть само-
му себе хозяином, самому обу-
страивать мир вокруг себя и для 
себя. В том числе обустраивать 
и  полученное бесплатно от го-
сударства жилье. Руки к такому 
жилью приложить еще никому не 
повредило. 

Ирина Карапузова

Вяземские вести
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Типичный вид муниципального жилья в сёлах. Никак не 
поддерживаемое жилищное наследие советских времён

Мой дом - не моя крепость

Последние дни таежной школы
В поселке Шумном признано аварийным здание местной школы.

Сейчас  для учебы детей приспособ-
лено здание поселковой администрации. 
В связи с закрытием школы поселковое 
общество разделилось на две части – 
одни требуют восстановления старой 
школы или строительства новой, другие, 
понимая  бесперспективность поселка, 
считают неправильным тратить бюд-
жетные деньги. Глава поселка Алексей 
Намаконов в интервью «Вяземским 
вестям» сказал, что сейчас в посел-
ке вместе с родителями проживают 12 
школьников и еще столько же детей до-
школьного возраста. В школе работают 
9 учителей и еще шесть человек обслу-
живающего персонала. В первые дни ве-
сеннего потепления здание, еще 1953-го 
года постройки, что называется, повело.  
Местные жители говорят, что, возможно, 
в этом сыграло свою роль и наводнение 
прошлого года, когда школу сильно зато-
пило.

С первого дня закрытия школы си-
туация находится под контролем главы 
Вяземского района Ольги Мещеряковой. 
На сходе жителей поселка глава райо-
на рассказала родителям и сотрудникам 
школы о том,  как администрация райо-
на  предлагает решить эту задачу: «У 

нас есть возможность быстро оборудо-
вать здание бывшей столовой ПУ-47 под 
интернат. Дети будут учиться в средней 
школе №3, получать качественное го-
рячее питание, а также у них появится 
возможность для дополнительного об-
разования». Дополнительное образо-
вание в Вяземском – это детская школа 
искусств, детско-юношеский центр, спор-
тивная школа, различные мероприятия в 
районном Доме культуры, т.е. все то, чего 
лишены дети из отдаленного поселка. 

Накал страстей сформировал отрица-
тельное отношение большинства родите-
лей к этому предложению, они не хотят 
расставаться со своими детьми, уверены 
в том, что дети также не захотят учиться 
за пределами родного поселка. Поэтому 
родительская сторона настаивает на 
том, чтобы обучение детей по-прежнему 
проходило в поселке Шумном. В поис-
ках поддержки  они написали письмо 
губернатору Хабаровского края Сергею 
Фургалу. Цена вопроса строительства но-
вой школы очень высока, более 110 мил-
лионов рублей. Как пояснила начальник 
управления образования администрации 
Вяземского района Марина Савченко, по 
существующим законам заказчик будет 

обязан выполнить все требования, и од-
на только проектно-сметная документа-
ция стоит примерно 5 миллионов рублей. 
«Надзорные органы не позволят нам бы-
стро построить что-нибудь подешевле, 
мы обязаны действовать с соблюдением 
всех требований сегодняшнего дня». 

Сегодня в поселке постоянно живут 
160 человек, прописаны чуть более трех 
сотен. Изначально Шумный строился как 
лесопункт, когда обилие древесины дава-
ло работу для вяземского леспромхоза. 
Старожилы помнят, сколько таких лесо-
пунктов было в нашей тайге – Спартак, 
Третья Седьмая, Пихта и не только. После 
вырубки делового леса в их окрестностях 
эти поселки закрывались, жители пересе-
лялись туда, где была работа. Конечно,  
закрывались и школы. Кстати, школы в 
большинстве этих лесопунктов были на-
чальными, дети доучивались потом в 
интернате средней школы №3. Сейчас 
от прежнего изобилия лесопунктов оста-
лись лишь Шумный и Медвежий, уже в 
статусе обычных сельских поселений. От 
большинства остальных сел Вяземского 
района они отличаются тем, что у них со-
всем нет будущего, даже в теории.  Эти 
поселки запрограммированно повторяют 

судьбу других своих собратьев-лесопун-
ктов. Здесь какое-то время ещё будут 
жить некоторые семьи, и ничего больше. 

 Весенние каникулы и объявленный 
карантин несколько смягчили  обществен-
ный настрой в поселке. Администрация 
района в качестве альтернативы про-
рабатывает возможности дистанцион-
ного обучения. Но ведь здесь не все 
так просто с интернетом. Возить детей 
на учебу в райцентр тоже не получится. 
«Эта поездка не уложится в положенный  
максимум по времени, в полчаса в одну 
сторону, иначе мы бы запустили школь-
ный автобус», - объясняет начальник 
управления образования администрации 
района Марина Савченко. С другой сто-
роны, краевая дорога между городом и 
Шумным в очень сомнительном состоя-
нии… Заинтересованные жители поселка  
между тем ждут ответа от губернатора.  А 
ведь в соседнем Медвежьем школы уже 
нет,  Шумный продержался несколько 
дольше. Хочется надеяться, что будет 
найдено решение, которое позволит де-
тям получить достойное образование, 
а родителям не переживать за будущее 
своих детей.

Ирина Рогачева

Но,  к  сожалению,  не  указаны  
никакие административные меры к тем 
людям,  которые не прилагали никаких
усилий  для   поддержания   своего
жилья  в  порядке,  чтобы  и  себе 
комфортно было, и перед людьми не 
стыдно. Те, кто это делал и делают, 
сейчас ни на что не жалуются. Те, кто 
не делал, требуют у власти сделать это.

..

..



Организатором регионального 
этапа выступил Дом народного твор-
чества КГАУК «Краевое научно-обра-
зовательное творческое объединение 
культуры».

В отборочном этапе приняли уча-
стие шесть народных коллективов из 
г. Хабаровска, и лишь один коллек-
тив представлял районы края – это 
народный хор села Забайкальского 
«С песней жить» под руководством 
Константина Якомаскина.

В конкурсной программе коллекти-
вы представили три разнохарактерных 
произведения. Вяземские артисты ис-
полнили песни читинских и забайкаль-
ских казаков. Жюри оценило чистоту 
исполнения, вокальное мастерство 
коллектива, художественное исполни-
тельство.

По итогам регионального этапа 
Всероссийского хорового фестиваля 
для участия в следующем этапе бы-
ли рекомендованы лауреаты I степе-

ни: студенческий ансамбль народной 
песни «Кросно», образцовый коллек-
тив любительского художественного 
творчества, ансамбль народной песни 
«Купаленка»  и заслуженный коллек-
тив народного творчества РФ, образ-
цовый хор народной песни «Млада».

Второй – окружной этап конкур-
са состоится по результатам ре-
гионального этапа в федеральных 
округах. Третий - финальный этап 
будет проведен в ноябре 2020 года в 
Москве. Народный коллектив из села 
Забайкальского стал дипломантом ре-
гионального этапа Всероссийского хо-
рового фестиваля.

Культура

Вяземские вести

Страницу подготовила 
Светлана Ольховая
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В с. Дормидонтовка

Сердце и душа села

День работника культуры - это 
праздник профессионалов своего 
дела, занятых в культуре и искус-
стве, тех, кто вносит неоценимый 
вклад в духовное развитие общества 
и популяризацию культурного насле-
дия страны. 

Профессиональный 
праздник

С любовью 
к людям

15 марта в зале Хабаровского государственного инсти-
тута культуры состоялись конкурсные прослушивания 
первого регионального этапа Всероссийского хорового 
фестиваля, организованного Всероссийским хоровым об-
ществом при поддержке Министерства культуры РФ. 

Творчество объединяет
Если читатель предлагает -

 будем танцевать

Всероссийский фестиваль хоров

Сегодня отрасль куль-
туры Вяземского района 
представляют 43 структур-
ных подразделения, в кото-
рых работает 141 человек, 
в том числе 114 - специ-
алисты основной деятель-
ности.

В учреждениях культу-
ры района работают 168 
клубных формирований, 
объединяющих около трёх 
тысяч участников. Четыре 
коллектива самодеятель-
ного творчества имеют 
звание «Народный» и 
«Образцовый».

За прошедший год  ра-
ботниками культуры про-
ведено более 3,5 тысяч 
мероприятий. Их посетили 
172 тысячи человек.

Наши творческие кол-
лективы имеют успех в рай-
оне и за его пределами. В 
2019 году вокальная группа 
«Радуга» под руководством 
Е.Н. Паратовой приняла 
участие в Дальневосточном 
конкурсе-празднике юноше-
ского и детского творчества 
«Дар» во Владивостоке. 
Ансамбль казачьей песни 
«С песней жить» под руко-
водством К.Ф. Якомаскина 
стал участником перво-
го этапа Всероссийского 
хорового фестиваля в 
Хабаровске. По-новому 
зазвучал народный хор 
«Лейся, песня» - руко-
водитель Л.В. Кечинова, 
продолжает украшать 
мероприятия вокальная 
группа «Соболяночка» - ру-
ководитель В.С. Павленко.

При центральной 
районной библиотеке 
работает автономная не-
коммерческая организация 
«Со-действие», которую 
возглавила Л.И. Нафикова. 
Два года подряд организа-
ция выигрывает районный 
конкурс грантов на реали-
зацию проекта «Фестиваль 
социальных видеороликов 
«Свой взгляд». К 8 марта 
Людмила Ивановна удосто-
ена грамоты губернатора 
Хабаровского края.

В кинотеатре «Космос» 
созданы комфортные ус-
ловия для просмотра 
кинофильмов. Главным со-
бытием 2019 года стала за-
мена кресел в зрительном 
зале. Здесь позаботились 
об организации полноцен-
ного досуга для детей в 
детском игровом центре. 

Визитная карточка 
нашего района - МБУК 
«Вяземский краеведческий 
музей им. Н.В. Усенко». В 
связи с подготовкой празд-
нования 75-ой годовщины 
со дня Победы в Великой 
Отечественной войне со-
трудниками музея прово-
дится поисковая работа по 
комплектованию музейного 
собрания новыми материа-
лами.

Больших успехов в 
художественно-эстетиче-
ском обучении детей до-
биваются преподаватели 
Школы искусств Вяземского 
района. Дипломантами 
первой и второй степени 
Международного фести-
валя-конкурса «Звезды 
столицы» в г. Москве 

стал хореографический 
ансамбль «Потешки» 
под руководством Е.В. 
Захарченко.

За сохранение, раз-
витие и популяризацию 
русской народной музыки 
оркестр народных инстру-
ментов Школы искусств 
– руководитель С.В. 
Богданова, отмечен вы-
сокой оценкой министра 
культуры Хабаровского 
края. В рамках реализации 
национального проекта 
«Культура» Школа искусств 
стала обладателем нового 
пианино «Михаил Глинка».

За счет субсидий из кра-
евого бюджета, полученных 
по итогам краевого конкур-
са на лучшее учреждение 
культуры в сельской мест-
ности, в МБУК «Росток» 
села Дормидонтовка приоб-
ретено звукоусилительное 
оборудование.

По результатам крае-
вого конкурсного отбора на 
предоставление субсидии 
бюджетам муниципальных 
образований на поддержку 
творческих проектов му-
ниципальных учреждений 
культуры победителем при-
знан МБУ Районный Дом 
культуры «Радуга». На по-
лученную субсидию были 
приобретены пять гармо-
ней. В рамках реализации 
Федерального националь-
ного проекта «Культура», за 
счет консолидированного 
бюджета приобретен пере-
движной многофункцио-
нальный центр (автоклуб).

В 2020 году лучшим 
работником культуры в 
сельской местности в крае 
признана библиотекарь с. 
Видного И.В. Тронина. 

В этот день хочется вы-
разить признательность ве-
теранам отрасли, кто еще 
продолжает трудиться: В.Е. 
Довбуш, Н.М. Старченко, 
Л.М. Перцева, Е.П. Мажара, 
Л.В. Белошниченко, Л.Г. 
Плехотина, К. Ф. Якомаскин, 
В.П. Гордиенко. С профес-
сиональным праздником 
поздравляем ветеранов, 
находящихся на заслужен-
ном отдыхе – Н.И. Якутину, 
Е.В. Балашова, Р.И. 
Закасовскую, Н.Я. Быкова, 
А.А. Немечкину, Н.М. 
Самойлову, Т.В. Лузину, 
Л.Н. Герасименко, Н.Е. 
Белову, Л.Ф. Назарову, В.А. 
Кищину, Г.С. Кореневу, Т.Б. 
Вольмер, Л.В. Луданную, 
С.П. Стрельникову, Т.И. 
Иванову, Л.П. Губарь и мно-
гих других.

Уважаемые коллеги, 
сердечно поздравляю вас с 
профессиональным празд-
ником – Днем работника 
культуры! От всей души же-
лаю вам творческих успе-
хов, вдохновения, самых 
смелых идей и проектов. 
Пусть ваша удивительная 
энергия, любовь к людям 
творят чудеса. Доброго 
здоровья вам, счастья, оп-
тимизма и благополучия.

Наталья Барсукова, 
начальник отдела 

культуры 
администрации 

Вяземского района

Именно так мы говорим о на-
шем Доме культуры села 
Дормидонтовка.  

В этом году со дня открытия ново-
го здания СДК исполняется пять лет. 
Здесь встречают нас добрые и талант-
ливые работники культуры. Они дарят 
нам прекрасное настроение, согрева-
ют наши сердца своим теплом. Это 
замечательный сплочённый коллектив 
единомышленников - руководитель 
учреждения Виктор Шерстняков, ху-
дожественный руководитель Диана 
Шерстнякова и библиотекарь Татьяна 
Мельник.

Виктор Леонидович создал во-
кальный коллектив казачьей песни 

«Славяночка», который дебютировал 
23 февраля. Участницы в ярких ка-
зачьих костюмах Ариша Малащук, 
Луиза Попова, Валерия Лакиза, Анна 
Тарасова, Полина Космылина, Алина 
Тимофейчева познакомили односель-
чан с историей казачества и исполни-
ли самобытные песни. 

Мальчишки и девчонки с удо-
вольствием бегут на репетиции. 
Занимаются с блеском в глазах. Стало 
традицией и участие в концертных 
программах воспитанников детского 
сада. Часто готовят танцевальные но-
мера, инсценируют сказки учащиеся 
второго класса. По-свойски, с тепло-
той и душевной простотой выступают 
самодеятельные артисты. А концерты 
почище городских бывают. Смотреть 
на них интереснее, свои же выступают.

Виктор Леонидович умеет найти и 
раскрыть таланты в людях. Есть такое 
выражение – «отдавать работе душу», 
- это про нашего Виктора Леонидовича. 
Он радуется успехам детей, сплачива-
ет их. Приучает быть аккуратными, от-
ветственными и пунктуальными. Учит 
работать в команде.

В 2019 году наш сельский Дом 
культуры занял второе место среди 
Домов культуры Хабаровского края. На 
денежное вознаграждение за победу в 
конкурсе приобрели новое музыкаль-
ное оборудование, чем значительно 
повысили уровень мероприятий. Наши 
артисты - неоднократные лауреаты  
как районных, так и краевых конкурсов. 
Односельчане ежегодно участвуют в 
фестивалях Варенья и Мистер огурец. 

Хороших успехов добиваются на-

ши солисты. В традиционном фести-
вале детского творчества «Звёздный 
дождь» в номинации «Соло» (воз-
раст 5-7 лет) победительницей 
стала Зарина Каменева, в номина-
ции «Дуэты» первое место заняли 
Александра Яшкина и Валерия Лакиза.

Большое внимание уделяется по-
жилым людям. Наши ребята нередко 
выступают в Доме престарелых, и его 
жители тоже часто приходят в гости в 
наш Дом культуры. Татьяна Мельник 
создала клуб «Берегиня», где собира-
ются пожилые люди, а с детьми она из-
готавливает поделки, организовывает 
выставки книг, проводит квесты, чита-
тельские конференции, инсценирован-
ные представления. 

Часто в нашем ДК на концертах не 
бывает свободных мест. Люди с удо-
вольствием идут на зрелищные меро-
приятия, где каждый для себя находит 
что-то новое, интересное и важное.

Если человек делает что-то от чи-
стого сердца, с вдохновением, то это 
не может оставлять равнодушным его 
окружение.

Дом культуры носит название 
«Росток», а в нём работники культуры 
взращивают прекрасные плоды, о чём 
свидетельствуют Почётные грамоты 
за успехи в культурной деятельности. 

Для работников культуры все крас-
ные даты календаря – праздник, кото-
рый они готовят для других. И лишь 
один раз в году, 25 марта они отмеча-
ют свой профессиональный праздник 
– День работника культуры. Спасибо 
вам за ваше тепло сердец!

Наталья Чуйко и Ольга Мужева

Вот и сейчас по примеру 
замечательного городского 
коллектива «Энергия дви-
жения» начинает проводить 
занятия для женщин микро-
района в творческом объ-
единении «Танцевальные 
ритмы».  -  Наши женщины 
активны, но в город вы-
езжать для таких заня-
тий им не совсем удобно, 
- рассказывает Наталья 
Викторовна. – Они сами 
предложили заняться рит-
мичными упражнениями,  
мы с руководителем библи-
отеки Валентиной Ванжула, 
конечно же, их поддержали. 
А помогает вести этот кру-
жок  Надежда  Филатова.

Отвечать на запро-
сы взрослой и детской 
читательской аудитории 
Наталье Балаш помогает 
профессиональное обра-
зование. Она окончила би-
робиджанский областной 
колледж культуры по специ-
альности «Педагог органи-
затор, режиссер массовых 
представлений». По воле 

судеб по специальности 
после окончания коллед-
жа почти не пришлось ра-
ботать. В трудовой книжке 
были записи о том, что ра-
ботала в РДК «Радуга», се-
кретарем в ПУ-37, кассиром 
в 134 садике, и о том, что 
15 лет проработала в ООО 
«Экран» продавцом. Ровно 
пять лет назад Наталье 
поступило предложение 
вернуться в профессию, от 
которого она не смогла от-
казаться. Творческое нача-
ло  взяло  верх.  

Теперь в качестве ме-
тодиста филиала районной 
библиотеки она не без удо-
вольствия проводит занятия 
в клубе «Умные грядки», где 
жительницы микрорайона 
делятся секретами огород-
ничества и садоводства. 
Активно участвует в работе 
клуба рукоделия «Очаг». 
Это клубное объединение 
много лет назад создала 
руководитель В.А. Ванжула. 
По мнению Натальи  Балаш, 
именно  благодаря  усилиям 

Валентины Алексеевны в 
библиотеке  так  сплотил-
ся  творческий  и активный 
потенциал микрорайона.  
Здесь  мастерицы занима-
ются  рукоделием,  устра-
ивают выставки. После 
занятий и мероприятий с  
удовольствием пьют чай и 
обсуждают всё, что инте-
ресует их сегодня, дружно  

восполняя  дефицит  обще-
ния.  

Здесь всегда много дет-
воры. Для мальчишек и дев-
чонок Наталья Викторовна 
тоже старается предложить 
много увлекательных за-
нятий, квестов, викторин и 
конкурсов. Работа очень ув-
лекает и приносит радость, 
признаётся методист.

Методист библиотеки посёлка Кирзавод Наталья Балаш всегда рада пред-
ложениям читателей. 

После занятий в клубе «Очаг» принято вы-
пить чашечку чая. На фото: Н.В. Филатова, Н.С. 

Чувилёва, Н.В. Балаш, Т.И. Жахалова, за столом: 
Н.В. Новикова, Н.А. Зобнина, 
Н.А. Силёкина, В.А. Ванжула

Казачий ансамбль «Славяночка» 
поздравляет с 80-летним 

юбилеем Тамару Сергеевну 
Сергееву



05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 02.45 «Время пока-
жет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 
(16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Право на справедли-
вость» (16+)
01.10 «Проверено на себе» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
(12+)
23.15 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
01.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.15 Теннис. Россия - Сер-
бия. Кубок Дэвиса. 1/4 фина-
ла. Трансляция из. Испании 
(0+)
12.00, 03.20 Реальный спорт 
(12+)
13.00 Баскетбол. «Химки» - 

«Енисей» (Красноярск). Еди-
ная лига ВТБ (0+)
15.10, 21.35, 00.40, 04.50 Все 
на Матч!
15.55 Специальный репор-
таж (12+)
16.25 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Арсенал». Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала (0+)
18.35 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
19.05, 21.30, 00.35 Новости
19.10 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Кузбасс» (Кемеро-
во). Чемпионат России- 2019 
Мужчины. Финал. 2-й матч 
(0+)
22.05 «Копенгаген. Live. Луч-
шее» (12+)
22.25 Хоккей. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат мира- 2018 
Трансляция из Дании (0+)
01.10 Гандбол. «Дьёр» (Вен-
грия) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал 
(0+)
04.20 «Жизнь после спорта» 
(12+)
05.30 «Открытый показ» 
(12+)

06.30 «Пешком...»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.30, 20.50 «Пере-
менчивая планета Земля»
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 «Белый мед-
ведь»
12.10, 18.45, 00.40 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским
13.00 «Малайзия. Остров 
Лангкави»
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке»
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Эрмитаж»
15.55 Белая студия
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
17.40 Фестиваль Вербье. Ри-
чард Гуд
19.45 Открытый музей
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.35 «Театральная лето-
пись»

00.00 «Документальная ка-
мера»
02.30 «Роман в камне»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.00, 05.30 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.45, 23.50, 02.50, 
05.20 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Секретная папка (16+)
12.50, 00.00 PRO хоккей 
(12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 
01.55, 03.40 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Вспомнить все. Брест-
Литовск, похабный мир (12+)
16.10 Моя история. Ростис-
лав Хаит (12+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» 
(16+)
04.35 «Благовест» (0+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

05.15, 03.50 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.30, 10.25, 01.10 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 
(16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.15 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
03.30 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.20 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)
15.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
16.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+)
00.45 «Дело было вечером» 
(16+)
01.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
03.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(16+)
05.20 М/ф «Золотая антило-
па» (0+)

05.00 Х/ф «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» (16+)
05.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ» (16+)

«Че»
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
07.40 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.30, 02.45 «Улетное видео» 
(16+)
14.30 «Идеальный ужин» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
(16+)
01.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
(12+)
03.30, 04.15, 05.00 «Тайные 
знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)
07.55 Полезное «Настрое-
ние» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» (0+)
10.40 «Людмила Касатки-
на. Укрощение строптивой» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАН-
НЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 02.30 «Одинокие звёз-
ды» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
01.40 «Простые сложности» 
(12+)
03.10 «Проклятие рода Бхут-
то» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 01.55 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)
19.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)

23.00 Т/с «САМАРА-2» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ленд-лиз» (6+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» (12+)
01.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
02.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
04.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» (0+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00 Документальный цикл 
программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Смотрите кто за-
говорил (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Тайны и ложь» (16+)
10.50, 15.30, 22.20 Докумен-
тальный цикл программ (16+)
12.30 «Развод» (16+)
13.20 Программа «Леся зде-
ся» (16+)
14.10 ТВ-Шоу «Присяжные 
красоты» (16+)
15.00 «Семейный бизнес» 
(16+)
17.20 «ОСА» (16+)
19.40 «Двойная сплошная» 
(16+)
23.40 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
ПО ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 02.45 «Время пока-
жет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 
(16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Проверено на себе» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
(12+)
23.15 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
01.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.00, 15.00, 21.10, 01.05, 
05.00 Все на Матч!
07.30 «Открытый показ» 
(12+)
08.00 «24 часа войны: Ферра-
ри против Форда» (16+)
10.00 Формула-1. 2019 Гран-
при Германии (0+)
12.20 «Топ-10 боев в кикбок-
синге-2019» (16+)

12.45 «Топ-10 приёмов в Рос-
сии-2019» (16+)
13.00 Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ (0+)
16.00 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Сочи (0+)
18.00, 01.35 «Жизнь после 
спорта» (12+)
18.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
19.00, 21.05, 01.00, 03.35 Но-
вости
19.05 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Кузбасс» (Кемеро-
во). Чемпионат России- 2019 
Мужчины. Финал. 1-й матч 
(0+)
22.00 «Копенгаген. Live. Луч-
шее» (12+)
22.20 Хоккей. Россия - Че-
хия. Чемпионат мира- 2018 
Трансляция из Дании (0+)
02.05 Реальный спорт
03.05 «Дома легионеров» 
(12+)
03.40 Тотальный футбол
04.40 Специальный репор-
таж (12+)
05.45 «Эмоции Евро» (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00, 20.05 Правила жизни
07.30 «Русская Атлантида»
08.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век
12.10, 18.50, 00.30 «Власть 
факта»
12.50 «Роман в камне»
13.15 «Всё можно успеть»
13.55 «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки»
14.25 М/ф «Золотая анти-
лопа»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Агора
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
17.40 Фестиваль Вербье. 
Люка Дебарг
19.45 Открытый музей
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 «Переменчивая плане-
та Земля»
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ»

00.00 Открытая книга
02.10 «Андрей Толубеев. Всё 
можно успеть»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.55, 05.30 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 
21.45, 23.50, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 «Краеведение» (12+)
11.25 Тайны разведки (16+)
12.10 «Зеленый сад» (0+)
12.40 «Благовест» (0+)
14.50, 18.55 Лайт Life (16+)
15.20 Вспомнить все. Борьба 
за ядерную бомбу (12+)
16.10, 04.55 Моя история. 
Владимир Винокур (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 02.00, 
04.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
00.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
100 МИЛЛИОНОВ» (12+)
03.35 «На рыбалку» (16+)

05.10, 03.45 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.30, 10.25, 01.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 
(16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
07.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
09.10 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (0+)
11.55 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(12+)
17.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
00.35 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ» (0+)
03.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» (12+)
04.35 М/ф «Лесная братва» 
(12+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» (16+)
02.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
УГАР» (16+)
03.50 Х/ф «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» (16+)

«Че»
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
07.45 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.30, 02.45 «Улетное видео» 
(16+)
14.30 «Идеальный ужин» 
(16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (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, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ДУМ: АННИГИ-
ЛЯЦИЯ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.15 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
(6+)
08.05 Полезное «Настрое-
ние» (16+)
08.15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
10.20 «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» (12+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 02.30 «Знак качества» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.40 «Простые сложности» 
(12+)
03.10 «Красная императри-
ца» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с «ДВОЕ С ПИ-
СТОЛЕТАМИ» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.05, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.05, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.10, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 01.55 «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)
23.00 Т/с «САМАРА-2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
09.10, 13.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
13.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
15.50, 17.05 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ленд-лиз» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
01.25 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
03.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
04.30 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (0+)

05.00, 13.20 Документальный 
цикл программ (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Тайны и ложь» (16+)
10.50, 15.30 Документальный 
цикл программ (16+)
13.10, 17.00 Смотрите кто за-
говорил (0+)
14.10 ТВ-Шоу «Присяжные 
красоты» 2 сезон» (16+)
15.00 «Семейный бизнес» 
(16+)
17.20 «ОСА» (16+)
19.00, 21.30, 23.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 «Двойная сплошная» 
(16+)
22.10 «Документальный цикл 
«Люди воды» (12+)
23.40 Х/ф «РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.50 «Время пока-
жет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Проверено на себе» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
(12+)
23.15 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
01.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.00 «Открытый показ» 
(12+)
06.30 «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против ле-
генд» (12+)
07.35 «Спорт высоких техно-
логий» (12+)
08.40 Кикбоксинг. В. Семё-
нов - А. Пашпорин. Fair Fight. 
Трансляция из Екатеринбур-
га (16+)

10.15 Смешанные единобор-
ства. Д. Бадд - К. «Сайборг» 
Жустино. Bellator. Трансля-
ция из США (16+)
12.00, 03.50 Реальный спорт 
(12+)
13.00 Баскетбол. «Химки» - 
«Нижний Новгород». Единая 
лига ВТБ (0+)
15.00, 19.05, 22.55, 05.10 Все 
на Матч!
16.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира- 2019 Лучшее (0+)
18.00, 03.20 Специальный 
репортаж (12+)
18.30 «Дома легионеров» 
(12+)
19.00, 22.50 Новости
19.35 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
20.05 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России- 2019 
Мужчины. Финал. 4-й матч 
(0+)
23.30 Футбольное столетие 
(12+)
00.00 Футбол. Россия - Бель-
гия. Чемпионат мира- 2002 
(0+)
02.00 «Жизнь после спорта» 
(12+)
02.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)
04.50 Специальный обзор 
(12+)
05.40 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - Ш. Портер. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)

06.30 «Пешком...»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.35 «Переменчивая 
планета Земля»
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 «Рассказы про 
Петра Капицу»
12.20, 18.50, 00.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.00 «Корифеи российской 
медицины»
14.20 М/ф «Дюймовочка»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»

17.55 Фестиваль Вербье. Ми-
хаил Плетнёв и Фестиваль-
ный оркестр Вербье
19.45 Главная роль
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 «Миссия полета к 
Солнцу»
21.30 «Энигма»
00.00 Черные дыры. Белые 
пятна
02.30 «Роман в камне»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.10, 23.10, 03.10, 05.20 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
21.00, 21.55, 23.55, 05.10 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Моя история Валерий 
Гаркалин (12+)
12.55, 06.45 Лайт Life (16+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 
02.15, 03.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Народовластие (12+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
00.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ»
04.45 «На рыбалку» (16+)

05.15, 03.50 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.30, 10.25, 00.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 
(16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.00 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
14.40 М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+)
16.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
00.40 «Дело было вечером» 
(16+)
01.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧ-
НОЙ ЛЮБВИ» (0+)
03.35 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» (0+)
04.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМ-
РЕТ НИКОГДА» (16+)

«Че»
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
07.40 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.30, 02.50 «Улетное видео» 
(16+)
14.30 «Идеальный ужин» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
03.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ-2» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Апокалипсис (16+)

06.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 
(6+)
07.55 Полезное «Настрое-
ние» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)
10.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05, 02.30 Актерские судь-
бы (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
01.40 «Простые сложности» 
(12+)
03.10 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.40, 06.30, 07.35, 09.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
08.35 «День ангела»
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (16+)

19.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (16+)
23.00 Т/с «САМАРА-2» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ленд-лиз» (6+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» (0+)
01.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
02.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)
04.15 «Суперкрепость по-
русски» (12+)
05.00 «Хроника Победы» (12+)

05.00 Документальный цикл 
программ (12+)
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Тайны и ложь» (16+)
10.50, 15.30 Документальный 
цикл программ (16+)
12.10 «Развод» (16+)
13.00, 22.10 Круг ответствен-
ности (12+)
14.10 ТВ-Шоу «Присяжные 
красоты» 2 сезон» (16+)
15.00 «Семейный бизнес» 
(16+)
17.10 «ОСА» (16+)
18.50 Смотрите кто загово-
рил (0+)
19.40 «Двойная сплошная» 
(16+)
23.50 Х/ф «ЛОПУХИ. ЭПИ-
ЗОД ПЕРВЫЙ» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.50 «Время пока-
жет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Проверено на себе» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
01.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Н. Донэйр - Н. Иноуэ. 
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Трансляция из Японии 
(16+)
07.45 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы (16+)
08.15 «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли» 
(16+)
09.10 Футбол. Португалия 
- Нидерланды. Лига наций. 

«Финал 4-х». Финал. Транс-
ляция из Португалии (0+)
11.40 Специальный репор-
таж (12+)
12.00, 04.00 Реальный спорт 
(12+)
13.00 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки». Единая лига 
ВТБ
15.00, 20.20, 03.00, 05.10 Все 
на Матч!
16.00 «Однажды в Англии» 
(12+)
16.45 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Челси» (Англия). 
Суперкубок УЕФА (0+)
20.15, 23.05, 02.55 Новости
20.50 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
21.20 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России- 2019 Муж-
чины. Финал. 3-й матч (0+)
23.10 «Копенгаген. Live. Луч-
шее» (12+)
23.30 Хоккей. Швеция - 
Швейцария. Чемпионат 
мира- 2018 Финал. Трансля-
ция из Дании (0+)
03.30 «Чудеса Евро» (12+)
05.00 «Лица баскетбола» (12+)

06.30 «Пешком...»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.30, 20.50 «Пере-
менчивая планета Земля»
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.45 ХХ век
12.20, 18.40, 00.55 Что де-
лать?
13.05 «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»
14.20 М/ф «Вовка в триде-
вятом царстве». «Где я его 
видел?»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
17.45 Фестиваль Вербье. 
Ефим Бронфман, Антонио 
Паппано и Фестивальный ор-
кестр Вербье
19.45 Главная роль
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Абсолютный слух

00.00 «Как импрессионисты 
открыли Японию»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 03.05, 05.30 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.45, 23.50, 03.50, 
05.20 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00, 04.55 Народовластие 
(12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
02.10, 04.00 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Вспомнить все. Как на-
чинаются войны (12+)
16.10 «Краеведение» (12+)
16.30, 18.55, 00.00 Лайт Life 
(16+)
00.10 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» (12+)

05.15, 03.45 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.30, 10.25, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 
(16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.15 Последние 24 часа (16+)
03.25 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.00 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+)
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)
00.45 «Дело было вечером» 
(16+)
01.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(16+)
03.45 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.30 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 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+)
15.00 «Обратная сторона 
планеты» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
(16+)
04.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
07.40 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.30, 02.45 «Улетное видео» 
(16+)
14.30 «Идеальный ужин» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
04.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ-2» (12+)

06.00, 08.45 Мультфильмы
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, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 «Пу-
тешествие по судьбе» (16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» (12+)
07.55 Полезное «Настрое-
ние» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.45 «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 02.30 «Приговор. 
Алексей Кузнецов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Звёзды лёгкого пове-
дения» (16+)
01.35 «Простые сложности» 
(12+)
03.10 «Советские мафии» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 02.00 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (16+)
23.05 Т/с «САМАРА-2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ленд-лиз» (6+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)
01.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
02.50 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» (12+)
04.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
05.30 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 Документальный цикл 
программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Смотрите кто за-
говорил (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Тайны и ложь» (16+)
10.50, 15.30, 22.20 Докумен-
тальный цикл программ (16+)
12.20 «Развод» (16+)
13.10 Документальный цикл 
«Люди воды» (12+)
14.10 ТВ-Шоу «Присяжные 
красоты» (16+)
15.00 «Семейный бизнес» 
(16+)
17.20 «ОСА» (16+)
19.40 «Двойная сплошная» 
(16+)
23.40 Концерт «Вокруг сме-
ха»
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «История Уитни Хью-
стон» (16+)
03.40 «Про любовь» (16+)
04.25 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Аншлаг и Компания 
(16+)
00.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» (12+)
03.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

08.10 «Копенгаген. Live. Луч-
шее» (12+)
08.30 Хоккей. Чехия - Рос-
сия. Чемпионат мира- 2018 
Трансляция из Дании (0+)
11.00 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Сочи (0+)

13.00 Баскетбол. «Астана» 
(Казахстан) - «Химки». Еди-
ная лига ВТБ (0+)
15.00, 19.00, 05.15 Все на 
Матч!
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)
16.55, 04.45 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 Реальный спорт (12+)
18.25 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
18.55, 22.00, 00.15 Новости
19.30 Футбольное столетие 
(12+)
20.00 Футбол. «Валенсия» 
- «Реал» (Мадрид). Супер-
кубок Испании. 1/2 финала. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии (0+)
22.05 Футбол. «Барселона» 
- «Атлетико». Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. Транс-
ляция из Саудовской Аравии 
(0+)
00.20 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетико». Суперку-
бок Испании. Финал. Транс-
ляция из Саудовской Аравии 
(0+)
03.45 Все на футбол!
05.45 Профессиональный 
бокс. Т. Кроуфорд - Э. Кава-
ляускас. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в 
полусреднем весе. М. Конлан 
- В. Никитин. Трансляция из 
США (16+)

06.30 «Пешком...»
07.05 Правила жизни
07.35, 13.35 «Миссия полета 
к Солнцу»
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.25 «Олег Жаков»
12.05 Открытая книга
12.35 «Ядерная любовь»
14.20 М/ф «Летучий ко-
рабль». «Загадочная плане-
та»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
17.40 Фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнёв, Габор 

Такач-Надь и Фестивальный 
оркестр Вербье
18.50 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым
02.35 М/ф «Большой подзем-
ный бал»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.10, 01.55, 04.45 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.50, 00.00, 02.35 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
12.00 Пять ключей (12+)
15.20 Народовластие (12+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
16.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45, 05.25 Тень недели 
(16+)
22.00, 00.10 Лайт Life (16+)
22.10 Мотив преступления 
(16+)
00.20 Х/ф «РИМСКИЕ СВИ-
ДАНИЯ» (16+)
02.45 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ»
06.20 История военных па-
радов на Красной площади 
(16+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.30, 10.25, 02.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 
(16+)
23.10 ЧП. Расследование 
(16+)
23.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.05 «Ты не поверишь!» 
(16+)
02.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+)
10.40 «Уральские пельмени» 
(16+)
13.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
23.35 «Дело было вечером» 
(16+)
00.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)
02.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
(12+)
04.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 
(6+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«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, 03.45 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)
01.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» (16+)

«Че»
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
07.45 «Дорожные войны» 
(16+)
08.50 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.50 «Утилизатор» (16+)
13.00 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» (12+)
17.15 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
22.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)
04.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ-2» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «РЭД» (16+)
21.45 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ» (16+)
23.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУ-
ЛА» (16+)
01.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+)
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.00, 05.30 Т/с 
«ЧТЕЦ» (12+)

06.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ.» 
(6+)

08.00 Полезное «Настрое-
ние» (16+)
08.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
08.40, 11.50 Т/с «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВРАГ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» (12+)
14.50 Город новостей
18.10, 03.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
КИ» (12+)
20.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
22.00, 02.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
01.05 «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
01.50 «Наследство советских 
миллионеров» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
17.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 03.50 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 05.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 03.25 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (16+)
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)

05.30, 08.20 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.40 «Оружие Победы» (6+)
19.15, 21.30 Х/ф «ЗЕМЛЕ-
ТРЯСЕНИЕ» (16+)
21.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» (0+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» (0+)
01.40 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
04.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» (0+)
05.15 «Легендарные самоле-
ты» (6+)

05.00, 22.50 Документальный 
цикл программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.50, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Тайны и ложь» (16+)
10.50, 15.30 Документальный 
цикл программ (16+)
12.20, 17.00 Смотрите кто за-
говорил (0+)
12.30 «Развод» (16+)
13.20 ТВ-Шоу «Присяжные 
красоты» (16+)
15.00 «Семейный бизнес» 
(16+)
17.20 «ОСА» (16+)
20.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

06.00 «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10, 12.10 «25 лет спустя» 
(16+)
16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
22.50 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «ЕВА» (18+)
01.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛО-
ГО» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖ-
НО ДАРИТЬ» (12+)
00.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)

08.35 «Копенгаген. Live. Луч-
шее» (12+)
08.55 Хоккей. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат мира- 2018 
Трансляция из Дании (0+)
11.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира- 2019 Лучшее (0+)
13.00 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. Финал. Транс-
ляция из Азербайджана (0+)
15.30, 21.55, 03.45, 05.15 Все 
на Матч!
16.30, 21.20 Специальный 
репортаж (12+)

17.00 Все на футбол! (12+)
18.00 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Л. Кастильо. 
Бой за титул чемпиона WBA 
в полутяжёлом весе. А. Усик - 
Ч. Уизерспун. Трансляция из 
США (16+)
19.45, 21.50 Новости
19.50 Профессиональный 
бокс. К. Шилдс - И. Хабазин. 
Бой за титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. Д. Эн-
нис - Б. Эюбов. Трансляция 
из США (16+)
22.30 «Наши на Евро. ЧЕ-
2008» (12+)
23.00 Футбол. Нидерланды 
- Россия. Чемпионат Европы- 
2008 1/4 финала (0+)
01.00 Футбол. Испания - Рос-
сия. Чемпионат мира- 2018 
1/8 финала (0+)
03.00 «Идеальная команда» 
(12+)
04.15 «Евротур» (12+)
04.45 «Открытый показ» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Стёпа-моряк»
07.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 17.30 Телескоп
10.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ»
12.10 «Праотцы»
12.40 «Эрмитаж»
13.10, 01.30 «Дикие Анды»
14.00 «Архи-важно»
14.30 «Берег трамвая»
15.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
15.50 «Шигирский идол»
16.30 Йонас Кауфман, Кри-
стине Ополайс, Андрис Нел-
сонс и Бостонский симфони-
ческий оркестр
18.00 «Технологии чистоты»
18.40 «Страна Данелия»
19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «СИБИРИАДА»
00.10 Нора Джонс на фести-
вале «Балуаз Сесьон»
02.20 М/ф «Очень синяя бо-
рода». «Лев и Бык»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)

07.15, 15.50, 19.50, 23.35 
Лайт Life (16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30, 06.05 «Зеленый сад» 
(0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55 История военных па-
радов на Красной площади 
(16+)
11.30 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
13.15 Х/ф «РИМСКИЕ СВИ-
ДАНИЯ» (16+)
15.00, 19.00, 22.15, 01.35, 
04.55 «Новости недели» 
(16+)
16.00, 23.50 Х/ф «ЛАБИ-
РИНТ» (16+)
17.55 Мотив преступления 
(16+)
20.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
23.05, 02.15, 05.35 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
02.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ» (16+)
06.30 Народовластие (12+)

05.15 ЧП. Расследование 
(16+)
05.40 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
17.50 «Ты не поверишь!» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.50 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.45 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)

23.35 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
12.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (12+)
15.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
17.15 М/ф «Хороший дино-
завр» (12+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
(6+)
21.00 Х/ф «ТОР» (12+)
23.10 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (18+)
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
03.55 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.30 М/ф «Старые знако-
мые» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.45 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» (12+)
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» (12+)
22.10 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)

00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 03.40 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2» (12+)
07.50 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» (12+)
12.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (16+)
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
16.00 «Летучий надзор» (16+)
19.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
20.30, 22.00, 03.30 «Улетное 
видео» (16+)
21.00 «Очевидец « (16+)
23.00, 23.30, 00.00 «+100500» 
(18+)
01.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)

06.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
11.45, 19.00 Последний ге-
рой. Зрители против звёзд 
(16+)
13.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУ-
ЛА» (16+)
15.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ» (16+)
16.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)
20.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
22.15 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 
(16+)
00.15 Х/ф «ИГРА» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45 Охотники 
за привидениями (16+)

05.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
07.25 Православная энци-
клопедия (6+)
07.55 «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёз-
ды» (12+)
09.00 «Выходные на колё-
сах» (6+)

09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» (12+)
17.10 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА 
ВОДАХЪ» (12+)
21.00, 02.40 «Постскриптум»
22.15, 03.40 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «90-е. Криминальные 
жёны» (16+)
00.50 «Дикие деньги» (16+)
01.35 «Советские мафии» 
(16+)
02.10 Специальный репор-
таж (16+)
05.00 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 
(12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.50, 07.20, 08.00, 08.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.10 «Моя правда» (16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
08.25 «Пять ужинов» (16+)
08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ» (16+)
11.00, 01.55 Т/с «ТРИ СЕ-
СТРЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-
КА, МАДАМ!» (16+)
05.00 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.50, 08.15 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды телевиде-
ния» (12+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 «Сделано в СССР» (6+)
16.15, 18.25 «История рус-
ского танка» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
23.45 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)
02.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (6+)
03.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» (0+)
04.45 «Иду на таран» (12+)

05.00, 07.40, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.00 Документальный цикл 
программ (16+)
09.00, 18.50 Смотрите кто за-
говорил (0+)
09.20, 22.50 Документальный 
цикл программ (12+)
12.00 «Двойная сплошная» 
(12+)
18.30 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ (16+)
19.10 Х/ф «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА» (16+)
20.50 Х/ф «РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)
23.20 Круг ответственности 
(12+)
00.20 Программа «Леся зде-
ся» (16+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ
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05.00, 06.10 Т/с «КОМИС-
САРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
14.10 «Теория заговора» 
(16+)
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)
17.00 Большой новый кон-
церт Максима Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
02.05 «Про любовь» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект 
(12+)
12.15 «Я не вдова» (12+)
13.20 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон (12+)
15.45 Х/ф «УПРАВДОМША» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
00.00 «Опасный вирус» (12+)
01.00 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО 
БУДЕМ ВМЕСТЕ» (12+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе. Ж. Паскаль - Б. Джек. 
Трансляция из США (16+)
08.15 «Копенгаген. Live. Луч-
шее» (12+)

08.35 Хоккей. Швеция - 
Швейцария. Чемпионат 
мира- 2018 Финал. Трансля-
ция из Дании (0+)
12.00 «Продам медали» (12+)
13.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов. Фи-
нал. Трансляция из. Испании 
(0+)
15.30, 21.55, 05.00 Все на 
Матч!
16.30 Футбол. Россия - Бель-
гия. Чемпионат мира- 2002 
(0+)
18.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
19.00, 21.50 Новости
19.05, 01.10 Специальный 
репортаж (12+)
19.35 «Идеальная команда» 
(12+)
20.20 «Чудеса Евро» (12+)
20.50 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - С. Кова-
лёв. Бой за титул чемпиона 
WBO в полутяжёлом весе. Р. 
Гарсия - Р. Дуно. Трансляция 
из США (16+)
22.35 «Инсайдеры» (12+)
23.10 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала (0+)
01.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
02.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская Пре-
мьер-лига (0+)
04.30 «Открытый показ» (12+)
05.45 Профессиональный 
бокс. М. Коробов - К. Юбенк-
мл. Дж. Чарло - Д. Хоган. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)
08.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетико». Суперку-
бок Испании. Финал. Транс-
ляция из Саудовской Аравии 
(0+)
11.30 Профессиональный 
бокс. К. Шилдс - И. Хабазин. 
Бой за титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. Д. Эн-
нис - Б. Эюбов. Трансляция 
из США (16+)

06.30 М/ф «Маленький Ры-
жик». «Новоселье у Братца 
Кролика». «Подземный пере-
ход»
07.55 Х/ф «МАМА АНУШ»
09.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
09.40 Мы - грамотеи!
10.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ»

11.45 «Письма из провинции»
12.15, 01.10 Диалоги о жи-
вотных
12.55 «Виктор Попов. Лучше 
хором»
13.40 «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ»
15.50 «Жизнь в треугольном 
конверте»
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком
17.15 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Алексея 
Дёмина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА»
21.05 Белая студия
21.45 Х/ф «СИБИРИАДА»
00.00 Жаки Террасон в кон-
цертном зале «Олимпия»
01.50 «Искатели»
02.40 М/ф «Легенды перуан-
ских индейцев»

07.00, 10.00, 02.05, 04.00 
«Новости недели» (16+)
07.40 «Благовест» (0+)
08.00 Мотив преступления 
(16+)
09.00 Пять ключей (12+)
10.50, 06.10 Лайт Life (16+)
11.00 Моя история Валерий 
Гаркалин (12+)
11.50, 00.30, 04.40 Х/ф «НА 
БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+)
13.35 «Зеленый сад» (0+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.10 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
17.00, 00.05, 06.30 «На ры-
балку» (16+)
17.40 История военных па-
радов на Красной площади 
(16+)
18.30, 23.35, 02.45 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.00, 22.35, 03.10 Тень не-
дели (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ» (16+)

05.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
06.05 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)

14.10 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Маска (12+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00, 13.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 
(6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
16.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
18.40 Х/ф «ТОР» (12+)
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
23.05 «Дело было вечером» 
(16+)
00.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
(12+)
02.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧ-
НОЙ ЛЮБВИ» (0+)
04.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 
(6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)
09.45 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» (16+)
12.20 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» (16+)
15.10 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)
17.15 Х/ф «007: КООРДИНА-
ТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
20.00 Х/ф «007: СПЕКТР» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 04.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2» (12+)
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 21.00 «Очевидец « 
(16+)
20.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
20.30, 22.00, 02.50 «Улетное 
видео» (16+)
23.00, 23.30, 00.00 «+100500» 
(18+)
01.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» (18+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.15 Новый день (12+)
09.45, 10.45, 11.45 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
12.45 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
14.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 
(16+)
16.45 Х/ф «РЭД» (16+)
19.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
21.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)
23.30 Последний герой. Зри-
тели против звёзд (16+)
00.45 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Охотники 
за привидениями (16+)

05.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(0+)
14.50 Хроники московского 
быта (12+)
15.35 Прощание (16+)
16.30 «Женщины Юрия Лю-
бимова» (16+)
17.15 Т/с «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ» (12+)
21.25, 00.35 Х/ф «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» (12+)
01.25 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» (12+)
04.30 «Укол зонтиком» (12+)
05.10 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)

05.00, 05.40, 06.20, 07.10 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «О них говорят» (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 03.40, 04.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6» (16+)
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Х/ф 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
02.20, 03.00 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
10.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.35, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02.05 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 
(16+)
05.10 «Настоящая Ванга» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.35 «Резидент Мария» 
(12+)
06.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «МЕДНЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)
01.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» (12+)
03.55 «Забайкальская одис-
сея» (6+)
05.30 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.00, 08.50, 17.00 Смотрите 
кто заговорил (0+)
06.10, 22.50 Документальный 
цикл программ (12+)
08.10, 16.40 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ (16+)
09.10 Документальный цикл 
«На пределе» (12+)
11.30 Документальный цикл 
«Планета вкусов» (12+)
12.20 Документальный цикл 
«ЕхПЕРИМЕНТЫ» (12+)
13.20 «Розыскник» (16+)
17.20 Программа «Леся зде-
ся» (16+)
18.10 Х/ф  «КАК ПРОГУЛЯТЬ 
ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ» (6+)
20.10 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ» (16+)
22.00 Программа «Олигарх 
ТВ» (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 В целях реализации мер 
по предупреждению 

распространения новой 
коронавирусной инфекции

на территории 
Хабаровского края,

приостановлена публичная 
демонстрация фильмов;

детский игровой зал 
не работает. 

 (до особого распоряжения)
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Обратите внимание
Уважаемые граждане!

Администрация городского поселения 
“Город Вяземский» сообщает,

в связи со сложившейся в мире 
эпидемиологической ситуацией 

по заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией(2019-nCoV)

в целях недопущения распространения и 
предупреждения заболеваний коронавирусом

с 23.03.2020 года
прием граждан приостановлен.

Заявления, обращения и прилагаемые к ним 
документы, по возможности, вы можете направлять 

на наш адрес почтой, электронной почтой, 
факсимильной связью.

По всем вопросам вы можете обращаться 
по телефонам:

отдел коммунального хозяйства, благоустройства, 
транспорта, связи и социально-жилищной поли-

тики - 3-11-84, 3-16-92;
отдел архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений - 3-31-48;
отдел имущественных отношений и приватизации - 

3-31-48;
отдел экономики и финансов - 3-42-84;

отдел организационно-правовой и кадровой работы - 
3-34-08.

Уважаемые 
руководители организаций!

В соответствии с распоряжением Губернатора 
края от 25 февраля 2020 г. №162-рп «О проведении 
Недели охраны труда в Хабаровском крае» с 20 по 26 
апреля будут проходить мероприятия Недели охраны 
труда – 2020 в Хабаровском крае, направленные на 
предотвращение несчастных случаев и заболеваний 
на рабочих местах, сохранение жизни и здоровья 
работников края в процессе трудовой деятельности. 
Просим принять активное участие в мероприятиях 
Недели охраны труда – 2020.

В.О. Приходько,
главный специалист по охране труда

сектора муниципального контроля 
администрации Вяземского 

муниципального района

Аукцион
Ïðèãëàøåíèå 

ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ýëåêòðîííîì 

àóêöèîíå
Администрация муниципального 

района приглашает индивидуальных 
предпринимателей и организации 
Вяземского района принять участие 
в электронном аукционе на право за-
ключения муниципального контрак-
та, предметом которого является 
оказание услуг по обращению с жи-
вотными без владельцев на террито-
рии Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края. Информация 
о проведении электронного аукциона 
размещена на сайте единой инфор-
мационной системы в сфере закупок 
– zakupki.gov.ru.

В рамках муниципального кон-
тракта предполагается проведение 
мероприятий, предусмотренных 
статьей 18 Федерального закона 
от 27 декабря 2018 года №498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с 
животными и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Цена кон-
тракта составляет 141,260 тыс. руб-
лей.

При заключении муниципального 
контракта по обращению с животны-
ми, на период действия контракта 
возможно предоставление в безвоз-
мездное пользование имущества, 
приобретенного для материального 
обеспечения деятельности по об-
ращению с животными без владель-
цев.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 
8-962-500-71-03, 8(42153) 3-31 94.

Прокуратурой Вяземского рай-
она в ходе проверки соблюдения 
прав на охрану труда лиц предпен-
сионного возраста установлено, что 
в 34 образовательных учреждениях 
района в нарушение ст. 185.1 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации 
не приняты локальные правовые 
акты, устанавливающие порядок 
обращения работников предпенси-
онного возраста с заявлением к ра-
ботодателю о предоставлении ему 
оплачиваемого дня (оплачиваемых 
дней) для прохождения диспан-
серизации, не определена форма 
такого заявления, сроки его рассмо-

трения работодателем, форма и по-
рядок согласования работодателем 
конкретных дней для прохождения 
диспансеризации. Отсутствие таких 
актов затрудняет прохождение дис-
пансеризации работниками и может 
способствовать нарушению трудо-
вых прав работников учреждений.

Выявленные нарушения явились 
основанием для внесения прокуро-
ром района в образовательные уч-
реждения представлений об устра-
нении нарушений законодательства, 
по которым необходимые локаль-
ные акты приняты, нарушения прав 
работников предупреждены.

Принятыми прокуратурой Вяземского района 
мерами реагирования устранены нарушения 

прав лиц предпенсионного возраста

Прокуратура сообщает

***

Прокуратурой Вяземского рай-
она дана оценка своевременности 
размещения органами муниципаль-
ного контроля планов проверок 
субъектов предпринимательской 
деятельности на 2020 год.

Так, установлено, что админи-
страцией сельского поселения «По-
селок Медвежий» в нарушение тре-
бований Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» не обеспечено 
размещение на сайте муниципаль-
ного образования плана проверок 
в рамках муниципального контроля 
на 2020 год.

По выявленным нарушениям 
прокурора района в администрацию 
поселения внесено представление, 
которое удовлетворено, план прове-
рок размещен в открытом доступе.

Кроме того, по возбужденному 
прокурором района делу об адми-
нистративном правонарушении по 
указанным фактам, мировым су-
дьей глава муниципального обра-
зования, допустивший нарушения, 
привлечен к административной от-
ветственности в виде штрафа по ч. 
2 ст. 13.27 КоАП РФ.

Постановление по делу об ад-
министративном правонарушении в 
законную силу вступило.

Илья Блудов,
прокурор района

По требованию прокуратуры Вяземского района 
на сайте муниципального образования 

размещен план проверок субъектов 
предпринимательской деятельности на 2020 год
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

на 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 

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Поликлиника по выходным
ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска

приём врачей по записи 
29 марта и 12,18,26 апреля

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

5. УЗИ  -   29 марта, 12,26 апреля.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 
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. 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, 8-914-311-59-58Р
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Реклама ООО «Санремо»

Реклама

ООО «Санремо»

Реклама

Предприятие 
ООО «ТИС» 

ПРОИЗВОДИТ И 
РЕАЛИЗУЕТ: 

фанеру, 
евровагонку, 
террасную 

доску, 
блок хаус, 

имитацию бруса, 
пиломатериал, 

двери 
из массива, 

столы, 
табуреты.

Адрес: посёлок 
Дормидонтовка, 
ул. Вяземская, 2

Т. 8 (42 153) 
45-1-30, 

8-914-201-52-46.

Áåñïëàòíî:

Реклама

ООО «Полати»

Ре
кл

ам
а

И
П

 Г
ул

а

Реклама
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Ïðåäëàãàåò âàì 
ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Âÿçåìñêèå âåñòè»
Реклама
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ДОМАШНЯЯ МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Продажа с холодильника по субботам

«Универсальная ярмарка» 
с 8.30 до 12.00, ул. Лазо, 20



Вяземские вести

Официально              № 12     26  марта   2020 г.16

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
27 марта 2020 года в 10.00 ч.

  состоится очередное заседание Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района Хабаровского края

Место проведения: г. Вяземский, зал заседаний администрации Вяземского  
муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение повестки дня.
2. О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Вяземском муниципальном районе 

Хабаровского края, утвержденное решением Собрания депутатов Вяземского муниципального 
района Хабаровского края от 27.07.2012 № 421.

3. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 
28.10.206 № 374 «Об утверждении Положения о назначении и порядке выплаты ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) депутату, выборному должностному лицу 
местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на профессиональной основе в 
Вяземском муниципальном районе Хабаровского края».

4. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 19.12.2016 № 399 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
сельских поселений, находящихся на территории Вяземского муниципального района Хабаровского 
края». 

5. Об утверждении Генерального плана Котиковского сельского поселения Вяземского муниципального 
района Хабаровского края. 

6. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 
17.01.2020 № 177 «О передаче на уровень сельских поселений осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года». 

7. О ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития Вяземского муниципального района Хабаровского края на период до 2030 года за 2019 год.

8. О деятельности Контрольно-счетной палаты Вяземского муниципального района за 2019 год.
9. О реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в 

сельских поселениях Вяземского муниципального района Хабаровского края».
10. О поддержке инициативы Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района 

Хабаровского края.
11. О проведении публичных слушаний.
12. Об утверждении плана основных мероприятий Собрания депутатов Вяземского муниципального 

района Хабаровского края, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году 
памяти и славы в Российской Федерации.

13. Об утверждении плана работы Собрания депутатов на 2 квартал 2020 года.

О.А. Ольховая, 
председатель Собрания депутатов 

Обратите внимание

Ежегодно на территории муниципального райо-
на с наступлением весеннее-летнего периода ухуд-
шается оперативная обстановка как с бытовыми, так 
и лесными пожарами, что связано: с выжиганием 
травы и иной растительности, сжиганием мусора, 
бытовых и производственных отходов на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к жилым 
домам и иным объектам экономики. В случае возник-
новения лесных пожаров, это не потушенный костёр, 
оставленный в лесу, брошенный не затушенный оку-
рок сигареты и т.п., также имеют место умышленные 
поджоги лесного массива.

Как правило, основными пожароопасными меся-
цами являются апрель, май и июнь. Пожары наносят 
огромный материальный ущерб, причиняют боль и 
страдания, в огне гибнут взрослые и дети.

Неприятностей, связанных с пожарами можно 
избежать, если знать и соблюдать правила противо-
пожарного режима и меры пожарной безопасности.

Противопожарный режим — это правила поведе-
ния людей, порядок организации производства, поря-
док содержания  помещений и территорий, обеспе-
чивающие предупреждение нарушений требований 
пожарной безопасности и тушение пожаров. Меры 
пожарной безопасности — это действия по обеспече-
нию пожарной безопасности, в том числе по выпол-
нению требований пожарной безопасности.

Основные требования пожарной безопасности 
содержаться в нормативных документах по пожарной 
безопасности, таких как: Федеральный Закон №69 от 
29.12.1994г. «О пожарной безопасности», Правила 
противопожарного режима №390 от 25.04.2012г., Фе-
деральный Закон №123 от 22.07.2008г. Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности.

- Согласно Пункту 77 Правил противопожарного 
режима, необходимо производить очистку объекта и 
прилегающей к нему территории, в том числе в пре-
делах противопожарных расстояний между объекта-
ми, от горючих отходов, мусора, тары и сухой расти-
тельности, не допускается сжигать отходы и тару в 
местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров 
от объектов (зданий, строений, сооружений и т.п.).

- Согласно Пункту 74 Правил противопожарного 
режима, запрещается использовать противопожар-
ные расстояния между зданиями, сооружениями и 
строениями для складирования материалов, обору-
дования и тары, для стоянки транспорта и строитель-
ства (установки) зданий и сооружений, для разведе-
ния костров и сжигания отходов и тары. Временные 
строения должны располагаться на расстоянии не 
менее 15 метров от других зданий и сооружений или 
у противопожарных стен. На землях общего пользо-
вания населенных пунктов запрещается разводить 
костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные 
отходы, материалы или изделия, кроме как в местах 
и (или) способами, установленными органами мест-
ного самоуправления поселений и городских округов.

- Согласно  Пункту  15  Правил  противопожар-
ного  режима,  собственниками  индивидуальных  
жилых  домов  обеспечивается  наличие   на   участ-
ках емкости (бочки) с водой или огнетушителя.

- Согласно Пункту 17 Правил противопожарного 

режима, в случае повышения пожарной опасности 
решением органов государственной власти или ор-
ганов местного самоуправления на соответствующих 
территориях может устанавливаться особый проти-
вопожарный режим.

- Согласно Пункту 17.1 Правил противопожар-
ного режима, правообладатели земельных участков 
(собственники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и арендаторы земельных 
участков), расположенных в границах населенных 
пунктов территории садоводства или огородничества 
обязаны производить регулярную уборку мусора и 
покос травы. Границы уборки территорий определя-
ются границами земельного участка на основании 
кадастрового или межевого плана.

Находясь в лесу, также необходимо соблюдать 
ряд противопожарных правил, а именно:

- не разводить костры в хвойных молодняках, на 
торфяниках и лесосеках;

- не бросать горящие спички и окурки;
- не применять на охоте пыжи из легковоспламе-

няющихся материалы;
- не оставлять в лесу материал, пропитанный го-

рюче - смазочными материалами;
- не выжигать траву;
- не оставлять непотушенный костёр;
- не оставлять в лесу стеклянные предметы и 

осколки на поверхности грунта.
СОГЛАСНО СТАТИСТИКЕ ВОСЕМЬ ИЗ ДЕСЯ-

ТИ ПОЖАРОВ В ЛЕСУ ВОЗНИКАЮТ ПО ВИНЕ ЧЕ-
ЛОВЕКА, ОСТАВЛЕННЫЙ БЕЗ ПРИСМОТРА ИЛИ 
НЕПОТУШЕННЫЙ КОСТЁР, ДАЖЕ ПРИ НЕБОЛЬ-
ШОМ ВЕТРЕ, СПОСОБЕН ВЫЗВАТЬ БЫСТРОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОГНЯ В ЛЕСНОМ МАССИВЕ 
И СОЗДАТЬ УГРОЗУ НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ!

Хотелось бы отметить, что согласно статье 38 
Федерального Закона №69 от 29.12.1994г. «О пожар-
ной безопасности», ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности в соответствии с 
действующим законодательством несут: собственни-
ки имущества; руководители федеральных органов 
исполнительной власти; руководители органов мест-
ного самоуправления; лица, уполномоченные вла-
деть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Ответственность за нарушение требований по-
жарной безопасности для квартир (комнат) в домах 
государственного, муниципального и ведомственно-
го жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не 
предусмотрено соответствующим договором.

Вышеуказанные лица, и иные граждане за нару-
шение требований пожарной безопасности, а также 
за иные правонарушения в области пожарной безо-
пасности могут быть привлечены к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности.

Помните, пожар легче предупредить, чем его 
тушить, и тем более устранять его последствия!

С.В. Тимофеев, начальник Вяземского
пожарно-спасательного гарнизона,

майор внутренней службы

О пожарной безопасности на территории 
Вяземского района

В крае
ЛЕПТОСПИРОЗ

На территории Бикинского, Вяземского и 
имени Лазо районах  участились случаи ре-
гистрации лептоспироза у домашних живот-
ных - крупного рогатого скота и лошадей. В 
период 2019-2020 г.г. карантин по лептоспиро-
зу накладывался в 5-ти случаях.

Лептоспироз - инфекционная болезнь живот-
ных и человека, характеризующаяся у животных 
преимущественно бессимптомным течением, в 
типичных случаях - кратковременной лихорадкой, 
желтухой, некрозами слизистых оболочек и отдель-
ных участков кожи, нарушением функции желудоч-
но-кишечного тракта, абортами в последний месяц 
беременности или рождением нежизнеспособного 
потомства. Летальность при клинически выражен-
ной форме 20-25%.

Болеют свиньи, крупный и мелкий рогатый скот, 
лошади, собаки, верблюды, пушные звери, грызуны 
(серые полевки, мыши, крысы и др.), насекомояд-
ные (ежи, землеройки). Восприимчивы к лептоспи-
розу животные всех возрастных групп, но наиболее 
тяжело болеет молодняк.

Источник возбудителя инфекции – больные и 
переболевшие животные - лептоспироносители, 
которые выделяют возбудителя с мочой в течении 
2-24 мес.  Они инфицируют пастбища, воду, почву, 
корма, подстилку и др. объекты внешней среды. 
Человек, больной лептоспирозом, источником ин-
фекции не является. Основным резервуаром лепто-
спироза в природе являются грызуны и насекомо-
ядные млекопитающие. Резервуаром и источником 
инфекции также являются сельскохозяйственные 
животные (свиньи, овцы, коровы, козы, лошади), 
пушные звери на зверофермах, собаки. Животное 
контагиозно на протяжении всего периода заболе-
вания. Грызуны страдают хроническим лептоспиро-

зом, выделяя возбудителя с мочой.  
С целью недопущения заноса и распространения 

лептоспироза, владельцем животных необходимо:
 - при наличии или приобретении животных про-

извести их регистрацию в ветеринарном государ-
ственном учреждении;

 - приобретать, продавать животных только по-
сле проведения диагностических исследований, в 
т.ч. на лептоспироз, и при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов;

 - вновь поступивших животных карантинировать 
в течении 30 дней;

 - систематически обрабатывать помещение для 
содержания животных от грызунов;

 - комплектовать хозяйства (фермы) только кли-
нически здоровыми животными, при серологиче-
ском исследовании сыворотки крови которых полу-
чены отрицательные результаты; 

 - использовать для поения животных воду ар-
тезианских скважин или водопроводной сети (каче-
ство воды должно постоянно контролироваться);

 - содержать в надлежащем ветеринарно-сани-
тарном состоянии пастбища, водопои, животновод-
ческие помещения, выгульные площадки, загоны 
и т.д., проводить осушение сырых и заболоченных 
участков;

 - строго соблюдать правила личной гигиены.
Своевременно информируйте государственную 

ветеринарную службу района обо всех случаях за-
болевания животных с подозрением на лептоспироз 
(желтушность, кровавая моча, повышенная темпе-
ратура тела, некрозы слизистых оболочек и отдель-
ных участков кожи, аборты, рождение нежизнеспо-
собного потомства).

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

Прокуратурой Вяземского района при проведе-
нии проверки соблюдения прав на охрану здоровья 
несовершеннолетних в 2019 году было установлено, 
что в трех детских садах в г. Вяземский №3, 4, 134, 
а также в МБОУ СОШ №20 оснащение медицинских 
кабинетов не отвечало в полном объеме установлен-
ным требованиям.

По выявленным нарушениям прокурором района 
в указанные учреждения, а также в администрацию 
Вяземского района внесены представления, с учетом 
требований которых в местном бюджете на 2020 год 

предусмотрены средства на цели устранения нару-
шений.

В целях устранения нарушений в январе 2020 
года образовательными учреждениями заключены 
договоры поставки оборудования для оснащения 
медицинских кабинетов, которые в настоящее время 
исполнены, оборудование в учреждения поставлено, 
медицинские кабинеты в соответствие с требования-
ми законодательства приведены. 

Илья Блудов,
прокурор района

Прокуратура сообщает
По требованию прокуратуры Вяземского района медицинские кабинеты 

четырех образовательных учреждений укомплектованы в соответствие с
 требованиями законодательства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 19.03.2020 №202

О проведении публичных слушаний по утверждению документации по планировке 
территории линейного объекта - «ТС «ВСТО-II». Устройство временных проездов. 

Участки 4069,452 км - 4070,155 км, 4088,650 км -4090,719 км, 4359,967 км - 4362,898 км. 
РНУ «Дальнереченск», расположенного в границах Вяземского района Хабаровского края

В соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со статьей 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. 
№190-ФЗ, пунктом 3 статьи 13 Устава Вяземского 
муниципального района Хабаровского края утверж-
денного решением Собрания депутатов Вяземско-
го муниципального района Хабаровского края от 
13.05.2005. №44, Положением «О публичных слу-
шаниях в Вяземском муниципальном районе Хаба-
ровского края» утвержденным решением Собрания 
депутатов Вяземского муниципального района от 
03.04.2017г. №420, администрация муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить:
1. Публичные слушания проекта: «Утверждение 

документации по планировке территории линейно-
го объекта - «ТС «ВСТО-II». Устройство времен-
ных проездов. Участки 4069,452 км - 4070,155 км, 
4088,650 км -4090,719 км, 4359,967 км - 4362,898 км. 
РНУ «Дальнереченск», расположенного в границах 
Вяземского района Хабаровского края».

2. Уполномоченным органом на проведение 
публичных слушаний по проектам планировки тер-
ритории Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края - отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального района.

- Дату проведения публичных слушаний - 20 
апреля 2020 года.

- Время проведения публичных слушаний - 17 
часов 00 минут.

- Место   проведения   публичных   слушаний  -  
г. Вяземский, ул. Коммунистическая 8, зал заседаний.

- Территорией проведения слушаний - в грани-
цах территории Вяземского муниципального района 
Хабаровского края.

3. Инициатор проведения слушаний - глава Вя-
земского муниципального района. 

4. Утвердить состав оргомитета:
Л.В. Ипгефер - первый заместитель главы ад-

министрации муниципального района;
О.А. Ольховая  - председатель  Собрания  депу-

татов Вяземского муниципального района;
Е.А. Слободянюк - начальник отдела архитек-

туры и градостроительства администрации муници-
пального района;

А.А. Ирха - начальник отдела имущественных и 
земельных отношений администрации муниципаль-
ного района;

А.Ю.Малахов - специалист отдела архитектуры 
и градостроительства администрации муниципаль-
ного района.

Определить место для ознакомлении с доку-
ментами, относящимися к предмету слушаний;

- отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации района (г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, 8, каб. 117);

Предложения и замечания принимаются в орг-
комитете:

- в письменном виде в рабочие дни (понедель-
ник - пятница) с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по 
адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 
202 или в электронном виде на адрес: vzmadmin@
vzm.kht.ru. Срок приема предложений и замечаний 
- до 10.04.2020.

Провести первое заседание оргкомитета не 
позднее 7 дней после его назначения.

5. Организационному отделу администрации 
муниципального района (Н.С. Савченко):

Разместить на официальном сайте админи-
страции Вяземского муниципального района в сети 
Интернет:

- настоящее постановление в срок до 
19.03.2020;

- извещение о проведении публичных (обще-
ственных) слушаний в срок до 19.03.2020;

- проект по утверждению документации по 
планировке территории линейного объекта - «ТС 
«ВСТО-II». Устройство временных проездов. Участ-
ки 4069,452 км - 4070,155 км, 4088,650 км - 4090,719 
км, 4359,967 км -4362,898 км. РНУ «Дальнере-
ченск», расположенного в границах Вяземского рай-
она Хабаровского края до 19.03.2020.

6. Редакции газеты «Вяземские вести» (А.А. Ор-
лова) опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Вяземские вести» не позднее 10 дней с даты 
издания постановления.

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

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.11.2009 №934 «О 
возмещении вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства 
Хабаровского края от 20.03.2012 №67-пр «Об ут-
верждении Порядка осуществления временных огра-
ничений или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользо-
вания регионального или межмуниципального, мест-
ного значения в Хабаровском крае», в связи со сни-
жением несущей способности дорожной одежды в 
неблагоприятные по условиям увлажнения периоды 
года, администрация сельского поселения «Поселок 
Дормидонтовка» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить движение транспортных средств с 

общей фактической массой более 6,0 тонн  колесных 
тракторов с прицепами и без них, самодвижущихся 
механизмов по участкам автомобильных дорог (ули-
цам) сельского поселения «Поселок Дормидонтов-
ка» Вяземского муниципального района на период с 
03.04.2020г. по 12.05.2020г. 

2. Требования настоящего постановления не 
распространять на:

1) автомобильные дороги федерального значе-
ния и частные автомобильные дороги;

2) международные пассажирские перевозки;
3) пассажирские перевозки транспортом общего 

пользования по установленным маршрутам;
4) перевозки бензина, дизельного топлива, керо-

сина, мазута, пропана-бутана, угля;
5) перевозки продовольственных товаров (кроме 

питьевого спирта, алкогольной продукции, пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе), животных, 
лекарственных препаратов, семенного фонда, удо-
брений;

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

обходимых для предотвращения чрезвычайных ситу-
аций и пожаров, ликвидации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 

8) перевозки детей транспортными средствами, 
принадлежащими дошкольным образовательным ор-
ганизациям, общеобразовательным организациям, 
организациям дополнительного образования детей; 

9) транспортные средства федеральных органов 
исполнительной власти, в которых федеральным за-
коном предусмотрена военная служба. 

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

3. Опубликовать настоящее постановление в 
Сборнике нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления сельского поселения «По-
селок Дормидонтовка» и разместить в сети Интернет 
на официальном сайте администрации сельского по-
селения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского му-
ниципального района.

4. Рекомендовать ОМВД РФ по Вяземскому рай-
ону (Е.В. Газенко) организовать контроль за исполне-
нием водителями, собственниками и пользователями 
транспортных средств требований настоящего поста-
новления.

5. Признать утратившим силу постановление 
администрации сельского поселения «Поселок Дор-
мидонтовка» от 01.04.2019 №38 «О временном огра-
ничении движения грузового транспорта, колесных 
тракторов и самодвижущихся механизмов по доро-
гам сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» 
в период весенней распутицы».

6. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Ю.С. Черненко,
глава сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ДОРМИДОНТОВКА»

Вяземского муниципального района Хабаровского края от 23.03.2020 №22
О временном ограничении движения грузового транспорта, колесных тракторов и 

самодвижущихся механизмов по дорогам сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» 
в период весенней распутицы
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Будьте здоровы
Природные антибиотики

Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли! 
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Это совершенно особая сфера, которая делает нашу жизнь духовно и нрав-

ственно богатой, воспитывает чувство прекрасного и возвышенного, питает ум 
и душу творчеством и вдохновением. Сегодня качество жизни измеряется не 
только материальным достатком – нужен широкий культурный социум, который 
позволяет каждому творчески проявить себя. Уверенны, что вы и впредь буде-
те делать все для дальнейшего развития творчества вяземцев, утверждения в 

обществе высоких идеалов подлинного гуманизма, патри-
отизма, искренней любви к нашей великой 

Родине.
Желаем всем работникам 

культуры новых творческих 
идей, здоровья и благополу-
чия!

Администрация и 
Совет депутатов

городского поселения 
«Город Вяземский»

Дорогого брата и дядю
Владимира Петровича 

ВИТЬКО
с юбилеем!

Солидный возраст, 
        как вино, 
Он красит 
        видного мужчину,
Сегодня 60 тебе,
Для грусти 
           не ищи причину!
Согреют пусть тепло,
   уют,
И в доме 
      близкие лишь ждут.
Не будет ссор или тоски,
Ты опыт 
  гордо свой неси.
Морщинки весело смеются,
Кипит энергия всегда,
Как видишь, даже в эти годы
Нам улыбается судьба!

Семья Бендяк, Майя, Катя

В центре занятости 
Ребенок - повод 

получить профессию

Пройти обучение могут следую-
щие категории граждан с регистраци-
ей по месту жительства на территории 
Хабаровского края:

- женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет;

- незанятые женщины, имеющие 
детей дошкольного возраста (до 6 лет 
включительно).

Цель обучения – приобретение 
новых профессиональных навыков и 
продолжение трудовой деятельности 
женщин с детьми дошкольного возрас-
та, как на прежних, так и новых рабочих 
местах в соответствии с пожеланиями.

Учёба женщин проводится по вос-
требованным на рынке профессиям 
(специальностям),  включенным  в  со-

ответствующий  перечень  профессий. 
Период обучения составляет не 

более трех месяцев, стоимость курса 
обучения одной женщины может со-
ставлять до 46,3 тыс. рублей. Наиболее 
предпочтительным стала дистанцион-
ная форма обучения посредством об-
разовательного сертификата. 

Вы независимы в выборе образова-
тельного учреждения, профессии (спе-
циальности), форме обучения. Запись 
ведется по адресу: г. Вяземский, ул. 
Козюкова, д. 1. По всем интересующим 
вопросам обращаться по тел: 8 (42 153) 
3-46-32.

Маргарита Александрова, 
инспектор центра занятости 

населения г. Вяземский

Обучение женщин с детьми дошкольного возраста про-
водится в рамках нацпроекта «Демография» в соответ-
ствии с краевой программой «Переобучение и повышение 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых от-
ношениях и обратившихся в органы службы занятости в 
целях поиска работы, на период до 2024 года».   

Клюква
Лучшая помощница от 

простуды. Достаточно рас-
толочь ягоды с сахаром 
или мёдом и добавить в 
горячий чай. Соком клюк-
вы можно обрабатывать 
раны, при внутреннем 
применении происходит 
нормализация желудочно-
кишечной микрофлоры. 
Применяется сок и при 
борьбе с мочеполовыми 
инфекциями.

Морс: растереть ягоды 
клюквы (или брусники) с 
сахарным песком (3:1), 2 
ст. л. смеси залить 0,5 л 
тёплой воды. Напиток го-
тов!

Брусника
В её плодах содержит-

ся бензойная кислота — 
натуральный консервант, 
который и превращает 
бруснику в антибиотик, 
обусловливая её противо-
воспалительное действие. 
Применяют при заболева-
ниях мочевыделительной 
системы.

Калина
Отвары и настои го-

товятся из плодов и из 
листьев, коры и цвет-
ков калины красной. 
Применяются в виде по-
лосканий при ангине и 
ларингите, помогают вос-
становить «пропавший» 
голос. Эффективна кали-
на, сваренная в меду, при 
заболеваниях верхних ды-
хательных путей и отёках, 

связанных с нарушениями 
в работе сердечно-сосуди-
стой системы.

Чеснок
Даже его запах прино-

сит облегчение при анги-
не, насморке, а настой из 
измельчённых зубчиков 
избавит от остриц, помо-
жет при кашеле с мокро-
той и заболевании верхних 
дыхательных путей.

Редька
Сок — мощное проти-

вопростудное, отхаркива-
ющее и антисептическое 
средство. Используется и 
для обработки ран.

Базилик
Благодаря своим де-

зинфицирующим, бак-
терицидным свойствам 
защищает организм от 
многих инфекций.

При ангине залейте 4 ч. 
л. измельчённых листьев 
250 мл кипящей воды, ки-
пятите 20 мин., процедите 
и тёплым отваром полощи-

те горло 2-3 раза в день.
Конъюнктивит, воспа-

ление век: залейте 2 ст. л. 
базилика 500 мл кипятка, 
настаивайте до остыва-
ния, процедите. Делайте 
примочки на глаза и прини-
майте внутрь по полстака-
на до еды 2-3 раза в день.

При головной боли: ба-
зилик, шалфей и мелиссу 
смешайте поровну, за-
лейте 1 ч. л. смеси 200 мл 
кипятка, настаивайте 20 
мин., процедите, добавьте 
1 ч. л. мёда, выпейте ма-
ленькими глотками. Через 
30 минут всё пройдёт. 
Этот настой также успока-
ивает и избавляет от по-
вышенной тревожности.

Хрен
Подавляет бактерии, 

способные вызвать на-
сморк, кашель, грипп, вос-
паления в почках, мочевом 
пузыре и мочевыводящих 
путях.

При трахеитах, бронхи-
тах, затяжном кашле: сме-
шать 1 ст. л. тёртого хрена 
с 3 ст. л. мёда и дать на-
стояться. Ежедневно съе-
дать по 7 ч. л. 5 раз в день, 
масса должна растворять-
ся во рту.

Прополис
Способствует скорей-

шему заживлению ран, 
иммунитет поддерживает, 
позволяет справиться ед-
ва ли не со всеми видами 
грибков, оказывает обез-
боливающее действие.
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Виктора Максимовича МАХОТИНА
с юбилеем!

Твой юбилей пусть будет не 
последним,
И голову не красит седина.
Здоровья, счастья и успеха
Желаем мы на долгие года!

Родные

Коллектив школы №3 
поздравляет 

уважаемую Анну Петровну 
КАлИЧИНСКую 

с юбилейным днём рождения!
От всей души 

желаем 
Большого 

счастья в годы 
золотые, 

Пусть будет им 
всегда 

наполнен дом, 
Внимательно 

относятся 
родные, 
Заботой 

окружают
 и добром! 

Здоровья драгоценного покрепче, 
Как можно чаще добрых новостей, 
И много в этот праздник 
  слов сердечных,
Чтоб стало на душе от них светлей!

От всей души 
поздравляю

Верочку НИлОВу
с юбилеем!

Пусть помогает тебе заряд оптимизма!
Здоровья, счастья, удачи и радости в 
жизни!

Плуговая

Дорогого, любимого 
сына, внука, брата, дядю 

Андрея ЗЫКОВА
с юбилеем!

Юбилей – 
       это праздник особый,
Самый яркий 
       и радостный он,
Мы поздравим

тебя с днем 
рожденья

Под бокалов торжественный звон!
Пожелаем сорвать звезду с неба,
Пережить все удары судьбы.
Тридцать лет – достижений начало,
Тридцать лет – все еще впереди!

Целуем.
 Мама, бабушка, дедушка,
сестра, Витя, племянники

Нину Васильевну МИХЕЕВу
с юбилейным днём рождения!

Не трать свои силы 
напрасно,
Здоровье не купишь 
нигде.
Пусть жизнь твоя будет 
прекрасна,
Мы счастья желаем 
тебе!
Растила ты нас, не 
жалея себя,
Всё лучшее нам отдавала.
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей будет всё 
хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй ещё и ещё,
Дай Бог тебе силы и счастья!

Дети
***

Нину Васильевну 
МИХЕЕВу

с юбилейным днём 
рождения!

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

Родные и близкие

Преподавателей и коллектив
 МБу ДО «Школа искусств»

с профессиональным 
праздником - 

Днём работника 
культуры! 

Спасибо вам за ваш труд, 
за то, что в жизнь наших детей вы 
привносите искусство, творчество, 
гармонию и красоту, что дарите 
богатый духовный мир и любовь к 
прекрасному. От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, успехов 
и неиссякаемого творческого 
вдохновения.

Родители
***

Елену Викторовну 
ЗАХАРЧЕНКО,

руководителя 
хореографического 

ансамбля «Потешки»
 МБу ДО «Школа 

искусств»
с Днём работника 

культуры!
Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, новых профессиональных 
побед и творческого долголетия.

Родители, учащиеся

Вяземский районный 
совет ветеранов

поздравляет с днём рождения!
Тамару Андреевну лЕВИНу,
Нину Васильевну МИХЕЕВу,
Нину Ильиничну САВЧЕНКО,

любовь Семеновну БОлДИНу,
Елену Святославовну МИЗАНОВу,

Наталью Владимировну 
СИДЕлЬНИКОВу,

Виктора Дмитриевича 
КОРНюШИНА,

Ирину Александровну 
ПОДлИПЕНЦЕВу!

Пускай в делах удача ждет,
И воплощаются все планы,
Судьба уверенно ведет
К победам важным и желанным!
К любой мечте найдется ключ,
Пусть каждый день 
  счастливым станет,
Пускай успех, как солнца луч,
Дорогу жизни освещает!

уважаемую 
Татьяну Петровну АСТАШЕНКО
с юбилейным днём рождения!

Пусть этот 
             светлый юбилей 
Подарит радость 
        и веселье! 
Желаем 
          только ярких дней 
И всех 
    желаний исполнения!
Пускай удача по пятам 
По жизни вас сопровождает! 
Всех благ сейчас желаем вам, 
Вас в школе каждый обожает!

Коллектив МБОу СОШ №2 
г. Вяземского



Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
г., 1,3 млн р., прицепной кор-
моуборочный комбайн «По-
лесье», 200 т. р., торг уместен.  
Т. 8-909-851-08-12, 8-909-842-
50-91.
*** 
а/м «Тойота-Спринтер», 1990 
г. выпуска. Т. 8-964-233-94-36, 
3-45-82.
***
Выкуп любых авто японского 
производства. Т. 8-924-311-
20-44.
*** 

Выкуп авто в любом состоя-
нии, целые, неисправные, по-
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас услови-
ях. Т. 8-962-679-77-99.

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

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

Срочный выкуп авто. 
Тел. 8-909-879-77-79.
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ВЫкУП АВТО В ДенЬ ОБРАЩенИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

аВТоРÛÍоÊ

ÏРоÄаЕТсЯ

кУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

кУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

Рыба свежая речная, кета со-
леная. Т. 8-999-084-26-54
***
Корюшка свежая (Никола-
евск), св/м – 350 руб/кг., 
сельдь х/к – 180 руб/кг. Тел. 
8-962-673-15-84
***
Мёд липовый, 1л – 300 руб. 
Тел. 8-924-210-59-63
***
Коровье молоко, навоз. Тел. 
8-914-412-41-38
***
Поросята 1,5 мес. Т. 8-924-
314-87-27
***
Породистые козочки, недоро-
го. Т. 8-924-308-31-06
***
Тридцать пчелосемей, сото-
рамки. Т. 8-909-808-96-52
***
Пчелы сорок семей. Т. 8-984-
294-91-35, 3-42-69
***
Пчелосемьи. Т. 8-909-841-97-30
***
Пчелы, суш. Т. 8-924-113-79-38
***
2-месячный бычок и телочки. 
Т. 8-914-545-03-73
***
Телята: два 2-месячных, один 
9-месячный. Т. 8-914-379-69-
57, 8-914-420-25-29
***
Индоутята. Т. 8-909-851-86-85
***
Гусята. Т. 8-909-870-33-29
***
Телята (2 месяца). Т. 8-914-
417-51-81
***
Телята (2 месяца). Т. 8-914-
150-70-53
***
Поросята 4-месячные, 8 тыс.
руб. Т. 8-914-543-69-32
***
Козочки 8 месяцев. Т. 8-914-
200-13-43
***
Сено мини-рулоны. Т. 8-999-
793-67-29
***
Солома, сено в тюках. Тел. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-16
***
Диван, 2 кресла. Т. 8-909-870-
33-29
***
Стиральная машина новая по-
луавтомат. Т. 8-909-859-39-94
***

Газонокосилка. Т. 8-962-677-
27-36
***
Пилорама ленточная «Тайга». 
Т. 8-914-317-64-03
***
Японские ножи для фрезы 
«Кубота», «Исеки», «Янмар». 
Т. 8-924-101-15-98
***
Диски ЗИЛ ГАЗ-53. Т. 8-924-
101-15-98
***
М/лодка «Крым» ямаха-30 с 
телегой. Т. 8-924-203-78-12
***
Теплицы, пленка п/эт, укрыв-
ной материал, лук-севок, се-
мена, грунты. Удобрение. Тел. 
8-962-220-57-70. Реклама

Теплица «Удачная» уси-
ленная. Установка. Тел. 
8-914-169-34-35. Реклама

Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, 
трубы, уголок, сетка-рабица, 
ДВП и др. стройматериалы. 
Тел. 8-962-220-57-70. Реклама
***
Семья с детьми купит дойную 
корову. Т. 8-909-877-41-19
***
Куплю стеклянные банки 0.5л. 
под закатку. Т. 8-929-404-05-87
***
Приму в дар DVD диски с 
фильмами и мультфильмами 
для детей, обувь осеннюю и 
весеннюю женскую, р-р 36, без 
каблуков. Т. 8-909-873-75-98

Комната, ул. Ленина, 4. Тел. 
8-914-400-00-42.
***
1-комн. квартира в центре, 2 
этаж. Т. 8-914-540-56-14.
***
2-комн. квартира, центр горо-
да. Т. 8-924-402-49-28.
***
2-комн. квартира, 1 этаж, 
центр. Т. 8-962-224-70-06, 
8-914-209-02-69.
***
2-комн. квартира с построй-
ками. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-комн. частично меблиро-
ванная квартира, 54 кв. м, 2 
эт., лоджия. Т. 8-914-196-57-
38, 8-914-541-15-97.
***
2-комн. благоустр. кв., 3-комн. 
благоустр. кв. Т. 8-924-920-
24-84, 8-984-298-87-52.
***  
2-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме. Т. 8-909-841-97-49.
**
3-комн. кв., 1600 т. р., хоро-
шей планировки, комнаты 
раздельные или обменяю на 
1-комн. Т. 8-914-151-56-32.
***

3-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
ул. Ленина, 32, 1 этаж, бал-
кон, ремонт не требуется, до-
кументы готовы, 1 млн 850 т. 
руб. Т. 8-909-843-03-56.
***
3-комн. квартира, ул. Школь-
ная, 63, 3 этаж, пл. 67,9 кв. м, 
2 лоджии, подходит под ипо-
теку. Т. 8-909-809-40-01.
***
3-комн. кв., 1 этаж, центр, 1,7 
млн руб. Т. 8-909-875-55-68.
***
Благоустр. 3-комн. квартира, 
1/2, 63 кв. м. Т. 8-914-150-03-25.
*** 
3-комн. квартира, 65 кв. м, с 
хорошим ремонтом, ул. Лени-
на, 2. Т. 8-909-841-80-66.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 650 т. р. Тел. 
8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***
3-комн. бл. кв. Т. 8-909-853-
00-56.
***
4-комн. квартира в центре, 4 
этаж, срочно. Т. 8-996-424-42-
69.
***
4-комн. кв., 79 кв. м, центр, п. 
Хор. Т. 8-914-208-59-55.

***
4-комн., центр. Т. 8-984-173-
26-08.
***
Срочно 4-к. кв., 1/5, лоджия, 
ул. Ленина, 7. Т. 8-924-310-
25-70.
***
Неблагоустр. кв., возможно 
под м/к. Т. 8-962-500-24-45.
***
Н/б кв., р-он м-н «Провиантъ» 
(торг). Т. 8-962-583-09-38.
*** 
Благоустр. квартира в 2-квар-
тирном кирпичном доме. Зем-
ля, гараж. Т. 8-914-401-76-40.
***
Неблагоустр. 2-комн. кварти-
ра, ж/д сторона, можно под 
м/к. Т. 8-999-082-97-34, 8-999-
087-82-94.
***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 900 т. р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-
851-08-12.
***
Дом. Т. 8-929-405-02-11.
***
Дом в центре, есть кухня, 
баня, надворные постройки, 
колонка рядом, огород 12 со-
ток. Т. 8-909-839-08-22.
***
Дом. Т. 8-924-228-02-34.
***
Дом, ж/д сторона или обме-
няю на квартиру. Т. 8-924-211-
28-13.
***

Дом, 32 кв. м, недалеко от 
центра. Т. 8-909-879-95-17.
*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-
182-95-06.
*** 
Дом, участок, гараж, недоро-
го. Т. 8-924-317-22-25.
***
Дом, 105 кв. м, вода, канали-
зация, постройки. Т. 8-924-
301-51-01.
*** 
Дом в центре. Гараж, ул. Ком-
мунистическая, 35. Т. 8-909-
858-33-26.
***
Дом, ул. Ленина. Т. 8-909-842-
02-44.
***
Дом, п. Дормидонтовка, ул. 
Солнечная. Т. 8-924-200-83-
60.
***
Дом. Т. 8-924-310-99-54.
***
Дом, 5 комнат, по ул. Желез-
нодорожной, 12 за 470 т. р. 
Тел. 8-929-402-77-78.
*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-
370-18-13.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
*** 
Дом в Капитоновке, отдельно 
стоящий, участок 30 соток, 
вода рядом. Т. 8-914-408-75-
76.
*** 
Дача Забайкалец. Т. 8-962-
151-97-23.

***
Дача, Забайкалец, недорого. 
Т. 8-909-858-59-85.
***
Дача, Забайкалец. Т. 8-999-
084-65-38.
***
Земельный участок, 10 соток, 
ул. Парковая, 18. Т. 8-914-
416-40-35.
***
Участок, недорого. Т. 8-914-
204-66-03.
***
Земля, ул. Коваля, 3. Т. 8-909-
844-84-21.
***
Срочно, земельный уча-
сток в центре. Т. 8-909-844-
38-89.
***
Торговое помещение в цен-
тре. Т. 8-924-106-78-37.
*** 
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.
***

Сдам, продам комнату, ул. 
Ленина, 26, ремонт, меблиро-
ванная. Т. 8-914-315-48-81.
***
Сдам, продам 1-к. кв., ул. 
Коммунистическая, 2. Тел. 
8-924-106-78-42.
***
Сдам 1-комн. квартиру, ул. 
Верхотурова, 1. Т. 8-962-221-
49-88, 8-914-804-34-48.
***
Сдам в аренду кафе с обору-
дованием по ул. Шоссейной. 
Т. 8-914-425-92-47.
***
Сдам дом, ж/д сторона. Тел. 
8-909-859-02-10.
*** 
Сниму квартиру, семья. Тел. 
8-999-082-94-46.
***
Сниму гараж или кладовку. 
Тел. 8-914-204-84-88.

ÍЕÄВиÆиÌосТÜ

РаÇÍоЕ
ÏРоÄаЕТсЯ

ПРОДАЁТСЯ земельный участок 20 соток 
под строительство усадьбы.Т. 8-914-402-02-37.

В салоне
Тц «ЮВенТА» 
сдаётся оборудованное 
место под парикмахерские 
услуги. Арендная плата 

9000 р. в месяц
+ за электроэнергию. 

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

Продам теплицы. 
низкие цены. 

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту. 

Тел.: 8-999-089-79-81.

Ре
кл

ам
а

И
П

 Ч
ерепахин

ÏРоÄаЕТсЯ

Выражаю слова искренней благодарности 
Владимиру Ивановичу хрипко, Ольге Алексеевне 
Ольховой, Альберту Малахову, Игорю Русскому 
за оказанную мне волонтерскую помощь. Спасибо 
вам за то, что находите время и силы помогать вете-
ранам! Спасибо за ваши добрые сердца! Дай Бог вам 
всем здоровья! Низкий поклон!

елизавета Матвеевна Радченко,
вдова участника Великой Отечественной войны, 

труженик тыла

БЛАГОДАРнОСТЬ

ÊÃÊÓ Äетñêèé 
доì №18 ïроâодèт
набор êандèдатоâ 
â çаìеùаþùèе 

родèтеëè, 
на÷аëо êурñоâ 

26 ìарта. 
Ò. 8-962-583-26-31

17 марта 2020 года на 85 году 
ушёл из жизни ДУЛЬцеВ Василий 
Павлович, бывший председатель 
Шумненского сельского Совета, 
затем глава администрации села 
Шумный Вяземского района.

Василий Павлович родился 13 
января 1936 года в селе Красное 
Знамя Камбарского района Удмурт-
ской АССР. Окончив семилетнюю 
школу и Сарапульское медицинское 
училище, был направлен в Чеснов-
ский фельдшерский пункт, где и на-
чал свою трудовую деятельность 
заведующим. С 1955 по 1958 годы 

служил в Советской Армии. С 1959 по 1972 годы работал в 
фельдшерско-акушерских пунктах Удмуртской АССР и Ро-
венской области Украинской СССР. В 70-х годах с семьёй 
переехав на Дальний Восток, возглавил Видновский фельд-
шерский пункт. В 1973 году избран председателем Виднов-
ского сельского Совета. 13 лет, с 1974 по 1987 годы, работал 
фельдшером в Шумненской участковой больнице. 10 лет, с 
1987 по 1997 годы, руководил органом местного самоуправ-
ления. В 2000-х годах сменил место жительства на село Са-
довое, занимался ведением личного подсобного хозяйства.

Василий Павлович всегда был профессионалом своего 
дела, ответственным и требовательным руководителем, 
уважаемым человеком на селе, заботливым супругом, от-
цом и дедом.

Выражаем глубокое соболезнование родственникам. 
Светлая память об этом мудром и трудолюбивом человеке 
навсегда останется в нашей памяти.

Администрация сельского поселения 
«Поселок Шумный»

Выражаем сердечную благодарность всем родственни-
кам, друзьям, соседям, коллективу администрации района 
за моральную и материальную поддержку в организации 
похорон кОВАЛЬЧУк Александры Афанасьевны. Глубо-
ко признательны всем, кто пришел проводить в последний 
путь нашу маму, бабушку, прабабушку.

Родные

В районе городской библи-
отеки пропал кот белого 
цвета. Нашедшего прошу 
вернуть за вознагражде-
ние. Т. 8-909-854-91-44

ÌÀÃÀÇÈÍ 

«ÏËÀÍÅÒÀ 
ÍÈÇÊÈÕ ÖÅÍ»

по адресу: г. Вяземский, ул. Лазо, 
28–а (бывший Тц «новая Березка»).
ежедневное поступление 

нового товара.
Большой выбор одежды и 
обуви для мужчин, женщин 

и детей. Игрушки, 
постельные принадлежности.

цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло

ян

Продам поросят разных пород, 
кур-несушек. Т. 8-924-318-25-11

ПРОДАеТСЯ
3-комн. благоустр. 

квартира в 2-квартирном 
кирпичном доме 

(р-н кирзавода). Веранда, 
гараж, 8 сот. земли. 1 млн. 

200 тыс. руб. Возможен 
обмен на 2-комн. квартиру 

Тел. 8-909-809-60-49.

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

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

8-914-374-75-35, 8-924-100-17-10.

Ре
кл

ам
а

И
П

 Рахм
анов Р.М

.

27 марта с 21:00 до 02:00 
на территории Вяземского района будет проводиться 

профилактическое мероприятие на предмет 
выявления  водителей, управляющих транспортным 

средством в состоянии опьянения. 
ОГИБДД ОМВД России 
по Вяземскому району



Такси «777», город, межгород. 
Т. 8-914-150-00-55, 8-962-587-
92-22, 8-999-794-19-35 (ИП 
Сурцев). Реклама
*** 
Диспетчерская такси. Т. 8-924-
415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00. (ИП Бубенец 
И.С.) Реклама
***
Грузоперевозки город, межго-
род, ДВ регион. Т. 8-914-689-
45-80. Реклама
***
Грузоперевозки – город, рай-
он, тент, 1,5 т. Т. 8-914-166-51-
39. Реклама
*** 
Грузовик с краном, кран 2,5 т, 
борт 3 т. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама
***
Услуги крана – эвакуатора. 
Тел. 8-984-175-16-66. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Мебельный фургон. Т. 8-924-
308-48-00. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-962-673-
15-84. Реклама
*** 
Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра. Т. 8-914-184-68-17, 8-924-
113-38-80. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, доставка 
товара с г. Хабаровска. Тел. 
8-924-312-11-15, 8-914-421-
15-15. Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама

Грузоперевозки. Перевоз-
ка мебели. Вывоз мусора.  
Грузчики. Недорого. Тел. 
8-914-407-39-78. Реклама

Бурим скважины на воду. Ка-
чество, гарантия, обслужива-
ние, продувка компрессором и 
насос в подарок. Т. 8-984-176-
84-22. Реклама
***
Бурение скважин на воду под 
ключ. Т. 8-914-182-01-64. 
Реклама

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и 
прочих инженерных комму-
никаций методом прокола 
(НЕ КОПАЯ). Тел. 8-924-
222-27-27, 8-962-587-26-
62. Реклама

Продам горбыль, ясень, дуб, 
цена договорная (пиленый, 
непиленый). Т. 8-995-953-61-
94. Реклама

***
Дрова сухие, опилки. Т. 8-924-
101-15-98. Реклама
***
Дрова, береза, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-199-82-04. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, сухой. Тел. 
8-909-870-25-60. Реклама
***
Продам дрова сухие, плашка-
ми. Т. 8-984-282-96-59. Реклама
*** 
Дрова, береза, осина. Т. 8-914-
404-85-19. Реклама
***
Б/у брус, кедр, сухой. Т. 8-914-
171-64-84. Реклама
***
Продам дрова, береза, осина. 
Т. 8-914-423-74-11. Реклама
*** 
Продам дрова, береза белая, 
лиственница. Т. 8-999-086-19-
81. Реклама
***
Дрова лиственница, 6 куб. м – 
12 т. р., 3 куба – 6 т. р. Т. 8-924-
113-05-45. Реклама
***
Продам дрова, грузовик, 3,5 
куб. м. Т. 8-914-547-55-63. 
Реклама
*** 
Дрова, береза, дуб, осина, 6 
куб. м, 3,5 куб. м. Т. 8-914-549-
35-67. Реклама
*** 
Продам дрова смешанных по-
род. Т. 8-924-307-16-26, 8-924-
417-03-42. Реклама
*** 
Дрова сухие. Т. 8-909-805-92-
06. Реклама
*** 
Дрова твердые. Т. 8-914-541-
85-78, 8-999-084-65-38. Реклама

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

Продам дрова, береза, 3 
куб. м. – 5500 р. Звонить по-
сле 18.00. Т. 8-924-312-14-91, 
8-909-875-19-79. Реклама
***
Организация реализует дрова 
разных пород, 6 куб. м и 3,5 
куб. м, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-914-418-91-59. Реклама
*** 
Горбыль пиленый в размер, 
дуб, ясень сухой. Т. 8-909-854-
11-97, 8-924-314-39-79. Реклама
*** 
Горбыль – ясень, недорого, 
опилки, щебень, отсев, уголь, 
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама

Дрова колотые, сухие, вя-
леные. Т. 8-999-087-77-80. 
Реклама

Продам дрова, недорого. Тел. 
8-914-206-09-39, 8-924-402-
53-28. Реклама
*** 

Продам дрова, лиственница, 
береза, осина. Т. 8-909-808-
77-23. Реклама
*** 
Пиломатериал в наличии и 
под заказ, п. Хор (ель, ли-
ственница). Т. 8-909-803-15-
55. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
801-09-09. ООО «Эве-
рест». Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-929-
403-73-74. ООО «Эве-
рест». Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
801-84-57. ООО «Эве-
рест». Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
879-77-79. ООО «Эве-
рест». Реклама

Пиломатериал в наличии и 
под заказ, 4 м и 6 м, цена низ-
кая. Т. 8-924-113-04-75. Реклама
***
Пиломатериал. Т. 8-924-113-
35-27. Реклама
***
Пиломатериал неликвид, гор-
быль деловой, дешево. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама
*** 
Пиломатериал в наличии и 
под заказ (ель, лиственни-
ца). Т. 8-909-853-91-56. (ИП 
Димитринева И.А.) Реклама
***
Продам навоз свежий, достав-
ка по городу. Т. 8-914-541-66-
52, 8-999-793-93-17. КФХ А.С. 
Новиков. Реклама
***
Продам навоз свежий, 1 тон-
на. Т. 8-962-227-46-81, 8-909-
870-19-16. Реклама
*** 
Шлак, отсев, щебень, Камаз. 
Т. 8-924-111-91-38. Реклама

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

Уголь. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
*** 
Поколю дрова. Т. 8-999-084-
68-14. Реклама
***
Поколю дрова. Т. 8-924-312-
14-91. Реклама
***
Ремонт квартир, санузлов. 
Тел. 8-914-186-41-72. Реклама
***
Услуги квалифицированного 
электрика. Т. 8-914-171-35-90. 
Реклама

*** 
Все виды сантехнических ра-
бот (водоснабжение, тепло-
снабжение, ремонт и установ-
ка бойлеров, приборов учета). 
Т. 8-984-177-97-18. Реклама
*** 
Сантехнические работы лю-
бой сложности, установка, 
ремонт бойлеров, установка 
отопления. Т. 8-984-260-09-05. 
Реклама
***
Ремонт санузлов, сантехника и 
т.д. Т. 8-909-870-39-70. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
***
Электромонтаж от розетки до 
замены электропроводки. Тел. 
8-984-260-09-05. Реклама
*** 
Замена электросчетчиков. 
Электромонтаж. Т. 8-914-194-
05-60. Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные 
работы, строительство, уста-
новка дверей и т.д. Т. 8-914-
199-74-38. Реклама
***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама

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

Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама

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

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

Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама
***
Установка и продажа спутни-
ковых антенн «ТелеКарта», 
«НТВ+», «Орион-Экспресс». 
Тюнеры, пульты. Цифровое 
ТВ 20 каналов, без абон. пла-
ты. Работаем без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20. Реклама
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Вяземские вести

услуги

Реклама

и ремонт газовых плит

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

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

отделочные, водоснабжение, 
установка отопительных котлов, 

электрика. 
Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

УСЛУГИ СПецТехнИкИ:
автокран, автовышка, экскаватор, трал, 

Камаз (дорожная комбинированная машина), 
Камаз-самосвал .Т. 8-914-409-60-06.

Реклама

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

Приставки, антенны.
Гарантия. Выполним 

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

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

Ре
кл

ам
а

ТРЕБуЮТсЯ

КГБУ Дормидонтовский ДПИ 
примет на работу инспектора 
по кадрам. Обращаться по 
тел. 45-5-30.
***
Требуются: рыбак, рыбообра-
ботчик, водитель грузовика 
с прицепом, повар. Вахта, о. 
Сахалин. Т. 8-924-100-77-58.
***
Требуется парикмахер. В 
«Салон-штор» требуется про-
давец с умением шитья. Тел. 
8-914-153-86-26.
***

Требуется рабочий для про-
ведения ремонтных работ 
(устройство перегородок из 
ГВЛ, оклеивание обоев и т.п.). 
Т. 8-914-425-92-47.

На животноводческую фер-
му Гаровка-1 требуются 
разнорабочие. Питание 
и проживание бесплатно. 
Тел. 8-914-214-26-83.

Требуется охранник с води-
тельским удостоверением. 
Тел. 8-914-214-65-76.

***
Требуется помощник на пасе-
ку. Т. 8-914-311-07-60.
*** 
В магазин «Санремо» требу-
ется продавец на постоянную 
работу. Обращаться: г. Вязем-
ский, ул. Верхотурова, 8. Тел. 
8-924-219-80-22.
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставляет-
ся проживание, питание). Тел. 
8(4212) 60-79-78, 8-962-220-79-78.

Женщина ищет работу охран-
ника, имеется удостоверение. 
Т. 8-962-222-82-85.
***
Женщина ищет работу (штука-
турка, малярные работы), опыт 
большой. Т. 8-962-221-73-42.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.
*** 
Женщина 42 г., ищет работу 
няни, сиделки по уходу, вахте-
ра, любую другу. Т. 8-924-115-
60-97.
***
Мужчина, 33 года, ищет рабо-
ту разнорабочего, грузчика, 
дворника, любую другую. Тел. 
8-962-583-06-59.
***
Молодой парень ищет работу 
DJ. Т. 8-999-080-95-02. 

ищу РаБоТу

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

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

производственных помещений, аппаратчик производ-
ства кисло-молочной продукции, укладчик-упаковщик,
слесарь по ремонту котельного оборудования. Т. 3-10-80.

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

зарплата от 20000 рублей и выше, 
торговый агент. Тел. 3-10-80.

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

з/п от 35000 руб. и выше. 
Тел. 3-10-80.

Реклама

Служба заказа такси.
Тел. 8-962-678-82-46,

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

(ИП Аспидов Ю.И.)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС.УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПЕРЕВОЗЧИКОМ

Реклама

Ремонт квартир. Отделочные, монтажные работы. Окна, 
двери, балконы. Выравнивание стен, потолков. Конструкции 

ГВЛ, ГКЛ. Ремонт полов: линолеум, ламинат.  
Тел. 8-914-204-96-61. Реклама

натяжные 
потолки. 

Т. 8-924-113-81-51. 

Ре
кл

ам
а

Ремонт квартир. 
Выравнивание стен 

и потолков. 
Отделка ванных комнат, 
наклейка обоев. Ремонт 

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

Р
ек

ла
м

а

Центр оказывает комплекс услуг, 
сервисов и мер поддержки для нача-
ла и ведения предпринимательской 
деятельности по принципу «одного 
окна»; открыт по адресу: г. хаба-
ровск, ул. Запарина, 51, единый 
телефон 8-800-555-39-09 (звонок 
бесплатный), адрес электронной 
почты: info@moibizkhv.ru, официаль-
ный сайт: moibizkhv.ru.

Дополнительно сообщаем, на 
официальном сайте администрации 
Вяземского муниципального района 
в разделе «Деятельность», «Малый 

и средний бизнес» размещена ин-
формация для предпринимателей о 
налоговых льготах, установленных 
краевым законодательством для 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства (СМСП) в 2020 
году; информация о мерах финан-
совой и нефинансовой поддержки 
СМСП в Хабаровском крае. 

По всем вопросам обращаться 
в отдел экономической политики 
администрации Вяземского муни-
ципального района по телефону 
8(42153)3-16-36. 

Уважаемые предприниматели района и лица, 
заинтересованные в открытии своего бизнеса, 

для вас в крае создан центр оказания услуг 
«Мой бизнес» (цОУ «Мой бизнес»).
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СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA  
С СОХРАНЕНИЕМ 

НОМЕРА ПРЕЖНЕГО 
ОПЕРАТОРА

БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ С РАЗДАЧЕЙ
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно с 10.00 до 18.00 ч., 
выходной - воскресенье. тел. 8-999-088-02-89.

Реклама yota.ru vk.com/yota

Óëûáíèòåñü

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

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

ВЕСЕННЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама                             ООО «Фусин»

ВЕСЕННЯЯ ОДЕЖДА ДЛЯ 
МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ.

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ ОБУВИ.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

ТОВАРЫ. ИГРУШКИ.
НАШ АДРЕС: 

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

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
С 9.00 ДО 18.00

*Акция с 5.03-30.04.2020

Реклама

Магазин «На крючке»
Надувные лодки и катера «Leader boats» 

гребные, винт, водомёт, 
при покупке навесной

ТРАНЕЦ В ПОДАРОК*.
ВСЁ ДЛЯ РЫБАЛКИ 

И АКТИВНОГО ОТДЫХА.
тел. 8-962-585-22-08

 ул. Коммунистическая, 5-а.

И
П

 Б
ан

чу
жн

ы
й

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

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

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

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

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

Реклама

И
П

 С
те

па
но

к 
«О

кн
а 

С
ти

ль
»

Реклама

ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО?
• ЦЕНТР ГОРОДА (УЛ. ЛЕНИНА, 19) 

• 25 ТОРГОВЫХ ПАВИЛЬОНОВ, 
ОБОРУДОВАННЫХ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ 

И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ 
• ХОЛОДИЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

• СОБСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПУНКТ
• УДОБНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА - ОСТА-
НОВКА ТРАНСПОРТА У ВОРОТ
• ВОЗМОЖНОСТЬ ДОГОВОРА ИНВЕСТИЦИЙ С 
ПОСЛЕДУЮЩИМИ АРЕНДНЫМИ КАНИКУЛАМИ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙПОТРЕБСОЮЗ 
+7-924-307-80-02.    27KPS@MAIL.RU

Примите участие 
в проекте 

«Фермерский
 дворик-2020» 

СОВРЕМЕННАЯ 
ТОРГОВАЯ 

ПЛОЩАДКА

Реклама

Мужик сказал - мужик 
сделал. Женщина сказала 
- мужик сделал. Женщина 
сделала - ну что тут ска-
жешь...  

***
Если вы приехали из ко-

мандировки, а квартира чи-
сто прибрана, дети делают 
уроки, жена готовит, теща 
вяжет, а собака спокойно 
спит на своем месте — они 
сломали ваш компьютер! 

***
Надо штрафовать фир-

мы, в бухгалтерии которых 
стоят папки с надписью «до-
говора», а не «договоры», и 
строить на эти деньги шко-
лы. 

***
Жена мужу: - Зря мы с 

тобой ругали дочь за пир-
синг. Теперь, когда у нее 
кольцо в носу, поднимать 
в школу ее стало намного 
проще. 

***
Собака на дачном участ-

ке копает землю... лопатой. 
Соседский барбос смотрит 
на нее обалдевшим взором. 
Собака поворачивается и 
печально говорит: — А все 
начиналось с того, что я, 
дура, научилась приносить 
тапки... 

***
Водитель маршрутки, 

случайно заехавший на 
трассу «Формулы 1», вы-
играл гонку, успев даже 
подобрать по пути двух пас-
сажиров.  

***
- И вообще, Сема, у ме-

ня голова болит, наверное 
мигрень. - Люся, не смеши 
меня! Мигрень - это болезнь 
аристократов, а у тебя эле-
ментарный утренний бодун!ИП Шлапоков


