
Уважаемые работники 
медицинских учреждений района, 
ветераны сферы здравоохранения!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником - 

Днём медицинского работника!

..

25 (8869)
четверг

18 июня
2020 года

 

Нацпроект в действии

Ваша профессия действительно самая необходимая и 
важная. Ваши талантливые руки дарят людям радость ис-
целения и вселяют надежду на дальнейшую жизнь. Пусть 
всё хорошее, сделанное вами с душой и вдохновением, 
вернётся к вам в многократном размере. Пускай любовь 
и счастье наполняют каждый день, а труд во благо людей 
приносит удовольствие и радость. С праздником вас!

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

Погода с 19 по 25 июня
Ночь День

Пт
19.06

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь
+10 +16

Сб
20.06

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь
+9 +18

Вс
21.06

Переменная 
облачность +9 +20

Пн
22.06

Переменная 
облачность +10 +21

Вт
23.06

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь
+12 +21

Ср
24.06 Малооблачно +13 +23

Чт
25.06 Пасмурно, дождь +14 +18

Новый современный детский сад на 75 мест, построенный 
в рамках национального проекта «Демография», торжественно 
открыли  в поселке Дормидонтовке 16 июня. Материал об этом 
читайте на стр. 2.

Фото Анастасии Шубиной

ВНИМАНИЕ!
C 22 июня по 21 июля 

объявляется прием 
заявок на конкурс 

в рамках реализации 
муниципальной 

программы 
«Развитие и под-
держка субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
в Вяземском муници-

пальном районе».



Уважаемые работники здравоохранения!
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Вяземские вести

Получили 
аттестат

События. Факты.
Своих коров 
станет больше

Волонтеры 
Конституции

Добровольцы  присоединились  к  движе-
нию «Волонтеры Конституции» в Вяземском 
районе. 

Комиссии 
приступили к работе

..

Голосование

Новое

Первые лица района, жители посёлка Дормидонтовки: 
дети и взрослые стали участниками знаменательного со-
бытия – торжественного открытия детского сада на 75 мест, 
построенного в рамках нацпроекта «Демография».

«Главы крестьянско-фермерских хозяйств 
сейчас оказались под прессом налоговой отчет-
ности», - рассказала глава Вяземского района 
Ольга Мещерякова во время рабочей поездки в 
Капитоновку.

Нацпроект в действии

Председатели участковых избирательных комиссий 
Вяземского  района приняли участие в семинаре-совеща-
нии территориальной избирательной комиссии.

Итоги

Открылись группы 
в детских садах

С 15 июня в детских садах Вяземского райо-
на открылись 43 группы, которые посещают 375 
дошкольников.

От имени жителей Хабаровского края и от себя лично 
поздравляю вас с профессиональным праздником!

День медицинского 
работника в этом году вы 
героически встречаете 
на передовой в борьбе с 
коронавирусной инфек-

цией. На ваших плечах 
– огромный груз ответ-
ственности. Каждый день, 
рискуя собственным 
здоровьем, вы спасаете 
от смертельной опас-
ности своих земляков. 

У нас в крае трудятся 
16 тысяч врачей и сред-
них медицинских работ-
ников. Огромное спасибо 
всем, кто сейчас на по-
сту! Сейчас каждый из 
нас еще раз убедился, 
насколько важна и от-
ветственна ваша работа.

Правительство стра-
ны высоко оценивает труд 

медицинских работников, 
особенно в такое тяже-
лое время, поэтому бы-
ли введены новые меры 
по поддержке медперсо-
нала, в том числе повы-
шенные федеральные и 
региональные надбавки.

Для успешной борьбы 
с новой коронавирусной 
инфекцией мы должны 
создать достойные усло-
вия для работы врачей. 
В сжатые сроки в крае 
построен многофункцио-
нальный медицинский 
центр для военных и 
гражданских пациентов. 

Сейчас закупаем новую 
современную аппаратуру 
для больниц. Занимаемся 
подготовкой дополни-
тельного количества вра-
чей. Пандемия пройдет, а 
оборудование останется 
и будет служить людям.

Дорогие друзья! 
Благодарю вас за само-
отверженный труд и вы-
держку! Желаю всем 
крепкого здоровья, сил 
и профессиональных 
успехов! Берегите себя! 

С.И. Фургал,
 губернатор 

Хабаровского края

В селе Капитоновке 
на сегодняшний день на-
считывается 98 голов 
дойного стада – это са-
мый большой показа-
тель по селам района. В 
региональном и район-
ном бюджетах заложены 
средства для финансовой 
поддержки крестьянско-
фермерского животно-
водства, но главам таких 
хозяйств зачастую просто 
не хватает времени для 
работы с документами. 
Говоря об этой пробле-
ме, Ольга Васильевна 
отметила важность роли 
некоммерческих органи-
заций для помощи в этом. 
АНО «Центр развития 

Вяземского района» со-
вместно с администра-
цией района  оказывают 
заметную помощь в этом 
направлении, в частности, 
совместными усилиями в 
местном сельхозкоопера-
тиве «Вектор» был открыт 
пункт искусственного осе-
менения скота.

 Из краевого сельско-
хозяйственного фонда сю-
да уже доставлен фреон, 
необходимый для хране-
ния семенного материала, 
и скоро владельцы скота 
из других сел смогут полу-
чить от капитоновцев по-
мощь по воспроизводству 
стада. 

Наш корр.

С 17 июня по 1 июля по 
улице Коммунистической, 
4 у входа в ТЦ «Универ-
сам» с 11.00 до 13.00 по 
будням будет работать 
информационная стойка. 

Добровольцы проекта 
«Волонтёры Конституции» 
проинформируют жите-
лей города и района о по-
правках, вошедших в наш 
основной закон, предстоя-
щих выборах 1 июля 2020 
года, о предстоящих акци-
ях, посвященных 75-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Желающим раздадут бу-
клеты с разъяснениями по 
поправкам в Конституцию 
и наклейки, в том числе, и 
для детей. 

Каждое рабочее место 
для волонтеров оборудо-
вано с соблюдением всех 
необходимых мер безо-
пасности в связи с эпиде-
мией COVID-19.

В состав районно-

го корпуса «Волонтёры 
Конституции» вошли 
представители учрежде-
ний различных форм соб-
ственности, прошедшие 
обучение и получившие 
соответствующие серти-
фикаты на ведение во-
лонтёрской деятельности.    

Михаил Федосеев, 
координатор 

Всероссийского 
общественного 

корпуса «Волонтёры 
Конституции»

Согласно рекомен-
дациям «Роспотреб-
надзора», группы, 
наполняемость которых 
составляет не более 12 
человек,  располагаются 
только в тех помещениях, 
где имеются бактерицид-
ные лампы. На входе в 
дошкольные учреждения 
родителям и детям изме-
ряют температуру тела с 
помощью бесконтактных 
термометров. Взрослые 
приводят и забирают де-
тей, соблюдая все меры 
предосторожности: наде-
вают маски и перчатки.

По информации на-
чальника управления об-
разования администрации 
района Марины Савченко, 
сегодня все жители рай-
она, у кого есть необхо-
димость водить ребёнка 
в детский сад, получили 
такую возможность. В пер-
вую очередь, это работаю-

щие граждане. Тот, кто по 
каким-то причинам ещё не 
успел определить детей в 
дошкольное учреждение, 
а потребность в этом есть, 
может обратиться к заве-
дующему садом, и место 
будет предоставлено.  

Для создания безопас-
ных условий пребывания 
детей в садах, во все до-
школьные учреждения 
приобретены средства 
дезинфекции, бактери-
цидные лампы, бескон-
тактные термометры, для 
работающего персонала 
– средства индивидуаль-
ной защиты. Ежедневно в 
помещениях проводятся 
дезинфицирующие об-
работки, из-за этого даже 
пришлось несколько сдви-
нуть график приёма де-
тей. Теперь родители их 
могут приводить не с 7, а 
с 7.30 часов утра. 

Валерия Грановская

Школьники рай-
она получили ат-
тестаты зрелости, 
выпускники 11-х 
классов готовятся к 
сдаче ЕГЭ.

15 июня аттестаты были 
выданы 261 девятикласснику, 
из них 17 ребят окончили шко-
лу с отличием. В этот же день 
первый образовательный до-
кумент получили 85 выпуск-
ников 11 классов. В этом году 
в районе 8 медалистов. Это 
ребята, в аттестате у кото-
рых одни пятёрки. В их числе: 
Виктория Старушко (школа 
№1), Анна Цебренко, Марина 
Сайганова, Влада Кулаева 
(школа №2), Екатерина 
Воробьёва, Милена Браева, 
Ксения Полищук (школа 
№20) и Елена Карпова (шко-
ла села Шереметьево).

Теперь выпускникам, 
которые собираются посту-
пать в вузы, предстоит сдать 
единый государственный эк-
замен. Итоговая аттестация 
для одиннадцатиклассников 
в этом году начнётся 3 июля 
с экзаменов по географии, 
информатике, литературе. 
Последний экзамен (англий-
ский язык – устно) школьники 
сдадут 22 июля. Самый по-
пулярный предмет, который 
требуется для поступления 
всем без исключения вязем-
ским выпускникам - русский 
язык. Среди востребованных 
предметов – профильная ма-
тематика (её сдают 32 школь-
ника), обществознание (47 
человек), физика (20 ребят). 
По традиции предметами, 
которые редко выбирают для 
сдачи,  остаются – литера-
тура  (2 человека), химия и 
английский язык (по 3 чело-
века). 

Процедура сдачи ЕГЭ 
несколько изменилась в свя-
зи с мерами, которые при-
нимаются по недопущению 
распространения коронави-
русной инфекции. Теперь в 
пункт проведения экзамена 
дети будут прибывать груп-
пами численностью не бо-
лее 6 человек по графику в 
определённое время. После 
обработки рук, измерения 
температуры бесконтактны-
ми термометрами они прой-
дут в аудитории, куда их 
рассадят не более, чем по 8 
человек. Все перемещения 
в школе будут проходить 
при строгом соблюдении 
безопасного расстояния – 
1,5 метра. Специально для 
этого сделают разметку. 
Тренировочные экзамены 
для отработки процедуры 
проведения ЕГЭ пройдут в 
июне. 

Анастасия Шубина

Этот долгожданный момент состо-
ялся 16 июня в 16 часов. Право в числе 
первых поздравить с этим событием дор-
мидонтовских малышей, их родителей, 
педагогов было предоставлено главе 
Вяземского района Ольге Мещеряковой. 
«Детский сад не просто место, где ребё-
нок проводит время, пока родители заня-
ты, - отметила Ольга Васильевна, - это 
первый социальный институт в жизни, 
который учит детей жить в обществе. 
Малыши, которые пришли сюда, продол-
жат историю своей малой родины. Им 
предстоит преумножить славные дела 
своих предков. Так пусть в этих гостепри-
имных стенах детишек всегда встречают 
тепло, добро и понимание. Уверена, что 
педагоги создадут в новом уютном доме 
комфортные условия для всестороннего 
развития своих юных воспитанников».  

В приветственном слове Ольга 
Васильевна поблагодарила всех, кто 
был организатором и участником стро-
ительства, отметила значительную роль 
федеральной и региональной власти в 
решении задач по реконструкции и стро-
ительству садов в регионе. Она вручила 
Благодарственные письма директору 
генеральной подрядной организации 
ООО «Капторстрой» Григорию Торояну 
и руководителю управляющей компании 
МУП «Прогресс» Владимиру Пикалюку. 
Заведующей нового дошкольного учреж-
дения Светлане Бушуевой глава района 
передала подарочный сертификат на 
приобретение игрушек для детей.  

От всего коллектива заведующая 
Светлана Бушуева выразила слова бла-
годарности администрации района за 
то, что в посёлке открылся такой заме-
чательный садик, который станет насто-

ящим центром развития для дошколят. 
Она также выразила слова признатель-
ности в адрес предпринимателей посёл-
ка Алексея и Евгения Савчук, которые 
всегда оказывают детскому саду мате-
риальную помощь. Трогательные стихи 
прочли малыши, для которых и строился 
этот масштабный объект.  

Финальной нотой торжественного 
открытия стала церемония передачи 
символического ключа подрядчиком 
заведующей детсадом и перерезания 
ленточки. Для всех желающих была 
проведена небольшая экскурсия в уч-
реждении. Родители и гости прошли по 
светлым группам, которых в новом саду 
четыре, посмотрели просторный физ-
культурный зал, современные кабинеты 
логопеда, психолога, медицинский и пи-
щевой блоки. Уличные участки облаго-
раживаются и заполняются, здесь есть 
зона для изучения правил дорожного 
движения. Воспитатели вместе с детьми 
и родителями озеленяют территорию.  

Анастасия Шубина 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Вяземского 
района Виктор Овчаренко остановился 
на основных задачах избирательных 
комиссий в период подготовки и про-
ведения  общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации. 
Виктор Михайлович рассказал об осо-
бенностях кампании, в частности о том, 
что каждый гражданин может принять 
участие в голосовании, начиная с 25 ию-
ня, как на избирательном участке, так и 
вне помещения. 

В работе семинара приняли участие 
представители аппарата Избирательной 
комиссии Хабаровского края - началь-
ник управления организации избира-
тельного процесса Марина Черемных 
и начальник организационного отде-
ла управления Светлана Прибыткова. 
Специалисты крайизбиркома особое 

внимание уделили безопасной работе 
участковых комиссий и участников го-
лосования, для чего впервые на избира-
тельных участках будут использоваться 
средства индивидуальной защиты и вы-
полняться санитарная обработка техно-
логического оборудования и помещения 
для голосования. Обсудили рабочие 
моменты, связанные с досрочным голо-
сованием и подведением итогов голосо-
вания по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию РФ. 

В рамках обучения представители 
территориальной комиссии Александр 
Челинов и Раиса Пешкова рассказали 
организаторам общероссийского голо-
сования об основных этапах органи-
зации работы участковых комиссий, о 
порядке составления, уточнения и ис-
пользования списков участников голо-
сования.

 Наш корр.



По данным Роспотреб-
надзора, на утро 18 июня за-
регистрировано 25 случаев. 6 
заболевших выздоровели, 9 
находятся на стационарном 
лечении, 10 - на амбулаторном 
по месту жительства. В насто-
ящее время четверо из зара-
женных проживают в сельских 
поселениях, остальные в горо-
де. На карантине по близкому 
контакту находятся 40 человек 
и один в изоляторе посёлка 
Переяславка. За всеми ведет-
ся ежедневное наблюдение. 

В стационаре посёлка 
Переяславка находятся 3 че-
ловека, заболевших пнев-
монией, 1 на амбулаторном 
лечении по месту жительства. 

Анализ причин распростра-
нения в районе коронавирусной 

инфекции позволяет сделать 
вывод, что заболеванию под-
вергаются те, кто находится 
в близком родстве с инфици-
рованными. Также заражение 
происходит между сотрудни-
ками, работающими в одной 
организации при ненадлежа-
щем соблюдении работника-
ми требований инфекционной 
безопасности. Пример это-
му - районная больница, где 
COVID-19 диагностирован у 10 
работников, 9 из которых - сред-
ний и младший медицинский 
персонал хирургического и те-
рапевтического стационаров. 

В целях предотвра-
щения распространения 
инфекции предписанием Рос-
потребнадзора с 11 июня на 
14-дневный карантин закрыто 

хирургическое отделение боль-
ницы. С 13 июня до особого 
распоряжения закрыто терапев-
тическое отделение для про-
ведения генеральной мойки и 
заключительной дезинфекции. 

Для вновь заболевших 
пациентов по терапевтиче-
ским, хирургическим и гине-
кологическим показаниям 
Минздравом Хабаровского 
края определена маршрутиза-
ция в больницу города Бикина.

 Роддом, детское отделение, 
скорая помощь и поликлиника 
работают в обычном режиме.

УВАжАЕМыЕ жИтЕ-
лИ РАйОНА! В СВязИ С 
быСтРыМ РОСтОМ РАС-
ПРОСтРАНЕНИя КОРО-
НАВИРУСНОй ИНФЕКцИИ 
УбЕДИтЕльНО ПРОСИМ 
ОтНЕСтИСь КО ВСЕМ ПРО-
ФИлАКтИчЕСКИМ МЕРАМ 
СЕРьЕзНО. Не пренебре-
гайте масочным режимом, 

соблюдайте социальную дис-
танцию повсюду: на прогулках, 
в магазинах, местах скопле-
ния людей. Чаще мойте руки и 
проводите обработку кожными 
антисептиками, в домах и квар-
тирах проводите тщательную 
влажную уборку с дезинфи-
цирующими средствами, не 
забывайте о проветривании. 
При первых признаках недо-
могания и повышения темпе-
ратуры обращайтесь на скорую 
помощь. Если вам поставлен 
диагноз пневмония, не отка-
зывайтесь от госпитализации. 
Только в условиях стационара 
врачи могут подтвердить или 
исключить коронавирусную 
инфекцию, способствующую 
развитию пневмонии, и своев-
ременно назначить лечение.

бЕРЕГИтЕ СЕбя 
И ОКРУжАющИХ!

л.И. Гордеева, заместитель 
главы администрации района

12369 гектаров товарной культуры рас-
считывали разместить на своих полях земле-
дельцы. Для многих соя остаётся основным 
источником дохода, под неё открывают кре-
дитные линии, приобретают сельскохозяй-
ственную технику. Но видимо финансовые 
планы некоторым производителям придётся 
корректировать. Некоторые главы фермер-
ских хозяйств, имея земли в районе села 
Капитоновки, вовсе не смогли вывести техни-
ку. Сильное переувлажнение почвы в период 
весенне-полевых работ здесь наблюдается 
из года в год. В новом сельскохозяйственном 
сезоне земля ещё больше насыщена влагой 
из-за регулярных дождей.  

Работы остановлены и в районе села 

Видного. Здесь кроме фермерского хозяй-
ства Анатолия Шуптара высевают сою ме-
ханизаторы КФХ Владимира Подолякина. 
По словам главного агронома хозяйства 
Олега Сиволонского, основной объём уда-
лось разместить на полях в районе посёлка 
Дормидонтовки. В самый пик посевной на 
работах были задействованы 18 человек. 
Механизаторы смогли посеять около одной 
тысячи гектаров культуры. У Видного техни-
ка и люди простаивают в ожидании погоды. 

В ожидании благоприятной земли меха-
низаторы предприятия «Скифагро-ДВ». На 
Аванской системе они посеяли 950 гектаров 
культуры при плане 1300. Агроном пред-
приятия Андрей Путько не исключает воз-

можности получения неплохого урожая от 
ультраскороспелого сорта сои «Умка», кото-
рый закупили для посевной 2020 года. 

По информации отдела сельского хозяй-
ства администрации района, фермерские 
хозяйства пока посеяли 4808 гектаров сои, 
сельскохозяйственные предприятия – 3017 
гектаров.   

Светлана Ольхова

Коронавирус: 25 заболевших

Пульс недели 3№ 24   18 июня  2020 г.

Вяземские вести

 тема недели
Поправки 

к Конституции: 
почему это важно?

Ольга Ольховая, 
председатель Вяземского 

районного Собрания депутатов:

Галина Гончарова, начальник 
отдела опеки и попечительства 

по Вяземскому району:

Актуально

за последнюю неделю в районе значи-
тельно возросло количество заболевших 
коронавирусной инфекцией. 

Котлован под фонтан
благоустройство 

Полным ходом в городе ведутся работы по благоустрой-
ству общественных территорий, которые вяземцы опреде-
лили в ходе рейтингового голосования по федеральной про-
грамме «Формирование комфортной городской среды».

Уважаемые 
работники 

здравоохранения, 
дорогие земляки!

Надежда Зудилина, учитель, 
волонтер, руководитель 
волонтерского движения 
школы села Капитоновка:

- Некоммерчес-
кие организации и 
волонтерские объ-
единения    в  на-
стоящее время 
представляют до-
вольно большой сек-
тор общественности. 
Постепенно  и доста-
точно уверенно они 
занимают прочные 
позиции среди дру-
гих общественных 
структур. Сегодня 
благодаря гранто-
вой поддержке НКО 
и волонтёрские объ-
единения решают 

многие социальные 
проблемы. Это и 
помощь пожилым, 
реабилитация нар-
козависимых лю-
дей,  это работа с 
детьми группы ри-
ска, многими дру-
гими социальными 
группами. В данном 
случае сектор обще-
ственности можно 
рассматривать, как 
реальную движу-
щую силу в сфере 
социальной полити-
ки. Благодаря вне-
сению поправок в 
Конституцию неком-
мерческие организа-
ции и волонтерские 
объединения полу-
чат новый статус, 
который станет 
крепкой основой для 
активного взаимно-
го сотрудничества с 
государственными и 
коммерческими об-
щественными струк-
турами. 

- Сейчас в об-
ществе особенно 
часто обсуждается 
поправка  о возмож-
ности действующе-
го Президента РФ 
вновь избираться 
на этот пост по-
сле обновления 
Конституции. Но 
это - только воз-
можность избирать-
ся, ничего более. 
Прямые выборы 
Президента эта по-
правка не отменяет, 
и люди, которые при-
дут на избиратель-
ные участки в 2024-м 
году, сами примут 
решение, кому быть 
Президентом. Также  
нужно сказать, что  
предлагаются сво-
евременные поправ-
ки к 8-й главе, они 
касаются местного 
самоуправления. 
Сегодня наш муни-
ципальный уровень 
наделен перечнем 
своих полномочий, 
но на этот уро-

вень  передаются 
и государственные 
полномочия. Мы 
участвуем в на-
циональных про-
ектах, в больших 
стройках. И здесь, 
на местах, сталки-
ваемся с тем, что на 
скромные муници-
пальные бюджеты 
ложится  серьезная 
финансовая на-
грузка. Поправки 
к Конституции за-
крепят возмещение 
этих расходов мате-
риальными и финан-
совыми средствами. 

Техника и люди - в ожидании погоды
Сельское хозяйство

Продолжительные осадки остановили работы на полях. 
И хотя благоприятные сроки посева сои завершаются уже 20 
июня, план удалось выполнить далеко не всем хозяйствам Вя-
земского района.

- Думаю, ста-
тьи поправок к 
Конституции, ко-
торые касаются 
семейных ценно-
стей, не только 
п о д д е р ж и в а ю т 
т р а д и ц и о н н ы й 
брак между муж-
чиной и женщиной, 
защищают права 
детей, особенно 
тех, что остаются 
без родительского 
попечения, в них 
также говорится о 
том, что дети обя-
заны заботиться 
о своих пожилых 
родителях. Ведь 
нередко так случа-
ется, что старики 
при живых детях, 
внуках остаются 
одинокими и не-

мощными наедине 
со своими  труд-
ностями. Конечно, 
с точки зрения 
морали нормаль-
ный человек и без 
конституционных 
поправок не дол-
жен бросать на 
произвол судьбы 
собственных ро-
дителей.

От имени депутатов законо-
дательной Думы Хабаровского 
края примите самые искренние 
и добрые поздравления с Днём 
медицинского работника!

Сегодня ваша профессия, как и 
всегда, – это высочайший уровень от-
ветственности, мастерство владения 
актуальными технологиями лечебного 
дела и организации работы учреждений. 
Она требует глубоких знаний и навыков, 
особых нравственных качеств – мило-
сердия, чуткости, терпения, а еще – при-
звания!

Уверена, то уважение, которое ис-
пытывают к вам люди, – результат не-
устанного труда, истинной преданности 
и служения принципам сохранения вели-
чайшей ценности и чуда – человеческой 
жизни. И сейчас, когда весь мир прохо-
дит очередную проверку на прочность, 
вы – на переднем фронте, рискуя своим 
здоровьем, спасаете жизни людей.

Вопросы развития здравоохранения 
и забота о здоровье населения стали 
главнейшими в повестке органов вла-
сти, которые делают все возможное, 
чтобы минимизировать распространение 
вируса. Очень важно, чтобы каждый от-
ветственно относился к соблюдению ре-
комендованных мер по предотвращению 
распространения заболевания. 

Низкий поклон за вашу отзывчивость, 
высокую степень ответственности, ра-
ботоспособность и выдержку. Здоровья, 
успехов, благополучия, душевного теп-
ла, долгих и счастливых лет жизни вам и 
вашим близким!

Ирина зикунова, 
председатель законодательной 

Думы Хабаровского края

Как «Вяземским ве-
стям» рассказал глава 
города Александр Усенко, 
конкурс на строительство 
фонтана выиграла орга-
низация ООО «Сервис-
Групп» из Владивостока. В 
рамках реализации проек-
та запланировано освоить 
12,3 млн рублей. К рабо-
там подрядчик приступил 
12 мая. С момента заклю-
чения контракта и до теку-
щего времени подрядная 
организация выполняла 
заказ по поставке комплек-
тующих и материалов. 

В настоящий момент 
подготовлен котлован, 
ведутся работы по подго-
товке фундаментных осно-
ваний для установки чаши 
фонтана и технического 
помещения. Следующим 
этапом будет устройство 
самого фундамента. Также 
рабочие проведут отсыпку 
щебеночного основания 

для железобетонных лот-
ков – трассы инженерных 
коммуникаций. Через две 
недели планируется до-
ставка комплектующих на 
место производства работ. 
Основная часть из них – 
российского производства. 

Подписчиков соцсе-
ти Инстаграм «Вяземских 
вестей» волновал вопрос 
о том, к какой водопровод-
ной сети будет подключен 
фонтан, и не останутся ли 
из-за этого без воды жи-
тели близлежащих мно-
гоэтежек. В городской 
администрации нам объ-
яснили, что согласно 
техническим условиям 
«Водоканала», фонтан 
будет подключен к водо-
проводной сети, прохо-
дящей по четной стороне 
улицы Коммунистической. 
На водоснабжение жилых 
многоквартирных домов 
это не повлияет. Вода в 

фонтане по технологии 
будет циркулировать по 
замкнутой системе с про-
хождением механической, 
биологической и химиче-
ской очистки.

Работы по благоуст-
ройству сквера «100-ле-
тия поселения городу 
Вяземский» ведется инди-
видуальным предпринима-
телем С.С.  Хачатряном. 
Территория также была 
отобрана на обществен-
ном голосовании горожан. 
В рамках контракта пла-
нируется произвести на-
резку и асфальтирование 
новых пешеходных доро-
жек, установить скамейки, 
урны и дополнительное 
наружное освещение. В 
настоящий момент в свя-
зи с погодными условиями 
деятельность на этом объ-
екте периодически при-
останавливается. 

Анастасия Шубина



- Владимир Путин подписал Указ, 
согласно которому общероссийское го-
лосование по поправкам в Конституцию 
РФ состоится в среду 1 июля. Этот 
день будет объявлен нерабочим. 
Голосование продлится семь дней - с 
25 июня по 1 июля. Глава Центральной 
избирательной комиссии (ЦИК) Элла 
Памфилова объяснила, что такой под-
ход позволит россиянам участвовать в 
процессе в удобное для них время. Это 
сделали и для того, чтобы не собирать 
сразу много людей на участках. 

- Элла Панфилова в одном из 
своих выступлений говорила о том, 
что проголосовать будет «безопас-
нее, чем сходить в магазин». Какие 
меры для этого принимаются? 

- Для защиты участников голосо-
вания и членов участковых комиссий 
приобретаются средства защиты. На 
эти цели из федерального бюджета вы-
делены и возмещены краевому бюдже-
ту 84 миллиона рублей. По поручению 
губернатора края приобретаются одно-
разовые медицинские маски и перчатки 
для членов УИК и для участников голо-
сования, антисептические средства, за-
щитные пластиковые экраны для лица, 
бесконтактные термометры и другие 
средства, необходимые для безопасно-
го проведения голосования. 

На каждом участке при входе будут 
измерять температуру. Гражданам при 
необходимости выдадут маску, перчат-
ки и одноразовую ручку. Наблюдатели, 
журналисты и члены избирательных 
комиссий также будут обязаны нахо-
диться в масках и перчатках. Важно, 
что голосование будет проводиться по 
принципу максимальной бесконтактно-
сти.

- Как это будет выглядеть на 
практике?

- Перед голосованием члены изби-
рательной комиссии могут попросить 
граждан ненадолго снять маску для 
проверки личности. Члены комиссии не 
будут брать в руки паспорт участника 
голосования.  Человек должен показать 
документ в развернутом виде, самосто-
ятельно перелистав страницы. Кабинки 
поставят на безопасном расстоянии без 
передних штор, но с соблюдением тре-
бования, обеспечивающего тайну воле-
изъявления. 

В случае голосования на дому для 
большей безопасности никто из чле-
нов комиссии и наблюдателей в саму 
квартиру или дом заходить не будет. 
Голосование будет проходить или на 
придомовой территории или в подъез-
де.

- Виктор Михайлович, давайте 
поговорим об особенностях голосо-

вания на дому или, как говорят на 
официальном языке, «вне помеще-
ния». 

- Вне помещения могут проголосо-
вать не только пожилые и маломобиль-
ные граждане, но и те люди, которые 
хотят принять участие в голосовании, 
но не могут оставить родственника до-
ма одного, или у кого маленький ребё-
нок. 

Для участников голосования вне по-
мещения члены УИК предоставят  ком-
плект (пакет). В нём будут средства 

индивидуальной защиты (маска, пер-
чатки), а также необходимые для голо-
сования документы – бланк заявления 
о предоставлении возможности прого-
лосовать вне помещения, бюллетень, 
ручка.

В целях соблюдения противоэпиде-
миологических мер голосование вне по-
мещения предпочтительно проводить 
без входа в квартиру (дом), например, 
на лестничной площадке или придомо-
вой территории. 

Перед входом в подъезд много-
квартирного дома или на придомовую 
территорию частного дома член УИК 
должен надеть защитный халат, маску 
и перчатки. О своем прибытии участ-
нику голосования сообщают звонком 
или стуком в дверь. Соблюдая санитар-
ную дистанцию, участнику голосования 
предлагается продемонстрировать в 
развернутом виде паспорт. Затем член 
УИК оставляет комплект (пакет) для 
участника голосования возле входной 
двери и отходит на безопасное расстоя-
ние (1,5-2 метра). Участник голосования 
берет указанный пакет и в своей квар-
тире (доме) вскрывает его, расписыва-
ется в бланке заявления о голосовании 
вне помещения и заполняет бюллетень. 
Далее участник голосования опускает 
бюллетень в переносной ящик, а заяв-
ление - в пакет и также бесконтактно 

оставляет его для работника комиссии. 
- Если я решила голосовать дома, 

как могу известить об этом участко-
вую избирательную комиссию?

- Обращаю внимание участников 
голосования на то, что уже с 25 июня 
начнётся голосование не только на из-
бирательных участках, но и на дому. 
При этом, причина по которой гражда-
нин желает голосовать вне помещения, 
не имеет значения. Заявления о голо-
совании вне помещения для голосова-
ния принимаются на портале Госуслуг 
до 14 часов 21 июня. Прием заявлений 
на участие в голосовании на дому в 
участковых комиссиях начался 16 июня 
и продолжится до 17 часов 1 июля. Вы 
можете подойти лично или позвонить 
по телефону в вашу комиссию. Номера 
телефонов будут указаны в приглаше-
ниях, которые вам будут разнесены в 
почтовые ящики.

- 25 июня начинается голосова-
ние на избирательных участках. Это 
принципиально новый подход. 

- Это необходимость, связанная с 
мероприятиями по недопущению рас-
пространения каронавирусной инфек-
ции. Мы рекомендуем нашим жителям 
выбрать время, и в любой удобный для 
вас день с  25 по 30 июня прийти на 
свои избирательные участки и проголо-
совать. Тогда в день общероссийского 
голосования на участках не будет ску-
ченности людей. 

Участковые избирательные комис-
сии будут работать по следующему гра-
фику:

- 25 и 26 июня с 10 до 19 часов (обед 
с 13 до 14 часов)

- 27 и 28 июня с 10 до 18 часов
- 29 июня с 10 до 19 часов (обед с 13 

до 14 часов)
- 30 июня с 10 до 13 часов.
- Мои знакомые планируют уе-

хать за пределы района до 25 июня. 
Их не будет и в день проведения 
общероссийского голосования, но 
желание принять участие в голосо-
вании у них есть. что посоветуете?

- Они, а также другие жители рай-
она, планирующие поездки в другие 
города или села и даже в другие реги-
оны, должны подать заявление о голо-
совании по месту пребывания. Сейчас 
ведётся прием заявлений от граждан, 
желающих принять участие в голосова-
нии на избирательном участке по месту 
фактического нахождения. 

Подача заявлений о выборе участка 
возможна на портале Госуслуг с 5 ию-
ня до 14 часов московского времени 21 
июня, а также через МФЦ до 14 часов 
местного времени 21 июня.

С 5 июня работает пункт приема за-
явлений при территориальной избира-
тельной комиссии, которая находится в 

здании администрации района. Режим 
работы ППЗ (с 5 июня до 14 часов 21 
июня): с понедельника по пятницу с 14 
до 19 часов, в субботу и воскресенье – с 
10 до 18 часов.

С 16 июня до 14 часов  21 июня бу-
дут работать ППЗ при участковых изби-
рательных комиссиях. В УИК граждане 
смогут подать заявления с понедельни-
ка по пятницу с  14 до 19 часов, в суб-
боту и воскресенье – с 10 до 18 часов. 
После 14 часов 21 июня все заявления 
будут переданы в Центральную избира-
тельную комиссию, участников голосо-
вания включат в списки тех комиссий, 
где они будут находиться в день прове-
дения голосования. 

- В каком случае измене-
ния в Конституцию Российской 
Федерации будут считаться одо-
бренными?

- Хочу отметить, что избирательное 
законодательство не распространя-
ется на общероссийское голосование 
по одобрению поправок к Конституции 
России, поэтому это голосование не мо-
жет называться и проводиться по пра-
вилам референдума. Соответственно, 
граждане, участвующие в голосовании, 
именуются – участники голосования.

Изменения в Конституцию Рос-
сийской Федерации считаются одо-
бренными, если за них проголосовало 
более половины граждан Российской 
Федерации, принявших участие в обще-
российском голосовании. Так называе-
мый порог явки не установлен.

А если за изменения в Конституцию 
Российской Федерации проголосуют 
менее половины участников общерос-
сийского голосования, такие изменения 
не будут считаться одобренными. 

Указом Президента России от 17 
марта сформулирован вопрос, который 
выносится на общероссийское голо-
сование: «Вы одобряете изменения в 
Конституцию Российской Федерации?» 
Соответственно в бюллетене будет два 
варианта для голосования: ДА или НЕТ. 

На участках будут работать наблю-
датели. Их наличие – это краеугольный 
камень всей кампании. Председатель 
ЦИК России неоднократно подчеркива-
ла, что возможности для голосования, 
предоставляемые гражданам, следует 
реализовывать исключительно под пол-
ным контролем наблюдателей.

- Где можно найти полную инфор-
мацию о поправках в Конституцию 
Российской Федерации?

- С содержанием поправок можно оз-
накомиться на сайте конституция2020.
рф, сайте ЦИК России. На каждом изби-
рательном участке будет плакат и Закон 
о поправках в виде брошюры. Брошюры 
о поправках будут разноситься жителям 
района вместе с приглашениями. 

Светлана Ольховая
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Вяземские вести

Главная тема

Голосуем семь дней
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 

Российской Федерации состоится в среду 1 июля. Из-за ситуа-
ции с коронавирусом важное для россиян событие перенесли 
с апреля на середину лета. Об особенностях голосования мы 
говорим с председателем территориальной избирательной 
комиссии Вяземского района Виктором Овчаренко.



Вяземские вести

5№ 24    18  июня  2020 г. Коммунальная планета

- Ольга Васильевна, в связи со слож-
ной эпидемиологической ситуацией, в на-
чале апреля Правительство Российской 
Федерации объявило временный мора-
торий на начисление штрафных санкций 
и пени по оплатам услуг жКХ. Как это по-
влияло на платежную дисциплину жите-
лей Вяземского района?

- Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ, до 1 января 2021 года введен мо-
раторий на штрафы и пени за просрочку 
коммунальных платежей. На такой же срок 
поставщикам коммунальных услуг запре-
тили отключать потребителей, если те не 
платят вовремя или вносят платежи не пол-
ностью. Такие меры призваны поддержать 
людей, оказавшихся в трудной финансовой 
ситуации из-за пандемии COVID-19. Вместе 
с тем принятые социальные меры ни в коем 
случае не освобождают граждан от обяза-
тельства платы за жилищно-коммунальные 
услуги. Платежи должны производиться 
жителями в соответствии с требованиями 
жилищного законодательства в полном объ-
еме и своевременно. 

В связи с этим нужно остановиться на 
том, что люди должны понимать, что со-
всем не платить за коммунальные услуги 
нельзя. Судите сами, в эту оплату вклю-
чены расходы на ремонт, на заработную 
плату исполнителям услуг, слесарям, на-
пример. Свободное финансовое простран-
ство, которое появится в случае массовых 
неплатежей, нам никто не закроет,  ведь 
коммунальные службы не получают и не по-
лучат никакой компенсации от государства. 
Кроме того, на управляющие компании в 
связи с распространением коронавирусной 
инфекции легли дополнительные расходы 

по проведению дезинфекции обществен-
ных территорий в жилых домах. А ведь это 
расходы, которые не были запланированы. 
Чтобы помочь им справиться с этой за-
дачей, из резервного фонда мы выделили 
средства на частичное возмещение их  за-
трат. 

- В мае подошел к концу очередной 
отопительный сезон, и сразу же начина-
ется подготовка к следующему сезону. 
Снижение платежеспособности потреби-
телей сильно повлияет на эту работу? 

- Стоит отметить, что большая часть 
жителей Вяземского района являются до-
бросовестными плательщиками, за что 
выражаю им слова благодарности. Мы про-
вели анализ платежей с января по апрель 
прошлого и текущего годов, который пока-
зывает, что в Вяземском районе нам уда-
лось собрать 92% платежей за услуги ЖКХ, 
нужно сказать, что это хороший показатель. 
Поэтому у нас есть все основания гово-
рить, что мы уверенно входим в подготовку 
к следующей зиме. Здесь нужно отметить, 
что мы уже несколько лет как забыли об 
аварийности в зимний период, в прошлом 
остались времена, когда зимой люди мерз-

ли в квартирах. Не исключено, что это тоже 
сказывается на регулярности платежей на-
селения. 

Радует то, что большинство наших жи-
телей понимают, что в случае нехватки 
средств из-за неплатежей, ресурсоснаб-
жающие организации не смогут вовремя 
провести текущие и аварийные работы. От 
регулярности платежей напрямую зависят  
ремонты сетей и оборудования, своевре-
менный расчет с поставщиками тепловой и 
электрической энергии, выполнение инве-
стиционных программ, выплата заработной 
платы сотрудникам. Как следствие, это мо-
жет повлечь за собой рост аварий объектов 
ЖКХ и снижение качества предоставляемых 
услуг для населения и предприятий района.  

- От чего зависит собираемость пла-
тежей?

- В большей степени собираемость 
платежей зависит от работы самих управ-
ляющих организаций с собственниками 
жилья. Да, на фоне пандемии коронави-
русной инфекции сегодня действительно 
наблюдается снижение доходов населе-
ния. И порой некоторым приходится выби-
рать - заплатить за коммунальные услуги 
или купить, к примеру, продукты. Вместе с 
тем сегодня  для такой категории граждан 
предусмотрены специальные социальные 
меры государственной поддержки, одна из 
таких - субсидия на оплату коммунальных 
услуг. Также для тех граждан, кто действи-
тельно оказался в сложном финансовом по-
ложении, ресурсоснабжающие организации 
всегда идут на встречу и предлагают инди-
видуальный график платежей. В данной си-
туации управляющие организации должны 
усилить информационную и разъяснитель-

ную работы с собственниками жилья о ме-
рах социальной поддержки. 

В связи с этим хочу отметить большую 
роль работы комиссий по работе с задол-
женностью за коммунальные услуги. Такие 
комиссии у нас в районе работают уже не-
сколько лет, и работа эта дает положитель-
ный результат. Примеры в таких случаях 
бывают разными, и не всегда причина за-
долженности кроется в отсутствии средств 
на оплату услуг. Случается, что человек не 
платит, считая, что ему представляют не-
верные начисления, а при личном обще-
нии понимает, что был неправ. Или люди 
не используют полагающиеся им льготы, 
а на комиссии им объясняют, что с предо-
ставлением справок сумму платежей можно 
уменьшить. Главный смысл в том, что инди-
видуальное общение с задолжниками часто 
позволяет переломить ситуацию и умень-
шить сумму задолженности.

Обязательно нужно напомнить нашим 
потребителям, что сегодня все ЖКУ мож-
но оплатить дистанционными способами, 
не выходя из дома, с помощью компью-
тера или мобильного телефона. Это не 
только быстро и просто, но и безопасно. 

Произвести оплату можно  с помощью он-
лайн-сервисов: Личный кабинет банка, сер-
вис «Автоплатеж». Так, за потреблённую 
электроэнергию можно заплатить на сайте 
ПАО «ДЭК»: www.dvec.ru, через личный ка-
бинет клиента. 

- что делать людям, которые не могут 
в полном объеме оплатить всю свою за-
долженность в связи со сложившимися 
обстоятельствами (например, при поте-
ре работы)?

- Да, у нас есть часть жителей района, 
которая пострадала от пандемии  финан-
сово. В большей степени это относится к 
предпринимателям, которые не могли ока-
зывать свои услуги по причине режима са-
моизоляции.

В связи с ухудшением финансового по-
ложения, связанного с пандемией корона-
вируса, собственники жилых помещений 
могут обратиться в ресурсоснабжающую 
организацию для заключения соглашения 
о реструктуризации задолженности. К не-
му необходимо приложить документы, под-
тверждающие ухудшение материального 
положения, например, справку с места ра-
боты, копию трудовой книжки с записью об 
увольнении и т.д. После рассмотрения за-
явления для потребителя будет составлен 
индивидуальный график платежей. 

В то же время мы не можем говорить о 
росте безработицы по причине пандемии. 
По информации сотрудников центра заня-
тости населения, к началу июня прошлого 
года у нас был присвоен статус безработ-
ного у 4,4% жителей от общего количества 
трудоспособного населения. Сейчас это 
количество составляет 4,6%. Казалось бы, 
больше на две десятых процента, но, по 
оценке сотрудников центра – это те жители 
сел, которые и раньше, до пандемии, не ра-
ботали. Сейчас они встали на учет, т.к. из-
за режима самоизоляции и регистрации на 
сайте «Госуслуги» безработным не нужно 
два раза в месяц отмечаться в Центре заня-
тости и ездить для этого в районный центр. 

В целом, жители Вяземского района 
дисциплинированы в оплате коммунальных 
услуг, и я выражаю благодарность насе-
лению за финансовую поддержку жилищ-
но-коммунальных служб. Ведь сейчас, в 
период пандемии, такая поддержка в виде 
своевременных и полных платежей очень 
важна для отрасли.

Наш корр.

Наши интервью

Собираемость платежей -
залог теплой зимы

К сотрудникам управления коммунальной инфраструктуры и жизне-
обеспечения обращаются жители района с вопросами об обязательности 
платежей в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19, 
некоторые  считают,  что  с  этим  можно  повременить.  На  эти  вопросы  от-
вечает  глава Вяземского района Ольга Мещерякова.

Глава Вяземского района Ольга Мещерякова,  исполняющий обязанности 
начальника управления коммунальной инфраструктуры Андрей Галифанидов и 

глава села Садового Евгений Александров обсуждают коммунальные проблемы

Вопрос - ответ
Подвал 
больше 

не заливает

Могут ли 
взыскать 

долг 
за ЖКУ 

через суд?
Имеет  ли  право управ-

ляющая компания сейчас 
взыскать долг через суд? 
Вроде бы до нового года не 
должно быть наказания?

Наталья Иванова
- Постановление прави-

тельства  №424 об отмене 
пени и запрете на отключе-
ние должников касается ис-
ключительно коммунальных 
услуг – свет, газ, вода, тепло, 
мусор. Если же вы вовремя 
не оплачиваете жилищные ус-
луги – содержание и текущий 
ремонт, то в теории долг и пе-
ни за них вам могут выставить. 
Кроме того, указанное поста-
новление действует со 2 апре-
ля по 31 декабря (срок могут 
сократить). То есть, если вы 
накопили долги со 2 апреля, 
УК имеет право их взыскать. 

Чаще всего это происходит 
в упрощенном режиме. УК пре-
доставляет в суд документы, а 
суд, проверив их, выдает ре-
шение о взыскании. Лишь от-
дельные регионы, например, 
Москва, ввели временный 
мораторий на процесс прину-
дительного взыскания таких 
долгов.
Андрей Костянов, заместитель 

председателя 
некоммерческого предприятия 

«жКХ Контроль» 
«АиФ», №24, 2020 г.

третий год подряд за-
тапливает подвал дома по 
улице Казачьей, 16-А. Мы 
сообщали и в управляющую 
компанию, и в администра-
цию города, но ответа не 
дождались. Мы ведь пла-
тим деньги за техническое 
содержание, почему вынуж-
дены дышать канализацион-
ным смрадом?

жильцы дома
по ул. Казачьей, 16-А

На вопрос жильцов до-
ма отвечает генеральный 
директор ООО «Гарантдом» 
Николай Вечурко:

- Для ответа на вопрос 
жильцов дома сообщаем, 
что в наш адрес обращений 
граждан по факту затопления 
подвального помещения мно-
гоквартирного жилого дома по 
адресу Казачья, 16-а в пери-
од апрель-май текущего года 
не поступало. Однако 10 ию-
ня нами была проверена ин-
формация по прокурорскому 
запросу. Выявлено, что кана-
лизационные выпуски из дома 
засорены, и стоки из системы 
канализации и верховые воды 
не уходят должным образом. 
Выходы были прочищены, и 
с 11 июня подтоплений нет. 
Но на полу, в местах про-
садки грунта остались лужи. 
Советом многоквартирного 
дома по рекомендации управ-
ляющей компании принято 
решение провести работы по 
отсыпке подвального помеще-
ния щебнем.Сотрудники управляющей компании 

«Гарантдом» проводят 
дезинфекцию подъездов

..



Провожали 
со слезами

Сейчас в медицинских кругах уже 
появилось четкое разделение време-
ни работы, как было до COVIDа, и как 
стало после. Служба вяземской ско-
рой помощи ведет отсчет новой эры 
с 1 апреля, именно тогда у них была 
первая транспортировка  больного с 
подозрением на эту болезнь. «Для нас 
этот день был совсем не смешным, 
хоть и первоапрельский, - вспомина-
ет Ольга Витальевна, - тогда встали 
перед фактом, что есть больной, у 
которого, похоже - коронавирус,  и 
нам надо его везти в больницу». В 

дежурной бригаде тогда были фельд-
шер Екатерина Демина, медсестра 
Лира Лопаткина и, конечно, водитель 
Андрей Клевин. Сейчас все отделе-
ние вспоминает, как тогда в первый 
раз, по-настоящему, надевали защит-
ные костюмы, тогда еще противочум-
ные, как садились в машину. Никто не 
скрывает, что не по себе было всем: 
«А как оно будет дальше, как этот ви-
рус себя покажет?» Уезжали не без 
слез, а когда приехали за больным, 
эмоции ушли, осталась только ра-
бота. И постоянная  обработка дез-
средствами – это уже стало нормой. 
Сначала обрабатывают автомобиль, 
потом снимают спецодежду. А здесь 
уже происходит дополнительная об-
работка специальными дезинфициру-
ющими средствами. Снаружи машина 
обрабатывается одними средствами, 
а изнутри другими.

Сейчас у сотрудников скорой до-
статочно средств индивидуальной 
защиты, и то первое облачение в 
противочумные костюмы только вспо-
минают – уже есть специальная фор-
ма. О том, как тяжело в ней работать, 
тоже отдельная история, ведь, если 
ее надел, то снять нельзя до возвра-
щения. «Как-то нужно было срочного 
больного доставить в Переяславку, - 
продолжает Ольга Витальевна, - пить 
так хотелось, а костюм не снимешь.  Я 
думала, что умру от жажды». Сначала 
все это было непривычно, но человек 
ведь привыкает ко всему,  так гово-
рят. Хотя, как привыкнуть к тому, что 
на улице лето, и была даже жара, а 
у тебя тело в пластике совсем не ды-
шит, а ты даже очки защитные снять 
не можешь, чтобы глаза промокнуть. 
Жителей района с подозрением на 
COVID и контактных с ними стано-
вится  все больше, служба скорой 
помощи не укомплектована по штату, 
а тут еще и  медсестра с хирургиче-
ского, которая помогала, тоже ушла 
на карантин. Поэтому больше одного 
выходного в неделю здесь не получа-

ется. И случается так, что в выходной 
тебя все равно вызывают для транс-
портировки больного.

Народу вирус 
не страшен

Про отношение наших жителей к 
коронавирусу у сотрудников скорой 
отдельный разговор: «Ну, не боятся 
наши люди коронавируса, - делает 
вывод Ольга Витальевна, - есть даже 
те, кто уже переболел, но не верят, 
говорят: «Нет такой болезни». Или с 
симптомами ехать в больницу не хо-
тят!» В самом деле, тот первый перво-
апрельский  больной с подозрением 
тоже поначалу отказывался ехать. 
Кстати, у него подозрения не подтвер-
дились, оказалось тогда, что обыч-
ная ОРВИ. Но все чаще становится 
так, что предварительный диагноз, 
поставленный вяземскими врачами, 
подтверждается. И далеко не всегда 
болезнь проходит в легкой форме. «У 
нас уже появились больные, которые, 
как мы говорим, затяжелели, особен-
но за пожилых тревожно». В связи с 
распространением инфекции в боль-
ницу в Переяславку уже стали посту-
пать возрастные жители Вяземского 
района.

По данным скорой помощи, самые 
старшие – это две женщины 84-х лет. 
И, если одна из них только контактная 
и помещена пока лишь в изолятор, то 
у второй бабушки выявлены симптомы 

заболевания. Но даже пожилые люди 
далеко не все всерьез относятся к ви-
русу и его возможным последствиям. 
На днях бригада скорой была в одном 
из сел по вызову к пожилой женщине, 
так, по рассказу медиков, коронавирус 
ей тоже не страшен. Хотя, на самом 
деле, ситуация очень серьезная,  и 
медики это понимают очень хорошо. 
Мы видим все больше сообщений о 
летальных исходах из-за этой новой 
болезни, в том числе среди людей, у 
которых, казалось бы, есть все воз-
можности для получений самого 
лучшего лечения. «Тревожит то, - про-
должает тему Ольга Витальевна, - что 
мы никогда не знаем, как поведет себя 
вирус в каждом конкретном случае». 

Страховка 
от коронавируса

По Вяземскому гуляют слухи, что 
в районе не хватает тестов на COVID, 
и, мол, по этой причине диагности-
ровать его у нас не могут. Люди, да-
лекие от медицины, как обычно всё 
говорят не так. В службе скорой по-
мощи раскладывают всю маршрут-
ную карту предполагаемого больного: 
«Вирусологической лаборатории та-
кого уровня у нас нет, как и в других 
районах, но есть характерные симп-

томы, по которым наши врачи ставят 
предполагаемый диагноз, и для под-
тверждения этого диагноза  мы везем 
больного в инфекционное отделение 
в Переяславку на СКТ». Аппарат ком-
пьютерной томографии легких, кото-
рый есть в соседнем районе, сразу 
показывает врачам всю легочную 
картину, и таким образом выясняется, 
есть ли пневмония у больного, ведь 
именно эта болезнь стала самым тя-
желым последствием вируса. А мазок 
на COVID сотрудники скорой потом бе-
рут у тех, кто был в близком контакте с 
заболевшим. Биологический материал 
после этого отправляется в лаборато-
рию в краевой центр. Именно оттуда 
к нам потом приходят результаты ис-
следования.

Ольга Шулакова говорит, что вы-
нуждена не общаться ни с матерью, 
ни с детьми, ни с внуками – это может 
быть очень опасно для них: «Никогда 
не знаешь, каким ты вернешься после 
вызова, принесешь на себе вирус или 
нет, у нас ведь здесь, как на передо-
вой – не знаешь, что будет с тобой 
завтра». 

Страх перед этой болезнью у ра-
ботников скорой есть, до конца он не 
уходит, но работать не мешает, ответ-
ственность выходит на первый план. 
Здесь в  коронавирусную эру стало 
принято перед уходом на работу да-
вать себе установку, что все будет хо-
рошо. Так намного легче справляться 
со всеми рабочими задачами, делать 
все, что от тебя зависит, чтобы помочь 
пациентам. Всем сотрудникам хочется 
верить в лучшее и надеяться на то, что 
вызовов по поводу коронавируса ста-
нет меньше.  Но предполагая, что с ни-
ми может случиться всякое, работники 
службы скорой помощи уже начали 
оформлять страховки на случай ухода 
из жизни от коронавируса: «Тогда хотя 
бы наши родственники получат какие-
то деньги за нас». Такова жизнь, когда 
делаешь выбор – сохранить свою или 
бороться за чужую.

Ирина Карапузова

Здравоохранение
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Главное, чтобы все без исключения соблюдали
меры безопасности: мыли руки, носили маски. 
И помнили, что самоизоляция - это проявление 
заботы о здоровье своей семьи, придерживаясь 
всех ее правил, мы можем удержать массовое 
распространение инфекции.

Реанимобиль 
в помощь

Когда COVID
всегда рядом

Ситуация

Сотрудники вяземской 
скорой помощи готовы 

к танспортировке больного, 
заражённого коронавирусной 

инфекцией COVID-19

Награды 
к празднику

Профессиональный
праздник

Ко  Дню медицинского работника 
Почетными грамотами Министерства 
здравоохранения Хабаровского края 
награждены:

Вера Васильевна Клевченко – стар-
шая медсестра отделения анестезиоло-
гии и реаниматологии, Татьяна Петровна 
Криволапова  - акушер-гинеколог хирурги-
ческого отделения.

Благодарностями Министерства 
здравоохранения Хабаровского края 
награждены:

Михаил Анатольевич Белотелов 
– врач анестезиолог-реаниматолог отде-
ления анестезиологии и реаниматологии, 
Татьяна Владимировна Дмитрюк – врач-
рентгенолог отделения рентгенологии, 
Галина Андреевна Зноянова – заведу-
ющая фельдшерско-акушерским пунктом 
поселка Шумного, Ирина Анатольевна 
Климович – медсестра отделения хрониче-
ского гемодиализа, Елена Владимировна 
Новоселова – секретарь приемной.

В конце июня 
в Вяземской 
р а й о н н о й 

больнице ожидает-
ся поступление еще 
одного автомобиля 
скорой помощи по 
специальной феде-
ральной программе 
Министерства здра-
воохранения РФ. 

Все машины, 
поступившие в Ха-
баровский край,  
имеют конфигура-
цию реанимобиля. 
Оборудование таких 
реанимобилей может  
использоваться в са-
мых трудных ситуа-

циях, когда пациенту 
необходимо оказать 
сложную помощь. 

В них есть при-
боры искусственной 
вентиляции легких,  
дефибрилляторы,  
пульсоксиметры, элек-
трокардиографы, то 
есть все,  что нужно 
для реанимации.

Старший фельдшер вяземского отделения скорой помощи Ольга Шулакова 
в канун Дня медицинского работника рассказала читателям «Вяземских ве-
стей» о том, как изменилась их работа в условиях коронавирусной инфекции.

Без масок сейчас - никуда. 
Ольга Шулакова (слева) и 

Екатерина Дёмина

Главный врач Вяземской рай-
онной больницы 

Саргис Кушкян: «На работников 
скорой помощи сейчас 

выпала самая большая нагруз-
ка, поэтому мы срочно должны 

открыть терапевтическое 
отделение после его 

дезинфекции с новым соста-
вом медперсонала, чтобы не 

загрузить скорую помощь 
дополнительной транспорти-

ровкой за пределы района еще 
и терапевтических больных

Работа в цифрах
Продолжается финансирование работы 

Вяземской районной больницы из краево-
го бюджета, приобретено оборудования  на 
сумму 20716,36 тысяч рублей. Из них для 
обновления автопарка Министерством здра-
воохранения Хабаровского края выделено 
749,98 тысяч рублей на приобретение сани-
тарного транспорта УАЗ, в августе произве-
дена поставка, а также в январе 2019 года 
был получен новый автомобиль скорой ме-
дицинской помощи. Также Министерством 
здравоохранения выделено 14040,02 тысяч 
рублей на приобретение новой флюорогра-
фической установки. 

В рамках мероприятий по развитию пал-
лиативной медицинской помощи выделено 
1306,386 тысяч рублей. Приобретена ме-
бель для паллиативного отделения, аппа-
рат для ингаляционной терапии, аппарат 
искусственной  вентиляции легких, насос 
для интегрального питания, шприцевой 
насос, инсуфлятор-аспиратор. В рамках 
мероприятий по дооснащению  детских поли-
клиник медицинским оборудованием выде-
лено 3268,310 тысяч рублей, что позволило 
приобрести лампу щелевую офтальмологи-
ческую смотровую, тонометр офтальмоло-
гический, автоматический рефкератометр, 
ультразвуковой аппарат диагностический 
портативный переносной с 3-мя датчиками, 
электрокардиограф 12-канальный, электрон-
ное табло.  

В рамках реализации мероприятий по ис-
пользованию средств нормированного стра-
хового запаса Хабаровского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования 
Вяземской районной больнице выделено 
1351,66 тысяч рублей на приобретение био-
химического анализатора в отделение лабо-
раторной диагностики. 

Из доклада главного врача 
Вяземской районной больницы 

Саргиса Кушкян
на заседании районного Собрания депутатов
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Готовы перейти 
на новую ступень

В детском саду №4

С ранней весны - до осени

В работе 
с металлом ему 
не было равных

О людях хороших

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

Утренний звонок

На погосте - порядок

Где музыка 
берёт начало

В школе искусств

У дочери - юбилей
Тёплые строки

9 июня 2020 года на 62 году жизни трагическая 

случайность оборвала жизнь нашего односель-

чанина Александра Васильевича Мокроусова. 

Погиб замечательный человек, друг, высоко-

классный специалист по работе с металлом.

Александр Васильевич прожил всего 61 год, 

но так много успел сделать  при жизни. На не-

большой станции Гедике построил большой дом. 

У него была гражданская позиция. Как неравно-

душный житель своего района, часто обращал 

внимание власти на проблемы территории.  А 

делом всей его жизни была большая любовь к 

металлу. Он, как никто другой, с душой, любо-

вью и умением выполнял изделия по металлу. 

Не зная о том, что Александр ушёл из жизни, 

люди продолжают приезжать, чтобы сделать за-

каз. Если брался за работу, делал её кропотли-

во, мастерски, добросовестно, красиво. Была ли 

то банная печь, изделие для техники или плуга,  

или деталь для байкерского мотоцикла. Работал 

с такими сложными металлами, как алюминий, 

нержавеющая сталь.
Свою трудовую деятельность Александр 

Мокроусов начинал в Хабаровске на судостро-

ительном заводе. В Вяземском районе  долгие 

годы работал путейцем на железной дороге. 

А уже на пенсии основательно занялся своим 

любимым делом. Многим людям помогал и де-

лом, и советом, опыта ему было не занимать. 

Его труд был так нужен, и ехали к нему из всего 

Хабаровского края.
Слишком обманчив век. Столько осталось 

несбывшихся надежд, нереализованных планов, 

невоплощенных идей. Это большая потеря для 

всех, кто его знал, работал с ним, жил рядом, по-

тому на прощании с этим замечательным чело-

веком было много людей. Светлая тебе память,  

Александр Васильевич.
 Валентина Михайленко, станция Гедике

В «родительскую» субботу 6 июня по-

ехала на кладбище в село Садовое, чтобы 

навестить могилки родных, и с трудом их на-

шла. Трава на погосте – выше человеческого 

роста, комары, мошка, как в лесу. Я сама на 

пенсии. Пока искала могилку, запуталась в 

траве и упала. Домой вернулась вся в слезах. 

Никогда раньше такого беспорядка на клад-

бище в Садовом не было. 
Наталья, г. Вяземский

Ситуацию комментирует глава села 

Садового Евгений Александров: «На протя-

жении трёх лет мы регулярно окашиваем тер-

риторию сельского кладбища. В прошлом году 

в рамках проекта ТОС провели здесь работы по 

благоустройству. Выпилили большую часть су-

хих и покосившихся деревьев (в этом году пла-

нируем убрать ещё часть сухостоя), отсыпали 

дорожку, площадку для стоянки автомобилей, 

обновили канавки, поставили контейнер для му-

сора. Единственный минус - не смогли провести 

субботник из-за пандемии, но траву, которая 

успела вырасти сантиметров на 10, выкосили на 

прошлой неделе. Недавно у нас как раз был раз-

говор с некоторыми пожилыми жителями села, 

они нарадоваться не могут, что такой порядок 

удалось навести на кладбище». 

В музыкальной шко-
ле успешно заверши-
лись дистанционные 
экзамены.  Конечно, по 
словам педагогов, это 
было нелегкое испы-
тание. Ведь обучение 
музыке предполагает 
живое общение препо-
давателя с учащимся. 
Нужно и пальцы ребенка 
правильно на клавиши 
поставить, показать, как 
верно зажать струну, 
для духовых инстру-
ментов – как правильно 
использовать дыхание. 
В онлайн-формате это 
объяснять очень трудно. 
Но несмотря на все пре-
поны, которые внесла 
пандемия, выпускники 
показали хорошие зна-
ния музыкального искус-
ства как в  теории, так и 
на практике. Наиболее 
успешно выступили 
Тимофей Банщиков, 
Юлия Зазуля, Яна 
и Диана Ананьевы, 
Виктория Горащенко, 
Оксана Бригадир. Эти 
ребята ответственно по-
дошли к подготовке к 
экзамену, много занима-
лись самостоятельно, что 
сказалось на качестве 
игры на музыкальных инструментах.

В этом году музыкальную школу окончили тринадцать 

ребят по четырем направлениям: духовые и ударные ин-

струменты, фортепиано, народные инструменты, сольное 

пение и самое массовое – это хоровое пение. Здесь сразу 

пять ребят получили свои первые дипломы. Учебу в музы-

кальной школе не назовешь просто увлечением. Ребята 

на протяжении семи лет изучали азы музыкального искус-

ства, ходили на уроки, выполняли домашние задания и 

часами упражнялись на музыкальных инструментах. 

В процессе обучения школьники активно принимали 

участие в музыкальных конкурсах разного уровня. Так, 

Юлия Зазуля, учащаяся отделения сольного пения не-

однократно становилась победителем теоретического 

межрайонного конкурса по музыкальной литературе. 

Оксана Бригадир – выпускница отделения фортепиано, 

не раз занимала призовые места в школьных и межрай-

онных конкурсах пианистов. Денис Галифанидов и Элина 

Дворниченко – постоянные участники межрайонных кон-

курсов исполнителей на народных инструментах. 

По словам педагогов музыкальной школы, выпуск 

хороший. Двое учащихся будут продолжать свое музы-

кальное образование в Хабаровском краевом колледже 

искусств. Сегодня эти выпускники готовятся к творческим 

экзаменам для поступления в колледж.
Ульяна Славина

Оксана Бригадир с пре-
подавателем Мариной 

Петровной Костроминой 
на конкурсе «Путь 

к совершенству»

Детский сад - это второй дом, в котором 

живут наши дети. Маленькие и несмелые, 

они переступили порог  группы «Теремок» 

несколько лет назад. Воспитатели Людмила 

Викторовна Борщ и Лидия Эдуардовна 

Куликова учили детей дружить и уважать друг 

друга. Вместе они познавали мир, радость 

творчества и самостоятельной деятельности. 

Большое удовольствие было для родителей 

рассматривать интересные рисунки и подел-

ки любимых детей, которые с трудом уже 

размещались около шкафчиков. Иногда на 

ватманах появлялись и коллективные твор-

ческие работы всей группы с использованием 

различных техник. 
Ребятам очень нравилось играть в театр и 

придумывать новые веселые истории. Какие 

замечательные семейные мастер-классы 

были на родительских собраниях. Ребята с 

родителями делали травянчики, поделки из 

слоеного теста и многое другое. Проводились 

и спортивные соревнования, встречи с инте-

ресными людьми, ребята приходили в гости в 

районную библиотеку. Музыкальные педагоги 

детского сада смогли раскрыть танцевальный 

и вокальный таланты наших детей. От пер-

вых неловких танцевальных движений наши 

мальчики и девочки научились двигаться кра-

сиво и плавно, прислушиваясь к музыке. 
Благодаря воспитателям наши ребята го-

товы с уверенностью перейти на новую сту-

пень своей жизни – в школу. Благодарим вас 

за ваш труд и внимательное отношение к на-

шим детям.
Родители группы «Теремок» 

детского сада №4

В нашей семье Авдейчик целая династия 

железнодорожников. Общий семейный трудо-

вой стаж составляет более 100 лет! Я сама 40 

лет проработала дефектоскопистом, мой муж 

Виктор Филиппович Авдейчик всю жизнь тру-

дился в НГЧ. И наша дочь Татьяна Ольховская, 

которая в июне отмечает 60-летний юбилей, 

30 лет отдала железнодорожной отрасли. 

Начинала Татьяна работать дежурной по стан-

ции, потом выучилась на оператора и до вы-

хода на заслуженный отдых трудилась на ЖД 

вокзале. Юбилей Танечка встретит со своими 

любимыми родными, детьми, внуками. Она – 

хорошая хозяйка, искусная мастерица на все 

руки: замечательно шьёт и вяжет. Я желаю 

оставаться тебе, доченька, всегда здоровой, 

счастливой и любимой.
Раиса Васильевна Авдейчик, 

г. Вяземский

- С ранней весны и до 
поздней осени двор дома по 
улице Ленина, 2 «плавает». 

Пешеходы, идущие в МФЦ, РОВД, 
РКЦ, жители дома вынуждены 
проходить по бордюрам, мокрой 
траве или прямо по воде, вокруг - 
общественные территории: краси-
вая площадь у виадука, тротуары 
возле Универсама, Солнечного, а 
наш двор, несмотря на обращения 
в администрацию города, не во-
шёл в план благоустройства. Нам 
посоветовали самим сделать до-
рогу, наверное, вырыть ливнев-
ки, засыпать и заасфальтировать 
двор. В соседних домах 5-а, 5-б по 
улице Коммунистической все это 

есть. Стыдно, когда на праздни-
ки жители идут через такой двор, 
перепрыгивая колдобины.

Жители дома по ул. Ленина, 2
Отвечает заместитель началь-

ника коммунального хозяйства, 
благоустройства, транспорта, свя-
зи и социально-жилищной поли-
тики администрации города В.А. 
Пестин:

- В соответствии с Порядком и 
сроками представления, рассмотре-
ния и оценки предложений жителями 
МКД о включении дворовой терри-
тории в муниципальную программу 
«Формирование комфортной город-
ской среды городского поселения 
«Город Вяземский», в 2017 году был 
проведен сбор предложений. После 
оценки предложений, на основании 
принятых заявок и условий конкурс-
ного отбора, общественной комис-
сией была установлена очередность 
благоустройства дворовых терри-
торий до 2022 года. Для включения 
дворовой территории в данную му-
ниципальную программу в адрес 
администрации городского поселе-
ния «Город Вяземский» необходи-
мо представить конкурсную заявку. 
Прием заявок будет осуществляться 
в очередной установленный период, 

о котором вы сможете узнать в сред-
ствах массовой информации.

- Живу в доме по ул. 
Театральной, 2-а. У нас заме-
чательный двор, и спасибо за 

это руководству ТОС. Да, они акти-
висты,  но в строительстве площад-
ки принимали 
участие все 
жильцы при-
л е г а ю щ и х 
домов - и ма-
териально, и 
физически - 
и площад-
ка    строилась 
именно для 
детей. Тогда 
почему ущем-
ляются права 
наших детей?  
Руководители 
ТОС, опасаясь, что дети разлома-
ют площадку, доходят до абсурда, 
следят за ними, как надзиратели, не 
разрешают играть в мяч, повышают 
на ребят голос. Дети уже боятся на 
площадку выходить. Говорят, вер-
ните нам нашу старую деревянную 
горку и свободу. Уважаемые взрос-
лые, для кого мы благоустраиваем 
дворы?

Екатерина



8 № 24    18  июня  2020 г.Дата

Вяземские вести

Перенесёмся на 75 лет назад. 
Трагическое известие о вероломном 
нападении фашистско-немецкой 
армии пришло на Дальний Восток 
в разгар воскресного солнечного 
дня. На следующий день войны 
на предприятиях и в учебных за-
ведениях края прошли митинги. В 
военкоматах появились первые до-
бровольцы. И стар, и млад: отцы и 
дети поднимались на смертный бой 
за родную землю. Наши земляки, 
призываемые с первых дней войны 
в армию, вставали, как правило, под  
знамена   дальневосточных  войск 
и сил флота. Всего 5 272 жителя 
Вяземского района с оружием в ру-
ках ушли на защиту Отечества, а это 
почти 30% от общего числа населе-
ния того времени. 

Держа в руках пожелтевшую 

вырезку из «Вяземских вестей» от 
4 февраля 2005 года, читаем вос-
поминания о начале войны почёт-
ного железнодорожника Виктора 
Николаевича Безрукова: «Рано 
утром мы, пацаны посёлка Аван, 
наладив походные дымокуры, сде-
ланные из пустых консервных ба-
нок, выгнали на лесобиржу своих 
бурёнок. Было это 23 июня 1941 
года. Мы, пастухи, вышли на узко-
колейку, спасаясь от гнуса, сели 
на насыпь и вели свои разговоры, 
ни о чём плохом не думая. И вдруг 
слышим девчоночий крик: «Ребята, 
идите я вам что-то страшное скажу». 
Девушка рассказала, как услышала 
в кабинете своего дяди, директора 
леспромхоза, как из Вяземского по-
звонили и сообщили, что началась 
война, но где и с кем, она не знала. 
Проходивший бракер леспромхоза 
сказал: «Что, пацаны, приготови-
лись бить германцев?» Тогда мы по-
няли: война с Германией…

Вернувшись домой, я шёл ми-
мо конторы. Увидел много людей 
и автомашину с открытыми борта-
ми, подошёл к толпе. На машине 
стоял человек в военной форме с 
листом бумаги в руках и громко вы-
крикивал фамилии. Из толпы были 
слышны ответы, и люди отходили 
в сторону. Секретарь леспромхоза 
сказал, что это мобилизация. Все 
самые молодые, крепкие, здоровые 
парни и мужчины оказались в этом 
строю. Это были грузчики, тракто-
ристы, плотники и раскряжевщики. 
И уже в толпе послышались вздохи 
и причитания. Не прошло и двух ча-
сов, как неорганизованная мужская 
колонна пошла по трассе в сторону 
Вяземской. Рядом шёл другой от-
ряд – военные связисты в полном 
боевом вооружении и с катушками 
проводов на спине. Опустели: ка-
зарма, общежитие, дома и бара-
ки от ушедших на фронт мужчин. 
Леспромхоз продолжал работу, но 

отсутствие основных кадров выну-
дило начальство пойти по домам и 
пригласить на лесобиржу учеников 
и молодых женщин. Вагоны подава-
лись под погрузку, как будто ничего 
не произошло. Взрослые и женщи-
ны трудились на тяжёлых работах, 
а нам, пацанам, разрешили грузить 
рудничную стойку…». 

Несмотря на резкое сокращение 
трудоспособного населения, темпы 
производства в районе не только 
не уменьшались, но, наоборот, не-
прерывно возрастали. Коллектив  
Вяземского леспромхоза, один из 
ведущих в крае, за короткий срок 
сумел перестроиться на работу для 
нужд фронта. В 1942 году леспром-
хоз, имея в наличии 900 рабочих, 
275 инженерно-технических работ-
ников, 200 лошадей, заготавливал 

только деловой древесины 95 000 
кубометров. 4,5 кубометра нужно 
было заготовить на человека в день, 
24 кубометра раскряжевать на дво-
их, 6,5 кубометра вывезти одной ло-
шадью. Нормы – выше довоенных, а 
на деляне – в основном женщины и 
подростки. 

Предприятия железнодорожного 
транспорта обеспечивали беспере-
бойное движение поездов. Депо в 
годы войны успешно освоило про-
изводство новых видов продукции 
(литье, прокат, различные инстру-
менты). Вместе с мастерскими связи 
депо с честью выполняло заказы по 
производству оружия для Красной 
Армии. В мастерских связи из 118 
работающих более 90 были под-
ростки. Они точили боеголовки к 

авиабомбам. И, может быть, имен-
но эти бомбы несли звенья боевых 
самолетов «Вяземский колхозник» и 
«Вяземский железнодорожник», по-
строенные на средства, собранные 
трудящимися района. 

В связи с необходимостью под-
готовки кадров вместо ушедших на 
фронт на станции Вяземская было 
открыто железнодорожное училище, 
которое готовило слесарей, токарей, 
помощников машинистов для  всей 
Дальневосточной железной дороги. 
Большую помощь фронту оказали 
дальневосточники созданием колон-
ны «особого резерва».  Одна паро-
возная бригада в составе колонны 
состояла из вяземцев. В нее вхо-
дили машинисты: Карпов, Комлев, 
Грибанов. Командиром бригады был 
Яков Егорович Бородатов. Уехали с 
бригадой и 16-летние девчата Агра-
фена Приходько, Нина Сабинина, 
Нина Вечурко. Девушки работали 
кочегарами. Прикомандировали 
колонну к четвертой Украинской 
армии. Подвозили боеприпасы, на-
ливные составы, санлетучки, води-
ли поезда с ранеными. 

Труженики сельского хозяйства, 
несмотря на большие трудности, 
увеличили поставки государству 
овощей в 6 раз, мяса в 9 раз, шер-
сти в 19 раз. Поголовье скота уве-
личилось на 115%. В районе были 
организованы краткосрочные кур-
сы трактористок. Чудеса трудово-
го героизма показали женщины, 
пришедшие на смену мужчинам. 
Доярка колхоза им. Буденного Анна 
Стрельникова надаивала сверх 
плана по 4-5 тысяч молока. Мария 
Павлюк из колхоза «Ленинский 

путь», оставшись с тремя детьми, 
выполняла нормы на 150-200%. 

Яркое выражение массового 
патриотизма вяземцев проявилось 
в сборе средств в фонд обороны. 
Население отправило бойцам на 
фронт 7491 штуку теплых вещей, 
128 центнеров праздничных подар-
ков. Порой, живя впроголодь, не 
имея в достатке одежды и топлива, 
жители района ежегодно подписы-
вались на Государственный заем в 
Фонд Обороны. Все сознавали, что 
Родина в опасности и нуждается 
в помощи каждого. За годы войны 
вяземцы внесли в фонд обороны 
2204376 рублей облигациями го-
сударственных займов. Помогали 
и школьники. Ими в фонд обороны 

было собрано 166 тыс. рублей на-
личными, 162 тыс. облигациями. 
Ребята для лечения бойцов собрали 
около 2 тонн лекарственных расте-
ний,  для промышленности – 6 тонн 
металлолома и отработали на кол-
хозных полях 17 тысяч трудодней. 

Шло время. Подрастали ре-
бята, и их забирали на фронт. 
В числе таких парней был 
Александр Степанович Беднарский. 
Трогательную историю о том, как он 
уходил на войну, рассказала уча-
щаяся школы №20 г. Вяземского 
Виктория Бендяк в своей исследо-
вательской краеведческой работе 
«Земли отважные сыны». В ней 
ученица передает воспоминания 
самого ветерана: «1 января 1943 
года мне исполнилось 17 лет, и я 
призвался в ряды Советской армии. 
Усиленную военную подготовку про-
шёл в Приморье. 

В октябре 1943-го были сфор-
мированы маршевые роты, нас 
грузили в вагоны и отправляли на 
запад. Поезд останавливался толь-
ко на станциях: Бикин, Вяземская, 
Хабаровск для смены поездной бри-
гады. Почти все мои родные: мама, 
два брата и младшая сестрёнка жи-
ли в Красицком, в Вяземском была 
только старшая сестра. Желание 
увидеть родное лицо пересилило 
страх отстать от поезда, идущего на 
фронт. Я выпрыгнул из вагона прямо 
на ходу и побежал домой к сестре, 
она жила недалеко от станции. На 
пороге меня встретила трёхлетняя 
племянница со словами: «Дяденька, 
а мамы дома нет». Я её расцеловал. 
Потом забежал в квартиру, чтобы 
взять с собой табак, которым про-

сили разжиться товарищи в обмен 
на мыло. Я высыпал из вещмешка 
несколько кусков мыла, а на их ме-
сто положил большие ещё не до 
конца высушенные табачные ли-
стья. Сестру встретил уже в дверях. 
Только и успел ей крикнуть: «Скажи 
маме, что на фронт уезжаю». Так за 
15 минут стоянки поезда мне уда-
лось повидать родных». 

Александр Беднарский воевал, 
как и другие 5 000 вяземцев на фрон-
тах Великой Отечественной, как и 
4000 жителей района был награж-
дён орденами и медалями за ратные 
подвиги на полях сражений. Шесть 
человек удостоены высокого  звания 
Героя Советского Союза. Феодосий 
Стоцкий, Валентин Пилипас и 
Виктор Бабошин – за форсирование 
Днепра, Евгений Дикопольцев – за 
выполнение боевого задания по-
смертно, Константин Заслонов, как 
легендарный командир партизан-
ских отрядов Белоруссии, погибший 
в бою с захватчиками, боевой гене-
рал авиации Феодосий Котляр – за 
успешное проведение боевых опе-
раций, личное мужество и отвагу. 

Наши земляки участвовали во 
всех крупных сражениях. Среди 
тех, кто не пустил врага в сердце 
нашей Родины, были: Тарас Зотов, 
Алексей Белик, Тимофей Казаченко, 
Николай Демчук, Сергей Иващенко, 
Василий Калугин, Илларион Еркин. 
В разгроме немецко-фашистских 
войск под Сталинградом участво-
вали – Григорий Чередниченко, 
Тит Третьяк,  Василий Гаврилов, 
Николай Халиман, Александр Егин, 
Иван Гоменюк, Леонид Дорошенко, 
Петр Мельник, Иван Криволапов, 
Алексей Нефедов, Иван Мельник. 
В прорыве блокады Ленинграда 
участвовали: Иван Авилов, Иван 
Артемов, Владимир Битой, Николай 
Нощенко, Иван Новомодный, 
Дмитрий Левша. Мужество и ге-
роизм в  самой жестокой Курско-
Орловской битве проявили – Борис 
Маликов, Михаил Тестик, Николай 
Воловик, Василий Гоголев, Марк 
Зимбицкий, Николай Сотов, Виктор 
Степанец. Наравне с мужчинами 
участвовали в боевых действи-
ях и женщины: Мария Постнова, 
Людмила Васенина, Валентина 
Белик, ныне живущие уважаемые 
ветераны – Ксения Калугина и 
Антонина Самофалова. 

Эти и ещё тысячи имён земляков 
мы не устанем вспоминать каждый 
год и в памятные даты, и в будни, 
проходя мимо памятника 30-летия 
Победы. Держа за руку ребёнка, 
скажем ему – вот главный обелиск 
героям – нашим дедушкам и бабуш-
кам, что отстояли родную землю и 
не щадили своих жизней, воевали 
ради мира и всех людей. 

С материалами краеведческого 
музея им. Н.В. Усенко работала 

Анастасия Шубина

..«Не смеют крылья черные 
над Родиной летать...»

22 июня - День памяти и скорби

22 июня – скорбная дата. Как для вяземцев началась самая страшная и 
кровопролитная война в истории человечества? Об этом нам расскажут 
архивные материалы, фотографии, книги, созданные земляками, воспо-
минания участников войны, сохранившиеся на газетных страницах раз-
ных лет, которые хранятся в Вяземском краеведческом музее имени Н.В. 
Усенко. 

Гребцова А., 1942 год. За строгальным станком 
в мастерских связи во время учёбы в ЖУ №1

Подготовка населения к обороне, 1940-е годы

Курсы по гражданской обороне, станция Вяземская 1944 год



05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет 
(16+)
13.40, 15.15 Х/ф «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедли-
вость (16+)
02.05 Наедине со всеми 
(16+)
03.30 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
22.15 «Великая неизвестная 
война» (12+)
00.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)
02.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.40, 17.50 Тотальный фут-
бол
08.40 Несломленные. Са-
мые драматичные победы в 
боксе и смешанных едино-
борствах (16+)
10.40 «ДИГГСТАУН» (16+)
12.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)

14.00, 15.55, 19.10, 22.00, 
01.05, 02.50 Новости
14.05, 19.15, 22.05, 01.10, 
02.55, 05.25 Все на Матч!
16.00 Футбол. «Вильярреал» 
- «Севилья». Чемпионат Ис-
пании (0+)
18.50 Специальный репор-
таж (12+)
20.00 Футбол. «Фиорентина» 
-» Брешиа». Чемпионат Ита-
лии (0+)
22.35 «Моя игра» (12+)
23.05 Футбол. Шотландия - 
Англия. Чемпионат Европы- 
1996 Трансляция из Велико-
британии (0+)
01.50 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)
02.20 «Правила игры» (12+)
03.25 Футбол. «Верона» - 
«Наполи». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Барсело-
на» - «Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
08.50 «Красивая планета»
09.10, 00.50 ХX век
10.15 «Первые в мире»
10.30, 20.15 Искусственный 
отбор
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА»
12.25 «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45 «Дело Деточкина»
14.30 Спектакль «Жизнь и 
судьба»
17.40 «Роман в камне»
18.05 Российские оркестры. 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр 
им. П.И.Чайковского
18.45 «Память»
19.15 Открытый музей
19.30 Больше, чем любовь
20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.10 «Отец солдата». Как 
ты вырос, сынок мой»
21.50 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова
23.35 «Рассекреченная исто-
рия»
00.05 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
02.00 Российские оркестры. 
Михаил Воскресенский, 

Концертный симфонический 
оркестр Московской консер-
ватории. Дирижер Анатолий 
Левин

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.00, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.50, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00 Разрушители мифов 
(12+)
13.05, 16.50, 19.45, 22.10, 
01.55, 03.40 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Истории спасения 
(16+)
16.15 Урожайный сезон (12+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ 
ЧЕМПИОНА» (16+)
04.35 «Благовест» (0+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
(16+)
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
03.10 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

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

08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.25 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
18.15 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(16+)
21.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
00.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» (18+)
02.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
(16+)
04.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)
22.25 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ» (16+)
02.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 
(16+)

«Че»
06.00, 04.25 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 
(12+)
08.00 Остановите Витю! 
(16+)

09.00, 10.30 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
14.00, 04.15 Улётное видео 
(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 
(12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
02.10 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)
01.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИ-
ЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
05.30 Странные явления 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
10.40 «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.50 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Война на уничтоже-
ние» (16+)

18.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (12+)
22.25, 05.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
22.55, 01.45 «Шоу «Развод» 
(16+)
23.50 События. 25-й час
00.10, 03.05 «Петровка, 38» 
(16+)
00.25 Хроники московского 
быта (12+)
01.05 «Прощание» (16+)
02.25 «Бомба для Гитлера» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.10, 
09.25 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
09.40, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 05.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.05, 04.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.05, 03.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 03.05 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» (16+)
19.00, 22.35 «МИРАЖ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.05, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
06.25 «Ни шагу назад. Битва 
за Москву» (12+)
07.20 «Брестская крепость» 
(12+)
08.15 «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
10.00, 13.15 Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.55 «Кёнигсберг. Падение 
крепости» (12+)
19.50 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.40 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» (12+)
01.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» (12+)
02.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (0+)
05.15 «Вторая мировая во-
йна. Город-герой Севасто-
поль» (12+)
05.40 «Оружие Победы» (6+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
10.50 «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «ЗАГС» (16+)
15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
16.00, 00.40 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.20 «АКАДЕМИЯ» (12+)
19.40 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
22.10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ТИ-
ГРА» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет 
(16+)
14.10, 15.15 Х/ф «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
02.35 Наедине со всеми 
(16+)
03.20 Мужское / Женское 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 
(0+)
02.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.40, 14.05, 20.00, 23.35, 
02.55, 05.25 Все на Матч!
08.25 «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» 
(16+)
10.10 Профессиональный 
бокс. Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. 
Ж. Паскаль - Б. Джек. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. 
Трансляция из США (16+)
12.00 «Самые сильные» 
(12+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)

13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.55, 17.50, 19.55, 
21.35, 23.30, 02.50 Новости
16.00 Футбол. «Валенсия» 
- «Осасуна». Чемпионат Ис-
пании (0+)
17.55 Футбол. «Олимпиакос» 
- «Панатинаикос». Чемпио-
нат Греции (0+)
20.30 Специальный репор-
таж (12+)
20.50 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым (12+)
21.40 Футбол. «Реал Со-
сьедад» - «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании (0+)
00.00 «Тайсон» (16+)
01.40 Реальный спорт
02.30 Специальный обзор 
(12+)
03.25 Футбол. «Лечче» - 
«Милан». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Болонья» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА»
08.55 «Красивая планета»
09.10, 00.35 ХX век
10.30 Искусственный отбор
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА»
12.25 «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45 «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!»
14.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
16.35 «Ночь коротка»
17.25 Российские оркестры. 
Валерий Полянский и Госу-
дарственная академическая 
симфоническая капелла 
России
18.45 «Память»
19.15 Открытый музей
19.30 Больше, чем любовь
20.10 Спектакль «Вместо 
эпилога»
21.50 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова
23.35 «Беспамятство»
01.50 Российские оркестры. 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр 
им. П.И.Чайковского
02.30 «Дом искусств»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
09.00, 16.50 Архивы истории. 
Документы определившие 
время (12+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГО-
РОДА» (12+)
12.30, 05.55 «Благовест» 
(0+)
12.50 Надо знать. Сидоров 
(12+)
14.30, 15.20, 16.15 Истории 
спасения (16+)
15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 03.00, 
05.10 Новости (16+)
18.00, 19.45, 22.00, 01.55, 
03.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
20.50, 21.45, 23.50, 02.50, 
05.00 «Место происше-
ствия» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ 
ДОМОХОЗЯЕК» (12+)
04.35 «На рыбалку» (16+)
06.15 Открытая кухня (0+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
(16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
01.50 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.40 «Кто «прошляпил» на-
чало войны» (16+)
03.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)

07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
13.40 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
16.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
18.15 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
00.40 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.35 «ТОП-МЕНЕДЖЕР» (16+)
03.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» (16+)
21.55 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
02.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИ-
ТЕ САМИ» (16+)

«Че»
06.00, 13.30 Улётное видео. 
Лучшее (16+)

07.00 Дорожные войны (16+)
08.00 Остановите Витю! 
(16+)
09.00, 10.30 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
14.00, 05.30 Улётное видео 
(16+)
14.20 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
02.05 Х/ф «ВОЙНА ПО ПРИ-
НУЖДЕНИЮ» (16+)
03.50 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТО-
ГО ЛЕГИОНА» (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
Скажи мне правду (16+)
04.30, 05.15 «Властители» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)
10.20 «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.50 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 01.05 Хроники москов-
ского быта (12+)

18.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (12+)
22.25 Специальный репор-
таж (16+)
22.55, 01.45 «Знак качества» 
(16+)
00.10, 03.05 «Петровка, 38» 
(16+)
00.25 «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 
(16+)
02.25 «Курск - 1943. Встреч-
ный бой» (12+)
05.30 Большое кино (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.30 Т/с «КУБА» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Свидание с войной» 
(16+)
07.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 05.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 04.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.15, 03.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 03.05 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «КАФЕ НА 
САДОВОЙ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Директива №1. Во-
йна» (12+)
06.55 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» (12+)
08.45 Т/с «СМЕРШ» (16+)
12.30, 18.00, 05.40 «Оружие 
Победы» (6+)
13.00 «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)
16.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Главный Храм Воору-
женных сил» (6+)
19.30 Прямая трансляция из 
Главного храма Вооружен-
ных сил Российской Феде-
рации
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(12+)
01.05 «Обыкновенный фа-
шизм» (16+)
03.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» (6+)
04.50 «Маресьев: продолже-
ние легенды» (12+)

05.00, 11.50, 16.00, 00.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 16.50 Аналитика (16+)
06.20 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
13.20 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Война и мифы» (12+)
15.00 Т/с «ЗАГС» (16+)
15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
19.00, 21.30, 00.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
22.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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Теленеделя с 22 по 28 июня

В программе возможны изменения
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Спасибо!
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 00.50 Время покажет 
(16+)
13.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Гол на миллион» 
(18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» 
(12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Х/ф «ПОСТОРОН-
НЯЯ» (12+)
23.25 Концерт Победы на 
Мамаевом кургане
01.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.55 Футбол. «Интер» - 
«Сассуоло». Чемпионат 
Италии (0+)
09.55 Профессиональный 
бокс. Н. Донэйр - Н. Иноуэ. 
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Трансляция из Японии 
(16+)
12.00 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)

13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.55, 18.20, 20.55, 
01.10, 02.35, 05.30 Новости
14.05, 18.25, 22.40, 01.15, 
02.40, 05.35 Все на Матч!
16.00 Специальный обзор 
(12+)
16.20 Футбол. «Рома» - 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии (0+)
18.55 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Стрела» (Ка-
зань). Лига Ставок - Чемпи-
онат России. Прямая транс-
ляция
21.00 «Тайсон» (16+)
23.10 Футбол. «Аталанта» - 
«Лацио». Чемпионат Италии 
(0+)
01.45 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
02.05 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)
03.00 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов Тро-
фи». Р. Кодзоев - Д. Царюк. 
Бой за титул чемпиона Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Москвы
05.55 Футбол. «Бетис» - 
«Эспаньол». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»
08.55, 19.15 «Красивая пла-
нета»
09.10 ХX век
10.30, 20.15 Искусственный 
отбор
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА»
12.25 «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45 «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный се-
рый волк»
14.30 Спектакль «Одна аб-
солютно счастливая дерев-
ня»
16.45 «Галина Уланова. Не-
заданные вопросы»
17.40 Российские оркестры. 
Михаил Воскресенский, Кон-
цертный симфонический 
оркестр Московской консер-
ватории. Дирижер Анатолий 
Левин

18.45 «Память»
19.30 Больше, чем любовь
20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.10 «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
21.50 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова
23.35 «Рассекреченная 
история»
00.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
01.45 Российские оркестры. 
Владимир Спиваков и ор-
кестр «Виртуозы Москвы»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.20, 03.10, 05.20 
Новости (16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» (12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
02.05, 03.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 «Зеленый сад» (0+)
16.15, 04.45 «На рыбалку» 
(16+)
20.50, 21.45, 23.45, 03.00, 
05.10 «Место происше-
ствия» (16+)
00.00 Ойкумена Федора Ко-
нюхова (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
03.10 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

03.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.35 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
18.15 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
02.45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

05.00, 04.25 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 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 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4» (12+)

08.00 Остановите Витю! 
(16+)
09.00, 10.30 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
14.00, 04.10 Улётное видео 
(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 
(12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
02.05 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Спросите доктора Ко-
маровского (12+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне 
(12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ 
ТЬМЫ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «СНЫ» 
(16+)
05.45 Странные явления 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.55, 05.30 «Обложка» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.55 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 00.25, 01.05 Хроники 
московского быта (12+)
18.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (12+)
22.25 «10 самых...» (16+)
22.55 «Битва за наслед-
ство» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.10, 03.10 «Петровка, 38» 
(16+)
01.45 «Прощание» (16+)
02.30 «90-е. Наркота» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 04.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.10, 03.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 03.30 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «ТЫ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
01.05 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)

06.05 «Провал Канариса» 
(12+)
07.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
08.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
10.40, 13.15 Т/с «ДРУЖИ-
НА» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.55 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» (12+)
19.50 «Легенды кино» (6+)
20.40 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(12+)
01.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
02.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» (0+)
03.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
05.15 «Живые строки во-
йны» (12+)
05.40 «Оружие Победы» 
(6+)

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

06.00, 09.00, 15.00, 18.10 Но-
вости
06.10, 16.10 «Парад Побе-
ды». Праздничный канал
09.10 «Песни Весны и Побе-
ды» (0+)
09.30, 15.10, 19.00 Т/с «ДИ-
ВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
(16+)
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, по-
священный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945
21.00 Москва. Красная пло-
щадь. Праздничный концерт 
(12+)
22.40 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ. ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 
(12+)
23.55 «Цена Освобождения» 
(6+)
00.50 «Маршалы Победы» 
(16+)
02.30 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» (12+)
07.00 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (0+)
10.15 «Парад победителей» 
(12+)
11.00 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
13.30 «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
16.00, 18.10, 22.00 Вести
17.00, 03.45 Москва. Красная 
площадь. Военный Парад, 
посвящённый 75-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945
18.40 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
21.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации
22.50 Вести. Местное время
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
01.35 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)

07.55 «Футбольная Испа-
ния» (12+)
08.25 Футбол. «Вальядолид» 
- «Хетафе». Чемпионат Ис-
пании (0+)
10.15 «Пеле. Последнее 
шоу» (16+)
11.15 Реальный спорт (12+)

12.00 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 Футбол. «Бенфика» - 
«Санта-Клара». Чемпионат 
Португалии (0+)
15.00, 19.35, 22.30, 02.30, 
05.30 Все на Матч!
15.30 Футбол. «Торино» - 
«Удинезе». Чемпионат Ита-
лии (0+)
17.30 Футбол. «Порту» - «Бо-
авишта». Чемпионат Порту-
галии (0+)
19.30, 22.25, 02.25 Новости
20.05 «Вне игры» (12+)
20.35 Футбол. «Леванте» - 
«Атлетико». Чемпионат Ис-
пании (0+)
23.05 Специальный репор-
таж (12+)
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Шинник» 
(Ярославль) - «Урал» (Ека-
теринбург). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 - 2020 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
01.55 «Футбол на удалёнке» 
(12+)
03.00 Лига Ставок. Вечер 
бокса. А. Батыргазиев - В. 
Варданян. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
05.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Мальорка». Чем-
пионат Испании. Прямая 
трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕ-
ЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
09.00, 13.25 «Память»
09.30 Русский характер
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА»
12.25, 01.10 «Дикая природа 
Шетлендских островов»
13.55, 00.00 Х/ф «ИВАН»
15.05 Больше, чем любовь
15.45 Концерт «Вместе в 
трудные времена»
16.40 «Отец солдата». Как 
ты вырос, сынок мой»
17.20 «Беспамятство»
18.20 «Любимые песни». 
Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония» в 
Государственном Кремлёв-
ском дворце

19.50 «Победа. Одна на 
всех»
20.15 Искусственный отбор
20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.10 «Офицеры». Есть та-
кая профессия, взводный»
21.50 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова
23.35 «Рассекреченная исто-
рия»
02.10 «Искатели»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.10 Новости (16+)
07.55, 01.45, 03.55 Истории 
спасения (16+)
08.30 «Утро с «Губернией» 
(1) (0+)
09.55, 19.00 Парад войск 
Хабаровского гарнизона, по-
священный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне (0+)
10.45, 16.55 «Вечер Побе-
ды». Специальный проект 
телеканала (16+)
12.50, 22.00 Х/ф «ДЕВОЧКА 
ИЗ ГОРОДА» (12+)
14.30 Писатели России (12+)
14.35, 23.35 Х/ф «ЖЕНА 
СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» 
(16+)
19.50, 04.25 Х/ф «ПРО-
ЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)
03.05 Говорит «Губерния» 
(16+)
06.15 Открытая кухня (0+)

05.15, 08.25, 18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.45, 
19.00 «Сегодня»
09.35, 10.25 ДНК (16+)
12.10, 13.25 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, по-
священный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
(16+)
23.40 Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы! (12+)
01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.35 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
18.20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)
00.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
(16+)
02.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

05.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
08.10 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
12.00, 13.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» (16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
15.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА» (12+)
17.00 Военный парад, по-
священный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 
Прямой эфир (16+)
18.05, 20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО-2» (16+)
20.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)
22.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕ-
ГА-2» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕ-
ГА-3» (18+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 
(12+)
08.00 Остановите Витю! 
(16+)
09.00, 10.30 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
14.00, 04.05 Улётное видео 
(16+)

14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 
(12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30 Решала (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)
00.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
02.05 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.00 Спросите доктора Ко-
маровского (12+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТ-
НИК НА ПРИЗРАКОВ» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Ис-
кусство кино (16+)
04.45 Апокалипсис (16+)
05.15 Фактор риска (16+)

06.00 Праздничный канал 
«Победа - 75»
08.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
(0+)
09.40 «У Вечного огня» (12+)
09.55 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+)
13.40 «Одна Победа - два 
парада» (12+)
14.30, 16.50, 22.00 События
14.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, по-
священный 75-й годовщине 
победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 
ов
17.50, 22.25 Х/ф «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)
01.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» (12+)
02.30 «Война после Побе-
ды» (12+)

03.10 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
04.50 «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.05, 
03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.20, 08.15 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+)
13.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ» (12+)
15.40, 18.20, 18.40 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
16.20 «Внуки Победы» (12+)
17.00 «Парад Победы». 
Трансляция из Москвы (0+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 05.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.00, 04.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.05, 03.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 03.00 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «НИ СЛОВА 
О ЛЮБВИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
01.15 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00, 13.15, 15.45, 18.40, 
19.00, 23.35 «Оружие Побе-
ды» (6+)
06.10 «История военных па-
радов на Красной площади» 

09.00 «Танки Второй миро-
вой войны» (6+)
10.25, 11.10, 11.50, 12.30 
«Битва ставок» (12+)
13.40, 14.20, 15.05 «Оружие 
Победы. Щит и меч Красной 
армии» (12+)
16.00 Новости дня
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, по-
священный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945
18.20 «Дорога памяти. 1418 
шагов» (12+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
20.10 «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» (12+)
23.50 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(12+)
01.35 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» (0+)
03.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» (0+)
04.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» (0+)
05.30 «Освобождение» (12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «ЗАГС» (16+)
15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
16.00, 00.50 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
19.40 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 
(16+)
22.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА, 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.00 Модный приго-
вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет (16+)
15.10, 03.45 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Лучшее 
(12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 
(16+)
01.30 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» 
(12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» (12+)
03.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРА-
ВА ОКАЯННАЯ» (12+)

07.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
10.00 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Стрела» 
(Казань). Лига Ставок - Чем-
пионат России (0+)
12.00 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)

13.30 «Самые сильные» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.20, 20.45, 
02.55 Новости
14.05, 20.50, 03.00, 05.25 
Все на Матч!
16.00 Футбол. «Эйбар» - 
«Валенсия». Чемпионат Ис-
пании (0+)
17.50 «Футбольная Испа-
ния» (12+)
18.25 Лига Ставок. Вечер 
бокса. А. Батыргазиев - В. 
Варданян. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе. 
Трансляция из Москвы (16+)
20.25 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
21.45 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2019 - 2020. (0+)
23.50 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
00.50 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Сочи». Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
03.20 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Лечче». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.30 Х/ф «АКТРИСА»
08.45 «Роман в камне»
09.10 ХX век
10.15 «Первые в мире»
10.30, 20.15 Искусственный 
отбор
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА»
12.25 «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45 «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
14.30 Спектакль «Рассказы 
Шукшина»
17.05 Российские оркестры. 
Владимир Спиваков и ор-
кестр «Виртуозы Москвы»
18.15 «Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви...»
19.00 «Память»
19.30 Царская ложа
20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.10 Юрий Никулин. Клас-
сика жанра

21.35, 01.55 «Искатели»
23.35 «Рассекреченная 
история»
00.05 Х/ф «МУЖЧИНА, КО-
ТОРЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ»
02.40 М/ф «Прежде мы 
были птицами»

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.25, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.05, 03.05, 04.50 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 17.50 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50, 20.50, 21.50, 23.55, 
02.55, 04.40 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00, 22.10 Вся правда о… 
(12+)
15.20, 06.05 Ойкумена Фе-
дора Конюхова (12+)
16.15, 22.00, 00.05 Лайт Life 
(16+)
16.30 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.40 «Город» (16+)
19.45, 03.50 Тень недели 
(16+)
00.15 Х/ф «НАСМОТРЕВ-
ШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
01.55 Жара в Вегасе (12+)
05.40 «На рыбалку» (16+)
06.30 Урожайный сезон 
(12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 03.05 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 ЧП. Расследование 
(16+)
23.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)

00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.30 Последние 24 часа 
(16+)
02.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.55 Т/с «ГРУЗ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 
(12+)
10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 
(0+)
12.25 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
14.10 Уральские пельмени 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА, КО-
ТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУ-
ТИНЕ» (18+)
01.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ТА-
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
(18+)
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
04.50 Шоу выходного дня 
(16+)
05.40 6 кадров (16+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00, 03.45 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)

22.05 «СКАЙЛАЙН» (16+)
23.55 «СКАЙЛАЙН-2» (18+)
01.55 «ОТЕЛЬ МУМБАИ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

«Че»
06.00, 04.25 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 
(12+)
08.00 Остановите Витю! 
(16+)
09.00, 10.30 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
12.00, 23.00 +100500 (16+)
14.20 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ» (12+)
16.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+)
18.45 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
(16+)
20.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
(12+)
02.05 «СВЕТОФОР» (16+)
04.10 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне 
(12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Чудо» (12+)
19.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕР-
ТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
(16+)
00.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ» (16+)
02.00 «Вокруг Света. Места 
Силы» (16+)
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 
04.00, 04.30 О здоровье: По-
нарошку и всерьез (12+)
05.00, 05.30 Странные явле-
ния (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+)

10.05 «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)
10.55, 11.55, 15.05 Х/ф 
«КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.50, 18.15 Т/с «КОВЧЕГ 
МАРКА» (12+)
19.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» (12+)
22.00, 02.20 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.55 «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
01.35 «Битва за наслед-
ство» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(0+)
05.05 «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
17.30, 18.30 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.35, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.40 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.10, 04.50 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 04.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 03.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.45 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)

19.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» (16+)
23.20 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» (16+)

05.50 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
07.35 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» (12+)
09.15, 13.15 Т/с «ОХОТНИ-
КИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
20.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+)
22.05 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(12+)
00.10 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
02.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)
03.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ» (6+)
04.50 «Экспедиция особого 
забвения» (12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.40, 
23.30 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.10, 07.00 «Утро в городе» 
(12+)
06.50 Недетские новости 
(12+)
10.00, 16.00, 22.40 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
12.20, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «ЗАГС» (16+)
15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
17.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)
20.00 Концерт «Вишневый 
сад» (12+)
00.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10, 00.10 «Светлана Крюч-
кова. «Я научилась просто, 
мудро жить...» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.40 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
14.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
16.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.55, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Большая игра (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! 
(16+)
03.55 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Тест». Всероссий-
ский потребительский проект 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
00.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» (12+)
02.20 «АЛЕКСАНДРА» (12+)

07.40 «Точная ставка» (16+)
08.00 Футбол. «Белененсеш» 
- «Спортинг». Чемпионат 
Португалии (0+)

10.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТ-
БОЛ» (16+)
12.00 «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 Футбол. «Севилья» - 
«Вальядолид». Чемпионат 
Испании (0+)
15.20, 20.00, 22.55, 04.50 Все 
на Матч!
15.50 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
17.50, 19.25, 04.15 Новости
17.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.55 «Футбол на удалёнке» 
(12+)
19.30 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)
20.50 Футбол. «Оренбург» 
- «Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
23.20 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Уфа». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
01.25 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
04.20 «Открытый показ» 
(12+)
05.40 Футбол. «Лацио» - «Фи-
орентина». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.00 Мультфильмы
07.55 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА»
10.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.40 «Передвижники»
11.10 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - 
ДОЛЮБИТ»
12.15 Эрмитаж
12.45 «Человеческий фак-
тор»
13.15, 00.50 «Дикая природа 
Греции»
14.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВО-
РЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
16.50 Гала-концерт лауреа-
тов конкурса «Щелкунчик» в 
Санкт-Петербурге
18.20 Линия жизни
19.15 «Река жизни»
20.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
22.15 «И Бог создал... Бри-
жит Бардо»
23.10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА»

01.40 «Искатели»
02.25 М/ф «Таракан». «Арго-
навты»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15, 19.50, 00.45 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10, 04.50 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00 «Краеведение» (12+)
10.30, 06.10 ВПН США, нац 
парк Гранд Каньон (12+)
11.25 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮ-
БИМОЙ» (0+)
13.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (0+)
14.30 Урожайный сезон (12+)
14.45 «Город» (16+)
15.00, 19.00, 23.25, 03.45 
«Новости недели» (16+)
15.50 Истории спасения (16+)
16.55, 05.10 Жара в Вегасе 
(12+)
18.05 Разрушители мифов 
(12+)
20.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ПТИЧКИ» (16+)
21.40 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+)
00.15, 04.25 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
01.00 «На рыбалку» (16+)
01.25 Х/ф «МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ» (16+)

05.25 «Их нравы» (0+)
05.40 Расследование (16+)
06.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 Секрет на миллион 
(16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
00.45 Дачный ответ (0+)
01.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
13.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 
(0+)
15.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
(0+)
17.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
19.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
01.20 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
03.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)
04.30 Шоу выходного дня 
(16+)
05.20 6 кадров (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
05.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
07.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
19.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
21.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)

23.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» (18+)
01.10 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРО-
ЗА» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 04.25 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 
(12+)
07.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
11.50 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 
(12+)
14.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
(12+)
16.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
(16+)
18.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+)
20.30, 04.05 Улётное видео 
(16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00, 23.30, 01.00 +100500 
(18+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
02.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)

06.00, 10.15 Мультфильмы 
(0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.00 Спросите доктора Ко-
маровского (12+)
11.00 «Далеко и еще даль-
ше» с Михаилом Кожуховым 
(16+)
12.00 Мама Russia (16+)
13.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 
(16+)
14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
(16+)
16.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕР-
ТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 
(12+)
20.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
22.30 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕ-
РО МЁРТВЫХ» (16+)
00.15 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕ-
РИ» (16+)
01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 
03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Городские ле-
генды (16+)

05.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)

07.40 Православная энци-
клопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка» 
(16+)
08.15 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» (0+)
10.35, 11.45 Х/ф «РАЙ-
СКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия
12.40, 14.45 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
17.25 Т/с «ПЕРЧАТКА АВ-
РОРЫ» (12+)
21.00, 02.30 «Постскрип-
тум»
22.15, 03.35 «Право 
знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» (16+)
00.40 «90-е. Золото пар-
тии» (16+)
01.25 «Удар властью. Каз-
нокрады» (16+)
02.05 Специальный репор-
таж (16+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

05.00, 05.35, 06.00, 06.30, 
06.50, 07.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
08.05, 03.25 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» (12+)
09.55, 10.45, 11.40, 12.35 
Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.25, 
20.35, 21.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
22.25 Светская хроника 
(16+)
04.45 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 
(16+)

06.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
10.10, 00.55 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
04.30 «Чудотворица» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (0+)
06.55 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (6+)
09.00 «Легенды музыки». 
(6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 СССР. «Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
14.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» (0+)
16.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+)
23.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
00.25 «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент» 
(12+)
01.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

05.20, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.20 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕ-
ПОСЛУШАНИЯ» (6+)
08.50, 22.40 Специнтервью 
(16+)
09.10, 18.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
09.20 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
12.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 
(16+)
18.40 Здоровье и спорт (16+)
19.00 Аналитика (16+)
19.20 «МИКЕЛАНДЖЕЛО. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (12+)
21.00 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ 
НОРА» (16+)
22.50 Круг ответственности 
(12+)
23.50 «Документальный 
цикл программ» (16+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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05.45, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (0+)
06.00, 12.00 Новости
07.10 «Алые паруса-2020». 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
09.55 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.40 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (0+)
17.15 Русский ниндзя (12+)
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 
(12+)
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, 
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (18+)
01.50 Наедине со всеми 
(16+)
03.20 Мужское / Женское 
(16+)

04.20 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ...» (12+)
15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
ДОГОВОРУ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Пу-
тин» (12+)
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ» (12+)

07.40 Футбол. «Ростов» 
- «Арсенал» (Тула). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига (0+)
09.30 «Футбол на удалёнке» 
(12+)
10.00 Профессиональный 

бокс. «Короли нокаутов Тро-
фи». Р. Кодзоев - Д. Царюк. 
Бой за титул чемпиона Рос-
сии. Трансляция из Москвы 
(16+)
12.00, 12.00 «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)
12.30, 12.30 «Команда меч-
ты» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Мо-
сква). Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
15.20, 19.45, 23.00, 02.50, 
05.25, 07.40 Все на Матч!
15.50 Футбол. «Норвич Сити» 
- «Манчестер Юнайтед». Ку-
бок Англии. 1/4 финала (0+)
17.50, 22.55, 02.45 Новости
17.55 Футбол. «Сельта» - 
«Барселона». Чемпионат Ис-
пании (0+)
20.15 «Моя игра» (12+)
20.45 Футбол. Дания - Гер-
мания. Чемпионат Европы- 
1992 Финал. Трансляция из 
Швеции (0+)
23.20 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Тамбов». Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
01.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
02.25 Специальный репор-
таж (12+)
03.25 Футбол. «Ньюкасл» 
- «Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
05.40 Футбол. «Парма» - 
«Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
08.15 Футбол. «Милан» - 
«Рома». Чемпионат Италии 
(0+)
10.15 Лига Ставок. Вечер 
бокса. А. Батыргазиев - В. 
Варданян. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе. 
Трансляция из Москвы (16+)

06.30 Мультфильмы
07.15 Х/ф «ОСЕННИЕ 
УТРЕННИКИ»
09.30 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
11.30 Письма из провинции
12.00 Диалоги о животных
12.45 «Человеческий фак-
тор»
13.15 Вальсы русских ком-
позиторов. Академический 

симфонический оркестр Мо-
сковской государственной 
филармонии. Дирижер Юрий 
Симонов
14.00 Дом ученых
14.30, 00.15 Х/ф «ПРИГОРШ-
НЯ ЧУДЕС»
16.45 «Театр времен Геты и 
Камы»
17.40 «Заветный камень Бо-
риса Мокроусова»
18.20 Романтика романса
19.15 «Река жизни»
20.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»
22.50 Балет Николя Лё Риша 
«Калигула»
02.30 М/ф «Шут Балакирев». 
«Обратная сторона луны»

07.00, 10.00, 02.10 «Новости 
недели» (16+)
07.40 «Благовест» (0+)
08.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+)
09.50, 17.20 Лайт Life (16+)
10.50 «Город» (16+)
11.05 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ПТИЧКИ» (16+)
12.50 Истории спасения (16+)
13.20 Урожайный сезон (12+)
13.35 «Зеленый сад» (0+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.00, 04.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (0+)
16.25 Разрушители мифов 
(12+)
17.30, 00.10, 06.00 «На ры-
балку» (16+)
18.00, 23.40, 02.50 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
18.30, 06.30 «Краеведение» 
(16+)
19.00, 22.40 Тень недели 
(16+)
20.00 Х/ф «МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ» (16+)
00.40 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮ-
БИМОЙ» (12+)
03.15 Х/ф «НАСМОТРЕВ-
ШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» (16+)

04.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
(16+)
06.00 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+)

11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.20 Звезды сошлись (16+)
23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.55 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 
(16+)
03.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50 Уральские пельмени 
(16+)
08.00, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
(0+)
13.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
14.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(16+)
16.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+)
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВО-
ЙНЫ КРОВИ» (18+)
00.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)
02.10 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 
(0+)
03.35 Шоу выходного дня 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
10.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)
12.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)
15.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 
(16+)
16.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» 
(18+)

18.35 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
(16+)
20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
03.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00, 04.20 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 
(12+)
07.45 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 
(12+)
13.50 Решала (16+)
20.15, 03.55 Улётное видео 
(16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
01.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ» (12+)
03.05 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15 Спросите доктора Ко-
маровского (12+)
09.30 Новый день (12+)
11.45 Погоня за вкусом (12+)
12.45 Мама Russia (16+)
13.45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕ-
РО МЁРТВЫХ» (16+)
15.30 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 
(12+)
17.15 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
(16+)
21.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
01.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ» (16+)
02.45 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕ-
РИ» (16+)
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Городские легенды 
(16+)

05.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
(0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
10.30 «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
(6+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 Хроники московского 
быта (12+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
17.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ» (12+)
20.55, 00.10 Х/ф «ДОМ С 
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
02.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» (12+)
04.10 «Григорий Бедоносец» 
(12+)
05.05 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
(12+)

05.00, 08.00, 09.00, 09.55, 
00.20, 01.10, 02.05, 02.50 Т/с 
«АЗ ВОЗДАМ» (16+)
05.30 Праздничное шоу 
«Алые паруса»- 2020 Пря-
мая трансляция (0+)
10.55, 03.35 Х/ф «ОРУЖИЕ» 
(16+)
12.40, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30, 17.25, 18.25, 19.25, 
20.25, 21.25, 22.25, 23.20 Т/с 
«КУБА» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» (16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+)
10.50 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 
(16+)
01.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
04.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
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+)
12.25 «Код доступа»
13.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.25 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
14.15 Т/с «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ» (0+)
02.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
04.20 «Фатеич и море» (16+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.50, 08.50, 16.30 Смотри-
те, кто заговорил (0+)
06.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ. УРА КАНИКУЛЫ» (6+)
08.00, 13.10, 22.10 Здоровье 
и спорт (16+)
08.10, 16.50 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
09.10 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
10.50, 18.00 Аналитика (16+)
11.20 «Планета вкусов» 
(12+)
12.10 «Ехперименты» (12+)
13.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
16.40 Специнтервью (16+)
17.10 «Привлекательность. 
Наука притяжения» (12+)
18.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (6+)
20.00 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУ-
ТЮР» (16+)
22.20 «Документальный 
цикл программ» (16+)
23.10 Круг ответственности 
(12+)
00.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

Ðàñøèðåíû ìåðû ïîääåðæêè 
äëÿ ñåìåé ñ äåòüìè

В соответствии с указом Президента 
расширено право семей на ежемесячную 
выплату 5 тыс. рублей, которая с апреля по 
июнь предоставляется на детей до трех лет. 
Теперь эти средства могут получить не толь-
ко семьи, имеющие право на материнский 
капитал, но и вообще все семьи, родившие 
или усыновившие первого ребенка с 1 апре-
ля 2017 года до 1 января 2020 года.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 
лет получили право на единовременную вы-
плату в размере 10 тыс. рублей, начиная с 
1 июня. Средства будут предоставлены, не-
зависимо от наличия права на материнский 
капитал. Обратиться за выплатой можно 
только через портал Госуслуг.

У семей есть почти пять месяцев, что-
бы обратиться за выплатами, заявление 
принимается по 30 сентября включительно. 
Никаких дополнительных документов пред-
ставлять не нужно.

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ДО ТРЁХ ЛЕТ
Кому положена ежемесячная выплата в 

размере 5 тысяч рублей? 
Ежемесячная выплата будет выплачена 

всем семьям с детьми до трёх лет. Выплата по-
ложена только на детей, не достигших трёх лет 
до 30 июня 2020 года включительно.

Ежемесячная выплата положена на каж-
дого ребёнка? 

Да, если в семье один ребёнок до трёх лет, 
выплачивается 5 тыс. рублей в месяц, если два 
– 10 тыс. рублей в месяц и так далее.

Ребёнок должен родиться в конце июня. 
Смогу ли я получить ежемесячную выплату 
за июнь?

Да. Согласно законодательству, право на 
ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 
июля 2020 года. Если малыш родится 30 июня те-
кущего года, то вы автоматически получите право 
на ежемесячную выплату. 

Моему ребёнку исполнится три года в 
мае. Буду ли я получать выплату за два меся-
ца или только за апрель?

В этом случае ежемесячная выплата поло-
жена за два месяца. Выплата осуществляется за 
те месяцы, когда ребёнок младше трёх лет, а так-
же за месяц, в котором он достиг этого возраста. 

Кто из родителей может подать заявле-
ние на ежемесячную выплату?

При наличии права на материнский капитал 
заявление должен подать владелец сертифика-
та. Если право на материнский капитал у семьи 
отсутствует, то заявление может подать один из 
родителей, который записан в свидетельстве о 
рождении ребёнка. 

За какой период поступит ежемесячная 
выплата? 

Средства предоставляются на каждого ре-
бёнка раз в месяц в период с апреля по июнь 
2020 года. При подаче заявления после 30 июня 
денежные средства выплатят единовременно за 
весь период. 

У меня двое детей в возрасте до трёх 
лет. Нужно ли мне писать заявление на каж-
дого ребёнка?

Нет, если у вас двое и более детей в воз-
расте до трёх лет, то для получения за каждого 
из них ежемесячной выплаты заполняется одно 
общее заявление. Двух и более заявлений в этом 
случае подавать не требуется.

На что важно обратить внимание при 
подаче заявления?

В заявлении необходимо указать данные 
именно банковского счета заявителя. Выплата не 
может осуществляться на счёт другого лица. 

Выплата не осуществляется в следующих 
ситуациях:

- при лишении или ограничении заявителя 
родительских прав в отношении ребёнка;

- в случае смерти ребёнка, в связи с рожде-
нием которого возникло право на ежемесячную 
выплату;

- при предоставлении недостоверных све-
дений.

В случае одобрения заявления, каким 
образом я смогу получить средства?

Доставка ежемесячной выплаты осущест-
вляется только на банковский счёт заявителя 
в соответствии с реквизитами, указанными в 
заявлении. В условиях распространения коро-
навирусной инфекции доставка через органи-
зации почтовой связи исключается, поскольку 
она сопряжена с личным контактом получателя 
и доставщика.

Ïîñòðàäàâøèì îðãàíèçàöèÿì 
è ïðåäïðèíèìàòåëÿì 

ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îòñðî÷êà 
èëè ðàññðî÷êà ïî íàëîãîâûì 

ïëàòåæàì

Межрайонная ИФНС 
России №3 по Хабаровскому 
краю сообщает о возможно-
сти упрощенного механизма 
предоставления отсрочки 
(рассрочки) уплаты налогов и 
страховых взносов.

Правительством Россий-
ской Федерации принято По-
становление от 02.04.2020 
№409 «О мерах по обеспе-
чению устойчивого разви-
тия экономики», предусма-
тривающее перенос срока 
уплаты налогов, авансовых 
платежей по налогам для ор-
ганизаций и индивидуальных 
предпринимателей, занятых 
в сферах деятельности, наи-
более пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации в 
связи с распространением 
новой коронавирусной ин-
фекции.

Перечень таких отрас-
лей (сфер деятельности) 
утвержден Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 
№434, с изменениями, вне-
сенными постановлениями 
Правительства Российской 
Федерации от 10.04.2020 
№ 479, от 18.04.2020 №540, 
от 12.05.2020 №657, от 
26.05.2020 №745.

Для проверки возможно-
сти получения отсрочки (рас-
срочки) в связи с отнесением 
к пострадавшим отраслям на 
сайте ФНС России запущен 
сервис: https://service.nalog.
ru/covid2/

В случае, если основной 
вид деятельности не отно-

сится к отрасли наиболее 
пострадавшей, налогопла-
тельщик имеет право на по-
лучении отсрочки (рассрочки) 
в соответствии с главой 9 На-
логового кодекса Российской 
Федерации в порядке, ут-
вержденном приказом ФНС 
России от 16.12.2016 №ММВ-
7-8/683@.

Отсрочка (рассрочка) мо-
жет быть предоставлена по 
налогам, авансовым плате-
жам по налогам и страховым 
взносам, срок уплаты кото-
рых наступил в 2020 году, за 
исключением налогов и пла-
тежей, уплачиваемых налого-
выми агентами. Возможность 
предоставления отсрочки 
(рассрочки) предусмотрена 
только по налоговым плате-
жам, срок уплаты которых 
наступил, и по которым в на-
логовый орган сданы налого-
вые декларации (расчеты). 

Ознакомиться с более 
подробной информацией об 
условиях предоставления 
отсрочки или рассрочки, и 
рекомендуемыми  образцами 
заявления и обязательства 
о соблюдении заинтересо-
ванным лицом условий, на 
которых принимается реше-
ние о предоставлении от-
срочки (рассрочки) можно 
на официальном сайте ФНС 
России (https://www.nalog.ru/
rn77/business-support-2020/) 
в разделе «Меры поддержки 
бизнеса».

Т. Холова,
главный гос. налоговый 

инспектор

Вопрос-ответ

Î ñòàòóñå çàÿâëåíèé, ïîäàííûõ ÷åðåç ïîðòàë Ãîñóñëóã
Вопрос: Подала заявление через Госуслуги на выплату 10 

тыс. руб. Заявление отправила сразу, никаких сбоев не было, 
написано: «Ваше обращение в очереди на отправку»... И до сих 
пор этот статус. Это при том, что вчера подруга оформила 
такое же заявление на своих детей, отправила, и уже сегодня 
у неё изменён статус: «Заявление отправлено в ведомство». 
Это значит, что моё заявление не рассмотрят? Ещё раз по-
дать заявление Госуслуги не дают.

Светлана 
Ответ: То, что в поданном вами заявлении не корректно отобра-

жается его статус, вовсе не значит, что ваше заявление проигнори-
ровано системой, - пояснила заместитель управляющего Отделени-
ем Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю Ирина Глазырина.

- Семьи Хабаровского края активно подают заявления на еже-
месячные (5 тыс. руб.) и единовременные выплаты (10 тыс. руб.). 

Ориентировочно, всего в крае выплаты будут перечислены на 270 
тыс. детей. Это большой объем заявлений, которые в настоящее 
время мы обрабатываем. Заявления поступают через электрон-
ные сервисы, и в часы их пиковой нагрузки, к сожалению, не всег-
да корректно для заявителя отображают статус его заявления. Не 
переживайте, пожалуйста, все заявления будут обработаны, по 
каждому будет принято соответствующее решение.

Напомним, что, родители могут подать электронные заявле-
ния, не выходя из дома, на 5 тыс. руб. в личном кабинете на сайте 
ПФР и на портале «Госуслуги». Заявления на 10 тыс. руб. можно 
подать только через портал «Госуслуги».

При дистанционной передаче заявлений никаких дополни-
тельных документов и справок со стороны гражданина не требует-
ся. Все сведения, указанные в заявлении, сотрудники Пенсионно-
го фонда проверяют самостоятельно путем межведомственного 
взаимодействия.
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Вяземские вести

Зелёная аптека

Делимся опытом

Êëóáíè÷íàÿ «àðìèÿ» 
Íàòàëüè Çàðîâíîé

×èñòîòåë - òðàâà ñåðüåçíàÿ

Ïåðâûå 
îãóð÷èêè

Подкормки

Чистотел (Chelidonium majus) представ-
ляет собой многолетнее травянистое расте-
ние из семейства маковых. 

Период цветения – май-сентябрь, до 
конца бабьего лета. Благодаря наличию 
морфиноподобных алкалоидов помогает 
уменьшить боль. В народной медицине 
применяют, как прекрасное растительное 
желчегонное средство. Используют в ком-
плексной терапии гепатитов, проблем с 
ЖКТ (панкреатит, язвенная болезнь), за-
болеваний органов малого таза — холеци-
стита.

Антисептик. Обеззараживает раны, ожо-
ги, помогает ускорить заживление. Помогает 
при борьбе с острыми респираторными за-

болеваниями, заболеваниями верхних ды-
хательных путей, при бронхиальной астме, 
имеет выраженный муколитический (отхар-
кивающее средство) эффект. 

Широкое применение обрел в комплекс-
ном подходе при кожных заболеваниях - бо-
родавки, папилломы, дерматиты, грибковые 
заболевания кожи и ногтей. Из-за бактери-
цидного свойства нашел применение и в 
стоматологии при профилактике стоматита.  

Чистотел - растение ядовитое, по-
этому прием его во внутрь требует боль-
шой осторожности. Перед применением 
необходимо проконсультироваться с 
врачом.

Газета.ру

ÑÀÄ è ÎÃÎÐÎÄ

В самом начале развития 
данным растениям нужен 
фосфор, который помогает 
сделать побеги и корни креп-
че, а плодам – правильно 
сформироваться. Фосфора 
не может быть слишком мно-
го, а вот малое его количе-
ство поспособствует потере 
цветов, а также самих завя-
зей.

Парниковым огурцам в 
качестве подкормки с фосфо-
ром подойдет раствор моно-
фосфата (10 г на ведро воды 
– под корень, 5 г на ведро во-
ды – внекорневое опрыскива-
ние) или суперфосфата (60 г 
на 10 литров воды).

Некоторые опытные са-
доводы и огородники при-
держиваются своего мнения 
в плане удобрения огурцов 
в парнике. Они предпочита-
ют вместо специальных по-
купных средств применять 
народные, так как они ока-
зывают комплексное воздей-
ствие на растение (улучшают 
качество и увеличивают ко-
личество урожая настои из 
крапивы, птичьего помета, 
торф, навоз).

В состав сложных мине-
ральных удобрений входят 
основные компоненты (азот, 
калий, фосфор) в различных 
пропорциях и обогащенные 
дополнительными элемен-
тами. Получение таких под-
кормок возможно путем 
смешивания однокомпонент-
ных удобрений между со-
бой или с помощью сложных 
химических реакций. Такие 
смеси укрепляют растения, 
помогая им расти и каче-
ственно развиваться. К са-
мым обширно используемым 
комплексным удобрениям 
относится: нитроаммофоска. 
Удобрение содержит в се-
бе азот и фосфор в равном 
количестве. Подходит для 
осеннего внесения в тяжё-
лые грунты, и для весеннего 
- в лёгкие виды почв.

Фосфорные минеральные 
удобрения влияют на вкусо-
вые качества формирующих-
ся плодов огурцов, помогают 
растению справляться с раз-
личными заболевания-
ми, укрепляя иммунитет. 
Самыми распространёнными 
подкормками этого типа яв-
ляются суперфосфат и фос-
форитовая мука.

Не стоит пренебрегать 
удобрением огурцов. Их кор-
ни не могут сами получать 
все нужные вещества из глу-
бины грунта. Когда растение 
использует все запасы, оно 
не сможет приносить урожай 
и вскоре погибнет. Чтобы та-
кого не случилось, в этом вам 
поможет правильно выбран-
ное питательное удобрение.

Татьяна, г. Вяземский

При этом у Натальи плодоно-
сить клубника начала уже в пер-
вых числах июня. «Всё зависит 
от сортов, - делится секретом 
садовод и огородник – любитель, 
- в начале июня зреют лишь уль-
траранние, такие, как Венди, 
Мурано». Сейчас на испытании 
у Натальи 24 только новых сорта 
клубники, заниматься её разведе-
нием она начала в прошлом году, 
тогда на участке росло 10 видов 
ягоды. На вопрос: зачем так мно-
го? Последовал простой ответ: 
«Я выращиваю клубнику для се-
бя, не на продажу. Для того, что-
бы понять, какие сорта вкусные, 
с крупными плодами, устойчивые 
к болезням и хорошо растут в на-
ших климатических условиях, экс-
периментирую. 

Посадочный материал снача-
ла выписывала в садоводческих 
фирмах, саженцы приходили в 
стаканчиках. Разочаровалась, по-
тому что часто они были прелы-
ми, со сгнившими сердцевинами. 
Большая часть таких саженцев 
не прорастала. Потом в интерне-
те нашла женщину – жительницу 
нашего края, которая всерьёз за-
нимается разведением клубники. 
Она организовала группу по со-
вместным закупкам новых видов 
ягоды из питомников других реги-
онов России, из-за границы. Если 
сам приобретаешь, доставка до-
рогая, а вскладчину получается 
гораздо дешевле. 

К тому же, получаю я теперь 
не готовые саженцы, посаженные 
в стаканчики, а рассаду - фриго. 
Это корешок с одной почкой в спя-
щем состоянии. Когда я в первый 
раз увидела, подумала, что за мо-
чалка? Но после того, как попро-
бовала её вырастить, осталась в 
восторге: приживаемость такой 
рассады стопроцентная. Плюс ко 
всему, проращивать её несложно. 
Корень-фриго следует размочить, 
при определённой температуре 
она даёт поросли, которые мож-
но высаживать в открытый грунт. 
Ещё один нюанс при выращива-
нии клубники через рассаду-фриго 
– первые два месяца у неё нужно 
удалять все цветоносы, чтобы хо-
рошо развилась корневая систе-
ма».

В отряде клубничной «армии» 
Натальи Заровной есть ультра-
ранний шотландский Венди. 
Попробовав ароматные ягоды 
с ярко-красной мякотью, делаю 
вывод, что для ранней весенней 
клубники эта - очень даже слад-
кая. Как рассказала хозяйка ягод-
ной плантации, она не мельчает 
вплоть до последних ягодок. По 
форме, первые - клиновидные, по-

следующие - конические. Дальше 
мы переходим к кустикам ремон-
тантной клубники. Здесь растёт 
сочная и мясистая Мурано. Этот 
сорт хорош тем, что ягоды сладкие 
даже в стадии неполной зрелости. 
Отличаются отменной лёжкостью 
и возможностью длительного хра-
нения. Урожай Мурано начинает 
давать спустя месяц после цвете-
ния – в начале июня. С одного рас-
тения можно собирать до 1-1,5 кг 
ягод. Сбор их длится по сентябрь 
– октябрь практически без пере-
рывов. 

«Вот ещё один представитель 
семейства клубничных ремонтант-
ных сортов – Мара де буа, - рас-
сказывает Наталья. - В конце 80-х 
годов французские селекционеры 
вывели сорт клубники, которая по 
вкусу и аромату приближена к лес-

ной родственнице. Назвали его 
Мара де буа, что означает «лес-
ная ягода». Растение невысокое 
– до 20 см, густооблиственное. В 
отличие от многих других ремон-
тантных сортов Мара де буа вы-
даёт достаточно много усов для 
размножения. Непрерывное, ста-
бильное плодоношение начинает-
ся в начале или середине июня и 
завершается осенью при прибли-
жении заморозков. Урожайность 
сорта около 800 г с куста достига-
ется не за счёт размеров ягод, а 
их большого количества».

Символично в юбилейный год 
Победы было встретить на участ-
ке садовода – любителя клубнику 
Дочери Победы. Этот ремонтант-
ный сорт порадовал  обильным 
плодоношением, но сама хозяйка 
в этом году её попробовала впер-
вые. Осталась довольной: сочные 
мясистые ягоды отличаются не-
вероятной сладостью и потрясаю-
щим ароматом. 

Что касается способа агротех-

ники при выращивании клубники, 
Наталья Заровная испробовала 
разные методы возделывания и 
не смогла остановиться на каком-
то одном. У неё на участке клуб-
ника растёт и на обычных грядках 
– гребнях, и под плёнкой, и под 
чёрным лутрасилом. Даже в цве-
точных клумбах декоративные 
растения соседствуют с ягодными 

кустиками, так хозяйка их любит. 
Однако разные способы возде-
лывания клубники имеют свои 
преимущества и недостатки. «К 
примеру, открытая посадка хо-
роша тем, что рядом с ягодными 
кустиками можно пристроить и 
другие культуры, - делится опытом 
Наталья, - в прошлом году у меня 
на клубничных грядках выросла 
шикарная морковь, также сажаю 
здесь лук, укроп, редиску. Такое 
соседство значительно экономит 
место на участке. Недостаток этой 
посадки в непрерывной борьбе 
с усами, которые то и дело при-
растают. Зато на плёнке таких 
проблем нет, там подошёл с нож-
ницами, обрезал букет усов, и по-
рядок. 

За всё время, пока я выра-
щиваю клубнику, сделала вывод, 
что она очень любит покушать. 
Кормлю её буквально каждую 
неделю на протяжении всего ле-
та, в основном универсальной 

«Фертикой», в начале лета чере-
дую препарат с настоем из све-
жего навоза, луковой и яичной 
шелухи, чистотела. Общаясь в ин-
тернете с садоводами, которые то-
же увлекаются клубникой, узнала, 
что недостаточно её подкармли-
вать лишь перед плодоношением, 
как мы привыкли. Оказывается, 
цветочные почки у клубники за-
кладываются не весной, а осенью. 
Поэтому в сентябре я обязатель-
но вношу в почву осенние удобре-
ния, тогда она и зимует лучше. Не 
поверите, нынешней весной, когда 
я открыла свою клубнику, она вы-
шла у меня после зимовки с зелё-
ными кустиками, а ремонтантная 
– и вовсе с цветоносами! 

Не стоит пренебрегать обра-
ботками от болезней и вредителей 
– гнили, пятнистости, клеща, осо-
бенно, если лето сырое. Бывает, 
попадаются сорта, подверженные  
заболеваемости, такие как Крапо 
10, хотя ягода у него крупная и 
сладкая, и плодоносит всё лето, 
однако листья и плоды поражают 
разные болезни. От таких сортов 
я стараюсь избавляться, чтобы не 
тратить лишнее время и силы на 
их реанимацию». 

Завершая нашу беседу, 
Наталья призналась, что её ув-
лечение - разведение сортовой 
клубники - отнимает уйму време-
ни и сил. «Мне просто повезло с 
мужем, - признаётся она, - если 
бы не его терпение и понимание, 
ничего не получилось бы. Порой 
копаюсь в грядках до темноты, 
захожу в дом, а ужин уже готов. 
Зато результаты трудов безмерно 
радуют, и наш трёхлетний сыниш-
ка и двое старших детей с удо-
вольствием уплетают ароматную 
ягодку. Для этого и стараемся». 
И стараются не зря. На участке 
Натальи и Александра Заровных 
огород и сад в порядке. «Мама в 
этом году придумала, как всё пе-
ределать», - говорят дети. «Я-то 
придумываю, а воплощать идеи в 
жизнь приходится папе: конструк-
ции под клумбы и арку сооружать, 
- смеётся Наталья, - но зато вый-
дешь во двор, и душа радуется 
красоте».  

Анастасия Шубина

Настоящий клубничный рай созда-
ла на своём участке жительница го-
рода Вяземского Наталья Заровная: 
на четырёх грядках у неё прекрасно 
соседствуют больше 30 сортов аро-
матной ягоды.

Ультраранняя Венди 
радует ароматными плодами уже в начале июня

На четырёх грядках 
соседствуют более 30 сортов клубники

..
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Вяземские вести

Внимание, фотоконкурс!

«Усадьба - 2020»

Готовим дома

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

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

Гороскоп на неделю
Цыплёнок Табака

Рулетики из баклажанов 
с сыром и чесноком

Курица, соль, перец, 
чеснок, любимые спе-
ции для курицы.

Для соуса: 1/2 сока 
лимона, 1 ст.л. оливко-
вого масла, 1 ст.л. меда.

Курицу разрезать по груд-
ке, расплющить, посолить, 
поперчить, смазать пропу-
щенным через пресс чесно-
ком или посыпать чесночным 
порошком, любимыми специ-
ями с двух сторон.

Из указанных ингредиен-
тов приготовить соус и по-
лить курицу с внутренней 
стороны, переложить на про-
тивень кожей вверх и полить 
соусом курицу сверху, вокруг 
выложить картофель, чтобы 

выделившийся из курицы сок 
не пригорал! Запекать курицу 
в предварительно нагретой 
духовке до 180-190 градусов 
20 минут, затем перевернуть 
на другую сторону и снова за-
пекать 20 минут. После запе-
кания курицы с двух сторон, 
перевернуть кожей вверх и 
дать коже подрумяниться 
5-10 минут до золотистого 
цвета.

Крупный баклажан - 1 
шт., сыр плавленый - 100 
граммов, яйцо - 1 шт., 
чеснок - 1 зубчик, соль - 
по вкусу, перец черный 
- по вкусу, майонез - 1 ч. 
л., масло раст. - 2-3 ст. 
ложек (для жарки).

Подготовьте продукты 
для рулетиков. Баклажаны 
вымойте и отрежьте хво-
стик. Яйцо сварите вкрутую. 
Баклажан порежьте вдоль на 
тонкие листочки. Лучше не 
солить перед жаркой, иначе 
будут «стрелять» на сковоро-
де. Обжарьте с двух сторон 

на растительном масле до 
мягкости.

Приготовьте начинку для 
рулетиков. Соедините в та-
релочке тертый сыр с яйцом 
и чесноком. Добавьте соль, 
перец молотый черный и 
майонез. Перемешайте до 
однородной массы. Готовые 
баклажаны можно посолить. 
На каждый листочек жарено-
го баклажана положите на-
чинку. Заверните рулетиком. 
Готовые рулетики украсьте 
зеленью и подайте к столу 
теплыми. Приятного аппети-
та!

Три года назад мы при-
обрели свой дом, нако-
нец, сбылась наша мечта.  
Живем мы в нем своей 
дружной семьей. Давайте 
знакомиться! Андрей, 
Оксана и дети Машенька и 
Мишенька. Мы любим свой 
уютный милый дворик, 
беседку, своих домашних 
животных. За три года не-
мало сделано – облагоро-
жена территория вокруг 
дома, появились нарядные 
скульптуры, сделанные 
своими руками, альпийские 
горки, фонарики вдоль до-

рожек и, конечно же, по-
сажено много новых и 
необычных растений и пло-
довых деревьев. В скором 
времени в нашей усадьбе 
очередной весной зацветет 
душистый сад. А пока что 
с каждым днем рождается 
все больше новых идей, 
которые так не терпится во-
плотить в жизнь, и в этом 
нам, девчонкам, помогают 
наши мужчины. Наш девиз: 
«От простого – к прекрасно-
му!», главное – не бояться 
трудностей!

Семья Федоровых

Овен
Ваш оптимизм и уме-

ние не поддаваться уны-
нию будут очень полезны вам 
самим. В начале недели у вас 
появится отличная возможность 
блеснуть талантами, выступить на 
публике, поднять свой авторитет. 
Неделя может подарить осущест-
вление планов.   В субботу хорошо 
отправляться в путешествие.

Телец
Вероятны резкие пере-

пады настроения. Вам 
сейчас просто необходи-

мо завершить начатые дела, они 
грозят повиснуть мертвым грузом 
надолго. Не слишком доверяйте 
советам доброжелателей, пола-
гайтесь на себя. Постарайтесь 
больше времени проводить с близ-
кими людьми.

Близнецы
Вероятен успех в про-

фессиональных делах, 
получении дополнитель-

ной прибыли. Личная жизнь вас 
тоже порадует. Даже в сложных 
ситуациях не отчаивайтесь, вы по-
лучите то, о чем мечтали. Чудеса 
действительно случаются, вы в 
этом убедитесь в ближайшее вре-
мя.

Рак
У вас началась поло-

са везения и легких удач. 
Вам хватит сил и энергии для ре-
ализации задуманного. Доверие 
- хорошая черта характера, но 
иногда лучше еще раз убедиться 
в их надежности. Зато в выходные 
можно будет расслабиться на при-
роде.

лев
Постарайтесь на этой 

неделе быть мягче, чем 
обычно, особенно в отно-

шениях с родными. В вашей жизни 
наступает новый этап. В работе 
от вас потребуется полная отдача 
и применение всех знаний, кото-
рыми вы располагаете. Ближе к 
выходным будут удачными путе-
шествия на природу.

Дева
Неделя обещает быть 

яркой и запоминающейся, 
если не по результату ва-
шей деятельности, то как 

минимум по своему эмоциональ-
ному накалу. Сейчас самое время 
отбросить надоевшие дела и от-
правиться на поиски новых впе-
чатлений и интересных знакомств. 

весы
При умелом сочета-

нии оптимизма и гибко-
сти на нынешней неделе 

вы сможете достичь важной 
цели. Работайте, и ваш професси-
ональный успех обеспечит вам до-
стойное существование. В семье 
постарайтесь проявлять сдержан-
ность.

скОРпиОн
У вас появится шанс 

продемонстрировать 
восхищенным зрителям 
всю глубину и силу ва-
шей личности, сделав 

красивый жест. Но постарайтесь 
не только высказываться, но и 
прислушиваться к собеседникам. 
Долой стереотипы, вы сможете 
добиться успеха и оказаться в пер-
вых рядах.

сТРелец
Ваши амбиции заставят 

вас двигаться вперед, к но-
вым вершинам. В среду окажут-
ся удачными поездки. Пятница 
будет благоприятна для завер-
шения старых дел и для новых 
проектов. Кратковременное путе-
шествие в выходные дни обеща-
ет отдых в приятном обществе.

кОзеРОг
Неделя располагает 

к размеренному ведению 
дел, медленному, но верному 
движению вперед, укреплению 
своих позиций. Не стоит ничего 
менять, довольствуйтесь пока 
тем, что имеете. Постарайтесь 
сдерживать раздражение, кото-
рое может возникнуть у вас по 
отношению к близким. 

вОДОлей
Многообещающая и 

творческая неделя. Если 
вы хотите найти новую работу и 
новых друзей, то сейчас самое 
время. Поездки за город луч-
ше планировать на пятницу. В 
воскресенье вероятна нефор-
мальная встреча, от нее будут 
зависеть многие ближайшие со-
бытия в деловой сфере.

РыБы
Эта неделя пройдет 

в спокойном темпе, если 
конечно, не будете торопиться 
и создавать себе лишние про-
блемы. Постарайтесь реально 
рассчитывать свои силы и не 
взваливать на себя лишнюю ра-
боту и обременительные обяза-
тельства. Улыбайтесь и верьте в 
лучшее.
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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

Мау «редакция газеты «вяземские вести»

жить здорово!

Советы от гениального 
врача Николая Амосова

ГостИнИЦа «воЯж» 2-х местные номера 
(телевизор, холодильник, душ,

 горячая вода, туалет)
3500 р/сут

ГостИнИЦа «ЛазУРнаЯ» 
2-х местные номера 

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

ЛЕтнИЕ домИКИ-БУнГаЛо, 
новые №1,2, комнаты на 2-х человек 

800 р/сут 
с человека

домИКИ У моРЯ, 2-х местные (летнее 
проживание) деревянный домик с верандой, 

с видом на море
2000 р/сут

домИКИ У моРЯ, 3-х местные (летнее 
проживание) деревянный домик с верандой, 

с видом на море
2700 р/сут

домИКИ У моРЯ, 
4-х местные (летнее проживание) 

деревянный домик с верандой, 
с видом на море

3500 р/сут

Проезд вяземский-владивосток-
вяземский

4000 руб

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

(Приморский край, г. Владивосток, бухта Лазурная)

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

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

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

8-999-794-76-04 (проезд)

р
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Магазин 

«Овощи-фрукты» - 
оптом и 

в розницу. 
Цены низкие! 

г. Вяземский, 
ул. Амурская, 25

с 9.00 до 18.00 часов.
Опт - тел: 

8-909-806-52-39

рекламаооо «новый мир»

кгку «вяземский социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолет-
них» сообщает, что 23 июня в 15.00 часов  
на базе филиала по вяземскому району 
Фку уии уФсин россии  по Хабаровскому 
краю будет проходить круглый стол на те-

му: «Формирование семейных ценностей» по адресу: город 
вяземский, пер. Мирный, д. 3. 

22 июня кгку «вяземский социально-
реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» проводит «горячую линию» на 
тему: «организация летнего отдыха несо-
вершеннолетних детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации». 

Звонки принимаются по телефону 8(42153)3-10-69 с 9.00 по 
17.45, обед с 13.00 до 14.00. 

Конкурс
«Ах, как 
вкусно!» -

так называется новый 
летний конкурс дет-
ских рисунков газеты 
«вяземские вести», 
который мы проведём 
совместно с организа-
ционным комитетом 
фестиваля. и, конеч-
но же, посвящаем его 
ежегодному фестива-
лю варенья. по доброй 
традиции большой 
праздник проводится в 
последние дни августа.

к участию в нашем 
конкурсе приглашаем 
детей в возрасте от 6 до 
14 лет. в своих работах 
вы можете пофантази-
ровать на тему сладкого, 
весёлого  и празднично-
го фестиваля. Можно 
вспомнить конкурсные 
забавы, как выпекали 
блины на лопате или ва-
рили варенье дружбы. 
чем вам больше всего 
запомнился фестиваль 
варенья, и каким вы 
хотели бы увидеть его 
в будущем. в рисунках 
расскажите о вкусных и 
ароматных ягодах в ва-
шем саду, о любимых 
лакомствах из ягод и 
фруктов. 

до 13 августа мы 
ждём ваши рисун-
ки в редакции газеты 
«вяземские вести» по 
адресу: ул. козюкова, 3. 

Фотографии ра-
бот можно присылать 
на адрес электронной 
почты:  olhovay69@
rambler.ru или на ре-
дакционный WhatsApp 
по номеру: +7-914-157-
70-44. обязательное ус-
ловие: свои работы вы 
должны подписать на 
лицевой стороне в ниж-
ней части рисунка пе-
чатными буквами (имя и 
фамилия, возраст).

Лучшие работы бу-
дут опубликованы на 
страницах районной га-
зеты «вяземские вести» 
и в сети инстаграм  на 
нашей страничке vesti.
vzm, а победители кон-
курса рисунков «ах, как 
вкусно!» будут награж-
дены памятными суве-
нирами. давайте вместе 
проведём лето ярко и 
красочно!

«вв»

1. не надейтесь, что врачи сде-
лают вас здоровым.

они могут спасти жизнь, даже вы-
лечить болезнь, но лишь подведут к 
старту, а дальше - чтобы жить надеж-
но - полагайтесь на себя. я никак не 
приуменьшаю могущество медицины, 
поскольку служу ей всю жизнь. но так-
же знаю толк в здоровье - теоретиче-
ски и практически. по этому поводу 
похвастаю: уже полтора года провожу 
эксперимент на себе - три часа физ-
культуры с гантелями и бег.

2. врачи лечат болезни, а здоро-
вье нужно добывать самому трени-
ровкой.

потому что здоровье - это «резерв-
ные мощности» органов, всей нашей 
физиологии. они необходимы, чтобы 
поддерживать нормальные функци-
ональные показатели - в покое и при 
нагрузках - физических и психических, 
а также чтобы не заболеть, а заболев, 
по возможности - не умереть. к приме-
ру, чтобы кровяное давление и пульс 
не повышались больше, чем в полто-
ра раза при упражнениях или беге, а 
неизбежная одышка быстро успокаи-
валась. чтобы не бояться сквозняка, 
а простуды быстро проходили без ле-
карств, сами собой. и вообще, чтобы 
хорошо работалось, спалось, «елось и 
пилось».

так вот: эти «мощности» лекар-
ствами не добываются, только трени-
ровкой, упражнениями, нагрузками. и 
- работой, терпением к холоду, жаре, 
голоду, утомлению.

3. Что такое болезни, чувствует 
каждый: досадное расстройство 
различных функций, мешающее 
ощущать счастье и даже жить.

причины тоже известны: внешние 
«вредности» (инфекция, экология, 
общественные потрясения), собствен-
ное неразумное поведение. иногда - 
врожденные дефекты.

утверждаю: природа человека 
прочна. по крайней мере, у большин-
ства людей. правда, мелкие болезни 
неизбежны, но серьезные чаще все-
го - от неразумности образа жизни: 
снижение резервов в результате де-
тренированности. внешние условия, 
бедность, стрессы - на втором месте.

4. тренировка резервов должна 
быть разумной.

Это значит постепенная, но упор-
ная. например, в упражнениях, беге 
или даже ходьбе ежедневно можно 
прибавлять от 3 до 5% от достигнуто-

го уровня, в смысле числа движений, 
скорости и расстояний, причем в за-
висимости от возраста и надежности 
исходного здоровья. Это же касается 
закаливания,  загорания,  даже  рабо-
ты.

три главных пункта:
Первый — еда с минимумом жи-

ров, 300 г овощей и фруктов ежеднев-
но, и чтобы вес равнялся цифре: рост 
минус 100 килограммов.

второй - физкультура. тут дело 
посложнее. она всем нужна, а детям 
и старикам - особенно. поскольку те-
перь на работе почти никто физически 
не напрягается, то, по идее, для при-
личного здоровья нужно бы занимать-
ся по часу в день каждому. но нет для 
этого характера у нормального чело-
века. поэтому - хотя бы 20-30 минут 
гимнастики, это примерно 1000 дви-
жений, лучше с гантелями по 2-5 кг. 
советую упражняться перед телеви-
зором, когда «новости» показывают, 
чтобы время экономить. в качестве 
добавления к физкультуре желатель-
но выделять участок для ходьбы, по 
пути на работу и обратно, по одному 
километру. 

третий пункт, пожалуй, самый 
трудный: управление психикой. 
«учитесь властвовать собой». но, 
ох, как это трудно! рецептов много, 
вплоть до медитации, описывать не 
буду. сам пользуюсь простым при-
емом: когда большой накал и выде-
лилось много адреналина, фиксирую 
внимание на ритмичном редком ды-
хании и пытаюсь расслабить мышцы. 
самое бы хорошее в такие моменты 
- сделать энергичную гимнастику, но 
ведь обстановка обычно не позволя-
ет. но все равно, как только позво-
лит - работайте. избыток адреналина 
сжигается при физкультуре, и таким 
путем сосуды и органы спасаются от 
спазмов. у животных стрессы разре-
шаются бегством или дракой, а чело-
веку это не позволено.

если ты молод - до 60! - и симпто-
мов от органов нет, то не следует при 
малейшем недомогании бежать в по-
ликлинику. как уже говорил, наши вра-
чи не доверяют природе, нацелены на 
лекарства и покой. Бойтесь попасть к 
ним в плен! найдут болезни и убедят: 
«отдыхать и лечиться!»

в организме есть мощные защит-
ные силы - иммунная система, меха-
низмы компенсации. они сработают, 
нужно дать немного времени. имейте 
в виду, что большинство легких бо-

лезней проходят сами, докторские 
снадобья только сопутствуют есте-
ственному выздоровлению. вам го-
ворят: «вылечили!», а вы и верите: 
«Хороший доктор!».

если уж посчастливилось попасть 
к хорошему доктору, берегите его, зря 
не беспокойте. помните, что врач - 
это больше, чем просто специалист. 
Это не сантехник. указания доктора 
выполняйте… в меру вашего разуме-
ния. и не требуйте от него лишних ле-
карств, о которых от соседок узнали.

повторюсь: лекарств нужно пить 
меньше. например, теперь в моду 
вошли капельницы, уже не только в 
больнице, но и на дому. так вот: глу-
пости это, мода. одно дело - в реани-
мации нужна «тяжелая артиллерия», 
другое - дома. разные показания.

что сказать в заключение? чтобы 
быть здоровым, нужна сила характе-
ра. как слабому человеку найти опти-
мум поведения в треугольнике между 
болезнями, врачами и упражнения-
ми? Мой совет: выбирать последнее 
- упражнения и ограничения. по край-
ней мере, стараться. поверьте - оку-
пится! впрочем - каждый хозяин своей 
судьбы. и здоровья.

5. Интересный вопрос. Почему 
люди так часто болеют?

думаю, что 90% людей, если бы 
они соблюдали правильный образ 
жизни, были бы здоровыми. но, к со-
жалению, режим требует напряжения 
воли. а силы воли у человека мало… 
современное официальное лечение 
осуществляется методом «подбора-
перебора» гипотензивных средств, 
которых не один десяток, и которые 
затем надо принимать всю жизнь.

Это лишь самая толика мыслей, 
заключений, советов амосова. Мы 
решили ограничиться ими. читатели 
могут в интернете познакомиться с бо-
гатейшим наследием хирурга, писате-
ля, журналиста николая амосова.

рассказывая о медицине, о жиз-
ни и смерти, наконец, о самом себе, 
амосов откровенен до беспощадно-
сти, он ведет разговор с собственной 
совестью. и это учит мыслить точнее 
и глубже, заставляет задуматься над 
тем, как жить. 

Газета.ру

Николай Михайлович Амосов - гениальный советский хирург, 
ученый, автор новаторских методик в кардиологии и торакаль-
ной хирургии, автор системного подхода к здоровью («метод 
ограничений и нагрузок»), дискуссионных работ по геронтологии, 
проблемам искусственного интеллекта и рациональному плани-
рованию общественной жизни («социальной инженерии»).

Николай Михайлович прожил долгую жизнь (1913 - 2002 гг), мно-
го и продуктивно трудясь до самого конца.

Представляем вашему вниманию золотые советы от Николая 
Амосова о том, как сосуществовать с медициной, чтобы дольше 
жить и меньше болеть:
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Вниманию хозяйствующих субъектов, 
реализующих обувь Прокуратура сообщает

Прокуратурой Вяземского района приняты меры реагирования 
в целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних в связи 

с планируемым решением о закрытии школы в п. Шумный

Не доверяйте персональные данные неизвестным 

Прокуратурой Вяземского района 
дана оценка соблюдению администра-
цией Вяземского муниципального района 
положений законодательства об образо-
вании в связи с планируемым закрытием 
школы в п. Шумный.

Так, установлено, что по результа-
там проведенного в феврале 2020 года 
обследования технического состояния 
школы специализированной организа-
цией подготовлено заключение о непри-
годности для дальнейшей эксплуатации 
здания образовательного учреждения. В 
связи с данным фактом в марте – апре-
ле 2020 года образовательный процесс в 
учреждении осуществлялся в иных при-
годных для этого целях помещениях на 
территории поселения.

Проведенной прокуратурой района в 
апреле – мае 2020 года проверкой уста-
новлено, что администрацией Вяземско-
го района эффективных мер, направлен-

ных на организацию образовательного 
процесса обучающихся в указанном об-
разовательном учреждении с соблюде-
нием требований законодательства в 
очередном учебном году не принимает-
ся. В связи с данными обстоятельствами 
прокурором районе главе муниципально-
го района объявлено предостережение 
о недопустимости нарушения законода-
тельства.

Одновременно с этим, учитывая не-
допустимость нарушения прав детей на 
получение общедоступного образования, 
прокурором района в районный суд к ад-
министрации района предъявлено иско-
вое заявление с требованием об обяза-
нии администрации района организовать 
образовательный процесс для обучаю-
щихся в школе п. Шумный в очередном 
учебном году с соблюдением требований 
законодательства.

Исковое заявление прокурора 

находится на рассмотрении.
В рамках данной проверки также 

установлено, что дорога до п. Шумный 
требованиям законодательства о безо-
пасности дорожного движения не соот-
ветствует, ее состояние создает угрозу 
передвижения по ней.

Данные обстоятельства явились ос-
нованием для предъявления прокурату-
рой района в суд еще одного искового 
заявления с требованием об обязании 
уполномоченного органа привести со-
стояние дороги в соответствие с тре-
бованиями законодательства в срок до 
01.09.2020. Заявление находится на рас-
смотрении.

Вопрос с соблюдением прав обуча-
ющихся в образовательном учреждении 
находится в прокуратуре района на осо-
бом контроле.

И.А. Блудов,
прокурор района

Администрация муниципального района предлагает принять 
участие в работе обучающих семинаров по  обязательной  маркиров-
ке  обуви.  Для участия в работе семинаров необходимо перейти по 
ссылке на официальный сайт информационной системы маркировки  
https:// честныйзнак.рф.

План проведения дистанционных обучающих мероприятий по 
вопросу маркировки средствами идентификации 

обувных товаров  (июнь 2020 г.)

22 июня 
Понедельник
10:00-12:00

Обувь. Вебинар «Маркировка обуви и 
товаров легкой промышленности: правила, 
инструкции, особенности продаж»
Спикеры: 
Дмитрий Афанасьев, руководитель направления 
Маркировка, Платформа ОФД;
Александр Долгиев, ведущий бизнес - аналитик, 
ЦРПТ.
Темы:
особенности продаж и передачи данных в 
Честный знак;
требования к производителям, импортерам, 
оптовым и розничным продавцам;
инструкция по подготовке торговой точки;
мониторинг и проверка корректности отправки 
чеков в ЦРПТ;
как осуществляется маркировка остатков;
помарочная приемка и повторная маркировка;
штрафы и ответственность.
Все участники оборота товаров.
https://events.webinar.ru/PlatformaOFD/5150617

23 июня 
Вторник
10:00-12:00

Обувь «Трансграничная торговля на примере 
РБ. Обязательная подача сведений об 
отгрузках в ЧЗ, что будет если не подавать? 
Что делать если возникли вопросы, где 
научится работать с системой?»
Спикер: Юлия Гузиева 
Темы: 
Что делать если возникли технические вопросы 
в работе с системой маркировки, как научиться 
работать с системой (как маркировать, отгружать, 
продавать)?
Где проходит обучение по работе с Честным 
Знаком?
Что будет если на Садоводе будут продавать не 
маркированные обувные товары?
Что будет если с 1 июля у меня на полках в 
магазине будет стоять не маркированная обувь?
Что будет если я купил не маркированную обувь 
за границей до 1 июля 2020 года, и она придет в 
Россию в июле 2020 года?
Ответы на вопросы.
Будет ли перенос сроков обязательной 
маркировки обуви в связи 
с коронавирусом в РФ и Европе?
Какие есть исключения для маркировки 
обуви, что необходимо маркировать, 
а что нет?
Пошив обуви на заказ, экспорт, народные 
промыслы и валенки?
Выгода от продажи маркированной обувью. 
Использование символики Честного Знака в 
оформлении торговой точки. Какие преимущества 
я получу?
Производители, импортеры, оптовые 
компании, розничные магазины.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=136778

24 июня 
Среда

 Обувь «Исключения из правил обязательной 
маркировки обувных товаров. Правила 
розничной продажи маркированной обуви. 
Какая обувь подпадает под обязательную 
маркировку»
Спикер: Александр Долгиев.
Темы:
Что будет если не сканировать маркированный 
товар на кассе до 1 июля и после 1 июля. Что делать 
с маркированным товаром, который продали, 
но не отсканировали на кассе?
Что будет если продавать не маркированную 
обувь со склада, а на полках магазина 
демонстрировать маркированные образцы?
Можно ли наклеить этикетку с маркировкой в 
момент продажи?
Есть ли особенности маркировки обуви, бывшей в 
употреблении (горнолыжные и сноубордические 
ботинки)?
Какова процедура маркировки б/у обуви, которая 
ввозится из-за границы?
Правила начисления и оплаты кодов маркировки.
Ответы на вопросы.
Розничные магазины, оптовые компании, 
производители, импортеры, комиссионеры.
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/
vebinary/?ELEMENT_ID=136789

Налоговые инспекции проводят 
прием налогоплательщиков 

только по предварительной записи
Межрайонная ИФНС России №3 по Хабаровскому краю  

извещает, что с 15 июня 2020 года обслуживание налого-
плательщиков осуществляется исключительно по предвари-
тельной записи и при соблюдении посетителями инспекций 
указаний органа Роспотребнадзора о ношении масок. 

Записаться на прием в инспекцию можно посредством 
интерактивного сервиса ФНС России на сайте www.nalog.ru. 

Электронный ресурс «Онлайн-запись на прием в инспек-
цию» доступен как с компьютера, так и с мобильного устрой-
ства и позволяет одноразово забронировать удобное время 
на ближайшие две недели. Выбрав день и час посещения, 
налогоплательщик получает талон с инструкцией о предо-
ставлении услуги. При опоздании более чем на десять минут 
запись аннулируется. 

Приём бумажной корреспонденции осуществляется 
через боксы для приёма входящей корреспонденции, уста-
новленные в инспекциях. Для дистанционного решения воз-
можных вопросов рекомендуем указывать на пакетах доку-
ментов номера контактного телефона для обратной связи и 
шире использовать возможности интернет-сервисов налого-
вой службы для получения госуслуг на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении 23 июля  2020 года открытого аукциона в электронной форме по продаже объекта 

недвижимого имущества городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края на электронной торговой площадке

Сведения о выставляемом на аукцион имуществе
ЛОТ № 1: Объект недвижимости: 

«земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: коммунальное об-
служивание, площадью 2440,00 кв. м, 
кадастровый номер 27:06:0020830:148, 
занимаемый зданием «Столярная ма-
стерская», общей площадью 440,8 кв.м, 
(состояние неудовлетворительное), рас-
положенные по адресу: Хабаровский 
край, район Вяземский, г. Вяземский, ул. 
Чехова, 42, по цене 987000,00 рублей 
(девятьсот восемьдесят семь тысяч  руб-
лей, 00  копеек). Продажная цена объ-
ектов рассчитана  на  основании данных 
отчета о рыночной стоимости  объекта, 
без учета НДС .  

Начальная  цена  лота  987000,00 
рублей (девятьсот восемьдесят семь ты-
сяч  рублей, 00  копеек), без учета НДС, 
в том числе:

- здание «Столярная мастерская» 
529000,00  рублей (пятьсот двадцать де-
вять тысяч  рублей, 00 коп.);

- земельный участок  458000,00 руб-
лей (четыреста пятьдесят восемь тысяч  
рублей, 00 коп.).

Шаг аукциона устанавливается в 
размере 5% начальной цены аукциона, и 
не изменяется в течение всего аукциона 
– 49350,00 рублей (сорок девять тысяч 
триста пятьдесят рублей, 00 копеек).

По вопросам осмотра, предлагае-
мого к продаже муниципального имуще-
ства, обращаться   по телефону: 8(42153) 
3-31-48. 

Размер задатка: составляет 20% от 
начальной цены продажи.

Сумма задатка: 197400,00 рублей 
(сто девяносто семь тысяч четыреста ру-
блей, 00 копеек).

Платежи по перечислению задатка  
для участия в торгах и порядок возврата 
задатка осуществляются в соответствии 
с Регламентом электронной площадки. 

Сроки подачи заявок, дата, время 
проведения аукциона

1. Начало регистрации заявок на 

электронной площадке – 19 июня  2020 г. 
с 9-00 часов (время местное).

2. Окончание регистрации заявок на 
электронной площадке – 20 июля 2020 г. 
в 17.00 часов (время местное).

3. Дата окончания определения 
участников аукциона –   21 июля  2020 г.

4. Дата, время начала приема пред-
ложений по цене от участников аукцио-
на – 23.07.2020 г. в 11.00 часов (время 
местное).

Ознакомиться с формой заявки, 
предметом аукциона, условиями дого-
вора купли-продажи, а также с инфор-
мацией, касающейся продажи муници-
пального имущества, можно с момента 
приема заявок по тел. 8(42153) 3-31-48, 
на официальном сайте в сети Интернет 
по адресу: www.torgi.gov.ru и на офици-
альном сайте администрации городско-
го поселения «Город Вяземский» https://
vyazemskii.khabkrai.ru/, на электронной 
площадке www.roseltorg.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Вяземском муниципальном районе»

Организатор конкурса Администрация Вяземского муниципального района Хабаровского края
Участники конкурса Объекты инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Нормативная правовая 
база конкурса

Положение о порядке предоставления субсидий объектам инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства на территории Вяземского муниципального района 
(Приложение №8) муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Вяземском муниципальном районе», утвержденной 
постановлением администрации муниципального района от 25.06.2012 № 689).

Сроки приема заявок Дата начала приема заявок: 22.06.2020 г.
Дата окончания подачи заявок: 21.07.2020 г. (включительно)

Место подачи заявок Заявки принимаются в отделе экономической политики управления экономики администрации 
муниципального района, по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, каб. 109.

Контактные телефоны,
адрес электронной почты

Телефон/факс: 8(42153)31636;
Электронная почта: vzmadmecon@vzm.kht.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Вяземском муниципальном районе»

Предмет конкурса Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства Вяземского 
муниципального района

Организатор конкурса Администрация Вяземского муниципального района Хабаровского края
Участники конкурса Субъекты малого и среднего предпринимательства Вяземского муниципального района
Нормативная правовая база 
конкурса

Положение о порядке и об условиях предоставления муниципальной поддержки субъектам 
МСП Вяземского муниципального района (Приложение № 6) муниципальной программы 
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Вяземском 
муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации муниципального 
района от 25.06.2012 № 689).

Сроки приема заявок Дата начала приема заявок: 22.06.2020 г.
Дата окончания подачи заявок: 21.07.2020 г. (включительно)

Место подачи заявок Заявки принимаются в отделе экономической политики администрации муниципального 
района, по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, каб. 109.

Контактные телефоны,
адрес электронной почты

Телефон/факс: 8(42153)31636;
Электронная почта: vzmadmecon@vzm.kht.ru

Отделение ПФР по 
Хабаровскому краю 
разместило на сайте 
ПФР список номеров 
телефонов и адресов 
электронной почты, 
которые дополнитель-
но к номерам «горя-
чих линий» использу-
ются для контактов с 
населением.  

В целях пред-
упреждения случаев 

мошенничества От-
деление рекомендует  
гражданам быть вни-
мательными и бди-
тельными, когда им 
поступают звонки или 
сообщения о предо-
ставлении персональ-
ных данных.

При любом сомне-
нии в подлинности ис-
точника запроса  со-
ветуем, прежде всего, 

уточнить сведения на 
официальном сайте 
ПФР или позвонить 
по справочному теле-
фону своей клиент-
ской службы ПФР. 
Перечень телефо-
нов «горячих линий» 
размещен в разделе 
«Контакты региона».

Отделение ПФР 
по  Хабаровскому 

краю
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Вяземские вести

Уважаемые работники здравоохранения! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - 

Днем медицинского работника!
В этот день врачи, медицинские сестры, фельдшеры, фармацевты и все те, 

кто стоит на страже нашего здоровья, принимают заслуженные поздравления и 
слова искренней благодарности.

В системе здравоохранения трудятся высококлассные специалисты, опыт-
ные, преданные своему делу люди. 

В этот день мы выражаем вам искреннюю благодарность,  за то, что вы за-
ботитесь  о нашем здоровье и жизни, возвращая работоспособность и веру в 
завтрашний  день.

Профессия медицинского работника не знает праздников и выходных, требу-
ет большого терпения, мужества 
и душевной чуткости.

Спасибо вам за ваши беско-
рыстие, выдержку и высочайший 
профессионализм.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, успехов во 
всех делах и начинаниях. Счастья 
вам и вашим семьям! 

Администрация и Совет
 депутатов городского 

поселения «Город Вяземский»

Уважаемые медицинские 
работники КГБУЗ 

«Вяземская районная больница»! 
В день медицинского работника желаем вам

 добра и процветания. 
Поклон вам самый искренний 

за труд ваш и старания. 
За доброту душевную, 
             за мудрость и терпение.

Пусть жизнь подарит 
 радость вам, любовь и вбохновение.

Пусть ждут вас дни успешные, 
весомые открытия, 
Идеи и свершения, 

прекрасные события,
Пусть все, о чем мечтаете, 

заслуженно сбывается,
А ваша жизнь гармонией 
и счастьем наполняется!
С уважением, администрация больницы

Ре
кл

ам
а

Рассрочка от ООО «НТК»

Уважаемые читатели! Следующий номер «Вяземских вестей» выйдет по графику 25 июня. 
В связи с тем, что 24 июня объявлен выходным днём, объявления, поздравления и реклама 
будут приниматься 18, 19, 22 июня - полный рабочий день, 23 июня - до 11.00 часов. Место проведения: г. Вяземский, зал 

заседаний администрации Вяземского 
муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение повестки дня
2. О назначении выборов главы 

Вяземского муниципального района 
Хабаровского края.

3 О согласовании перечня объектов 
муниципального имущества, подлежа-
щих безвозмездной передаче из му-
ниципальной собственности сельского 
поселения «Село Видное» Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края в муниципальную собственность 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края.  

4. О присвоении звания «Гордость 
Вяземского муниципального района»

5. Об организации питания обуча-
ющихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края. 

6. Об утверждении плана работы 
Собрания депутатов Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края 
на 3 квартал 2020 года.

7. О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Вяземского му-
ниципального района от 19.12.2019 № 
158 «О передаче на уровень сельских 
поселений осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местно-
го значения на период с 01.01.2020 по 
31.12.2020 года».

8. О передаче на уровень сель-

ского поселения «Село Шереметьево» 
Вяземского муниципального района 
осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения на 
период с 12.05.2020 по 31.12.2020 года.

9. О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Вяземского му-
ниципального района от 19.12.2019 № 
158 «О передаче на уровень сельских 
поселений осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местно-
го значения на период с 01.01.2020 по 
31.12.2020 года». 

10. О передаче на уровень сель-
ского поселения «Село Капитоновка» 
Вяземского муниципального района 
осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
на период с 27.05.2020 по 31.12.2020 
года. 

11. О внесении изменений в реше-
ние Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района от 24.04.2020 
№219 «О передаче на уровень сель-
ских поселений «Село Забайкальское», 
«Село Видное» Вяземского муници-
пального района осуществления части 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения на период с 13.03.2020 по 
31.12.2020 года».

12. О передаче на уровень сельско-
го поселения «Село Садовое» осущест-
вления части полномочий по решению 
вопросов местного значения на период 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 года. 

О.А. Ольховая, председатель 
Собрания депутатов

23 июня в 11.30 часов
состоится очередное заседание Собрания депутатов 

Вяземского муниципального района Хабаровского края

..

..

Зинаиду Васильевну 
ПОТЕМИНУ
с юбилеем!

От души тебе — удачи,
Исполнения мечты!
Жизнь становится 

пусть ярче,
Будет все, 

          как хочешь ты!
Пусть тебя ждет счастья много,
Дарит радость день любой!
Оставайся самой доброй,
Замечательной сестрой!

Семья Бурцевых: 
Нина, Владимир, Наталья, Елена

***
Зинаиду Васильевну 

ПОТЕМИНУ
с юбилеем!

Не жалей ты 
          прошедшие годы,
Жизнь во все времена
                          хороша.
Поздравляем  тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Семья Решетниковых: 
Юлия, Юрий, Иван, Илья

***
Зинаиду Васильевну ПОТЕМИНУ

с юбилеем!
Ваш юбилей - 
        совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая   
 пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Семья Столяровых: 
Михаил, Любовь

***
Зинаиду Васильевну 

ПОТЕМИНУ
с юбилеем!

Пусть счастье вас не 
покидает,
Здоровье пусть не 
убывает.
Прекрасных, светлых, 
мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Семья Столяровых: 
Евгений, Виолетта, 
Влада, Катя, Артем

***
Валентину Евстафьевну 

БОЛДЕНКО
с днём рождения!

В этот день желаем мы с 
любовью радости, добра 
и долголетия, оптимизма, 
крепкого здоровья! Пусть 
твоя счастливая улыбка 
радует всех нас, как можно чаще!

Паша, внучка Инна, 
правнучка Юлечка

***
Сердечно поздравляем

нашу любимую 
Антонину 

Федоровну 
МАЛЫШЕВУ

с днём 
рождения!

Желаем 
крепкого 

здоровья, 
долгих, радостных 

и счастливых лет жизни, 
всего самого доброго и прекрасного.

Родные и близкие

***
Уважаемую 

Татьяну 
Викторовну 

ОЛЬХОВСКУЮ
с юбилеем!

Желаем 
здоровья 

 на долгие годы, 
Пусть мимо 

пройдут 
все печали, 
невзгоды, 

Пусть радостью, 
с частьем 

искрятся глаза, 
И только 
от смеха  

сверкает слеза.
Коллектив ст. Вяземская

***
Вяземский районный 

совет ветеранов 
поздравляет с наступающим 

днём рождения
Раису Игнатьевну 
ЗАКАСОВСКУЮ,

Татьяну Викторовну 
ОЛЬХОВСКУЮ,

Нину Дмитриевну ИВАЩЕНКО,
Татьяну Ивановну СОЛОМИНУ,
Людмилу Георгиевну ЗИБРОВУ,
Людмилу Сергеевну ЛЫСЕНКО,

Евгения Михайловича ЛЮБАЧЕВА!
Всем желаем в день рождения
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья,
И всех желаний исполненья!

***
С наступающим 

юбилеем
Галину Ивановну 

ГОЛИКОВУ!
Желаем вам 
           как можно больше
Теплых поздравлений,
                             улыбок,
Здоровья, счастья,
                  благополучия,
И жизнь пусть 
 мечту любую исполняет!

Совет ветеранов 
с. Аван 

***
Дорогую 

маму, бабушку, прабабушку
Людмилу Анатольевну 

БЛЕДАй
с днём рождения!

Мамочка наша 
родная, любимая,
Бабушка славная, 

незаменимая,
С днём рожденья 

тебя поздравляем,
Всяческих благ в 

твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда 

           не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

Дети, внуки, правнучка
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ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Ре
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Реклама

ИП Диллер
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а

Ìàñòåðñêàÿ êîâàíûõ 
è ñâàðíûõ èçäåëèé

-  Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, 
êîâàíûå êàëèòêè, çàáîðû, âîðîòà, 

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

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

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

-  Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 

Âûåçä êîíñóëüòàíòà è 
çàìåð áåñïëàòíî.

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

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

Р
ек

ла
м

а Предприятие 
ООО «ТИС» 
ПРОИЗВОДИТ 
И РЕАЛИЗУЕТ: 

фанеру, 
евровагонку, 

террасную доску, 
блок хаус, 

имитацию бруса, 
пиломатериал, 

двери из массива, 
столы, табуреты.

Адрес: посёлок 
Дормидонтовка, 
ул. Вяземская, 2

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

Ре
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а

ООО «Эверест»  ОГРН 1122720002877,
Хабаровский край, р.п. Переяславка, 

ул. Индустриальная, д. 21.

Реклама                             ООО «Фусин»

ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН, 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ ОБУВИ.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ. 
ИГРУШКИ. ВЕЛОСИПЕДЫ.

НАШ АДРЕС: 
УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, 

УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 

С 9.00 ДО 18.00
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Р
ек

ла
м

а

Поликлиника по выходным
ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска

приём врачей по записи 
27,28 июня

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

5. УЗИ  -    27, 28 июня.
Запись к врачам с 15 до 22 час. по тел. 8-962-224-93-42 

1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

Реклама

Представитель ООО «Лазурный берег» Минин С.В.

Отдых на море
«Лазурный берег»
Каждые выходные на 4 дня

с 23 июля по 3 сентября
Обращаться: ул. Козюкова, 3 

 тел. 8-914-423-42-03.
СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ, ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКА.

Р
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м
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

настройка программ, 
установка 

антивируса, ремонт, 
модернизация.

Телефон
8-909-877-77-37

Реклама

Реклама
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Профлист в Переяславке
«Волна 10» и «Волна 21» - толщина  4 мм, 

железо (каскад). 
Цинк 1 п/м - 330 руб., крашеный 1 п/м - 380 руб.

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

Окна ПВХ.  
Москитные сетки

п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (р-он СХТ).
тел. 8-962-150-24-41, 8-914-206-32-25.




