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Здравствуй, дача!

Дело современного 
Раскольникова

Маршрут 
Санкт–Петербург – 

Владивосток 8

13

Сделаем город комфортнее
В крае

Воспитанница объединения 
«Изостудия» детско–юношеского 
центра города Вяземского 
Виктория Гурская стала 
лауреатом первой степени VIII 
краевого фестиваля–конкурса 
художественного творчества 
детей и юношества «Новые имена 
Хабаровского края».

Фото Ирины Дьячковой

Погода со 2 по 8 апреля
Ночь День

Пт 2.04 Переменная облачность -2 +15

Сб 3.04 Переменная облачность, дождь +1 +6

Вс 4.04 Ясно -3 +9

Пн 5.04 Переменная облачность +1 +12

Вт 6.04 Ясно +4 +17

Ср 7.04 Пасмурно, небольшой дождь +2 +14

Чт 8.04 Пасмурно, снег с дождём 0 +1

Большая победа 
юной художницы

Жителей края при-
глашают проголосовать 
за благоустройство тер-
риторий в 2022 году по 
нацпроекту «Жилье и го-
родская среда».

С 26 апреля по 30 мая на 
платформе za.gorodsreda.ru 
пройдет онлайн-голосование 
за территории, которые будут 
благоустроены в 2022 году по 
нацпроекту «Жилье и город-
ская среда». Жителям края 
предстоит выбрать не менее 
90 таких площадок. 

Участник голосования 
имеет право проголосовать 
только за одну общественную 
территорию. Работа плат-
формы устроена следующим 
образом. После быстрой реги-
страции через «Госуслуги» или 

соцсети пользователь сможет 
выбрать те объекты, которые, 
по его мнению, больше все-
го нуждаются в обновлении. 
Будет и мобильная версия.

Территории, набравшие 
наибольшее число голосов, по-
падают в адресный перечень 
для благоустройства на следу-
ющий год. Задача платформы 
— не просто рассказывать о 
том, что жители могут прини-
мать участие в жизни города, 
но охватить как можно боль-
ше граждан из разных групп 
населения, чтобы учесть их 
мнение при благоустройстве. 
По федеральному проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды» к 2024 году 
доля граждан старше 14 лет, 
принявших участие в реше-
нии вопросов развития город-

ской среды, должна составить 
30%. Это необходимо для 
формирования действительно 
качественной и комфортной го-
родской среды.

Без отзывов и мнений граж-
дан невозможно сделать вос-
требованные общественные 
пространства, которые отве-
чали бы всем потребностям. 
Проекты необходимо отбирать 
и воплощать в жизнь вместе с 
горожанами. 

Подробную информацию 
вы можете узнать на офици-
альном сайте городского по-
селения «Город Вяземский» 
во вкладке - Важно, раздел 
- Национальный проект и го-
родская среда. Информация об 
онлайн - проектах.

Наш корр.

Уважаемые вяземцы!
Приглашаем всех любителей ходьбы 4 апреля присоеди-

ниться ко всероссийской акции «10 000 шагов к здоровью». 
Старт акции состоится в 12.00 час. на площади «Виадук», с 
собой обязательно иметь хорошее настроение.

МБУ «Стадион Локомотив»

6+



По информации на-
чальника отделения 
ГИБДД ОМВД по Вязем-
скому району Алексан-
дра Калинина, в этом 
году статистика по до-
рожным происшестви-
ям на территории рай-
она лучше, чем за этот 
же период 2020 года. 
В первые три месяца 
прошедшего года было 
совершено семь ДТП, в 
результате которых ра-

нения получили восемь 
человек, один погиб. С 
начала этого года на до-
рогах Вяземского райо-
на произошло три ДТП с 
тремя пострадавшими. 
По словам Александра 
Ивановича, необходимо 
уделить внимание про-
филактическим меро-
приятиям на федераль-
ной трассе А-370.

Сотрудники ГИБДД 
в эти дни проводят 

рейды, связанные с 
безопасностью пасса-
жирских перевозок и 
пресечению незаконной 
предпринимательской 
деятельности в этой 
сфере. Внимание уде-
ляется техническому 
состоянию пассажир-
ских автобусов и нали-
чию лицензий на пас-
сажирские перевозки у 
местных таксистов. Уже 
выявлено не менее 10 
правонарушений. 

С 1 по 30 апреля 
на территории горо-
да будут действовать 
временные ограниче-
ния для большегрузов. 
Ограничения распро-
страняются на все виды 
транспорта, включая 
прицепные устройства. 
По сообщению замес-

тителя главы городско-
го поселения «Город 
Вяземский» Антона Га-
ращука, уже объявлен 
аукцион на проведе-
ние ямочного ремонта 
на городских дорогах. 
Предположительно кон-
тракт с дорожной орга-
низацией - победителем 
аукциона - планируется 
заключить в середине 
апреля. 

Светлана Ольховая

С докладом об ито-
гах работы за 2020 год 
выступил начальник 
отдела по контролю за 
оборотом наркотиков 
ОМВД Вяземского райо-
на Дмитрий Бакуменко. 
Он отметил, что общее 
число выявленных пре-
ступлений в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков снизилось 
на 33,3%. Если в 2019 
году у нас было заре-
гистрировано 51 такое 
преступление, в 2020 
году - 34. Такого резуль-
тата удалось достичь 
благодаря профилак-
тической работе поли-
цейских, а также из-за 
неблагоприятных  по-
годных условий. В до-
ждливое и холодное 
прошлое лето наркосо-
держащие растения не 
дали своей продуктив-
ности.  

В прошлом году 
на территории рай-
она сотрудниками 
наркоконтроля было об-
наружено и изъято у 

жителей 8 кг 579 гр нар-
котических веществ. 
Преимущественно (в 
99% случаев) расти-
тельного происхож-
дения с собственной 
сырьевой базы – это 
дикорастущая или куль-
тивируемая конопля, 
произрастающая в 
лесных массивах в 
пределах города и сёл 
района. К администра-
тивной ответственности 
за потребление нарко-
тических средств при-
влечён 21 гражданин, 
за незаконное приоб-
ретение и хранение – 8 
человек, за незаконное 
культивирование – 1 
житель района. 

В конце прошлого 
года на учёте нарко-
контроля состояли 73 
человека, из них 31 
гражданин уклонялся от 
диагностики и прохож-
дения лечения от нар-
козависимости. Возраст 
потребителей нарко-
тиков – от 30 лет. В 
отчётном периоде лич-

ным составом ОМВД 
Вяземского района про-
водились мероприятия 
с подростками и моло-
дёжью. Из-за пандемии 
количество их значи-
тельно сократилось, 
однако информация по 
противодействию нар-
комании размещалась 
в районной газете, на 
интернет-сайте ОМВД, 
проводились профи-
лактические операции 
«Мак», «Сообщи, где 
торгуют смертью». 

Вопрос о том, 
что школьники в по-
следнее время стали 
отказываться от меди-
цинского тестирования 
на наличие в организме 
наркотических веществ 
во время прохождения 
медосмотров, подняла 
начальник отдела по 
физической культуре и 
спорту, делам молодё-
жи администрации рай-
она Ольга Мурашкина. 
Начальник управления 
образования района 

Марина Савченко по-
яснила, что социаль-
но-психологическое 
тестирование на нарко-
тики  в школах проходят 
почти 100% учащихся 
среднего и старшего 
звена. Для прохожде-
ния профилактического 
медицинского осмотра 
врачом-наркологом не-
обходимо иметь осно-
вания, например, если 
школьник попадает под 
подозрение по каким-
либо признакам. Также 
необходимо получить 
письменное доброволь-
ное согласие обучаю-
щегося в возрасте 15 
лет или его родителя 
(законного представи-
теля). В этом в большей 
степени должны быть 
заинтересованы ме-
дработники и родители 
учащихся. По итогам 
заседания комиссией 
было принято решение 
возобновить работу 
сотрудников ОМВД со 
школьниками и моло-
дёжью, привлекая к ней 
также медиков, педаго-
гов и психологов.

Анастасия Шубина 
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В целях проведения медицинских профилак-
тических осмотров, диспансеризации и иммуни-
зации населения края от COVID-19, с 5 апреля в 
течение месяца в Вяземском районе будет рабо-
тать мобильная медицинская бригада автопоезда 
«Здоровье».

Вакцина едет в села
В Вяземском районе продолжается вакцинация 

населения от коронавирусной инфекции. 

Àвтопоезд «Здоровье» 
в селах района

События. Факты.

Вяземские вести

Актуально

Флюорограф 
возле поликлиники

В качестве временной меры решена задача 
флюорографического обследования жителей 
Вяземского района.

Временно ограничат движение
На очередном заседании ко-

миссии по безопасности до-
рожного движения Вяземского 
района говорили об аварий-
ности на дорогах, ограниче-
нии движения большегрузного 
транспорта и профилактических 
рейдах.

Незаконный урожай - изúят
Трудная тема

Три КАМАЗа, оборудо-
ванных передвижным флю-
орографом, маммографом, 
рентгенодиагностическим 
комплексом, а также стома-
тологическим комплексом, 
размещены на базе автобуса 
ПАЗ. 

В автопоезде будут ра-
ботать 14 медицинских ра-
ботников - специалисты 
диагностического центра 
«Вивея» и нашей районной 
больницы. В бригаду вошли 
врач-терапевт, педиатр, аку-
шер-гинеколог, стоматолог, 
невролог, офтальмолог, врач 
УЗИ-диагностики, медсестры 
и рентген-лаборант. Для всех 

желающих будет возмож-
ность сделать прививку от ко-
ронавируса. 

График работы автопо-
езда в первую неделю: 5, 6 
апреля – п. Дормидонтовка 
и с. Кукелево; 7 апреля – с. 
Дормидонтовка; 8, 9 апреля - 
с. Капитоновка. 

Напоминаем, что в рай-
онную больницу поступи-
ло 200 доз вакцины против 
коронавирусной инфекции. 
Получить вакцинацию мож-
но в 312 кабинете районной 
больницы с 14.00 до 16.00 
ежедневно, кроме выход-
ных.

Оксана Кобзаренко

Для удобства жителей сел 
выездные бригады медиков 
стали выезжать в сельские 
фельдшерско-акушерские 
пункты, такая работа уже бы-
ла проведена в селе Кукелево. 
Также сельские жители смо-
гут вакцинироваться  в своих 
ФАПах в апреле, когда к ним 
приедет из краевого цен-
тра автопоезд «Здоровье». 
Сейчас в Вяземском районе, 
как и во всем Хабаровском 
крае, наблюдается снижение 
заболеваемостью COVID-19, 
однако сохраняется масоч-
ный режим. Коронавирусная 

инфекция по-прежнему опас-
на для населения, и вакци-
нация на сегодняшний день 
остается реальной защитой 
от этой болезни.

По информации ис-
полняющей обязанности 
главного врача Вяземской 
районной больницы Ольги 
Ивлевой, в поликлинику по-
ступила очередная партия 
вакцины «Спутник-V». Всем 
желающим сделать прививку 
в Вяземском нужно обратить-
ся в регистратуру районной 
поликлиники.

Наш корр.

Городской Совет депутатов
Îбсудили бюджет, 

приватизацию и законность
На очередном заседании городского 

Совета депутаты обсудили и приняли реше-
ния по 17 вопросам. 

5-6 апреля – п. Дормидонтовка, с. Кукелево
7 апреля – с. Дормидонтовка
8-9 апреля – с. Капитоновка
12-13 апреля – с. Красицкое

14 апреля - с. Глебово, с. Видное
15-16 апреля - с. Шереметьево, с. Кедрово
19-20 апреля - с. Котиково, с. Виноградовка

21-22 апреля – с. Аван, с. Венюково
26-27 апреля – с. Отрадное, п. Шумный.

С 29 марта возле здания 
районной поликлиники  это 
обследование можно прой-
ти в  передвижной флюо-
рологической установке. 
Автомобиль с этой установ-
кой стоит возле поликлиники 
каждый будний день с 9.00 
утра. Продолжительность 
работы составляет 3 часа, 

то есть после обеда уста-
новка уже не работает.  В 
Вяземской районной боль-
нице планируется  открытие 
нового флюорографического 
отделения на первом этаже 
поликлиники, но пока это 
только в проекте.

Наш корр.

График движения автопоезда «Здоровье»

Об изменениях в бюджете го-
родского поселения рассказала 
начальник отдела экономики и 
финансов администрации  горо-
да Лариса Усенко. Она отметила, 
что благодаря безвозмездным 
поступлениям городской бюджет 
в 2021 году увеличится на сумму 
более чем 26 млн рублей. Общий 
объём расходов на реализацию 
муниципальных программ также 
увеличен и составит более 33 
млн рублей. 

Также депутаты заслушали 
доклад прокурора района Ильи 
Блудова, который говорил о 
том, какие в 2020 году ими были 
приняты меры реагирования по 
соблюдению законности и право-
порядка. Илья Анатольевич от-

метил, что больше всего жалоб 
от вяземцев поступает по поводу  
неудовлетворительного состо-
яния жилфонда, общедомового 
имущества многоквартирных до-
мов, сетей коммунального хо-
зяйства, отсутствия в некоторых 
частях города уличного освеще-
ния. «Некоторые вопросы, для 
того, чтобы их решить, требуют 
от работников администрации 
неформального подхода, - под-
черкнул прокурор, - порой не-
достаточно ограничиться лишь 
тем, чтобы проинформировать 
организации, ведомства, в чьи 
полномочия входит разреше-
ние проблемной ситуации. 
Необходимо занимать более 
активную позицию, направлять 

свои  рекомендации и предложе-
ния.  

Администрация – орган, име-
ющий полномочия, точно также 
как и прокуратура, принимать ме-
ры реагирования. Если наруша-
ются правила благоустройства, 
к примеру, не была очищена от 
снега кровля, и от снежной «ла-
вины» чуть  не пострадал чело-
век (такое обращение поступало 
в прокуратуру недавно), пред-
ставители администрации впра-
ве составить административный 
протокол на организацию, ко-
торая несёт за это ответствен-
ность». 

На заседании Совета депута-
ты приняли решения по вопросам 
выполнения в городе плана при-
ватизации, об утверждении по-
рядка выдвижения, обсуждения 
и рассмотрения инициативных 
проектов по решению вопросов 
местного значения. 

В администрации района прошло заседание 
антинаркотической комиссии при главе района. 

..

..
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Вяземские вести

Проекты
Ценные идеи молодежи..

В районе
Будет 

спортплощадка
По итогам рейтингового го-

лосования, проведённого в 
2020  году,  жителями   посёлка  
Дормидонтовки были определены 
общественные территории, под-
лежащие благоустройству в 2021 
году. 

В посёлке запланировано благоустрой-
ство спортивной зоны в парке и территории 
возле Дома культуры. Краевая субсидия со-
ставит около 3 миллионов рублей, средства 
бюджета поселения – 200 тысяч рублей.

 Как рассказала специалист администра-
ции посёлка Людмила Потапейко, в рамках 
федеральной программы «Городская ком-
фортная среда» в местном парке спортив-
ная зона будет оснащена современным 
резиновым покрытием. Здесь установят 
тренажёры и два уличных антивандальных 
теннисных стола. Перед Домом культуры 
будет уложена тротуарная плитка, здесь 
установят лавочки, разобьют цветники, а 
прилегающую территорию оборудуют улич-
ным освещением. 

По словам специалиста, благодаря уча-
стию в федеральной программе «Городская 
комфортная среда» за несколько последних 
лет в посёлке Дормидонтовке проведено 
осушение стадиона, благоустроены пеше-
ходная зона к социально-значимым объ-
ектам и территория обелиска, построена 
новая танцевальная площадка. 

Людмила Потапейко обратила внимание 
на то, что голосование за территории, кото-
рые предстоит благоустроить в 2022 году, 
будет проводиться по новым правилам. Уже 
с 26 апреля по всей стране начнётся он-
лайн-голосование на единой федеральной 
платформе za.gorodsreda.ru. Для выбора 
понравившейся территории, где нужно бу-
дет провести работы, у жителей будет чуть 
больше месяца.

  

В кювет – 
«на автопилоте»

За неделю в районе совершено 
четыре ДТП, в одном из которых 
пострадала пассажирка по вине не-
трезвого водителя. 

24 марта в одном из сёл района 
по дороге ехал автомобиль Тойота 
Карина. Водитель перед тем, как 
сесть за руль, «принял на грудь», не 
справился с управлением и съехал 
в кювет, и машина опрокинулась. В 
салоне автомобиля находилась пас-
сажирка, в результате аварии она 
серьёзно пострадала: получила трав-
мы головы, рук и ног. Ей была оказа-
на медицинская помощь в районной 
больнице. На виновника ДТП был со-
ставлен административный протокол, 
теперь за свои действия он ответит 
перед законом. 

Спилил 
и вывез

Работник лесной отрасли неза-
конно вывез вырубленную древе-
сину, чем нанёс ущерб лесничеству 
более чем на 100 тысяч рублей.

12 марта житель п. Хор трудился 
на разработке лесной дороги в лесном 
массиве капитоновского участкового 
лесничества. Когда мужчина спилил 
десять деревьев породы осина и ель 
Аянская, решил, что добро не должно 
пропадать, и вывез древесину, чтобы 
продать. Когда этот факт обнаружили 
представители КГКУ «Аванское лес-
ничество», предприимчивый работник 
был привлечён к уголовной ответ-
ственности. Теперь вместо заработка 
ему придётся не только возместить 
предприятию ущерб в сумме 152 
тысячи 799 рублей, но и заплатить 
штраф государству. 

«Вернул» должок
Житель г. Вяземского пришёл 

в гости к знакомым и, когда те от-
лучились, прихватил хозяйское 
имущество в качестве возмещения 
давнего долга. 

Мужчина пришёл в гости на по-
сиделки со спиртным. Когда хозяин 
уснул после большого количества 
выпитого алкоголя, а его жена ушла 
в гости к соседям, гость решил воз-
местить себе давний их должок и 
вынес из квартиры музыкальную аку-
стическую систему, стоимостью 3800 
рублей. Утром хозяева обнаружили 
пропажу, обратились с заявлением 
в полицию и сообщили о том, что у 
них есть подозреваемый. Воришку 
нашли по «горячим» следам. Он дал 
признательные показания, имуще-
ство вернул. Однако уголовную ответ-
ственность все же придётся понести. 

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД Вяземского района

 Происшествия

Растут цены 
на яйцо и масло

Первого апреля заканчивается 
действие соглашения, заключённо-
го в декабре 2020 года между пра-
вительством Хабаровского края и 
крупными торговыми сетями, по 
сдерживанию повышающих коэф-
фициентов к розничным ценам на 
сахар-песок и масло подсолнеч-
ное. 

Напомним, в крупных торговых сетях: 
«Амбар», «Светофор», «Экспресс-Ритейл» 
- это магазины «Вкусная история», с учётом 
повышающего коэффициента стоимость 
сахара-песка не должна была превышать 
63 рубля за один килограмм. Подсолнечное 
масло для покупателей было не выше 124 
рублей за литр. О сдерживании торговых 
надбавок на социально-значимые продукты 
протоколы соглашения с администрацией 
района подписывали и 19 вяземских пред-
принимателей, у которых работают 26 тор-
говых объектов. 

Специалист отдела сельского хозяйства 
по торговле администрации района Елена 
Панащатенко проводит еженедельный мо-
ниторинг цен. Каждый из них подтверждает 
рост стоимости продуктов в Вяземском рай-
оне. Одна из главных причин – постоянное 
увеличение цен от поставщиков. 

В марте, по сравнению с февралём, су-
щественно подорожало мясо птицы. Цена 
на курицу «взлетела» на 22%, за килограмм 
она начинает преодолевать двухсотрублё-
вый рубеж. Почти на 7% подорожало яйцо и 
сейчас оно сравнялось с домашним - более 
100 рублей за десяток. Сахар-песок к сезону 
варенья тоже бьёт рекорды, с февраля он 
вырос на 6% и доходит сейчас до 70 рублей 
за килограмм. Масло растительное, несмо-
тря на сдерживание цены, подскочило на 
16,5%, за 0,9 литра уже приходится платить 
от 138 до 140 рублей.

Из круп значительно подорожал рис – на 
4,3%.  В так называемой борщевой группе 
- картофель (8,1%) и морковь  (8,8%). В мар-
те, по сравнению с февралём, покупатели 
платили больше за капусту, лук и яблоки.

Светлана Ольховая

Всего на конкурс было 
представлено 49 проектов, 
необходимое количество 
баллов набрал 21 из них. От 
Вяземского района в конкур-
се губернаторских грантов 
приняло участие пять про-
ектов различной направ-
ленности: патриотической, 
добровольческой, по под-
держке молодых семей и 
профилактике социального 
поведения. 

Порядка 500 тысяч рублей

будет предоставлено мо-
лодежному центру на реа-
лизацию проекта «Салют! 
Героям!», посвященно-
го 76-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Руководитель про-
екта – Олеся Фещенко. На 
эти средства будет прове-
дена поисково-исследова-
тельская работа по сбору 
информации об участниках 
Великой  Отечественной 
войны, тружениках тыла 

и героях Вяземского рай-
она; изготовлены и уста-
новлены информационные 
стенды. Также на базе во-
енно-патриотического клу-
ба «Отечество» создадут 
«Салютное отделение», в 
которое войдут шесть школь-
ников города и сел. 

На реализацию проекта 
школы №2 (руководитель 
Дмитрий Кокоша) «Ступени 
мужества» по созданию на 
базе школы юнармейского 
класса будет выделено 882 
тысячи рублей. На выде-
ленные средства для ребят 

приобретут юнармейскую 
форму, класс оборудуют 
учебным инвентарем. Здесь 
младшие школьники будут 
изучать военные дисципли-
ны, их познакомят со строе-
вой подготовкой и начальной 
военной подготовкой. 

Наш корр.

Лидеры экологического движения
Конкурс

За успехи в доброволь-
ческой деятельности по ох-
ране окружающей среды 
были отмечены: Юлиана 
Ольховская, Василина 
Ушакова и Егор Рябоконь. 
Все ребята обучаются в шко-
ле №2, являются активными 
участниками детского эко-
логического общественного 
объединения «Капелька», 
которым руководит Анна 
Петровна Сурцева. На сче-
ту каждого из них более 10 
значительных  наград за 

участие в конкурсах различ-
ного уровня, туристических 
слетах, благотворительных 
мероприятиях, экологиче-
ских уроках и акциях, а так-
же за написание  проектов и 
многое другое. 

Эти ребята активнее всех 
принимают участие и орга-
низуют природоохранные 
мероприятия, выявляют эко-
логические правонарушения, 
проводят экопросветитель-
скую работу, осуществляют 
озеленение и благоустрой-

ство территорий населенных 
пунктов. Во многом благо-
даря их труду наш город 

становится краше, чище и 
опрятнее. 

Ирина Дьячкова

Два вяземских проекта получат гранты 
губернатора Хабаровского края.

Глава Вяземского района Александр 
Усенко вручил благодарственные пись-
ма от министерства природных ресурсов 
Хабаровского края трем активистам-во-
лонтерам экологического движения наше-
го города.

Так,  Виктория  Гурская  стала  ла-
уреатом  первой  степени  этого пре-
стижного столичного конкурса. Её 
работа «Ангел, который нас хранит» 
стала лучшей среди 540 произведений 
юных художников из 23 городов и рай-
онов края. Другую значимую награду 
получила Ева Горшенина за победу в 
номинации «Мир создан для радости». 
Ева написала картину «Как хорошо, 
когда нет карантина». Благодарность 
за высокий профессионализм вручили 
и педагогу юных художниц, преподава-
телю Ирине Королёвой.

Еще три работы вяземских школь-

ниц прошли отбор и были экспо-
нированы в залах художественного 
музея. Среди них произведения Зои 
Лис «Подружки», Софьи Ващанской 
«Александр Невский» и Софьи 
Почежерцевой «Раскольников и 
Сонечка Мармеладова». 

Также стало известно, что четы-
ре работы из семи представленных 
от Вяземского района попали в экс-
позицию другого конкурса междуна-
родного уровня – «Новые имена стран 
АТР». Жители краевой столицы и её 
гости смогут полюбоваться картинами 

Алисы Пенкиной «Жил-был кот», Зои 
Лис «Снайпер Максим Пассар», Софьи 
Почежерцевой «Александр Невский» и 
Кати Михайленко «Рождественский ан-
гел».

Ульяна Славина

Сразу две воспитанницы объединения «Изостудия» 
детско-юношеского центра города Вяземского завоева-
ли на традиционном краевом конкурсе «Новые имена 
Хабаровского края» высокие награды.

Вяземские звездочки сияют в крае
Знай наших!

..
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Вяземские вести

Вяземским районным судом 
постановлен обвинительный 
приговор в отношении бывшего 
начальника отдела учета и от-
четности администрации района 
в связи с хищением средств бюд-
жета в особо крупном размере (п. 
«б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

 Судом установлено, что об-
виняемая, замещая должность 
муниципальной службы с 2016 
года по июль 2020 года, в долж-
ностные обязанности которой 
входила подготовка документов 
на выплату заработной платы 
сотрудникам администрации 
района, путем внесения недосто-
верных сведений в документы, 
излишне начисляла себе зара-
ботную плату. Общая сумма по-
хищенных средств из местного 
бюджета  составила 6,5 млн руб-
лей.

46-летняя женщина переводи-
ла на свой банковский счет зара-
ботную плату в двойном размере. 
В дальнейшем тратила деньги на 
собственные нужды.

Подсудимая вину в совер-
шенном преступлении признала, 
частично погасив причиненный 
ущерб на сумму 3,3 млн рублей.

Суд назначил ей наказание в 
виде 2 лет 6 месяцев лишения 
свободы условно с испытатель-
ным сроком 3 года. Также на 
осужденную возложена обязан-
ность возместить оставшуюся 
сумму ущерба в размере 3,2 млн 
рублей.

Государственное обвинение 
по уголовному делу поддержано  
прокуратурой  Вяземского  рай-
она.

Илья Блудов, прокурор 
Вяземского района

Собака 
укусила ребенка – 

вред возместит 
администрация

За взятку – 
штраф 500 тысяч

Миллионы 
придется вернуть

Прокуратура сообщает

Прокуратурой Вяземского 
района по поступившему об-
ращению матери несовершен-
нолетнего ребенка, которого 
укусила безнадзорная собака, 
проведена проверка соблюде-
ния администрацией Вяземского 
муниципального района надле-
жащего осуществления полномо-
чий по обращению с животными 
без владельцев.

Так, установлено, что в ноя-
бре 2020 года дочь заявитель-
ницы была укушена на улице 
бездомной собакой, в результате 
чего девочка получила телесные 
повреждения. 

Оценивая надлежащее осу-
ществление администрацией 
района полномочий по обраще-
нию с бездомными животными, 
прокуратурой района установ-
лено, что такие полномочия 

надлежащим образом не реали-
зовывались. Так, в 2019–2020 
годах отлов животных без вла-
дельцев не осуществлялся по 
причине незаключения муници-
пальных контрактов. При этом, в 
течение данного периода в рай-
онную больницу обратилось поч-
ти 200 человек в связи с укусами 
животных.

Выявленные нарушения яви-
лись основанием для обращения 
прокурором района в суд с требо-
ваниями о взыскании с админи-
страции района в пользу ребенка 
компенсации морального вреда, 
причиненного укусом животного, 
и последующими последствиями 
причиненных травм. Решением 
Вяземского районного суда от 
26.03.2021 требования прокуро-
ра удовлетворены. Судебный акт 
в законную силу не вступил.

Прокуратурой Вяземского 
района проведена провер-
ка соблюдения законода-
тельства о противодействии 
коррупции, по итогам которой 
ООО «ИнвестПром-ДВ» при-
влечено к административной 
ответственности за незаконное 
вознаграждение от имени юриди-
ческого лица.

Установлено, что в 2018 году 
должностное лицо, в последую-
щем трудоустроенное в организа-
цию в качестве исполнительного 
директора, действуя в интересах 
общества, дало взятку лесничему 
КГКУ «Аванское лесничество» в 
сумме 26 тысяч рублей за совер-
шение действий, входящих в его 
должностные полномочия по от-
воду деляны, в отношении кото-
рой в последующем обществом 

заключен договор купли-продажи 
лесных насаждений. В отношении 
названных лиц возбуждены и рас-
следованы уголовные дела о да-
че и получении взяток.

Установленные в рамках 
уголовного судопроизводства 
обстоятельства явились основа-
нием для возбуждения прокуро-
ром района в отношении ООО 
«ИнвестПром-ДВ» дела об адми-
нистративном правонарушении 
по  ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ.

Постановлением мирового 
суда от 01.03.2021 юридическое 
лицо привлечено к администра-
тивной ответственности с назна-
чением штрафа в размере 500 
тысяч рублей. Постановление по 
делу об административном пра-
вонарушении в законную силу не 
вступило. 

Вяземским районным судом удовлетворены 
требования прокурора о взыскании морального 
вреда, причиненного ребенку укусом безнадзор-
ной собаки.

В Вяземском районе осуждена бывшая сотруд-
ница администрации района за хищение средств 
местного бюджета.

По инициативе прокурора Вяземского рай-
она юридическое лицо привлечено к админи-
стративной ответственности за коррупционное 
правонарушение.

..

.. Дело современного 
Раскольникова

Из зала суда

Отношения между соседя-
ми – Александром Чудовым и 
Романом Гребовым, которо-
го в городе больше знали  
по прозвищу – Макинштейн, 
были вполне себе приятель-
ские. Дружбой их, конечно, 
не назовёшь, но иногда по-
соседски Санёк выручал 
Рому, когда тот оказывался 
в трудном финансовом по-
ложении: то продуктов ему 
подкинет, то с дровами по-
может. Особенно парень 
жалел соседа, когда тот за-
бирал на время у бывшей 
жены свою маленькую доч-
ку. Даже долг 10 тысяч за 
свет помог ему оплатить, 
чтобы ребёнок не остался 
голодным и холодным.   

Роман официально ни-
где не работал, на хлеб зарабатывал своим 
художественным талантом: рисовал разным 
людям портреты, делал татуировки, рисунки 
аэрографии на автомобилях. Но, как позже в су-
де рассказала сестра, многие его обманывали, 
обещали заплатить за выполненную работу, 
но не платили. Вот и сидел мужчина частенько 
без копейки. Своё прозвище, Макинштейн, он 
получил в местах не столь отдалённых во вре-
мя отбывания  срока. 

Сосед Александр, напротив, работал на 
большегрузной машине: возил лес, дрова, 
другие грузы. В тот злополучный вечер он вер-
нулся со смены уставший, а тут ещё несчастье 
– кто-то собаку его отравил. В это время по-
соседски заглянул к нему Макинштейн. 

- Чего-то твоя собака сегодня весь день ле-
жит, вроде как заболела, - приметил сосед. 

- Да она уже издохла, - с горечью произнёс 
Саша, ведь к животному был привязан, - надо 
бы похоронить пойти. 

На такой грустной ноте мужчины решили 
сообразить на двоих, помянуть, так сказать, 
несчастную псину.  Макинштейн поначалу за-
сомневался и предостерёг приятеля: «Нельзя 
мне пить, дурным я становлюсь от этого». «Да 
ничего, разберёмся», - подбодрил его Саша. 
Роман взял у соседа дров, за которыми соб-
ственно и приходил, протопил в своём доме 
печь, чтобы дочке было ночью тепло спать, 
и вернулся на посиделки. Сначала застолье 
проходило мирно: выпивали, чинно обсуждали 
разные темы. Но градус опьянения постепен-
но повышался, и уже, казалось бы, обычная 
беседа стала перерастать в ссору. Особенно 
Макинштейна задела тема преступного мира, 
на которую зачем-то завёл разговор его сосед, 
совершенно не разбираясь в тонкостях тюрем-
ной жизни. 

Чтобы «выпустить пар», Макинштейн вы-
шел на улицу. Потеряв координацию движений 
от большого количества выпитого спиртного, 
он несколько раз упал на крыльце  на бетонные 
плиты и железную печку в  прихожей. Вернулся 
Роман уже совсем другим человеком: его сте-
клянный взгляд выражал лишь злобу и агрес-
сию. Попытки Александра с ним поговорить 
только усилили ярость. Он снял штаны, наме-
реваясь справить нужду прямо на стол, за ко-
торым они 20 минут назад выпивали.

Это вывело из себя Сашу, он ударил кула-
ком в лицо своего приятеля. Тот схватился за 
нож и пытался бросить его в оппонента. Однако 
степень опьянения мужчины достигла своего 
апогея, и он просто не смог этого сделать, так 
как еле держался на ногах. В тот момент Саша 
схватил со стола поллитровую стеклянную 
кружку и нанёс противнику ещё более мощный 
удар в область виска. Тот упал, потом снова 
поднялся и опять получил удар по голове, по-
сле которого рухнул на пол, словно спиленное 
дерево. Только в то мгновение Александр за-
метил, что с виска его течёт кровь. Попытки 
растормошить соседа не увенчались успехом 
– тот был уже мёртв. 

Чудов резко протрезвел, мысли в его голове 
метались, будто ветер в морскую бурю. Он по-

нял: совершено нечто непоправимое. Но 
можно же всё скрыть, ведь Макинштейн «сам 
виноват», он ведь его спровоцировал. Часы по-
казывали десять вечера. Нервно трясущимися 
пальцами молодой человек набрал номер сна-
чала одного своего товарища, потом второго 
– говорил им одно и то же: «Надо помочь му-
сор вывезти». Когда парни приехали к своему 
другу, тот во всём сознался им, показал труп. 
Одному из приятелей стало плохо, и он вышел 
на улицу, сел за руль своего КАМАЗа и больше 
в дом не заходил. Вместе с другим товарищем 
Росликом Чудов погрузил труп соседа в грузо-
вик. 

Решив избавиться от него, преступник пое-
хал на зимовье в район Щебенчихи ещё к одно-
му  своему знакомому. Тот наотрез отказался 
помогать в таком жутком деле. И Александру 
пришлось «надавить» на Рослика, так как он 
был самым молодым и впечатлительным из 
всех друзей. «Если мне не поможешь, рядом 
с ним ляжешь», - пригрозил убийца. И тот по-
слушно переносил труп Макинштейна сначала 
в одну часть лесополосы за селом Котиково, а 
затем – в другую. Второй раз Чудов прихватил 
с собой канистру с соляркой. После того, как 
молодые люди перенесли тело глубже в лес, 
Рослик вышел на дорогу и уже оттуда наблю-
дал за пылающим заревом. Это горел труп 
Романа, который преступник обложил ветками 
и облил соляркой, а после поджёг. 

Казалось бы, дело сделано. От тела Чудов 
избавился, свидетели будут молчать. Но 
на протяжении нескольких дней современ-
ный Раскольников не мог найти себе места. 
Душевные метания его были настолько силь-
ны, что даже ночью он просыпался в холодном 
поту, а перед глазами так и стояли  страшные 
картины убийства. Как и герой Достоевского, 
Чудов впадал почти в беспамятное состояние 
от угрызений совести. Информацию о том, 
что в доме соседа сидит под замком его не-
совершеннолетняя дочь, Александр попросил 
сообщить в полицию уже на второй день. А 
признался в содеянном злодеянии он только 
через пять дней. Это были самые долгие пять 
дней за всю его жизнь. 

Потом начались следственные действия, 
проводилось долгое расследование, шли су-
дебные заседания, где выступали многочис-
ленные свидетели как со стороны обвинения, 
так и со стороны защиты. Рассмотрев все ма-
териалы уголовного дела, приняв во внимание 
все его обстоятельства, Вяземский районный 
суд признал Александра Чудова виновным в 
совершении преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 105 «Умышленное убийство», 
и приговорил к 9 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии строгого ре-
жима. Хабаровский краевой суд, куда Чудов 
подавал апелляцию, также счёл его виновным 
в совершённом преступлении и приговорил к 
лишению свободы на 8 лет 6 месяцев также в 
колонии строгого режима. Времени вполне до-
статочно для того, чтобы искупить свою вину. 

Валерия Грановская 
Имена и фамилии героев изменены

Какая же она всё-таки хрупкая – человеческая жизнь. В 
этом Александр убедился, когда его приятель  перестал 
подавать признаки жизни. Молодой человек понял, что 
совершил роковой поступок.



Мониторинг плодородия 
почв, который проводят специ-
алисты ФГБУ «Центр агрохи-
мической службы «Хабаровск», 
необходим для того, чтобы про-
изводители сельхозпродукции  
принимали соответствующие 
решения по применению мине-
ральных удобрений и планиро-
ванию работ агрохимической 
мелиорации. На основе полу-
ченных показателей плодородия 
разрабатываются рекоменда-
ции по внесению минеральных 
удобрений, известкованию кис-
лых почв. Также готовится про-
ектно-сметная документация по 
агрохимической мелиорации. 

Мониторинг сельскохозяй-
ственных и муниципальных 
земель в Вяземском райо-
не проводился в 2020 году. 
Информацию об итогах монито-
ринга довёл до сведения вязем-
ских земледельцев начальник 
отдела агроэкологического 
мониторинга плодородия почв 
Василий Рябец. На прошедшем 

выездном краевом штабе по 
подготовке и проведению се-
зонных полевых работ Василий 
Константинович отметил, что 
агрохимическое обследова-
ние муниципальных земельных 
участков проводилось в рам-
ках договора с  администраци-
ей района, соответственно все 
данные будут переданы в рай-
онную администрацию.

Как рассказал специалист, 
по сравнению с данными преды-
дущего цикла 2016 года, когда 
в последний раз проводилось 
обследование почв на сельхоз-
угодиях и муниципальных зем-
лях, значительных изменений 
по содержанию органических 
веществ в пахотных почвах 
Вяземского района не обнару-
жено.  Низкое их содержание 
выявлено на 49% площадей, 
обследованных на предпри-
ятии «Скифагро-ДВ», на землях 
«Гринагро – Хабаровск» - 43%  
от обследованных земель. На 
муниципальных землях наи-

большее количество пашни с 
низким содержанием органиче-
ского вещества выявлено в рай-
оне сёл Котиково - 57%, Аван, 
Отрадное - 56%, Забайкальское 
- 51%.

По данным обследования 
земель, более чем на 1100 гек-
тарах предприятий и муници-
пальных земель отмечается 
низкое содержание подвижного 
фосфора. 

С 2016 года наблюдается 
отрицательная динамика по по-
казателям кислотности почв. За 
этот период на пахотных угодьях 
района их площадь увеличи-
лась на 1800 гектаров. Именно 
на кислых почвах наблюдаются 
наиболее неблагоприятные ус-
ловия для роста и развития куль-
тур, соответственно снижается 
урожайность. Сейчас нуждают-
ся в проведении работ по хими-
ческой мелиорации 8 тысяч 710 
гектаров, это 60% от обследо-
ванных угодий района. Высокий 
уровень кислых почв заметен на 

муниципальных землях в райо-
не сёл Капитоновки, Красицкого, 
Глебово. Для нейтрализации 
почвенной кислотности и до-
стижения её оптимального 
уровня земледельцам необхо-
димо использовать  мелиоран-
ты (известняковая, доломитовая 
мука). 

Пока ближайшим постав-
щиком известняковой муки 
остаётся продукция завода 
«Спасскцемент» в Приморском 
крае. Министерство сельско-
го хозяйства заинтересовано в 
производстве такой продукции 
на территории Хабаровского 
края.

Как рассказал Константин 

Рябец, сейчас ведутся под-
готовительные мероприятия 
к выпуску известняковой му-
ки на комсомольском заводе 
«Амурсталь». Известняк добы-
вается на горнодобывающем ка-
рьере вяземского предприятия 
«Амурметалл-Ресурс», а в ходе 
технологического процесса на 
сталелитейном заводе можно 
будет получать известь - пушон-
ку для раскисления почв и улуч-
шения их плодородия. Чтобы 
начать использовать местный 
мелиорант, необходимо пройти 
ряд испытаний для получения 
всех экспертиз и зарегистриро-
вать продукцию. 

Светлана Ольховая
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Агроэкологический мониторинг плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения подтвердил необходимость проведения 
работ по улучшению плодородия почв на территории района. 

Гречихе нужен 
пчеловод

К земле - с научным подходом

Вяземские вести

Ракурс

Развитие

Руководство семеноводче-
ской компании «Спорос» пред-
лагает вяземским пчеловодам 
в новом сельскохозяйственном 
сезоне заготовить гречишный 
мёд.

Как  рассказал  коммерческий дирек-
тор семеноводческой компании «Спорос» 
Алексей Суриц, в прошлом году гречиха, 
посеянная в районе села Котиково, по уро-
жайности показала себя неплохо, но из-за 
небольшой численности пчёл в округе  не все 
растения перед сбором урожая оказались 
полновесными. 

В новом сезоне посевные площади бу-
дут увеличены. Компания планирует разме-
стить медоносную культуру на площади 750 
гектаров, для чего закуплено 30 тонн семен-
ного материала. Алексей Геннадьевич под-
черкнул, что опасаться «химии», от которой 
случается массовый мор насекомых, пчело-
водам не стоит. Технология выращивания 
гречихи не предусматривает химических об-
работок посевов. Их не будет.

Гречишный мёд долгие годы в 
Хабаровском крае был только привозным, 
ведь гречиху в регионе не возделывали 
двадцать лет. Сейчас у местных производи-
телей сладкой продукции есть отличная воз-
можность получить полезный, целебный и 
вкусный гречишный мёд, который, к тому же, 
при реализации имеет хорошую цену. Мёд, 
собранный на гречишных полях, такой же по-
лезный продукт, как и сама гречка.

Выгода от выставки ульев у гречишных 
полей в сезон цветения очевидна. Культура  
как медонос характеризуется длительным 
сроком цветения. Летом она цветёт от 25 до 
45 дней.

В этом году семеноводческое предпри-
ятие отказалось от посевов зерновых куль-
тур на территории нашего района. Старые 
мелиорационные системы уже не выполняют 
свои функции, из-за чего в прошлом полевод-
ческом сезоне предприятие потеряло урожай 
зерновых на площади 150 гектаров. Гречиха 
имеет другие сроки посева и вызревания, что 
даёт надежду на получение неплохого уро-
жая в случае, если и вяземские пчеловоды 
активно повезут свои мобильные пасеки на 
гречишный медосбор. 

А ещё, как утверждают специалисты, гре-
чиха – отличная культура для соблюдения 
севооборота.

Светлана Владимирова

«Нужно 
прислушиваться 

к мнению аграриев»

Кирилл 
Цмакалов:

Во время командиров-
ки парламентарий взял на 
контроль проблематику му-
ниципальных территорий, 
посетил предприятия, изу-
чил проблемы, с которыми 
сталкиваются в районах.  

Уникальный на Дальнем 
Востоке селекционно-се-
меноводческий комплекс 
«Спорос» занимается пере-
работкой 14 сортов разных 
культур. В планах у пред-
приятия строительство мо-
лочного комплекса на 2,5 
тысячи голов и тепличного 
комплекса для круглогодич-
ного высаживания огурцов и 
томатов.

«Инвесторы, построив-
шие завод «Спорос», ре-
шили большую проблему. 
Раньше при наличии про-
фильного научного институ-
та мы не могли обеспечить 
промышленное производ-
ство высокопродуктивных 
семян. Сегодня ситуация 
поменялась в лучшую сто-
рону. Как председатель 
комитета по бюджету, на-
логам и экономическому 
развитию, ценю старания 
инвесторов, думающих о 
завтрашнем дне. Бикинский 
район изначально был «за-
точен» под мясное и мо-
лочное животноводство, 
нужно сделать все, чтобы 
возродить отрасль. Если 
бизнес готов участвовать в 
этих проектах, то он вправе 
рассчитывать на наши пре-
ференциальные режимы», – 
отметил Кирилл Цмакалов.

На встрече с руководи-
телем Вяземского молоко-
перерабатывающего завода 
Владимиром Ивановым бы-
ли подняты проблемы от-
сутствия натурального 
продукта, нехватки разнора-
бочего персонала.

«Вопросов у тех, кто ра-
ботает «на земле», много, 
поэтому подняли множество 
проблем. Среди них – обя-
зательная маркировка то-
варов. С 1 июня 2021 года 
маркировать придется сыры 
и мороженое, с 1 сентября 
– молочную продукцию со 
сроком годности более 40 
суток, и с 1 декабря – про-
дукцию со сроком годности 
40 суток и менее. Система 
фиксирует переход товара 
по всей логистической цепи. 
Это должно исключить воз-
можность подделать товар. 
Но ведь у нас уже работает 
система электронной вете-
ринарной сертификации, и 
мы видим крайне незначи-
тельную, менее одного про-
цента, долю контрафактной 
продукции, зачем еще об-
ременять производителей 
лишними издержками? Ведь 
все они, в конечном счете, 
лягут на нас с вами – поку-
пателей», – заявляет парла-
ментарий.

По мнению Кирилла 
Цмакалова, разъясне-
ние этих позиций внесло 
бы ясность в ситуацию. 
Специалистам министер-
ства сельского хозяйства 
стоит проработать эти во-

просы с производителями 
товаров в Хабаровском крае 
ради обеспечения продо-
вольственной безопасности 
региона. 

Также депутат посе-
тил крестьянско-фермер-
ское хозяйство Вяземского 
района. На земле, по-
лученной по програм-
ме «Дальневосточный 
гектар», Дмитрий Горюнов 
выращивает зерновые, зер-
нобобовые и масленичные 
культуры, а также произво-
дит комбикорм для домаш-
них животных. 

«Аграрий делает ставку 
не на иностранную технику, 
которую уже использовали 
в сельском хозяйстве, а на 
новую – от российского про-
изводителя. В начале года 
фермеры испытывали опа-
сения относительно склады-
вающейся экономической 
ситуации, она была тревож-
ная, началась пандемия, 
и был объявлен локдаун. 
Государство предложило 
антикризисное лизинговое 
решение, и статистика про-
даж пошла вверх. В 2020 
году отечественную тех-
нику закупили на 43 млрд 
рублей, в 2019 году – на 

25,5 млрд рублей, а в 2018 
– на 15 млрд. Разница ко-
лоссальная. По прогнозу 
Минпромторга, к концу это-
го года доля отечественной 
техники в общем объеме 
должна составить 59 про-
центов. По словам Дмитрия 
Юрьевича, то, что делают 
российские основные заво-
ды, уже конкурентно и по 
сроку службы, и по выработ-
ке, и по технологичности, 
и по качеству сервиса. Но 
в стране не производится 
узконаправленная техника 
для овощеводства. Нужно 
прислушиваться к мнению 
аграриев, именно тогда ме-
ры поддержки для них будут 
эффективны», – заключил 
Кирилл Цмакалов.

Также парламентарий 
встретился с педагогиче-
ским сообществом районов 
и обсудил с ними проблем-
ные вопросы. Среди них 
оплата труда молодых пе-
дагогов, проблемы обеспе-
чения жильем учителей. 

Все озвученные вопросы 
в командировке приняты в 
работу.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

Председатель постоянного ко-
митета Законодательной Думы 
Хабаровского края по бюджету, на-
логам и экономическому развитию 
Кирилл Цмакалов посетил Бикинский 
и Вяземский районы.



Родом из СССР
В селе Красицком в самом на-

чале улицы Интернациональной 
есть дом, вернее даже полдома, 
во дворе которого нет ни поле-
на дров. Здесь живет одинокий 
инвалид с парализованной по-
сле инсульта рукой. У него не 
только рука не работает, он и 
ходит еле-еле, с трудом опи-
раясь на посох, дальше своего 
двора он уйти не может. Мурат 
Юваш (так он произносит свою 
фамилию) живет совсем один в 
нашем мире, семьи у него нет. 
Собственно и статуса инвалида 
у него нет, ведь он не проходил 
для его получения медкомис-
сию. Нет у него и официальной 
Родины, так как нет у бывшего 
жителя Советского Союза рос-
сийского гражданства.  Поэтому 
нет у него ни пенсии, ни меди-
цинской помощи. Ничего у него 
нет, кроме старых стен бывшего 
совхозного дома.

Мурат родом из Узбекистана, 
вернее, из Узбекской союзной 
социалистической республи-
ки, какой она была в 1964 го-
ду во время его рождения. В 
Ташкентской области тогда 
было много совхозов, в одном 
из которых он родился. После 
окончания школы, в которой 
он научился грамотно писать 
по-русски, Мурат, как и многие 
его ровесники в те времена, 
поступил в профессионально-
техническое училище, получил 
специальность тракториста. «В 
детстве у меня все было хоро-
шо, - говорит Мурат, - а потом, 
еще при Союзе, в 1982 году, ме-
ня призвали  в армию».

Про армию
Про армию, похоже, у Мурата 

самые лучшие воспоминания. 
«После призыва учебка у нас 
была в Узбекистане, в Черчике, 
трудно там было. А потом в 
Тэджен отправили, Таджикистан 
это,  оттуда за речку в Кандагар 
уходили, армия наша там стоя-
ла».  Мурат рассказывает, что 
в Тэджене служил в располо-
жении десантно-штурмовой 
бригады (ДШБ), их 40-я армия 
входила в состав  ограниченно-
го  контингента советских войск 
в Афганистане. Может быть, с 
тех времен у него осталась при-
вычка называть Советский союз 
сокращенно - Союзом, как это 
было принято тогда у наших во-
енных, служивших за границей… 
Документов, подтверждающих 
его армейские воспоминания, 
у Мурата нет, как нет и никаких 
других документов. 

По его словам, в 1984 он не 
уволился в запас. Съездил в от-
пуск домой, под Ташкент, а по-
том остался на сверхсрочную, 
ведь такого понятия, как кон-
трактник, тогда еще не было. 
Мурат рассказывает, что служил 
в армии до 1998 года, причем в 
последние годы в истребитель-
ном полку на Красной речке, по 
контракту. Не совсем понятно, 
почему же у него не было при 
этом российского гражданства, 
но после тяжелого инсульта 
без серьезной медицинской по-

мощи человек может просто по-
терять способность правильно 
ориентироваться. Но он четко 
помнит свое воинское звание: 
«Сержант».

Жизнь до 
и после болезни

Мурат рассказывает, что 
раньше, в другой жизни, у не-
го была семья – жена и двое 
детей. «Жена мне все время 
говорила, что или она с детьми 
или армия, требовала, чтобы я 
ушел на гражданку», - вспоми-
нает он о том времени. В конце 
90-х, как он говорит, по иници-
ативе  теперь уже бывшей же-
ны  оказались они в Красицком. 
Работал он тогда трактористом 

в «Амурской жемчужине», мно-
гие, наверно, помнят еще это 
исчезнувшее сельхозпредпри-
ятие.  Потом, говорит, работал  
немного в  «Агро-бизнесе», по-
ка не закрылось. Когда сель-
хозпредприятий не стало, 
вспоминает, что нанимался на 
лесозаготовки.

Вот уже не первый год,  как 
он живет после тяжелого ин-
сульта, работать уже давно не 
может. Говорит, что когда его 
совсем скрутило, жена от него 
ушла, развелась с ним  заочно. 
Работники соцзащиты отправи-
ли его тогда  в центр социальной 
адаптации в Хабаровск, была 
надежда, что ему там помогут с 
получением гражданства. Но в 
итоге Мурата привезли обратно 
в Красицкое, и все осталось без 

изменений. Питается он давно 
уже  только тем, что ему при-
носят неравнодушные люди, 
таких в Красицком совсем мало.  
«Ко мне Оля часто приходит, 
еду приносит, иногда еще одна 
женщина»,  -  перечисляет он 
краткий список своих благотво-
рителей. 

Пути спасения
Мурат никому не жалуется, 

возможно по этой причине о нем 
мало кому известно. Только в 
конце прошлой недели о его по-
ложении случайно узнала заме-
ститель главы администрации 
района Лариса Гордеева. Так 
получилось, что организаторы 
очередной белорусской  ярмар-
ки передали в администрацию 
пакеты продуктов для благотво-
рительности. Встал вопрос, ко-
му их передать. И от кого-то из 
работников социальной защи-
ты населения прозвучало имя 
Мурата. «Это ужасная ситуация, 
человек оказался один на один 
со своей бедой. С работниками 
социальных служб мы сегодня 
пошагово определили меры, 
которые нужно предпринять 
для оформления  гражданства, 
после  чего этот человек смо-
жет получить государственную 
поддержку. Первый шаг – это 
прохождение медицинской ко-
миссии в Хабаровске для пока 
только временной регистрации, 
после этого он сможет полу-
чить некоторые виды социаль-
ной помощи. И только после 
этого можно будет  заниматься 
оформлением гражданства», 
- сказала Лариса Ивановна кор-
респонденту «Вяземских вес-
тей»  после  встречи с Муратом. 

Для того, чтобы Мурат 
Юваш  стал гражданином 
России,  неравнодушным  лю-
дям  нужно вместе собрать 
для начала около шести ты-
сяч рублей для прохождения 
обязательной медицинской 
комиссии в Хабаровске на ули-
це Воронежской. Во много-
численных комментариях этой 
ситуации в Инстаграме много 
возмущенных голосов наших жи-
телей: «А у нас что, не осталось 
государственных медучрежде-
ний, где проходят медкомис-
сии? Что в вяземской больнице 
нет специалистов?  Неужели че-
ловеку с другим гражданством  

нельзя бесплатно  организовать  
медпомощь?» 

О законе совести
Авторы этих гневных возму-

щений забывают, что в любой 
государственной больнице, в 
вяземской в том числе, для по-
лучения медицинской помощи 
нужно предъявить медицинский 
полис и паспорт. При этом за 
медицинскую комиссию, для 
трудоустройства, например, 
тоже нужно платить. Для полу-
чения временной регистрации 
нужно пройти специальную 
медкомиссию и обязательно в 
Хабаровске, в определенном  
для этого медицинском учреж-
дении. Есть у нас бюрократиче-
ские правила, и нравится нам 
это или нет, никуда от них не де-
нешься, нужно выполнять. 

Заместитель главы адми-
нистрации Вяземского района 
Лариса Гордеева после встречи 
с Муратом уже определила, кто 
сможет отвезти его в Хабаровск 
на медкомиссию после того, как 
будут собраны средства для 
этого. Естественно, всем нуж-
но понять, что раз человек без 
гражданства, то ни о каких бюд-
жетных деньгах не может быть и 
речи.  Помочь могут только бла-
готворительные взносы. В чита-
тельских откликах в Инстаграме 
много и таких, чьи авторы воз-
мущаются безынициативностью 
сельской власти в Красицом, 
в том числе, депутатским кор-
пусом. В самом деле, больной 
одинокий человек замерзает и 
голодает, и всем все равно. Нет 
у него гражданства - и как бы 
нет и человека, ведь по закону 
об исполнении полномочий ни-
кто за него не отвечает. А закон 
совести не для всех обязателен 
к исполнению. Кстати, почти 
никто из бичующих власть ком-
ментаторов не предложил свою 
помощь Мурату.

Редакция газеты «Вя-
земские вести» начинает сбор 
средств для того, чтобы  не-
трудоспособный Мурат про-
шел медицинскую комиссию 
в Хабаровске для дальней-
шего получения временной 
регистрации. Всем неравно-
душным людям просьба об-
ращаться в редакцию, тел. 
3-15-08.

Ирина Карапузова
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Во дворе дома ещё сохранились с прежних времён 
остатки забора и деревянного тротуара - 

они пока не ушли на дрова

Ситуация

В конце прошлой недели на странице «Вяземских 
вестей»  в Инстаграме  взрывной волной разошлись 
комментарии по ситуации с одиноким тяжелоболь-
ным человеком в селе Красицком. Сегодня мы пу-
бликуем подробности этой истории.

Спасем сержанта Мурата

Чтобы хоть иногда поспать в тепле,
 возле печи сооружена лежанка

Обитатель этого холодного дома 
никогда не может позволить себе раздеться

..
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Конкурс

Безопасный труд 
глазами  детей

В с. Шереметьево

У нас никогда  
не скучно

Тёплые строки

Наталья - значит 
целеустремлённая

Актуально

«День белой 
ромашки»

В Вяземском районе среди учащихся школ и 

воспитанников детских 
садов прошел кон-
курс детского рисунка 
«Безопасный труд гла-
зами детей».

В конкурсе приняли 
участие воспитанни-
ки детских садов №1, 
2, 3, 4 г. Вяземского 
и детских садов сел 
Венюково, Капитоновки, 
Котиково и Дормидонтовки, а также учащиеся обра-

зовательных учреждений района - школы-интерна-

та №12, школ №20, 2 и школы с. Котиково.
Победителями в младшей возрастной группе (с 

3 до 7 лет) были признаны воспитанники детского 

сада №1 группы «Почемучки». В средней возраст-

ной группе (с 7 до 12 лет) лучшей стала Зоя Лис, 

ученица школы №2. Среди ребят в возрасте от 12 

до 18 лет победу одержала Анжелика Бударина, 

ученица школы-интерната №12.
Работы победителей конкурса детского рисун-

ка «Безопасный труд глазами детей» уже напра-

вили в комитет по труду и занятости населения 

Правительства Хабаровского края для участия в 

краевом этапе конкурса.
Вера Приходько, главный специалист по 

охране труда администрации Вяземского района

В будущем году ис-
полнится 25 лет, как 
Наталья Анатольевна 
Панжина, а тогда юная 
Наташа приняла ре-
шение уехать в город 
Вяземский из Амурска, 
где жила. Шли девяно-
стые годы, работы для 
молодёжи не было.

Мы были знакомы, 
дружили с её родите-
лями. На вопрос, не 
испугают ли трудно-
сти молодую девушку, 
Наташа только улыб-
нулась: «Вот и хочу 
проверить, на что я способна в жизни».

Вскоре мы с мужем переехали в Вяземский, так 

что становление Наташи, как личности, происхо-

дило на наших глазах. Когда ставишь перед собой 

цель, как это сделала Наташа, то она обязательно 

будет достигнута. 
Трудности, помноженные на её характер, стали 

приносить свои плоды. И печь научилась топить, и 

огурцы с помидорами солить, вкусные кулинарные 

шедевры готовить. Гостеприимная и хлебосольная 

хозяйка, и этим всё сказано.
Работа по специальности экономиста в ПАО 

«Росбанк», в Управлении Федерального казна-

чейства помогла накопить необходимый опыт для 

дальнейшего усовершенствования своей специаль-

ности.
Накопленные знания пригодились для работы 

в Пенсионном Фонде сначала в должности специ-

алиста, затем ведущего специалиста. В настоящее 

время Наталья Анатольевна Панжина главный спе-

циалист-эксперт клиентской службы Пенсионного 

Фонда РФ в Вяземском районе. Отзывы коллег по 

работе самые доброжелательные: и специалист хо-

роший, и человек отзывчивый, коммуникабельный. 

У симпатичной, энергичной Натальи скоро день 

рождения. Милая Наташенька! Желаю добрых, 

светлых лет и крепкого здоровья. Они на жизненном 

пути главнейшие условия! 
Людмила Рыжикова

В библиотеке Дома культуры села 

Шереметьево всегда бывает много детей. Они 

приходят не только за книгами, но и поучаство-

вать в различных мероприятиях. В минувшее 

воскресенье здесь собрались активные читате-

ли библиотеки для участия в конкурсе «Мисс и 

мистер Читайка – 21», а также для зрительской 

поддержки. В конкурсе приняли участие Карина 

Сенькина, Анна Маслова, Кристина Сергеева,  

Артем Харлапенко, Наталья Шкурова, Марина 

Сергеева. Ребята показали свои литературные 

знания,  смекалку, творческие и  артистические 

способности. В конкурсе «Визитная карточка» 

они представляли  свои костюмы. На суд зрите-

лей и жюри вышли  такие сказочные герои, как  

Красная шапочка, Мояна, Машенька, царевна 

Забава, Леший, Бабка-Ежка. Все ребята молод-

цы, отлично прошли  подготовленные для них 

всевозможные  конкурсы, и каждый старался 

прийти  к  победе.
После подведения итогов жюри  огласило 

свое решение. Мисс Читайка - 21 стала Карина 

Сенькина. Второе место у Артема Харлапенко, 

третье – у  Анны Масловой. Без внимания не 

остались и зрители. Для них была проведена  

сказочная викторина. Победителем стала Арина 

Шумская. Спасибо всем  за участие и зритель-

скую поддержку.
Елена Смельгина, библиотекарь СДК

Агрошкола 
встречала гостей

Экскурсия

21 марта  г. Вяземский впервые принял го-

стей в рамках экскурсионного тура «Познаем 

Приамурье - г. Вяземский». Это событие со-

стоялось благодаря поддержке  Константина 

Могильного, директора АНО «Центр развития 

Вяземского района», общественного помощника 

Уполномоченного по защите прав предпринима-

тельства в Хабаровском крае и  туристических 

компаний ООО «Азия Трэвел», ООО «Вояж».

Первая группа туристов посетила экспозиции 

краеведческого музея им. Н.В. Усенко, соверши-

ла автобусную экскурсию по памятным местам 

города Вяземского. 
Тепло и радушно встретили туристическую 

группу  в Агрошколе. Сотрудники образователь-

ной организации погрузили гостей в агромир, 

провели мастер-класс  по доению коровы. Гости 

получили массу незабываемых ощущений. 
Еще одним ярким моментом стал  мастер-

класс по созданию изделий из глины. Во время 

познавательной экскурсии по учебно-опытному 

участку гости познакомились с основными на-

правлениями деятельности Агрошколы по раз-

ведению сельскохозяйственных животных и 

выращиванию цветочных и овощных культур.

Для туристов была организована мини-яр-

марка с широким ассортиментом продукции 

Агрошколы. Для гостей были предложены све-

жевыпеченный хлеб, замороженные полу-

фабрикаты, изготовленные вручную, тушенка 

собственного производства, разнообразная вы-

печка. Туристы оценили высокое качество этих 

продуктов. «Горячий хлебушек, как в детстве!» 

- восхищались гости, похрустывая теплыми ко-

рочками. 
Агрошкола снова с радостью встретит гостей 

17 апреля – тур «Редисковый», 15 мая – тур 

«Рассадный».
Анастасия Лупенко, старший воспитатель

В реаби-
л и т а ц и о н -
ном центре 
прошло ме-
роприятие, 
посвященное 
Всемирному 
дню борьбы 
с туберкуле-
зом. 

С детьми 
провела бе-
седу сестра 
фтизиатри-
ческого ка-
бинета Л.Г. 
Алексеева. 
Она расска-
зала ребя-
там об этом 
о п а с н о м 
инфекционном заболевании. Дети узнали и о том, 

какие меры профилактики необходимо соблюдать 

взрослым и детям для того, чтобы сохранить свое 

здоровье. Вспомнили о необходимости соблю-

дения правил личной гигиены, режима дня, еже-

дневных прогулок на свежем воздухе, участии в 

спортивных и подвижных играх, а также здоровом 

образе жизни и правильном питании. 
Воспитанники центра приняли участие в дидак-

тической игре «Два легких», где ребята распреде-

ляли хорошие и вредные привычки. В заключение 

сделали плакат «Дыши свободно», на который на-

клеили бумажные ромашки – символ борьбы с ту-

беркулезом.
Ребята увлеченно участвовали в мероприятии. 

Воспитанники узнали много полезной информации 

о туберкулёзе легких и мерах профилактики по 

борьбе с этой болезнью.

Светлана Соловьева и Светлана Зимбицкая, 
специалисты реабилитационного центра

7 апреля православные празднуют день 

Благовещения Пресвятой Богородицы.
В христианстве Благовещение – это послан-

ная Богом деве Марии благая весть, которую при-

нес ей архангел Гавриил. Она гласила, что деве 

Марие предстоит стать богоматерью и родить сы-

на Божьего - Спасителя человечества (Мессию).  

Cниcxoждeниe блaгoй вecти нa oбычную дeвушку из 

Haзapeтa - этo большое чудo.  Благочестивая Mapия 

была нeпopoчнa  дo зaчaтия Cвятым Дуxoм.
До 14 лет Пресвятая дева воспитывалась в хра-

ме, а затем по закону должна была оставить храм, 

как достигшая совершеннолетия, и выйти замуж, но 

Мария объявила священникам о своем обещании 

Богу - остаться навсегда девою. Тогда  они обручили 

ее дальнему родственнику, восьмидесятилетнему 

старцу Иосифу, чтобы он заботился о ней и охранял 

ее девство. Живя в галилейском городе Назарете в 

доме Иосифа, Пресвятая дева Мария вела такую же 

скромную и уединенную жизнь, как и при храме.

«Спустя четыре месяца по обручении, архан-

гел Гавриил  явился Марии  и, войдя к ней, ска-

зал: «Радуйся, Благодатная! Господь с тобою! 

Благословенна ты между женами».  Он возвестил 

ей, что она обрела величайшую благодать у Бога 

- быть матерью Сына Божия. Мария в недоумении 

спросила ангела, как может родиться сын у той, 

которая не знает мужа. И тогда архангел открыл 

ей истину: «Дух Святый найдет на тебя, и сила 

Всевышнего осенит тебя; посему и рождаемое 

Святое наречется Сыном Божиим». Всецело пре-

давая себя воле Божией, Пресвятая дева отвечала: 

«Се, раба господня; да будет мне по слову твоему». 

Так события этого праздника описаны апостолом 

Лукой.  
Многие народные приметы в этот день связаны  

с пробуждающейся природой. Приметы о погоде  в 

этот  день гласили: если пройдет дождь – к  корот-

кой весне. Солнечный день предвещает жаркое за-

сушливое лето.   
Считается, что в этoт дeнь нeльзя ccopитьcя, 

oбижaть близких - гoд пpoйдeт тaк, кaк пpoвeдeшь 

Блaгoвeщeниe. Также запрещалось   расчесываться 

и плести косы:  «Птица гнезда не вьет, девка косы не 

плетет». Иносказательно эта поговорка призывает 

верующих в этот день отложить повседневную су-

ету и направить свои помыслы к общению с Богом. 

Благовещение - «голубой» праздник! В глазах 

верующего человека в этот день небо становится 

еще более голубым, все становится чище и про-

зрачнее, человеческие души делаются способны-

ми воспринимать небесную музыку этого дивного 

праздника. В этот день в храмах  совершается  все-

нощное бдение, которое начинается с Великого по-

вечерия.    Праздничное облачение  священников 

голубого цвета – символа Пресвятой Богородицы. 

После богослужения священники выпускают в не-

бо белых голубей – символическое напоминание 

людям о Благой вести и свободе, данной каждому 

божьему творению.
Лидия Мазняк 

Благовещение
Православие



Учреждение не только сменило на-
звание, но и изменило свой статус: 
подходы к планированию и осу-

ществлению тренировочного процесса. 
Начиная с 2015 года, реорганизация 

проходит по всей стране. Это связано с тем, 
что часть спортивных школ находится в си-
стеме министерства образования, другая 
– в системе министерства спорта. Задача 
же состоит в том, чтобы этой двойственно-
сти не было. Главная цель реорганизации 
- спортивная школа должна заниматься 
подготовкой спортивного резерва. 

К сожалению, из-за непонимания раз-
личий в специфике спортшкол, находящих-
ся в системе образования, и спортшкол, 
которые относятся к спортивной отрасли и 
занимаются углубленной спортивной под-
готовкой, в ряде случаев педагоги и воспи-
танники обманываются в своих ожиданиях. 
Спортшколам системы образования не 

ставится задача воспитать спортсменов 
высокого класса, их основная задача - 
формирование культуры здорового образа 
жизни. Поэтому на определённом этапе 
подготовки юного спортсмена у таких уч-
реждений возникают трудности с обеспе-
чением условий для спортивного роста 
воспитанника. А именно, финансировани-
ем поездок на соревнования более высоко-
го уровня, предоставлением необходимого 
инвентаря и оборудования и так далее. 

Новая система спортивной подготовки 
подразумевает поэтапный процесс ста-
новления спортсмена с юного возраста, а 
также вертикаль отбора сначала на уровне 
сборной района, затем края и далее.

Спортивные  школы,  которые  пе-
решли в ведение  министерства 
спорта,  получают субсидии  из 

федерального  бюджета  на улучшение  и  
развитие своей  материально-технической 

базы, участие  в  тренировочных  сборах. 
Набор в группы теперь будет осу-

ществляться не по принципу «кто первый 
пришел», а по принципу «кто лучше сдал 
нормативы» по виду спорта. Эта система 
существовала в вяземской ДЮСШ с пер-
вых дней её основания - 1959 года, но, к 
сожалению, была утрачена в конце 70-х 
годов.

Для проведения индивидуального отбо-
ра учреждение ежегодно с августа по сен-
тябрь будет организовывать тестирование 
в форме выполнения нормативов по общей 
и специальной физической подготовке.

При зачислении на этап начальной под-
готовки эти тесты определят физическую 
готовность ребенка, выявят его склонность 
к тому или иному виду спорта. Далее юный 
спортсмен будет постоянно сдавать пере-
ходные нормативы уже с учетом специфи-
ки требований конкретного вида спорта.

Детям, которые не смогут успешно 
пройти тестирование, будет предложено 
остаться в школе, но в спортивно-оздоро-
вительных группах. Это будет резерв для 
пополнения спортивных групп в будущем. 

Через полгода-год у них будет возмож-
ность снова попытаться сдать нормативы.

Также преобразования предполагают 
стройную систему присвоения воспитан-
никам спортивных разрядов и судейских 
категорий, вхождение в составы сборных 
команд Хабаровского края по видам спор-
та, закрепление за ребятами их первого 
тренера на все последующие этапы под-
готовки даже с учетом их перехода в иные 
спортивные учреждения.

Сегодня прорабатывается во-
прос стимулирования тренеров, 
выстраивается система взаи-

модействия с Хабаровской академией 
физической культуры и спорта и краевым  
центром подготовки сборных команд, 
федерациями по видам спорта, а также 
краевым центром восстановительной ме-
дицины и реабилитации для дальнейшего 
сопровождения вяземских юниоровцев и 
прохождения ими углубленного медицин-
ского осмотра.

Александр Ниценко, директор 
спортивной школы «Юниор»

- Максим, для чего вы реши-
ли преодолеть более 10 тысяч 
километров бегом? 

- Для себя, для людей, чтобы 
поддержать легкоатлетов, страну 
нашу посмотреть. Получилась та-
кая небольшая пропаганда спор-
та. Хотел побежать ещё в 2019 
году, но не решился. Прошел год, 
я оглянулся и спросил себя: «Ну 
и что изменилось?». На таком же 
уровне остался, не шагнул вперед 
ни в спорте, ни в работе. Твердо 

решил - надо встряхнуться, поста-
вить себя в такую ситуацию, чтобы 
научиться по-другому думать.

- До этого забега вы ког-
да-нибудь путешествовали по 
России?

- Нет, основными моими марш-
рутами были Казань и Петербург. 
На Урале, в Сибири и Дальнем 
Востоке я никогда не был. 

- С чего начался ваш марш-
рут?

- Стартовал 26 января 2020 
года. В Санкт-Петербурге про-
ходил марафон «Дорога жизни», 
посвященный снятию блокады 
Ленинграда, он и стал моей от-
правной точкой. Изначально 
я планировал добежать до 
Владивостока за полгода, потом 
сесть на самолет и прилететь на 
олимпиаду в Токио, поддержать 
наших спортсменов. Однако из-
за пандемии планы поменялись. 
Сегодня я надеюсь, что до конеч-
ной точки я добегу в апреле и сра-
зу же вернусь домой к родителям 
на Родину. Соскучился очень. 

- Сегодня вы уже практиче-
ски на финишной прямой. 

- Можно и так сказать. До это-
го я все время бежал с запада на 
восток, теперь с севера на юг. 

- Много сделали для себя ин-
тересных открытий? 

- Значительно. Я понял, на-
сколько Россия большая. 

Ещё отмечу, что русские люди 
очень душевные. При этом, чем 
дальше от запада, тем они проще, 
искреннее. Но это не значит, что в 
центре все плохие, везде есть хо-
рошие, замечательные люди. 

- Максим, свой путь вы прео-
долели  исключительно  бегом? 

- Да, ведь именно такую цель 
я себе поставил. Не пешком, не на 
машине – бегом. Если я знал, что 
мне предстоит большой участок 
дороги без населенных пунктов, к 

примеру километров 100, я пробе-
гал 50 километров, ловил попутку, 
доезжал до ближайшего города, а 
на следующий день снова возвра-
щался на то место, откуда меня 
подвезли. 

- Сложно ли бежать такое 
огромное расстояние?

- Много неудобств создала 
пандемия. Когда запретили рабо-
тать кафе и отелям, мне приходи-
лось перестраховываться. Если в 
начале пути я мог бежать до ночи, 
зная, что я в любом случае найду 
себе место в отеле, то с введе-
нием ограничения я стал больше 
перестраховываться.

Забайкалье, Амурская область 
стали для меня самыми трудными 
участками. Большие безлюдные 
расстояния, машины редко хо-
дят, да и зима меня там застала. 
Участок Чита-Хабаровск в 2000 ки-
лометров я преодолевал почти че-
тыре месяца, это очень медленно. 
В самом начале я пробегал 1200 
километров в месяц. 

В большинстве своем, если я 
и испытывал какие-то трудности, 
то в основном моральные. Из-за 
растянувшегося срока стало слож-
нее настраиваться на пробежку. 
В какой-то момент обесценилось 
все то, что сделал. Я начал ду-
мать: «Ну пробежал, но можно бы-
ло и быстрее». 

- Что больше всего запомни-
лось вам в пути?

- Много чего, но, наверное, 
больше впечатлила природа. 
Мощь Уральских гор - ты ощуща-
ешь себя таким маленьким рядом 
с величественными вершинами. 
Удивили поля Курганской обла-
сти. Тогда я своими глазами уви-
дел бескрайние просторы нашей 
Родины. Остались в воспомина-
ниях озера, болота Тюменской, 
Новосибирской, Омской обла-
стей. Помню, как с Кемеровской 
области началась тайга. Бежишь, 
смотришь в лес, а там видно лишь 
метр, дальше - кромешная тьма. 

- Не страшно наедине с при-
родой оставаться?

- Поначалу переживал, со 
временем смирился. Стал к это-
му относиться более просто. 
Действительно, что я смогу по-
менять, если так произойдет? 
Надеюсь, животные почувствуют, 
что я ничего плохого не хочу им 
сделать, и не станут меня тро-
гать.

Когда я бежал между Питером 
и Москвой, на дороге мне встре-
тились два больших лося. Они 
испугались меня и скрылись в 
лесу. Другие животные, которые 
попадались мне на пути, были не 
столь угрожающими: косули, ли-
сы, грызуны. 

- Какие ценные навыки и 
знания вы приобрели за время 
вашего забега?

- Против мошек помогает ва-
нилин. Это простое народное 
средство когда-то по-настоящему 
спасло меня. Я бежал по одному 
из посёлков Новосибирской об-
ласти, название говорит само за 
себя - Мошкино. Вот там я под-
вергся жесткой атаке насекомых. 
После разводил в воде ванилин и 
обрабатывал волосы, руки, ино-
гда смачивал в ней футболку. 

Ещё я стал обращать боль-
ше внимание на природу. Теперь 
я замечаю, как высоко солнце 
поднимается летом, и насколь-
ко оно устало выглядит зимой и 

быстро скрывается за горизон-
том. Обращаю внимание, откуда 
дует ветер. Это оказался ценный 
навык, ведь если это северно-
западное направление, значит 
потоки воздуха холодные, юго-
восточные – теплые. 

Организм стал сильнее, улуч-
шилась физическая подготовка. 
В начале пути уставал на 30 ки-
лометрах, спустя время мог легко 
преодолеть 50 километров. 

- Коллекция городов, в ко-
торых вы побывали, довольно 
внушительная.

- Я все равно сожалею, что 
не везде удалось побывать. 
Например, на Алтае, ещё мне 
много рассказывали про Томск, 
но он был на значительном рас-
стоянии от моего маршрута, не 
стал забегать. Хотел бы увидеть 
Екатеринбург, Пермь - их я тоже 
пропустил. Была идея обратно в 
Санкт-Петербург добраться на 
попутках, заехать в города, в ко-
торых я не был, и туда, где меня 
радушно приняли, поблагодарить 
людей. Ведь во многом благо-
даря их бескорыстной поддерж-
ке я скоро добегу до финиша. 
Возможно я когда-нибудь куплю 
машину, получу водительское 
удостоверение и осуществлю эту 
мечту, а пока что очень хочется 
увидеть своих родных и близких.

Беседовала Ирина Дьячкова
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Вяземские вести

Маршрут 
Санкт-Петербург-Владивосток бегом

Наши интервью

Максим Егоров-Курмышов уже больше года бежит из Санкт-
Петербурга во Владивосток. Очередную остановку для отды-
ха он совершил в Вяземском районе. О длительном, но в то 
же время интересном пути молодого человека, наш разговор.

Бегун оставил жизнеутверждающее послание
воспитанникам спортшколы «Юниор»

Сегодня юниор - завтра олимпиец
Вектор развития

Первого января 2021 года детско-юношеская 
спортивная школа города Вяземского переиме-
нована в спортивную школу «Юниор». 

Справка: 
Максим Егоров-Курмы-

шов родился 29 января 
1991 года в деревне Нижние 
Татмыши Аликовского рай-
она Чувашской Республики.

С 10 лет занимался лёг-
кой атлетикой в ДЮСШ №2 
города Новочебоксарска. 
В полумарафонах и мара-
фонах начал бегать сам по 
себе. Позднее включился в 
команду «Адидас Раннерс». 
Позже начал заниматься 
более серьезно в санкт-
петербургской школе бега 
«Типичный Марафонец». 

В 2015 году окончил 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет 
аэрокосмического при-
боростроения, специаль-
ность - аэрокосмические 
системы ориентации, нави-
гации и стабилизации.



Теленеделя с 5 по 11 апреля 9¹ 12   1 àïðåëÿ  2021 ã.

Âÿçåìñêèå âåñòè

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИН-
НОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Александр Годунов. 
Его будущее осталось в про-
шлом» (12+)

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

07.00 Тотальный футбол 
(12+)
07.30, 13.05, 21.05, 04.20 Все 
на Матч! (16+)
08.15 Кёрлинг. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. Муж-
чины. Трансляция из Канады 
(0+)
10.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 Транс-
ляция из Москвы (0+)

11.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.00, 
22.50, 00.55, 04.40 Новости 
(16+)
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Профессиональный 
бокс. Ш. Портер - С. Формел-
ла. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver. Трансляция из 
США (16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.20 «Правила игры» (12+)
19.05 «МатчБол» (16+)
20.05 Смешанные единобор-
ства. Дж. Юсупов - С. Сана. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)
21.50, 22.55 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
01.00 Все на хоккей! (16+)
01.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция (16+)
04.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35, 00.05 «Гутен-
берг и рождение книгопечата-
ния» (16+)
08.35, 16.30 Х/ф «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 01.00 ХХ век (16+)
12.25, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
14.05 Сказки из глины и дере-
ва (16+)
14.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Передвижники» (16+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
17.50, 02.15 Международ-
ные музыкальные фестива-
ли. Дрезденский фестиваль. 
Рене Папе и Айвор Болтон 
(16+)

19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Искусственный отбор 
(16+)
21.25 «Белая студия» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
01.30, 03.05, 05.30 Новости 
(16+)
11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 
21.50, 23.55, 02.10, 05.25 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 16.45, 19.50, 22.10, 
02.15 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.00 Любовь без границ 2 
(12+)
13.55 Сильные люди (12+)
14.05 Доктор Неврозовff (16+)
15.25 Без свидетелей (16+)
16.10 Вся правда (16+)
19.45, 21.45 4212 (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «СЕМЬ ПЬЯНИЦ» 
(16+)
03.50 Х/ф «ВЫКУП» (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.10 Место встречи 
(16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ» (16+)
23.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.05, 19.00 Т/с «ПА-
ПИК» (16+)
09.30 Уральские пельмени 
(16+)
10.25, 12.05, 04.55, 05.15, 
05.45 Мультфильм (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Колледж (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
23.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» (16+)
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (12+)
03.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

05.00, 04.25 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» (16+)
22.35 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
02.45 Х/ф «ВЫХОД ДРАКО-
НА» (16+)

«Че»
06.00, 12.30, 02.00 Улётное 
видео (16+)

06.35 Каламбур (16+)
07.35 Невероятные истории 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)
21.00 Решала (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи 
(18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.15 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
02.15 Места Силы (16+)
03.15 «Нечисть» (12+)
04.00, 04.45 «Тайные знаки» 
(16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
10.40, 04.40 «Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 «Жёны против любов-
ниц» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (16+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.10, 01.35 «Людмила Мар-

ченко. Девочка для битья» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
02.15 «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 
09.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КА-
ТЮШИ» (16+)
09.55, 10.45, 11.40, 12.25, 
13.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с «ШЕ-
РИФ-2» (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.10 Давай разведёмся! 
(16+)
09.15, 05.00 Тест на отцов-
ство (16+)
11.25 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 04.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.10 «Порча» (16+)
14.10, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.45 Разводы (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
01.20 «Лаборатория любви» 
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

06.00, 05.40 «Оружие Побе-
ды» (6+)
06.15, 18.50 «Курская дуга» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «КРА-
ПЛЕНЫЙ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» (0+)
01.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.00 «Революция. Западня 
для России» (12+)

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

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

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

07.00, 13.05, 19.05, 21.05, 
04.20 Все на Матч! (16+)
08.00 «Реал» Мадрид. Кубок 
№ 12» (12+)
10.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 Транс-
ляция из Москвы (0+)
11.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска (0+)
12.30 «Метод Трефилова» 
(12+)

13.00, 15.55, 19.00, 21.00, 
22.50, 00.55, 04.45 Новости 
(16+)
16.00 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за 
титул чемпиона WBO Global. 
Трансляция из Австралии 
(16+)
16.55 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
19.45 Специальный репортаж 
(12+)
20.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
21.50, 22.55 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
01.00 Все на хоккей! (16+)
01.30 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Авангард» (Омск). 
КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансля-
ция (16+)
04.55 Футбол. «Барселона» 
- «Вальядолид». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы» 
(16+)
07.35, 18.35, 00.05 «Рожде-
ние медицины. Как лечили в 
Древней Греции» (16+)
08.35, 16.20 Х/ф «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» (16+)
09.45, 02.50 Цвет времени 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.55 ХХ век (16+)
12.20, 02.05 «Фата-моргана 
Дмитрия Рождественского» 
(16+)
13.05 Линия жизни (16+)
14.00 «Роман в камне» (16+)
14.30 «Дело N» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Агора» (16+)
17.25 Международные музы-
кальные фестивали. Ла Рок 
Д’Антерон. Григорий Соколов 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)

20.45 Больше, чем любовь 
(16+)
21.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.00, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Сильные люди (12+)
11.15 Последний день (12+)
12.00 Моя история. Илья Рез-
ник (16+)
14.50, 05.40 Лайт Life (16+)
15.00, 15.55, 16.40, 17.45, 
19.00, 20.50, 22.45, 01.25, 
03.10, 05.00 Новости (16+)
15.20 Без свидетелей (16+)
16.10 Вся правда (16+)
16.45, 19.50, 21.45, 02.15, 
03.55 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.55 Доктор Неврозовff (16+)
19.45, 21.40, 23.35, 02.10, 
03.05, 03.50, 04.55 «Место 
происшествия» (16+)
23.40 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
05.50 Легенды музыки (12+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.05 Место встречи 
(16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ» (16+)
23.35 Основано на реальных 
событиях (16+)

02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.00, 05.25 Мультфильм (6+)
08.35, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)
23.20 Колледж (16+)
00.50 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
03.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «21 МОСТ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО» (18+)
02.15 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
03.45 Мультфильм (6+)

«Че»
06.00, 12.30, 02.00 Улётное 
видео (16+)

06.35 Каламбур (16+)
07.35 Невероятные истории 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)
21.00 Решала (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи 
(18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
19.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (16+)
01.15 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
02.15 Места Силы (16+)
03.00 «Нечисть» (12+)
03.45, 04.30, 05.15 «Тайные 
знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.20 Актерские судьбы (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 «Звёзды легкого пове-
дения» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 «Шпион в тёмных оч-
ках» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.40 «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.00 Т/с «ШЕРИФ» 
(16+)
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 
09.45 Т/с «БИРЮК» (16+)
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.15, 16.20, 17.45, 
18.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.10 Давай разведёмся! 
(16+)
09.15, 04.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.25 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 03.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.05 «Порча» (16+)
14.10, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.45 Разводы (16+)
19.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
01.10 «Лаборатория любви» 
(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
10.15, 13.20 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)
13.30, 17.05 Т/с «КОМАНДА 
8» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Курская дуга» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (12+)
01.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
02.50 Х/ф «ГОСПОДА ГО-
ЛОВЛЕВЫ» (16+)
04.25 «Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо» (12+)

05.00, 10.00, 11.40, 14.40, 
15.40, 00.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 19.00, 21.30, 23.50 Но-
вости. Хабаровск (12+)
10.50 «Выбери меня» (16+)
13.40 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.20 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
19.40 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
22.10 Х/ф «ПРОСТОЙ КА-
РАНДАШ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ

В программе возможны изменения
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИН-
НОСТИ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Загадка Рихтера» 
(12+)

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

07.00, 13.05, 19.05, 21.05, 
04.30 Все на Матч! (16+)
08.00 Футбол. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала 
(0+)
10.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 Транс-
ляция из Москвы (0+)
11.00 Кёрлинг. Россия - Ка-

нада. Чемпионат мира. Муж-
чины. Трансляция из Канады 
(0+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.00, 
22.50 Новости (16+)
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - К. Клейтон. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Трансляция из 
США (16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 «Большой хоккей» 
(12+)
20.05 Смешанные единобор-
ства. Ф. Дэвис - Л. Мачида. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
21.50, 22.55 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
23.55 Все на футбол! (16+)
00.25 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Динамо» 
(Москва). Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция (16+)
02.25 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - ЦСКА. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция (16+)
04.50 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Рома» (Италия). 
Лига Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35, 00.05 «От А до 
Я» (16+)
08.35, 16.35 Х/ф «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» (16+)
09.40 «Первые в мире» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 01.00 ХХ век (16+)
12.15, 22.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(16+)
13.50 Абсолютный слух (16+)
14.30 «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Пряничный домик» 
(16+)
15.50 «2 верник 2» (16+)

17.45, 02.00 Международные 
музыкальные фестивали. Ие-
русалимский фестиваль ка-
мерной музыки. Елена Баш-
кирова (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Калина красная». 
Слишком русское кино» (16+)
21.25 «Энигма» (16+)
02.45 Цвет времени (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 17.55, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.00, 03.40, 05.20 Новости 
(16+)
11.50, 12.55, 20.50, 21.50, 
00.00, 02.40, 03.35, 05.15 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 16.35, 19.50, 22.00, 
02.45, 04.25 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00, 06.45 Лайт Life (16+)
13.10 Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн 
(12+)
14.00 Среда обитания (12+)
15.20 Без свидетелей (16+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
18.45, 23.45 Две правды (16+)
19.45, 21.45, 00.05 4212 (16+)
00.10 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
МОЕГО МУЖА» (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.05 Место встречи 
(16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
17.15 ДНК (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ» (16+)
23.35 ЧП. Расследование 
(16+)
00.10 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
02.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.15, 19.00 Т/с «ПА-
ПИК» (16+)
08.45, 03.50 Х/ф «ПЛУТО 
НЭШ» (12+)
10.40, 12.15, 05.15, 05.25, 
05.35 Мультфильм (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)
23.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(16+)
22.10 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)

04.40 «Военная тайна» (16+)

«Че»
06.00, 12.30, 02.00 Улётное 
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.35 Невероятные истории 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)
21.00 Решала (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи 
(18+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 
(16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 «Звёзды против воров» 
(16+)
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИС-
КУССТВА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 «Актёрские драмы. 
Опасные связи» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» (12+)
01.35 «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
02.15 «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.40 «Лунное счастье Анато-
лия Ромашина» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
09.25, 09.35, 10.30, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с «СНАЙПЕ-
РЫ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с «ШЕ-
РИФ-2» (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.10 Давай разведёмся! 
(16+)
09.15, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)
11.25 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 03.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 02.55 «Порча» (16+)
14.10, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.45 Разводы (16+)
19.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
01.05 «Лаборатория любви» 
(16+)

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15, 18.50 «Курская дуга» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «КРА-
ПЛЕНЫЙ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.40 Легенды кино (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 
(6+)
01.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
02.50 «Хроника Победы» 
(12+)
03.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(6+)

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

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИН-
НОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)

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

07.00, 13.05, 19.05, 21.05, 
01.00, 04.00 Все на Матч! 
(16+)
08.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала (0+)
10.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 Транс-
ляция из Москвы (0+)
11.00 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» (Рос-

сия). Евролига. Мужчины (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.00, 
22.50, 00.55, 04.40 Новости 
(16+)
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - Д. Гарсия. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF. 
Трансляция из США (16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 «На пути к Евро» (12+)
20.05 Смешанные единобор-
ства. Ш. Амиров - Д. Бикрёв. 
Fight Nights. Трансляция из 
Москвы (16+)
20.30 Звёзды. One FC. Деме-
триус Джонсон (16+)
21.50, 22.55 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
01.50 Футбол. «Сочи» - «Ло-
комотив» (Москва). Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (16+)
04.45 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры (16+)
06.35 Лето Господне (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35, 00.05 «От А до 
Я» (16+)
08.35, 16.35 Х/ф «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» (16+)
09.30 «Роман в камне» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 01.00 ХХ век (16+)
12.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
13.50 Искусственный отбор 
(16+)
14.30 «Николай Склифосов-
ский» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(16+)
15.50 «Белая студия» (16+)
17.35, 02.45 Цвет времени 
(16+)
17.50, 02.05 Международные 
музыкальные фестивали. 
«Пражская весна». Эмману-
эль Паю и Туган Сохиев (16+)
19.45 Главная роль (16+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Абсолютный слух (16+)
21.25 Власть факта (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00 Доктор Неврозовff (16+)
11.05, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.45, 19.00, 20.50, 22.45, 
01.50, 03.25, 05.00 Новости 
(16+)
11.55 4212 (16+)
12.00, 13.05, 15.20, 19.45, 
21.40, 23.35, 02.30, 04.05 
«Место происшествия» (16+)
12.05, 16.45, 19.50, 21.45, 
02.35, 04.10 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.10 Секретная папка (16+)
13.55 Сильные люди (12+)
15.25 Без свидетелей (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
23.40 Лайт Life (16+)
23.50 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
05.50 Вся правда (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.15 Место встречи 
(16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ» (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.05, 19.00 Т/с «ПА-
ПИК» (16+)
08.40 Уральские пельмени 
(16+)
09.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
11.25 Х/ф «РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
23.05 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМА-
ХА» (16+)
01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)
03.45, 05.00, 05.10, 05.20, 
05.25, 05.35 Мультфильм (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХАЛК» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)

«Че»
06.00, 12.30, 02.00 Улётное 
видео (16+)

06.35 Каламбур (16+)
07.35 Невероятные истории 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)
21.00 Решала (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи 
(18+)

06.00, 08.45 Мультфильм (6+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (16+)
01.30 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
02.30 Места Силы (16+)
03.15 «Нечисть» (12+)
04.00, 04.45 «Тайные знаки» 
(16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (0+)
10.40, 04.40 «Николай Черка-
сов. Последний Дон Кихот» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 «Тайные дети звёзд» 
(16+)
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 Хроники москов-
ского быта (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной во-
йны» (12+)
02.15 «Нас ждёт холодная 
зима» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с «ШЕ-
РИФ-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! 
(16+)
09.10, 05.00 Тест на отцов-
ство (16+)
11.20 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 04.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.10 «Порча» (16+)
14.10, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.45 Разводы (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
01.20 «Лаборатория любви» 
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15, 18.50 «Курская дуга» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «КРА-
ПЛЕНЫЙ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» (12+)
01.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
02.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (0+)
04.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» (0+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 14.40, 00.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.50 «Выбери меня» (16+)
13.40 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Свадебный размер» 
(16+)
16.30 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» (12+)
17.20 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
19.40 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» (16+)
22.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (6+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Звезда по имени Гага-
рин» (12+)
11.25, 12.15 «Битва за кос-
мос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 «Спасение в космосе» 
(12+)
19.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР-
ВЫХ» (12+)
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ, 
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
01.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

08.15 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Маккаби» (Из-
раиль). Евролига. Мужчины 
(0+)

10.00 Хоккей. «Сент-Луис 
Блюз» - «Миннесота Уайлд». 
НХЛ. Прямая трансляция 
(16+)
12.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы- 2020 
Трансляция из Москвы (0+)
13.00 Бокс. А. Валли-Флэгг 
- Л. Паломино. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США (16+)
14.00, 15.50, 19.50, 23.30, 
04.45 Новости (16+)
14.05, 19.55, 23.35, 04.00 Все 
на Матч! (16+)
15.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА» (16+)
17.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы- 2020 
Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)
20.35 М. Дакаев - У. Абдура-
ков. А. Гусейнов - М. Сантос. 
Eagle FC. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
21.40 Гандбол. «Вайперс» 
(Норвегия) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция (16+)
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция (16+)
02.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Финал 
6-ти». Финал. Прямая транс-
ляция (16+)
04.55 Смешанные единобор-
ства. Д. Бикрёв - Г. Дазаев. 
AMC Fight Nights. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(16+)
07.05, 02.45 Мультфильм 
(6+)
08.20 Х/ф «ГРАН-ПА» (16+)
09.45 «Передвижники» (16+)
10.15 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..» (16+)
11.40 «Забытое ремесло» 
(16+)
11.55, 01.05 «Королевство 
кенгуру на острове Рот-
тнест» (16+)
12.50 «Сергей Танеев. Кон-
трапункт его жизни» (16+)
13.35 «Даты, определившие 
ход истории» (16+)
14.05 «Острова» (16+)
14.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕ-
ТЕ» (16+)

17.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» (16+)
18.30 «Великие мифы. Илиа-
да» (16+)
19.00 «Репортажи из будуще-
го» (16+)
19.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ» (16+)
21.15 «Верхняя точка» (16+)
22.00 «Агора» (16+)
23.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» (16+)
01.55 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.05 Новости (16+)
07.50, 05.40 Вся правда (16+)
08.25 «Зеленый сад» (0+)
08.50 Сильные люди (12+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.05, 
01.10, 04.55 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Легенды музыки (12+)
11.20 Легенды цирка (12+)
11.45, 06.05 Без свидетелей 
(16+)
13.45 Среда обитания (12+)
14.50, 19.50, 23.25 Лайт Life 
(16+)
15.00 Т/с «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА» (16+)
20.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» (6+)
22.55, 01.50, 04.30 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.35 Х/ф «ВООБРАЖАРИ-
УМ» (12+)
02.15 «На рыбалку» (16+)
02.40 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА 
ЛУНЕ» (12+)
03.55 Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн 
(12+)

05.15 ЧП. Расследование 
(16+)
05.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.10 Секрет на миллион 
(16+)
23.15 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
19.00, 04.35, 04.55, 05.15, 
05.35 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
23.35 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (18+)
02.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
03.50 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВО-
ЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
(16+)
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ФИ-
НАЛ» (16+)
23.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 
(18+)
02.45 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 04.15 Улётное видео 
(16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.35, 03.10 Очевидец (16+)
09.00 Дизель шоу (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 
(12+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Утилизатор (16+)
20.00, 23.00 «+100500» (16+)
00.00 Фейк такси (18+)
01.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕ-
РОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм 
(6+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 
11.15, 11.45, 12.15 «Слепая» 
(16+)
12.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
(16+)
14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
(16+)
17.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» (16+)
19.00 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
(16+)
20.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
22.45 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИ-
АРД» (16+)
01.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 
(16+)
02.30 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
03.30 Места Силы (16+)
04.15 «Нечисть» (12+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
07.30 Православная энци-
клопедия (6+)
07.55 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
(12+)
08.55, 11.45, 14.45 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
17.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
01.30 Специальный репор-
таж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Звёзды легкого пове-
дения» (16+)
03.05 «Жёны против любов-
ниц» (16+)
03.45 «Тайные дети звёзд» 
(16+)
04.25 «Звёзды против воров» 
(16+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.20 «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» (12+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.45, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.15 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
15.05, 15.55, 16.45, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 02.00, 02.45, 03.35 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ» (12+)
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (16+)

11.15, 02.20 Т/с «ЖИТЬ РАДИ 
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА» (16+)
05.20 «Будни ЗАГСа» (16+)

05.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» (0+)
06.50, 08.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 Легенды музыки (6+)
10.10 Круиз-контроль (6+)
10.55 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.40 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.00 Легенды кино (6+)
14.50 «Гагарин. Жизнь в хро-
нике ТАСС» (12+)
15.45 «Сделано в СССР» (6+)
16.10, 18.25 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
21.00 «Легендарные матчи» 
(12+)
00.30 «Одесса. Герои под-
земной крепости» (12+)
01.25 «Оружие Победы» (6+)
01.40 Т/с «СЛЕПОЙ» (12+)

05.00, 09.30, 00.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
12.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
15.30 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» (16+)
19.20 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕ-
НИК АВИЦЕННЫ» (12+)
22.00 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)
23.30 «Круг ответственно-
сти» (12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.55 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 02.45 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Х/ф «ПРОКСИМА» 
(16+)
04.50 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛ-
ЖЕН УЙТИ» (12+)
03.45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

07.00, 13.05, 19.05, 21.05, 
01.00, 04.20 Все на Матч! 
(16+)
08.00 Футбол. «Гранада» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Лига Европы. 
1/4 финала (0+)
10.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 Транс-
ляция из Москвы (0+)

11.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Виллербан» (Фран-
ция). Евролига. Мужчины (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.00, 
22.50, 00.55, 04.50 Новости 
(16+)
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Профессиональный 
бокс. Э. Родригес - Р. Габал-
ло. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Транс-
ляция из США (16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
20.05 Смешанные единобор-
ства. А. Мораэш - Д. Джон-
сон. Э. Альварес - Ю. Лапи-
кус. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
21.50, 22.55 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
01.30 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансля-
ция (16+)
05.00 «Точная ставка» (16+)
05.20 А. Керефов - Р. Албас-
ханов. АСА. Прямая трансля-
ция из Белоруссии (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (16+)
08.15 Сказки из глины и дере-
ва (16+)
08.35, 16.20 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (16+)
10.15 Шедевры старого кино 
(16+)
11.55 Цвет времени (16+)
12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
13.50 Власть факта (16+)
14.30 «Александр Чижевский. 
Истина проста» (16+)
15.05 Письма из провинции 
(16+)
15.35 «Энигма» (16+)
17.40 Международные музы-
кальные фестивали. Заль-
цбургский фестиваль. Ан-
драш Шифф (16+)

18.45 «Борис Брунов. Его Ве-
личество Конферансье» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» 
(16+)
20.15 Линия жизни (16+)
21.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..» (16+)
22.45 «2 верник 2» (16+)
23.50 «Особый взгляд» с Сэ-
мом Клебановым (16+)
01.55 «Искатели» (16+)
02.45 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 22.55, 
02.20, 04.55 Новости (16+)
11.50, 12.55, 15.20, 20.45, 
21.45, 23.40, 02.10, 03.05, 
05.35 «Место происшествия» 
(16+)
11.55, 16.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00, 04.50 4212 (16+)
15.25 Вся правда (16+)
16.15, 21.55, 23.50, 04.40, 
05.40 Лайт Life (16+)
16.25 Две правды (16+)
19.45 Фабрика новостей (16+)
22.05 Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн 
(12+)
00.00 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 
(16+)
03.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ» (16+)
05.50 Секретная папка (16+)
06.30 Без свидетелей (16+)

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

14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
21.00 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ» (16+)
23.55 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
09.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» (16+)
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
12.45 Уральские пельмени 
(16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
23.35 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
01.45 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
03.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.50, 05.00, 05.10, 05.20, 
05.30, 05.40 Мультфильм (6+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 
(16+)
22.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 
(12+)
01.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» (16+)
03.05 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИ-
НА» (16+)

«Че»
06.00, 12.30, 01.40 Улётное 
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.35 Невероятные истории 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.30, 00.40 Улётное видео. 
Лучшее (16+)
13.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 
(12+)
15.00 Х/ф «ГОРЕЦ» (0+)
17.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕ-
РОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
19.30 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
21.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
(16+)
23.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
(16+)
01.45 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (16+)
03.45 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
04.45 Места Силы (16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
12.25, 15.05 Х/ф «ПРОГУЛКИ 
СО СМЕРТЬЮ» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Список Брежнева» 
(12+)
18.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» (12+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-
ТА» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» (12+)
00.15 «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (0+)
02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00 Т/с «ШЕ-
РИФ-2» (16+)
07.55, 08.55, 09.25, 10.05, 
11.00, 11.55, 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.45 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.15, 05.25 Давай разведём-
ся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 04.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.15 «Порча» (16+)
14.10, 03.40 «Знахарка» (16+)

14.45 Разводы (16+)
19.00 Х/ф «ШАНС НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 
(16+)

05.50, 09.20 Т/с «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» (6+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
11.20 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 17.05, 21.25 Т/с «СЛЕ-
ПОЙ» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «КОНТРУДАР» 
(12+)
01.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.05 Х/ф «МАСКА И ДУША» 
(0+)
04.55 «Афганский дракон» 
(12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.40, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 14.40, 15.40, 
22.40, 01.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
10.50 «Выбери меня» (16+)
13.40 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.30 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» (12+)
17.20 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
20.00 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ 
ПОМНЮ» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 «Доктора против интер-
нета» (12+)
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕР-
ВЫЙ В КОСМОСЕ» (12+)
17.00 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики (12+)
18.35 «Точь-в-точь». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ-2» (16+)
00.10 «Еврейское счастье» 
(18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское 
(16+)

04.15, 03.10 Х/ф «ПОВЕРЬ, 
ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО...» 
(16+)
06.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца» 
(16+)
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 «Большая переделка» 
(16+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 «Три дня Юрия Гагари-
на. И вся жизнь» (12+)

07.00, 15.05, 19.55, 22.35, 
06.45 Все на Матч! (16+)
07.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» (16+)
09.50, 10.00 Тяжёлая атлети-
ка. Чемпионат Европы- 2020 
Трансляция из Москвы (0+)
11.00, 13.00 Профессиональ-
ный бокс. С. Липинец - Д. Эн-
нис. Д. Анкахас - Д. Х. Родри-
гес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Прямая 
трансляция (16+)
14.00 Профессиональный 
бокс. М. Власов - Д. Смит-мл. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Прямая 
трансляция из США (16+)
15.00, 15.50, 19.50, 22.30 Но-
вости (16+)
15.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2» (16+)
17.50 Танцы (16+)
20.25 Футбол. «Интер» - «Ка-
льяри». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (16+)
23.25 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Урал» (Екатерин-
бург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция (16+)
01.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция (16+)
04.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (16+)
04.40 Футбол. «Фиорентина» 
- «Аталанта». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция (16+)
07.45 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - Бухарест (Румыния). 
Лига чемпионов. Женщины. 
1/4 финала (0+)
09.15 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Италии (0+)
11.00 Баскетбол. Молодеж-
ная лига ВТБ. «Финал 8-ми». 
Финал. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

06.30, 02.35 Мультфильм (6+)
07.35 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..» (16+)
09.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)

09.40 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (16+)
11.55 Письма из провинции 
(16+)
12.25, 01.55 Диалоги о живот-
ных (16+)
13.10 «Другие Романовы» 
(16+)
13.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАЗВЛЕ-
ЧЕНИЙ» (16+)
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком» (16+)
17.15 «Пешком...» (16+)
17.45 Больше, чем любовь 
(16+)
18.30 «Романтика романса» 
(16+)
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
(16+)
20.10 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» (16+)
21.40 Шедевры мирового му-
зыкального театра (16+)
00.30 Х/ф «ГРАН-ПА» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 03.30 «Новости неде-
ли» (16+)
07.45 Т/с «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА» (16+)
11.40, 06.45 Лайт Life (16+)
11.50, 01.40 Х/ф «КРЫСИ-
НЫЕ БЕГА» (6+)
13.55 Доктор Неврозовff (16+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.20 Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн 
(12+)
16.55, 23.50, 04.35 «На ры-
балку» (16+)
17.20 Х/ф «ВООБРАЖАРИ-
УМ» (12+)
19.00, 22.50 Фабрика ново-
стей (16+)
20.00, 04.10 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
20.30 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 
(16+)
00.20 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА 
ЛУНЕ» (12+)
05.05 Секретная папка (16+)
05.45 Легенды музыки (12+)
06.05 Сильные люди (12+)
06.20 Без свидетелей (16+)

05.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой (16+)
20.10 Маска (12+)
23.15 Звезды сошлись (16+)
00.45 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
02.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)
14.05, 18.40, 04.25, 04.45, 
05.00, 05.20, 05.30, 05.40 
Мультфильм (6+)
16.05 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
(16+)
23.00 Колледж (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)
02.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
10.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)

12.15 Х/ф «21 МОСТ» (16+)
14.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙ-
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
17.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ФИ-
НАЛ» (16+)
20.35 Х/ф «КАПИТАН МАР-
ВЕЛ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

«Че»
06.00, 03.00 Улётное видео 
(16+)
06.15 Каламбур (16+)
07.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Ути-
лизатор (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)
18.00 Дизель шоу (16+)
20.00, 23.00 «+100500» (16+)
00.00 Фейк такси (18+)
01.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
08.15 Рисуем сказки (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 
11.15, 11.45 «Слепая» (16+)
12.15 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИ-
АРД» (16+)
14.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
16.45 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
19.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
21.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» (16+)
23.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
00.30 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 
(16+)
02.15 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)
03.15 Места Силы (16+)
03.45 «Нечисть» (12+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.05 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-
ТА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События 
(16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 «90-е. «Квартирный во-
прос» (16+)
17.30 Т/с «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+)
21.30, 00.30 Х/ф «СИНИЧ-
КА-2» (16+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» (12+)
03.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 
(0+)
04.20 «Преступления стра-
сти» (16+)
05.15 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
(12+)

05.00, 05.05, 05.40, 06.20, 
07.00, 03.15, 03.55, 04.40 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
07.55, 08.50, 09.50, 10.40, 
00.00, 00.55, 01.50, 02.35 Т/с 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
11.35, 12.35, 13.35, 14.30 Х/ф 
«КОМА» (16+)
15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 
19.40, 20.50, 21.50, 22.55 Т/с 
«БАЛАБОЛ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 
(16+)
10.55 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ» (16+)
14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 Х/ф «ШАНС НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 Про здоровье (16+)
22.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (16+)

02.25 Т/с «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
05.25 Сделай сама (16+)

05.10 Т/с «СЛЕПОЙ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.45 «Битва оружейников» 
(12+)
14.35 «ПВО: стражи неба» 
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 
(12+)
02.25 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 
(16+)
04.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (0+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
08.40, 23.50 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
09.40 «Муж напрокат» (16+)
10.30 «Свадебный размер» 
(16+)
11.30 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
15.50 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
19.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 
ЛЬДАХ» (12+)
21.10 Х/ф «ПРОСТОЙ КА-
РАНДАШ» (16+)
22.50 «Круг ответственности» 
(12+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 19.03.2021 №132

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным 

Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом город-
ского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края, Положением «О 
публичных (общественных) слуша-
ниях в городском поселении «Город 
Вяземский», утвержденным  реше-
нием Советом депутатов городско-
го поселения «Город Вяземский» от 
29.10.2010 №157, администрация го-
родского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания 

по вопросу «Годовой отчет об испол-

нении бюджета городского поселения  
«Город Вяземский» за 2020 год» 06 
мая 2021 года в 17-05 в зале заседа-
ний администрации Вяземского муни-
ципального района.

2. Утвердить оргкомитет в соста-
ве:

Л.В. Усенко - начальник отдела 
экономики и финансов администра-
ции городского поселения «Город Вя-
земский»;

Т.Н. Горяшина - начальник отдела 
организационно-правовой и кадровой 
работы администрации городского по-
селения «Город Вяземский»;

Н.Г. Тырданова - заместитель 
начальника отдела организационно-
правовой и кадровой работы админи-

страции городского поселения «Город 
Вяземский».

3. Опубликовать «Годовой отчет 
об исполнении бюджета городского 
поселения «Город Вяземский» за 2020 
год» в Сборнике нормативно-право-
вых актов органов местного само-
управления и на официальном сайте 
администрации городского поселения 
«Город Вяземский».

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

С.В. Хотинец,
глава городского поселения

по документации «Материалы об-
щего допустимого улова водных био-
логических ресурсов во внутренних 
водах Хабаровского края, Амурской 
области и Еврейской автономной об-
ласти, за исключением внутренних 
морских вод, на 2022 год (с оценкой 
воздействия на окружающую среду)». 

Цель и месторасположение на-
мечаемой деятельности — добыча 
(вылов) водных биоресурсов в соот-
ветствии с представленными биоло-
гическими обоснованиями объемов 
общего допустимого улова во внутрен-
них водах Хабаровского края, Амур-
ской области и Еврейской автоном-
ной области, с учетом экологических 
аспектов воздействия на окружающую 
среду.

Заказчик и исполнитель – Хаба-
ровский филиал ФГБНУ «ВНИРО», 
г. Хабаровск, Амурский б-р 13А, тел. 
8(4212) 31-54-47.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую 
среду с момента опубликования на-
стоящего объявления до окончания 
общественных обсуждений.

Орган, ответственный за орга-
низацию общественных обсуждений 
- Администрация Вяземского муници-
пального района Хабаровского края.

Форма общественного обсужде-
ния - письменный опрос. 

Форма представления замечаний 
– письменная.

Ознакомиться с указанной доку-
ментацией можно с момента опубли-
кования настоящего объявления в 
течение 30 дней до окончания обще-
ственных обсуждений в рабочие дни с 
понедельника по пятницу в библиотеке 
Хабаровского филиала ФГБНУ «ВНИ-
РО» по адресу: г. Хабаровск, Амурский 
б-р 13А, с 8.30 до 17.30; в администра-
ции Вяземского муниципального райо-
на по адресу: Хабаровский край, г. Вя-
земский, ул. Коммунистическая, д.8, 
каб. 113, тел. 8(42153) 3-41-43 с 8.00 
до 12.00, с 13.00 до 17.00, а также в 
сети Интернет на сайтах Хабаровско-
го филиала ФГБНУ «ВНИРО» http://
khabarovsk.vniro.ru раздел «Обще-

ственные слушания»; администрации 
Вяземского муниципального района 
https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru раз-
дел «Новости».

Опросный лист можно получить, 
заполнить и сдать в Хабаровском фи-
лиале ФГБНУ «ВНИРО» с момента 
опубликования настоящего объявле-
ния в течение 30 дней до окончания 
общественных обсуждений в рабо-
чие дни с понедельника по пятницу 
в библиотеке Хабаровского филиала 
ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: г. Ха-
баровск, Амурский б-р 13А, с 8.30 до 
17.30; в администрации Вяземского 
муниципального района по адресу: 
Хабаровский край, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, д.8, каб. 113, с 8.00 
до 12.00, с 13.00 до 17.00, а также ско-
пировать для заполнения с сайтов ад-
министрации Вяземского муниципаль-
ного района https://vyazemskiyadm.
khabkrai.ru раздел «Новости»; Хаба-
ровского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
http://khabarovsk.vniro.ru, раздел «Об-
щественные слушания».

Заполненные и подписанные 
опросные листы можно направлять 
с момента опубликования настояще-
го объявления в течение 30 дней до 
окончания общественных обсуждений 
по указанным адресам в Хабаровский 
филиал ФГБНУ «ВНИРО», в админи-
страцию Вяземского муниципально-
го района или в формате электрон-
ной копии на электронные адреса: 
otdelgkhvzm@mail.ru; khv@tinro.khv.ru; 
khvniro@vniro.ru.

Замечания и предложения по 
экологическим аспектам намечае-
мой деятельности можно направить 
в письменной форме с момента опу-
бликования настоящего объявления 
в течение 60 дней по адресам: Хаба-
ровский филиал ФГБНУ «ВНИРО»: г. 
Хабаровск, Амурский б-р 13А; админи-
страция Вяземского муниципального 
района: Хабаровский край, г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, д.8, или 
направить на электронные адреса: 
otdelgkhvzm@mail.ru; khv@tinro.khv.
ru; khvniro@vniro.ru. Контактный теле-
фон: 8 (4212) 31-54-59.

Федеральное агентство по рыболовству и Федеральное государ-
ственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Ха-
баровский филиал) (далее – Хабаровский филиал ФГБНУ «ВНИРО») 
совместно с администрацией Вяземского муниципального района 
Хабаровского края уведомляют о проведении общественных обсужде-
ний по объекту государственной экологической экспертизы: 

Прокуратура сообщает

Уголовный кодекс Российской 
Федерации предусматривает более 
строгую ответственность для лиц, 
имеющих судимость и вновь совер-
шивших преступления.

Согласно ст. 18 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ) совершение умыш-
ленного преступления лицом, 
имеющим судимость за ранее со-
вершенное умышленное престу-
пление признается рецидивом пре-
ступлений.

Рецидив преступлений влечет 
более строгое наказание на основа-
нии и в пределах, предусмотренных 
УК РФ.

Так, срок наказания при любом 
виде рецидива преступлений не мо-
жет быть менее одной третьей ча-
сти максимального срока наиболее 
строгого вида наказания, преду-
смотренного за совершенное пре-
ступление, но в пределах санкции 
соответствующей статьи УК РФ.

Вместе с тем, стоит заметить, 
что в рецидив преступлений не 
включаются:

а) судимости за умышленные 
преступления небольшой тяжести;

б) судимости за преступления, 
совершенные лицом в возрасте до 
восемнадцати лет;

в) судимости за преступления, 
осуждение за которые признава-
лось условным либо по которым 
предоставлялась отсрочка исполне-
ния приговора, если условное осуж-
дение или отсрочка исполнения 
приговора не отменялись и лицо не 
направлялось для отбывания нака-
зания в места лишения свободы, а 
также снятые или погашенные суди-
мости.

Кроме того, рецидив может быть 
опасным и особо опасным.

Так, рецидив преступлений при-
знается опасным:

а) при совершении лицом тяж-
кого преступления, за которое оно 
осуждается к реальному лишению 
свободы, если ранее это лицо два 
или более раз было осуждено за 
умышленное преступление средней 
тяжести к лишению свободы;

б) при совершении лицом тяж-
кого преступления, если ранее оно 
было осуждено за тяжкое или особо 
тяжкое преступление к реальному 
лишению свободы.

Рецидив преступлений призна-
ется особо опасным:

а) при совершении лицом тяж-
кого преступления, за которое оно 
осуждается к реальному лишению 
свободы, если ранее это лицо два 
раза было осуждено за тяжкое пре-
ступление к реальному лишению 
свободы;

б) при совершении лицом осо-
бо тяжкого преступления, если ра-
нее оно два раза было осуждено 
за тяжкое преступление или ранее 
осуждалось за особо тяжкое пре-
ступление.

Данная классификация имеет 
особое значение, так как в соответ-
ствии с. ч. 1 ст. 73 УК РФ, при опас-
ном или особо опасном рецидиве 
не может быть назначено условное 
осуждение.

Таким образом, совершение 
преступления лицом, ранее уже 
привлекавшимся к уголовной ответ-
ственности, влечет за собой указан-
ные правовые последствия.

А. Королёва,
помощник прокурора района
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Вяземские вести

Здравствуй, дача!
Сам себе агроном 

ÑÀÄ è ÎÃÎÐÎÄ

Поговорим о видах удобрений. 
К стимуляторам роста от-
носятся: Биогумус, Ому Рост, 

Микориза.
Регуляторы роста, регулируют 

рассаду от перерастания: Здравень, 
Агрикола, Биосил. 

Профилактика растений - подкорм-
ки этими препаратами направлены про-
тив прикорневых гнилей: Фитоспорин-М, 
Триходерма (верде). Все препараты раз-
водить по инструкции. 

аспирин - останавливает риск загни-
ения корней. Две таблетки на 1 л воды. 
Полить молодую рассаду.

От плесени - активированный уголь.
От муравьёв - 10 г борной кислоты 

растворить в одном литре теплой во-
ды. В раствор поместить шкурки бана-
нов, дать настояться 2 дня. Вытащить 
шкурки и поместить в муравьиные кучки. 
Муравьи будут носить матке корм, и она 
умрёт. если разводить борную кислоту 
с сахаром, то туда полетят пчёлы и по-
гибнут.

Поделюсь секретом. Глицерин - ис-
точник энергии для приживаемости рас-
тений, наряду с янтарной кислотой. 
Однопроцентным раствором глицерина 
обрабатывают растения из пульвериза-
тора. Такой раствор хорошо всасывается 
литьями. Можно совместить для под-
кормки рассады: одна чайная ложка ди-
мексида + 100 мл глицерина на ведро 
воды - опрыскивание. Подкормка одно-
кратная.

Можно глицерин совместить с мар-
ганцовкой и пролить почву.

Также 100 г глицерина на 10 л воды 
можно использовать при каждой под-
кормке. Все цветы в доме будут цве-
сти пышно. Рассада будет мощная и 
не вытянется. Рецепт для малого объ-
ема раствора внекорневой подкормки: 
одна капля глицерина на 100 мл воды. 
Опрыскать растения, результат через 
неделю заметен.

триходерма (верде) - это биопре-
парат полезных почвенных грибов, по-
могает всасывать фосфаты, его также 
можно вырастить в домашних условиях. 
Расскажу о самом простом способе раз-
множения этого препарата. Основой для 
выращивания является Перлит. Это ис-
кусственный минерал, внутри содержит 
достаточное количество воздуха и хо-
рошо удерживает влагу. Выращивание 
грибов происходит в жидкой фазе, и её 
нужно впитать в Перлит. Берём 800-грам-
мовую стеклянную баночку с закручива-
ющейся крышкой, насыпаем до плечиков 
Перлит и делаем раствор. Берём литро-
вую банку, кладём щепотку соли, одну 
столовую ложку сахара, любое мине-
ральное жидкое удобрение, развести по 
инструкции. Добавляем полтора стакана 
этого раствора в баночку с Перлитом и 
как следует взбалтываем. Затем засыпа-
ем препарат триходерма. Периодически 
открываем крышку не надолго и ставим 
на стол в комнатных условиях. Так мож-
но хранить до весны, лета, если препа-
рат вы приготовите сейчас. Когда нужно, 
взять одну столовую ложку перлитовой 
смеси и добавить в ведро земли. Можно 
пикировать рассаду, добавлять смесь в 
парник, в теплицу. Нет никакого запаха, 
земля не будет цвести.

Все биопрепараты можно выращи-
вать самим, получится экономно.

вот раствор для борьбы с му-
равьями. Берём одну чайную ложку 
Фитоспорина и добавляем в 5 л карто-
фельного отвара, можно тыквенного. 
Добавим любого цветочного удобрения 
жидкого, например, Белвито. Один кол-
пачок раствора разводим в 1,5 л воды, 
добавляем 1 столовую ложку крахма-
ла, чтобы ускорить развитие бактерий. 
Добавляют дрожжевой отвар (25 г сухих 
дрожжей прокипятить в 200 мл воды 10 
минут). Дрожжи кипятят, чтобы они не 
росли, а рос тот препарат, который нам 
нужен. Далее заселить в банку битокси-
бакселлин, чтобы продолжить борьбу с 

муравьями. Ставим в тепло. Накрываем 
тканью и резинкой. Взбалтываем, через 
пару суток препарат готов. На 10 л воды 
берём 150 мл раствора, разводим и по-
ливаем.

ещё рекомендую препарат 30+ на 
основе вазелинового масла. При об-
работке хорошо цепляется за кору. При 
температуре плюс 4 на улице можно на-
чинать обрабатывать этим препаратом. 
Он блокирует кладки  яиц, убивает их на 
личиночной стадии. Деревья, кустарники 
обрабатывать весной по почкам: на 10 л 
воды 200 г препарата.

Препарат Хлорелла синтезирует 
фитогормоны, способные разбудить се-
мена, а также активизирует ростовые 
процессы у растений, выделяет анти-
биотики. Незаменимый препарат, прода-
ют его в виде таблеток, в них нет живых 
клеток. Рекомендую вырастить их самим. 
Налейте в бутылку воды, и пусть стоит на 
солнце. Позеленевшие бока - это и есть 
хлорелла.

Разведите в прокипяченой остывшей 
воде любое минеральное удобрение 
по инструкции, добавьте одну столо-
вую ложку зелёного налёта на 1 л воды. 
Поставьте на солнце. Через 2 недели 
готово. Один стакан теплой суспензии 
на 10 л воды достаточно для полива и 
опрыскивания.

Наверное, уже все распикировали 
перцы, баклажаны. После прикормки 
лучше полить корневином и янтарной 
кислотой. Рассаду 2 недели после всхо-
дов желательно держать при круглосу-
точном досвечивании люминесцентной 
лампой 36 Вт на высоту от рассады не 
менее 25 см при температуре 18-20 гра-
дусов тепла, после пикировки подсвет-
ку проводить светодиодными лампами. 
Они недорогие. Модели 052, 003, 0120, 
36 Вт, высота лампы от рассады после 
пикировки - 20 см.

Чтобы рассада была крепкая, нужно 
за время её роста до высадки в грунт 
подкормить три раза. Ночью температуру 
в комнате нужно понижать. Интересное 
наблюдение: лампы включают для под-
светки с рассветом, примерно в 6.30 
утра, если сделать не вовремя, рассада 
загибается к солнцу, слабеет и тянется, 
вечером с последними лучами солнца 
выключать, за исключением первых двух 
недель после всходов.

ещё хочется вам подсказать про-
стой и незатратный способ по окульту-
риванию земли. Два лета подряд нужно 
закладывать непосаженный участок  се-
ном. Кажется, что 2 года - это долго, но 
время летит быстро, а сено лежит и де-
лает тихую и нужную работу. На третью 
весну сено сгребаем с  участка. Земля 
под сеном тёмного цвета отдохнула, все 
растения перегнили и обогатили землю. 
Земля рыхлая и мягкая. Золу разбро-
сать по участку. Сажайте и радуйтесь. 
Богатых вам урожаев!

Галина Степаненко, член клуба  
«Разумное земледелие»

в России люди делятся на неудачников, удач-
ников и  дачников.  вот  весна опять настала! 
здравствуй, дача! 

Ëóнно-ïосеâной 
каленäарü на аïрелü 2021 ãоäа

дата Фаза 
луны «вершки» «Корешки» и «деревья»

1
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Рыхление, мульчирование почвы в посадочных емкостях. 
Опрыскивание от болезней и вредителей

2 Посадка лука и чеснока на 
подоконнике

3
Благоприятны корневые 
подкормки растений. Посев 
многолетних цветов на 
рассаду, зелени - под пленку

Посев раннего редиса, свеклы и др. 
корнеплодов в теплице. Закладка 
на проращивание картофеля перед 
посадкой

4

уб
ы

ва
ю

щ
ая

Посадка,  пересадка,  размножение  и  деление растений 
нежелательны

5 Борьба с вредителями, обитающими 
в почве

6 Дезинфекция и проветрива-
ние теплиц, хранилищ. 
Борьба с вредителями

Рассеивание по снегу золы или 
песка для быстрого оттаивания 
почвы7

8 Полив комнатных растений 
и рассады. Посев семян 
средней, поздней и цветной 
капусты, брокколи, кольраби 
в парник

Посев различных корнеплодов 
под пленку. Внесених удобрений 
в приствольные круги плодовых 
деревьев и ягодных кустарников на 
земляничные плантации

9

10
Обработка от вредителей и 
болезней

Вспашка и рыхление почвы. 
Очистка земляничных плантаций от 
старых листьев. Работы по уборке 
участка11

12

ра
ст

ущ
ая

Неблагоприятны посев, посадка или пересадка растений, а 
также их прививка и обрезка. Возможно удаление больных или 

неправильно развивающихся растений

13 Посев семян средних и 
поздних сортов капусты 
в парник. Посев в парник 
поздних помидоров. 
Возможна пересадка рассады 
в парник.

если почва растаяла, окучивание 
деревьев и кустарников. Посев 
корнеплодов под пленку14

15

Замачивание семян и 
посев любых вьющихся 
растений: фасоли, гороха, 
декоративных вьюнков и др. 
Посев в домашних условиях 
семян кукурузы на рассаду

Подкормка многолетних цветов с 
заделкой удобрений в почву при 
рыхлении. Обработка плодовых и 
ягодных культур от вредителей и 
болезней

Óход за рассадой
Полезно знать

Полив рассады
С момента посева семян во влаж-

ный грунт и до момента появления 
всходов емкости с посевами обычно 
не поливают, но когда семена прорас-
тают, и сеянцы начинают развиваться, 
им понадобится влага. Грунт в ящиках 
или стаканах не должен пересыхать ни-
когда, но и застоя воды тоже нельзя до-
пускать. Поливают рассаду отстоянной 
теплой водой – температура должна 
быть не ниже комнатной. Общее пра-
вило для увлажнения сеянцев: полив 
должен быть частым, но умеренным. 

температура 
для рассады 

Рассада овощей холодостойких 
культур прорастает при температуре 
18-25ºC, а теплолюбивых – при 25-
30ºC. С появлением всходов необходи-
мо понижать температуру на некоторое 
время, чтобы сеянцы чрезмерно не вы-
тягивались. Через 5-7 дней температу-
ру опять повышают до 19-21ºC.  

Пикировка рассады
Саженцы овощей, посеянных в 

апреле, можно не пикировать, а сразу 
высаживать в открытый грунт, посколь-
ку рассада холодостойких культур в 
апреле выращивается, да и на улице 
в конце месяца уже достаточно теп-
ло. Но если по каким-либо причинам 
высадка рассады овощей пока невоз-
можна, пикировка слегка замедлит раз-
витие рассады, не ухудшая качества 
сеянцев. После процедуры рассаду 
нужно на несколько дней затенить от 
яркого солнца. Огурцам и тыквенным 
растениям пикировка противопоказана 
в любом случае.  

Подкормка рассады 
Овощная рассада нуждается в 

подкормке, и вносить ее нужно за не-
сколько дней до пересадки сеянцев 
на грядку. Перед внесением удобре-
ний почву в емкостях поливают, чтобы 
избежать ожогов корневой системы 
сеянцев. В качестве органических удо-
брений используют золу, слабый рас-
твор коровяка или птичьего помета. Из 
минеральных удобрений хорошо заре-
комендовали себя комплексы Кемира, 
Растворин, Идеал, Кристаллин. 

«Солнышко»
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Вяземские вести

Обратите внимание

Хозяйке на заметку
Салат «Весенний»

Редис дайкон – 300г, 
свежий огурец – 1 шт., 
лук зеленый – пару вето-
чек, сметана 15% – 2 ст.л., 
соль – по вкусу.

Почистить редис от ко-
журы  и натереть на крупной 
терке. Свежий огурец помыть, 
обрезать кончики по краям, 
сначала нарезать вдоль по-
лосками, затем поперек, что-

бы получились полосочки или 
брусочки. При желании все 
можно натереть на крупной 
терке.

Зеленый лук измельчить. 
Выложить овощи в миску, 
заправить сметаной и хоро-
шенько перемешать. Посо-
лить по вкусу. Немедленно 
подавать к столу. При жела-
нии можно еще добавить зе-
лени – укропа или петрушки.

Цветная капуста 
в сметане с сыром

Капуста - 1 штука, сыр - 
150 граммов, сметана - 100 
граммов, соль  - по вкусу, 
перец - по вкусу, сливоч-
ное масло - 1 чайная ложка. 

Отправить в кипящую под-
соленную воду капусту и варить 
около 5 минут (в зависимости 
от размера соцветий). Форму 
для запекания смазать сли-
вочным маслом. Отваренную 
капусту отправить сперва на 
дуршлаг, а когда вода стечет - в 
форму.  Выложить сверху сме-
тану, аккуратно перемешав ее с 
капустой. 

В рецепте приготовления 

цветной капусты в сметане с 
сыром можно использовать как 
чистую сметану, так и добавить 
к ней чеснок или зелень.  На-
пример, сверху присыпать ще-
поткой соли, перца и другими 
специями по вкусу. Натереть на 
средней или мелкой терке сыр и 
присыпать сверху так, чтобы он 
покрыл всю капусту.  Отправить 
форму в разогретую духовку и 
запекать до аппетитной золоти-
стой корочки (около 15 минут в 
среднем). Перед подачей цвет-
ная капуста в сметане с сыром 
должна чуточку остыть. При же-
лании можно присыпать сверху 
измельченной зеленью. 

Грибной суп-пюре 
из шампиньонов

Шампиньоны - 300 
граммов, картофель - 500 
граммов, лук - 200 грам-
мов, сливки 15-20% - 500 
граммов, растительное 
масло - 2-3 ст. ложки, соль 
- 1 чайная ложка (полови-
на используется при варке 
картофеля), черный моло-
тый перец - 2-3 щепотки (по 
вкусу). 

Заливаем водой так, чтобы 
она слегка покрывала карто-
фель, солим и ставим варить. 
Лук чистим, мелко нарезаем и 
жарим на растительном масле. 

Пока поджаривается лук, зай-
мемся грибами. Отправляем 
грибы к луку, солим, перчим и 
поджариваем до тех пор, пока 
они не станут слегка покры-
ваться золотистой корочкой. Го-
товые грибы измельчаем блен-
дером. Сливаем немного воды 
из уже сварившегося картофе-
ля, добавляем к нему измель-
ченную массу из лука и грибов. 
Вливаем сливки и подключаем 
к работе блендер. Измельчаем 
им суп до состояния однород-
ного пюре. Ставим суп опять на 
плиту и доводим до кипения (не 
даем кипеть). Пробуем и дово-
дим до вкуса.

Гороскоп на неделю

Соблюдайте пожарную безопасность
Южный межрайонный отдел 

Управления Россельхознадзора 
по Хабаровскому краю, 
Еврейской автономной и 
Магаданской областям напоми-
нает правообладателям земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния о необходимости  соблюде-
ния мер пожарной безопасности. 

С наступлением положительных 
температур воздуха в дневное время 
интенсивно происходит процесс осво-
бождения от снежного покрова открытых 
участков поверхностей, полей и других 
сельскохозяйственных угодий.  В резуль-
тате этого увеличивается вероятность 
возгораний сухой травы на землях сель-
скохозяйственного назначения.

Постановлением Правительства 
Хабаровского края №67-пр от 
16.03.2021г. «Об утверждении Перечня 
населенных пунктов, территорий ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоров-
ления, территорий садоводства или 
огородничества, подверженных угрозе 
лесных пожаров, на 2021 год, о начале 
пожароопасного сезона на территории 
Хабаровского края в 2021 году и при-
знании утратившим силу постановления 
Правительства Хабаровского края от 
24 января 2020 г. №22-пр «Об утверж-
дении Перечня населенных пунктов 
Хабаровского края, подверженных угро-
зе лесных пожаров,  на 2020 год, и о 
начале пожароопасного сезона на терри-
тории» установлено начало пожароопас-
ного сезона на территории Хабаровского 

края в 2020 году и о признании утратив-
шими силу отдельных постановлений 
Правительства Хабаровского края» уста-
новлено начало пожароопасного сезона 
на территории Хабаровского края с 30 
марта 2021г.

Недобросовестные правооблада-
тели земель сельскохозяйственного 
назначения не используют землю для 
сельскохозяйственного производства: 
поля зарастают деревьями, кустарника-
ми и сорной растительностью, что пред-
ставляет угрозу, в случае возгорания и 
возникновения пожара, не только окру-
жающей среде (почве, растениям, дере-
вьям, животным), но и может возникнуть 
угроза жизни людей.

Для недопущения возникновения 
пожароопасной ситуации, особенно ес-
ли участок граничит с лесным фондом, 
населенным пунктом, правообладате-
ли должны  проводить мероприятия 
и исполнять обязанности, регламен-
тированные ст.13 и ст.42 Земельного 
кодекса Российской Федерации, а 
также соблюдать Правила противопо-
жарного режима в РФ, утвержденные  
Постановлением Правительства РФ 
№1479 от 16.09.2020г.:

- использовать земельные участки в 
соответствии с их целевым назначением 
способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту;

- осуществлять мероприятия по ох-
ране земель, лесов, водных объектов и 
других природных ресурсов, в том числе 
меры пожарной безопасности;

- своевременно приступать к исполь-
зованию земельных участков;

- не допускать загрязнение, истоще-
ние, деградацию, порчу, уничтожение 
земель и почв и иное негативное воздей-
ствие на земли и почвы;

- проводить мероприятия по воспро-
изводству плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения;

- проводить мероприятия по защите 
сельскохозяйственных угодий от зарас-
тания деревьями и кустарниками, сорны-
ми растениями;

- запрещается на землях сельско-
хозяйственного назначения устраивать 
свалки отходов и горючих материалов; 
выжигание сухой травянистой расти-
тельности, стерни; своевременно прово-
дить сенокошение на сенокосах.

За невыполнение установленных 
требований и обязательных мероприя-
тий предусмотрена административная 
ответственность по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ 
(Невыполнение установленных требо-
ваний и обязательных мероприятий по 
улучшению, защите земель и охране 
почв от ветровой, водной эрозии и пре-
дотвращению других процессов и иного 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду, ухудшающих качественное 
состояние земель) и влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от 20 000 до 50 000 рублей; на 
должностных лиц -  от 50 000 до 100 000 
рублей; на юридических лиц – от 400 000 
до 700 000 рублей.

М.Ю. Корольчук, государственный 
инспектор отдела

Прокуратура сообщает

Прокуратурой Вяземского района дана оценка соблю-
дения дошкольными образовательными подразделения-
ми требований законодательства об охране труда в части 
проведения ежегодных психиатрических освидетельство-
ваний.

Так, установлено, что работники 14 дошкольных обра-
зовательных учреждений района в течение длительного 
периода времени не проходили обязательные ежегодные 
осмотры врача-психиатра, а также ежегодные психиатри-
ческие освидетельствования.

Непроведение таких медицинских осмотров, отсут-
ствие сведений о действительном психическом состоянии 
здоровья работников образовательных учреждений соз-
дает угрозу безопасности воспитанников.

Выявленные нарушения явились основанием для 
предъявления прокурором района исковых заявлений в 
суд.

Решениями Вяземского районного суда на админи-
страцию района возложена обязанность обеспечить фи-
нансирование проведения указанных освидетельствова-
ний, а образовательными учреждениями организовать их 
проведение.

Судебные акты в законную силу не вступили.
Илья Блудов,

прокурор района

По искам прокурора 
Вяземского района 

на дошкольные 
образовательные учреждения 

возложена обязанность 
устранить нарушения 

законодательства 
об охране труда

Овен
Почувствует себя 

на своем месте в пол-
ной мере. Неужели 

судьба наконец-то проявит к вам 
великодушие, создавая неулови-
мое соответствие происходящего 
с вашими ожиданиями и запроса-
ми? Пожалуй, что так. В основном 
эти гармоничные аспекты будут 
проявляться в мелочах. Вместе с 
тем месяц достаточно рутинный, 
события – предсказуемы, одно-
образны. Многие будут сосредо-
точены на доме, бытовых делах, 
общении с близкими.  

ТеЛец 
Может гордиться соб-

ственными достиже-
ниями, пусть даже и 
небольшими. Вы почти 
всегда будете в вы-
игрышной ситуации от-

носительно вашего окружения. Но 
такой расклад может послужить 
поводом для зависти, сплетен. 
Вы становитесь достаточно уяз-
вимым в этот период. Напомнит 
о себе человек из прошлого. 
Траты и денежные поступления 
вы постараетесь контролировать 
жестко. 

Близнецы
Вы будете ориен-

тированы на внешние 
атрибуты успешности, 
традиционно отно-

сящиеся к непоколебимым цен-
ностям для большинства. Вы 
нацелены на материальный рост, 
на быстрые сигналы финансо-
вого продвижения, пусть даже и 
в обход установленных правил. 
Ваши планы будут воплощаться, 
независимо от желания ваших 
соперников.  Поездка улучшит на-
строение.

Рак
Движение и поч-

ти все значитель-
ные события будут 
происходить в про-
фессиональной сфе-

ре. Напомнит о себе бывший 
коллега издалека. Возможны 
переговоры, создание нового 
выгодного союза. Вам важен ду-
шевный комфорт и возможность 
быть защищенными в привычной 
обстановке. Ожидаются теплые 
встречи с родственниками, при-
ятное застолье.

лев
События будут раз-

виваться так, что многое 
из скрытого станет оче-

видным. Иногда происходящее 
будет напоминать театральную 
постановку, словно вы участву-
ете в плохом спектакле, где все 
понятно изначально. Опасно 
одалживать денежные суммы, - 
возврат будет крайне затрудни-
тельным. Предстоит заниматься 
получением важных документов. 
Намечаются значительные пере-
мены в образе жизни.

Дева 
Обеспечит себе спокой-

ную жизнь, если не станет 
нервничать из-за затянутости не-
решаемых вопросов. Так или ина-
че, ситуация все равно сдвинется 
в нужном направлении, но от вас 
сейчас ничего не зависит. Звезды 
предлагают вам сосредоточить 
внимание на простых каждоднев-
ных делах и заботах, которые на 
самом деле гораздо важнее чего-
то другого. Вам свойственно ви-
тание в облаках, желание чего-то 
недостижимого. 

весы 
Вновь возрастет ваш 

авторитет в глазах окружаю-
щих. Вы сумеете в значитель-
ной мере продвинуться по пути 
той программы, которую сами 
же себе и установили. Ваши по-
беды, достижения будут яркими 
и наглядными. Многим придется 
действовать в условиях жесткой 
конкуренции, а также вопреки 
старательно созданному мнению 
о вас неприятными оппонентами. 
Информация будет часто искаже-
на и полна ложных фактов. Через 
ваши руки пройдут значительные 
денежные суммы. Могут возобно-
виться прерванные отношения с 
очень важным для вас лицом.

скОРпиОн
Слишком часто будет 

сверять свою нынешнюю 
программу действий с событиями 
прошлого. Будет казаться, что вы 
вновь проходите тот путь, кото-
рый уже был преодолен однажды. 
Вы далеки от интриг и копания в 
чужих житейских историях. Вам 
станет интересен собственный 
сценарий жизни. Возможна по-
ездка, творческая командировка.

стРелец
Может заблуждать-

ся в своих стремлениях 
улучшить способы для 

достижения личных целей. Вы 
прислушиваетесь к советам не 
самых осведомленных профес-
сионалов, способных сбить вас 
с толку. Лучший вариант для по-
нимания истины – доверие соб-
ственному чутью, интуитивное 
прочтение знаков судьбы. В этот 
период перед вами откроются но-
вые перспективы для приложения 
своего профессионального опы-
та. Поездки, покупки, подарки, - 
эти хлопоты не обойдут и вас.

кОзеРОг
Занят изучением темы 

недвижимого имущества. 
Вопросы поездок и перемеще-
ний выходят на первый план. 
Никогда еще вы не были так за-
интересованы новой версией 
условий проживания, как теперь. 
Поддержка родственников будет 
очень важна для вас. Что-то ме-
нять кардинально вы не готовы. 
В этот период большое значение 
будет иметь внешность, детали 
одежды и поведенческая линия. 
Сдержанность - лучший способ 
подачи себя в любом кругу. 

вОДОлей
Вопросы, которые вам 

интересны, вы изучили до-
статочно глубоко, и потому 

находитесь в наиболее выгодной 
позиции относительно других за-
интересованных лиц. Вы легки 
на подъем и более активны, чем 
может казаться. Материальные 
победы и финансовые успехи 
окажутся в вашей власти. Апрель 
полон крутых поворотов  в личной 
жизни. Вы поймете, что старый 
друг лучше новых двух.

РыБы 
Наступает период 

укрепления контактов, 
обновления делового партнер-
ства. Многие будут искать себя 
в дополнительных способах со-
трудничества. Но всегда глав-
нейшим стимулом для любой 
деятельности будет финансовая 
составляющая. Не исключена по-
ездка, встречи с друзьями, тесное 
общение с близкими. Внимание 
со стороны тайного друга будет 
ярким и запоминающимся.



Ритуальное агентство «ПÎКÎÉ»
г. вяземский, ул. Коммунистическая, 35 «Б» Тел. офиса: 8-924-116-66-03, пн-пт с 8:00 до 17:00, сб-вс с 9:00 до 17:00

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

(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- БлаГОУСтРОйСтвУ МЕСт заХОРОнЕнИя: 

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

- ПРОдаЖа ПаМятнИКОв 
Из МРаМОРнОй КРОШКИ - от 4500 руб.,

- ПРОдаЖа ГРанИтныХ ПаМятнИКОв - от 23500 руб.
- ОФОРМлЕнИЕ дОКУМЕнтОв - БеСПЛАТНО;

- СПИл дЕРЕвьЕв;
- дЕМОнтаЖ-МОнтаЖ ПаМятнИКОв (гранит)

а также предоставляем услуги по транспортировке 
умершего в морг, по звонку родственника, БЕСПлатнО!

Подача автомобиля в черте города - 15 минут!
В ПРОДАЖе БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВеННЫХ цВеТОВ. 

Реклама 15№ 12   1 апреля  2021 г.

Вяземские вести

Р
ек

ла
м

а

 

в наличии есть памятники разных фасонов, 
поддоны, оградки металлические 15 видов. 

Производим тротуарную плитку 50х50, 40х40 
и 20 видов другой, бордюры, водоотводы.

Благоустраиваем места захоронений и 
придомовых участков.

Бесплатная консультация.
Тел. 8-999-792-95-86

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Ритуальные услуги
г. вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые на за-

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

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

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

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

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

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

УСтанОвКа памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

8-962-225-15-32
В ПРОДАЖе БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВеННЫХ цВеТОВ И БУКеТОВ 

Реклама
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 Павильон «ÁÈСÒРÎЕÆКÀ» 
*ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ 

ÄÎÌÀØÍÈÅ ÎÁÅÄÛ: 
ÏÅËÜÌÅÍÈ,ÂÀÐÅÍÈÊÈ, 

ÒÅÔÒÅËÈ, ÊÎÒËÅÒÛ 
(ÐÓ÷ÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ).

*ÂÈÒÀÌÈÍÍÛÉ 
ÊËÞÊÂÅÍÍÎ-ÁÐÓÑÍÈ÷ÍÛÉ 

ÌÎÐÑ.
*ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÉ 

ÎÁËЕПÈХÎВÎ-ÈÌÁÈРÍÛÉ ×ÀÉ.

*ÑВÅÆÅÅ ÄÐÎÆÆÅВÎÅ 
ÒÅÑÒÎ ПÎ ПРЕДЗÀКÀЗÓ 
(ÒÅË. 8-914-405-19-68) 

Íаш адрес: ул. Øоссейная, 56 «Провиантú»

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

Реклама

сообщает о проводимых акциях, 
приуроченных к родительскому дню:

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

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

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

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

«Ангел»Специализированная служба 
по вопросам похоронного дела

Р
ек
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м

а СПЕЦИалИзИРОванная СлУЖБа ПО вОПРОСаМ

 ПОХОРОннОГО дЕла «анГЕл»
г. вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9, 

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

ООО «ангел»

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Ритуальный зал бесплатно;
• Круглосуточная бесплатная транспорти-

ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен-

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

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

организацию захоронения/кремации/, с пре-

доставлением широкого выбора ритуальных 
товаров;

• Изготовление и установка памятников и 
оградок;

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

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

транспортом.

ПРЕдОСтавляЕМыЕ УСлУГИ:

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

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

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

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

Реклама

,

Ìагазин  «Ìебели»
Íовые поступления мебели 
от фабрик из öентральной 

России.
Доступные öены!

Æдем вас по 
адресу: 

г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 66Реклама

vesti.vzm 
заходи к нам 

на инстаграм

..
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 11.03.2021 №173

О закреплении территорий за образовательными организациями Вяземского муниципального района, 
реализующими образовательные программы дошкольного образования на 2021-2022 учебный год

В соответствии с Федеральными законами 
Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министер-
ства просвещения Российской Федерации от 
02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования», 
администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить территории за образователь-
ными организациями Вяземского муниципаль-
ного района, реализующими  образовательные 
программы дошкольного образования на 2021-
2022 учебный год согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Начальнику управления образования 
администрации Вяземского муниципального 
района М.П. Савченко довести до сведения ру-
ководителей подведомственных образователь-
ных организаций Вяземского муниципального 
района настоящее постановление.

3. Редактору газеты «Вяземские вести» 

А.А. Орловой опубликовать настоящее поста-
новление.

4. Начальнику организационного отдела 
администрации района Н.С. Савченко разме-
стить настоящее постановление на официаль-
ном Интернет-сайте администрации района.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации района Л.И. Гордееву.

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

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Вяземского муниципального района

от 11.03.2021 №173
Закрепление территорий

за образовательными организациями Вяземского муниципального   района, реализующими образовательные программы 
дошкольного образования на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Наименование образовательного учреждения Адрес образователь-
ной организации

Закрепленные территории за образовательным учреждением

1. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад №1 комбини-
рованного вида  г. Вяземского Вяземского  муни-
ципального района Хабаровского края

682950, Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. 
Карла Маркса, 72

Все дома нижеперечисленных улиц  в границах: ул. Козюкова, ул. Карла Маркса 
от пересечения с ул. Коммунистической и до конца, пер. Школьный, ул. Школьная 
от пересечения с ул. Лазо и до конца, ул. Лазо от пересечения с ул. Коммунисти-
ческой и до конца, ул. Вяземская, ул. Я. Свердлова, ул. Зеленая, ул. Сильная, ул. 
Заозерная, ул. Коммунальная, ул. Дзержинского, ул. Коваля.

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад №2 общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно – эстетическому 
развитию детей г. Вяземского Вяземского  муни-
ципального района Хабаровского края

682950, Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 
24

Все дома нижеперечисленных улиц  в границах: ул. Ленина от пересечения с ул. 
Красный Орел и до конца; от пересечения с ул. Ленина до пер. Мирный; от пере-
сечения с ул. Козюкова по ул. Серышева до конца; ул. Шоссейная от пересечения 
с ул. Ленина до ул. Полевая; ул. Строительная, ул. Полевая, пер. Хасанский, до 
объездной дороги. 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад №3 комбини-
рованного вида г. Вяземского Вяземского  муници-
пального района Хабаровского края

682950, Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. 
Чехова, 49

Все дома нижеперечисленных улиц в границах: от дома №1 ул. Чехова до пере-
сечения с ул. Коммунистической; ул. Коммунистической от пересечения с ул. Че-
хова до пересечения ул. Коммунистической с ул. Красный Орел; от пересечения 
ул. Коммунистической – Красный Орел до пересечения улиц  Красный Орел – Ле-
нина, исключая дома по ул. Красный Орел; от пересечения ул. Ленина – Красный 
Орел  до конца, исключая дома по ул. Ленина; от дома № 1 ул. Шоссейной  до 
пересечения с ул. Ленина; от дома №1 ул. Космодемьянской до пересечения с 
ул. Шоссейной; ул. Солнечная, ул. Кирпичная, ул. Таежная, ул. Матросова, ул. 
Лесная,  пер. Чехова, пер. Матросова.

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад №4 общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно – эстетическому 
развитию детей г. Вяземского Вяземского  муни-
ципального района Хабаровского края 

682950, Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. 
Ленина, дом  №6

Все дома нижеперечисленных улиц в границах: от начала  ул. Чехова до пере-
сечения с ул. Коммунистической, исключая дома по ул. Чехова; от пересечения 
улиц Коммунистическая – Чехова до пересечения улиц Коммунистическая – 
Красный Орел, исключая дома по ул. Коммунистической; от пересечения ул. Се-
рышева с ул. Козюкова и до конца ул. Серышева; все улицы сельского поселения 
«Село Садовое».

5. Муниципальное бюджетное дошкольное  обра-
зовательное учреждение детский сад №6 обще-
развивающего вида с приоритетным осуществле-
нием деятельности по социально - личностному 
развитию детей г. Вяземского Вяземского  муни-
ципального района Хабаровского края

682950, Хабаровский 
край, 
г. Вяземский, ул. Шо-
лохова, 31

Все дома нижеперечисленных улиц: Шолохова,  Шевченко, пер. Клубный, пер. 
Комарова.

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад №134 обще-
развивающего вида с приоритетным осуществле-
нием деятельности по познавательно – речевому  
развитию детей г. Вяземского Вяземского  муни-
ципального района Хабаровского края

682950, Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. 
Котляра, д. 47а

Все дома нижеперечисленных  улиц: Железнодорожная, Центральная, Котляра, 
2-й Вокзальный переулок, Коллективная, Владивостокская, пер. Толстого, Крас-
ноармейская, Партизанская,  Горького, Октябрьская, Безымянная, Киевская,  
Сухая, Мичурина,  Забайкальская,  Заводская, Садовая, Восточная, Трактор-
ная, пер. Центральный,  Некрасова, Советская, Чапаева, Пионерская, Пушкина, 
Транспортная, Толстого, пер. Толстого, пер. Чернышевского, Парковая,  Кубяко-
ва, Петровского, Пограничная, Дикопольцева, Театральная, пер. Вокзальный,  
пер. Овражный,  Уссурийская,  Февральская, Украинская,  Полетова, Заслонова, 
Кирова,  Островского,  Гоголя,  Тургенева,  Волочаевская.

7. Филиал  муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детского сада 
№ 134 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно 
– речевому  развитию детей г. Вяземского Вязем-
ского  муниципального района Хабаровского края 
(с. Забайкальское)

682959, Хабаровский 
край, Вяземский рай-
он, с. Забайкальское, 
ул. Центральная, дом 
16

В границах муниципального образования сельского поселения  «Село Забай-
кальское».

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад  п. Дормидон-
товка Вяземского  муниципального района Хаба-
ровского края

682965, Хабаровский 
край, Вяземский рай-
он, п. Дормидонтов-
ка, ул. Подхоренская, 
дом 2

В границах муниципального образования сельского поселения «Поселок Дорми-
донтовка», сельского поселения «Село Кукелево».

9.

Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад   с. Дормидон-
товка Вяземского  муниципального района Хаба-
ровского края

682966, Хабаровский 
край,  Вяземский 
район, с.  Дормидон-
товка, ул. Школьная, 
дом 12

В границах муниципального образования сельского поселения «Село Дормидон-
товка».

10. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад  село Ше-
реметьево Вяземского  муниципального района 
Хабаровского края

682944, Хабаровский 
край  Вяземский рай-
он, с. Шереметьево  
ул. Школьная, 6а  

В границах муниципального образования сельского поселения «Село Шереме-
тьево», сельского поселения «Село Кедрово».

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад  с. Аван Вя-
земского  муниципального района Хабаровского 
края

682946 Хабаровский 
край, Вяземский рай-
он, с. Аван, ул. Погра-
ничная, дом 15

В границах муниципального образования сельского поселения  «Село Аван».

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад  с. Отрадное 
Вяземского  муниципального района Хабаровско-
го края

682945, Хабаровский 
край   Вяземский рай-
он,  с. Отрадное, ул. 
Новая, дом 20

В границах муниципального образования сельского поселения «Село Отрадное».

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад  село Капито-
новка Вяземского  муниципального района Хаба-
ровского края 

682964, Хабаровский 
край  Вяземский рай-
он  с. Капитоновка, ул. 
Центральная,   28

В границах муниципального образования сельского поселения «Село Капитонов-
ка».

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад   с. Котиково 
Вяземского  муниципального района Хабаровско-
го края

682947, Хабаровский 
край, Вяземский рай-
он, с. Котиково, ул. 
Центральная, 19 а 

В границах муниципального образования сельского поселения «Котиковское 
сельское поселение», «Виноградовское сельское поселение».

15.

Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение  детский сад село Венюко-
во Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края

682949, Хабаровский 
край, Вяземский рай-
он, cело Венюково, 
улица Кооперативная, 
дом 17 

В границах муниципального образования сельского поселения «Село Венюко-
во».

16.
Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное  учреждение  детский сад с. Видное 
Вяземского муниципального района Хабаровско-
го края

682950, Хабаров-
ский край, Вяземский 
район, c. Видное, ул. 
Центральная, 10 

В границах муниципального образования сельского поселения «Село Видное».

17. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение основная общеобразовательная 
школа №3 г. Вяземского Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края (дошкольная груп-
па)

682950, Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. 
Павлика Морозова, 1

ул. Космодемьянской (все дома); ул. Карла Маркса (от №1 до пересечения с ул. 
Комсомольской); ул. Чайкиной (все дома); ул. Комсомольская (все дома); ул. Стоц-
кого (от №47 до №82 включительно); ул. Калинина (от пересечения с ул. Верхоту-
рова до №85а включительно); ул. Амурская (от пересечения с ул. Верхотурова до  
№68 включительно); ул. Шоссейная (от №1 до №49 включительно, четная сторона 
до №66); ул. Красный Орел (от №1 до №14 включительно); ул. Солнечная (все 
дома); ул. Гастелло (все дома); ул. Тюленина (все дома); ул. Морозова (все дома); 
ул. Шевцовой (все дома), ул. Громова (все дома); ул. Смирнова (все дома); ул. 
Кошевого (все дома); ул. Земнухова (все дома); ул. Верхотурова (от №1 до пере-
сечения с ул. Амурской); ул. Лесопильная (все дома); ул. Кирпичная (все дома); 
ул. Таежная (все дома); ул. Матросова (все дома); ул. Лесная (все дома); пер. Ма-
тросова (все дома); в границах муниципального образования сельского поселения 
«Село Садовое», сельского поселения «Поселок Шумный».

18.
Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение основная общеобразовательная 
школа с. Красицкое Вяземского муниципального 
района Хабаровского края (дошкольная группа)

682941, Хабаровский 
край, Вяземский рай-
он, c. Красицкое, ул. 
Центральная, 68 

В границах муниципального образования сельского поселения «Село Красиц-
кое».

19.
Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение основная общеобразовательная 
школа с. Глебово Вяземского муниципального 
района Хабаровского края (дошкольная группа)

682950, Хабаровский 
край, Вяземский рай-
он, c. Глебово, ул. Мо-
лодежная, 2 

В границах муниципального образования сельского поселения «Глебовское 
сельское поселение», сельского поселения «Село Видное».

М.П. Савченко,
начальник управления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 26.03.2021 №151

О введении временного ограничения движения транспортных 
средств в период снижения несущей способности 
конструктивных элементов автомобильных дорог 

общего пользования городского поселения «Город Вяземский» 
в весенний период 2021 года

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления 
по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах городского по-
селения «Город Вяземский», руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного дви-
жения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Хабаровского края от 20.03.2012 №67-пр «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам общего поль-
зования регионального или межмуниципального, местного значения в 
Хабаровском крае», на основании  Устава городского поселения «Город 
Вяземский», администрация городского поселения «Город Вяземский»: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования городского поселения 
«Город Вяземский» с 01.04.2021г. по 30.04.2021г. в связи со снижением 
несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог 
в период возникновения неблагоприятных природно-климатических ус-
ловий (далее - временное ограничение движения).

2. Установить в указанный период предельно допустимую нагрузку 
общей массы транспортных средств с грузом – не более 10 тонн. 

3. Требования настоящего постановления не распространяются на: 
1) автомобильные дороги федерального значения и частные авто-

мобильные дороги;
2) международные пассажирские перевозки;
3) пассажирские перевозки транспортом общего пользования по 

установленным маршрутам;
4) перевозки бензина, дизельного топлива, керосина, мазута, про-

пана-бутана, угля;
5) перевозки продовольственных товаров (кроме питьевого спирта, 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его осно-
ве), животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений;

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

предотвращения чрезвычайных ситуаций и пожаров, ликвидации по-
следствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

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

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

4. Рекомендовать ОМВД России по Вяземскому району (Е.В. Газен-
ко) организовать контроль за исполнением водителями, собственниками 
и пользователями транспортных средств требований настоящего поста-
новления.

5. Постановление администрации городского поселения «Город 
Вяземский» от 12.03.2020 года. №142 «О введении временного огра-
ничения движения транспортных средств в период снижения несущей 
способности конструктивных элементов автомобильных дорог общего 
пользования городского поселения «Город Вяземский» в весенний пери-
од 2020 года» считать утратившим силу.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации (А.В. Гаращук).

7. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вя-
земские вести».

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

С.В. Хотинец,
глава городского поселения

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 26.02.2021 №314
О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального 

района Хабаровского края (Федеральные законы: от 09.11.2020 
№363-ФЗ, от 08.12.2020 №411, от 22.12.2020 №445-ФЗ)

В целях приведения Устава Вя-
земского муниципального района 
Хабаровского края в соответствие 
с требованиями Федеральных за-
конов: от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральных 
законов: от 09.11.2020 № 363 «О 
внесении изменений в статью 46 
Федерального закона  «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», от 08.12.2020 №411 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственной 
регистрации уставов муниципаль-
ных образований» и статью 44 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», от  22.12.2020 №445-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Собрание депу-
татов Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие измене-

ния в Устав Вяземского муници-
пального района:

1.1. Пункт 36 части 1 статьи 5 
«Вопросы местного значения му-
ниципального района» изложить в 
следующей редакции:

«36) организация в соответ-
ствии с федеральным законом 
выполнения комплексных када-
стровых работ и утверждение кар-
ты-плана территории».

1.2. Пункт 39 части 4 статьи 5 
«Вопросы местного значения му-
ниципального района» изложить в 
следующей редакции:

«39) организация в соответ-
ствии с федеральным законом вы-
полнения комплексных кадастро-
вых работ,».

1.3. Абзац 2 статьи 34.1. «Экс-
пертиза нормативных правовых 
актов» дополнить пунктом 3 следу-
ющего содержания:

«3) проектов нормативных 
правовых актов, разработанных в 

целях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.».

1.4. В части 6 статьи 66 «При-
нятие Устава муниципального рай-
она, внесение в него изменений 
и (или) дополнений» слово «его» 
исключить, дополнить словами 
«уведомления о включении све-
дений об уставе муниципального 
района, муниципальном правовом 
акте о внесении изменений в устав 
муниципального района в государ-
ственный реестр уставов муници-
пальных образований Хабаровско-
го края, предусмотренного частью 
6 статьи 4 Федерального закона от 
21 июля 2005 года №97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации уста-
вов муниципальных образований».

2. Направить изменения в 
Главное управление Министерства 
Юстиции Российской Федерации 
по Хабаровскому краю и Еврей-
ской автономной области для госу-
дарственной регистрации.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законно-
сти и гласности (председатель Н.И. 
Савченко).

4. Настоящее решение всту-
пает в силу после государствен-
ной регистрации и официального 
опубликования в общественно-по-
литической газете «Вяземские ве-
сти», но не ранее 23 марта 2021 
года, за исключением пункта 1.3., 
вступающего в силу после государ-
ственной регистрации и официаль-
ного опубликования в средствах 
массовой информации. 

5. Пункт 1.4. настоящего ре-
шения вступает в силу после 
государственной регистрации и 
официального опубликования в 
общественно-политической газете 
«Вяземские вести», но не ранее 07 
июня 2021 года.

О.А. Ольховая, председатель 
Собрания депутатов

А.Ю. Усенко, 
глава муниципального района
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тёплые строки

Ее уроки всегда интересны
«Чем человек умнее и добрее, тем 

больше он замечает добра в людях», – 
писал Лев Николаевич Толстой и, навер-
ное, был прав: в Наталье Валерьевне 
Лобачёвой, учителе начальных классов, 
действительно, много доброты. её душа 
— вечная весна, её характер – это бур-
ная река, которая не даёт ей стоять на 
одном месте и вечно зовёт вперёд дру-
гих. Для многих детей, родителей, учите-
лей в школе, в которой она проработала 
36 лет, она Учитель с большой буквы. 

За эти годы Наталья Валерьевна на-
учила читать и писать девять выпусков 
мальчишек и девчонок. К каждому учени-
ку она находит свой подход. Настойчива, 
требовательна, любит свою работу, 
легко находит общий язык с детьми, её 
уроки всегда интересны, насыщены по-
знавательным материалом. «Наталья 
Валерьевна строгая, но справедливая, 
спокойная и внимательная, материал 
объясняет доступно, всегда поможет, 
подскажет, если возникают трудности», 

-  так  говорят  о  ней  её  ученики.
Богатый педагогический опыт нако-

плен Натальей Валерьевной, поэтому 
ей есть, чем поделиться с коллегами 
по школе, району.  Она выступает на 
методических объединениях, показы-
вает мастер-классы, участвует в кон-
курсах, олимпиадах разного уровня. её 
ребята на протяжении пяти лет явля-
ются победителями районного конкурса 
«Действующие модели роботов»,  не раз 
становились призерами  краевого кон-
курса по робототехнике.  

За многолетний добросовестный 
труд Наталья Валерьевна награжде-
на знаком «Почетный работник обще-
го образования». 31 марта Наталья 
Валерьевна отметила свой юбилей. 
Примите слова глубокой благодарности 
за высочайший профессионализм, целе-
устремленность, многолетний кропотли-
вый труд.

Коллектив школы №3
 г. вяземского

Поздравляем

территория культуры
«Здравствуй, 

Книжкина неделя!»
В детском отделе 

Вяземской районной би-
блиотеки состоялось 

открытие недели детской книги. 
Для ребят из детского сада №4 
(воспитатель Н.Д. Стрелковская) 
провели праздник «Здравствуй, 
Книжкина неделя!». Открывала 
его Королева Книги. Она расска-
зала ребятам историю празднова-
ния Книжкиной недели. К ребятам 
на праздник пришли  Кот Базилио, 
Лиса Алиса, Почтальон Печкин. 
Дети читали стихи, играли в игры, 
отгадывали задания викторины. 
Ребята ушли весёлые и счастли-
вые.

Также на праздник «Здрав-
ствуй, Книжкина неделя!» при-
езжали школьники из с. Котиково 
(учителя М.В. Червякова, Т.В. 
Шведова), с. Аван (учителя И.В. 
Зайцева, е.А. Зубова) и реабили-
тационного центра (воспитатель 
О.П. Костенко).

Также мы чествовали лучших 
читателей. Каждая библиотека 
гордится своим «золотым» фон-
дом – самыми верными, умны-
ми, активными читателями. Ведь 
какой бы технически оснащен-
ной, современной ни была би-
блиотека, главная её ценность 
– читатели. Самуил Яковлевич 
Маршак говорил: «Литературе 
также нужны талантливые чита-

тели, как и талантливые писате-
ли». Несомненно и библиотекам 
нужны талантливые читатели. И 
они у нас есть. Это верные дру-
зья библиотеки: Ульяна Жукова, 
Данил Гурдин, София Ниценко, 
Анастасия Суховских, Полина 
Актанко, Марина Жарикова, Анна 
Чайковская. Действительно, они  
лучшие среди лучших!

наталья ткачёва,
 библиотекарь детского отдела

Организация 
ООО «Строитель»
окажет услуги по сбору 
и транспортированию 

твердых коммунальных 
отходов для жителей 

частного сектора 
пакетированным 

способом. 
в наличии имеются 

специальные мусорные 
мешки объемом 120 л.
 Цена мешка 150 руб. 

в цену мешка уже входит стоимость 
сбора и транспортирования. 

Покупая мешок, вы уже оплачиваете 
услугу вывоза тКО.  вам только 

остается сделать заявку по 
телефону, и ваши отходы заберут 

без каких-либо лишних затрат.
г. вяземский, 

ул. Карла Маркса, 80 
(территория  ЖКХ)

Тел. 8-909-853-38-23.

Ре
кл

ам
а

В магазине 
«Профессионал»

Обувь от российских 
производителей: сапоги и 

галоши из резины, пвх и ЭВА 
для мужчин , женщин и детей. 

Поступление берцев.
Скидки дО 50%

на последнюю пару обуви 
(подробности у продавцов).

Поступление парников, товаров 
для рассады, удобрений.

Ждём вас по адресу: 
ул. Орджоникидзе,34

Часы работы:
 с пн-пт с 9.00 до 18.00,
сб-вс с 9.00 до 17.00.Ре

кл
ам

а

 БОльШОй выБОР 
вЕлОСИПЕдОв 

российского производства, 
прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

выполняем ремонт. 
Ул. Орджоникидзе, д. 65. 

тел. 8-962-675-72-98, 
924-113-86-11, 

8-914-171-56-73.Реклама

..

С днем рождения
валентину николаевну 

ваСИКОвУ,
виктора васильевича 

ГЕРМан,
тамару анатольевну ГРаЧЕвУ!

Пусть в жизни будет 
      больше ярких красок,
Приятных встреч, 
                 уютных вечеров.
Пусть каждый день
                   проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

Совет ветеранов с. дормидонтовка
***

нину Кузьминичну ИнЮШЕвУ
с днем рождения!

Желаем долгих лет и 
крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, мирного неба над 
головой. Пусть всегда, не только в 
день рождения, исполняются заветные 
мечты. Пусть каждый день несет 
радость на долгие годы!

Совет ветеранов с. аван

***
вяземский районный 

совет ветеранов
поздравляет с днем рождения

Павлину Мефодьевну ГалУШКО,
Ивана Егоровича зОБнИна,

анну Петровну КалИЧИнСКУЮ,
Раису владимировну 

МатвЕЕнКОвУ,
тамару николаевну злОБИнУ!

Ваш возраст – 
         только малая частица
И трудного, и честного пути,
А впереди – 
         лет долгих вереница…
Желаем их с победою пройти!
Пусть сбудутся мечты и ожиданья,
Жизнь будет и успешна, и светла.
И впереди пусть ждут не испытанья,
А радости семейного тепла!

Галину Кузьминичну КаРЕлИнУ
с наступающим юбилеем!

Мамуля, в 80 лет
Тебя милей, 
              добрее нет.
Пусть счастьем 
светятся глаза,
Не посещает
                  их слеза.
Пускай в душе
            царит 
добро,
Чтоб время
   радости пришло,
Не покидало никогда,
И чтоб не мчались так года!

Муж, дети, внуки

дорогого 
мужа, отца, дедушку

василия Ивановича МандРИКа
с юбилеем!

Седина мужчину 
украшает,

Человек богатый 
ты душой.

70 лет так много 
означает,
В юбилей 

гордимся мы 
тобой.

Старость прогони 
скорей с порога,
На тебя приятно 
нам смотреть.

еще рано жизни подводить итоги,
еще много дел и некогда стареть!

любящие тебя жена, дети, внуки

дорогую, любимую 
маму, бабушку 

нину Петровну лИС
с наступающим юбилеем!

От всей души, 
     с большим волненьем,
С которым, 
                слов не находя,
Мы поздравляем 
              с днем рожденья,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр,  не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай!

Семья ануфриевых
***

дорогую, любимую 
маму, бабушку нину Петровну лИС

с наступающим юбилеем!
Улыбнись веселей –
Это твой юбилей! 
Мы целуем тебя, обнимаем. 
Много радостных дней 
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Семья зиновенко

дорогую подругу 
татьяну анатольевну КУзнЕЦОвУ 

с юбилеем!
Шесть десятков позади,
Жалеть о них не надо.
Твой пьедестал - 
                     твоя семья
Внучаточки - награда.
Живи, подруга, 
          сотню лет
И жизнью наслаждайся,
И пусть судьба 
               твоя сверкает
Страницей новой, яркой.
Будь искренне любимой,
                             а ещё богатой,
Чтоб с тобой удача шла 
                 лишь по жизни рядом.

валентина ванжула
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Вяземские вести

Говядина на рынке в субботу 
(бык).
***
Картофель едовой, 450 руб./ве-
дро. Т. 8-909-867-45-37
***
Картофель крупный, чеснок. 
Тел. 8-924-308-93-38
***
Молоко домашнее. Т. 8-914-210-
50-06
***
Пчелы. Т. 8-909-808-96-52
***
Пчелы. Т. 8-984-294-91-35
***
Курочки Хайсекс, 8 мес., отлич-
ные несушки. Т. 8-996-683-88-01
***
Куры-несушки, 12 мес, 400 руб., 
есть петухи. Т. 8-909-874-87-71
***
Куры-несушки, молодки, 4 мес. 
Т. 8-962-679-24-23
***
Принимаются заявки на брой-
лерных цыплят на конец апреля. 
Т. 8-984-285-64-03
***
Поросята, 2 месяца, хорошие, 
козел-осеменитель. Т. 8-909-
877-52-36
***
Поросята, 1,5 мес. Т. 8-914-372-
02-19
***
Поросята породы Ландрас, 1, 2, 
3-месячные, от 5000 руб. Тел. 
8-999-089-04-65

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

Поросята вьетнамские (недоро-
го). Т. 8-962-151-33-98
***
Телята 2-месячные. Т. 8-914-
150-70-53
***
Козел, 1 год. Т. 8-909-854-37-89
***
Бычок (1,5 месяца), телочка (1,5 
месяца) и молодая корова. Тел. 
8-914-374-90-20
***
Новая ульетара. Т. 8-914-151-
48-79
***
Сено в тюках. Т. 8-962-227-46-
81, 8-909-870-19-16
***
Мордуша 100 см х 70 см. Тел. 
8-963-563-04-79
***
Рамы для парника. Т. 8-909-859-
92-06
***
Прицеп на мотоблок, колеса. 
Тел. 8-996-389-17-63
***
Газовая плита 2-комфорочная, 
металлическая печь, металли-
ческая дверь. Т. 8-924-106-78-42
***
Эл. плита. Т. 8-914-150-99-54
***
Компьютерный столик, газовые 
баллоны. Т. 8-924-113-58-06
***
Сушилка для грибов, 3000 руб. 
Т. 8-909-879-67-88
***
Отдам котят в добрые руки. Тел. 
8-962-675-73-60
***

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

Отдам в добрые руки молодую 
кошку, 11 мес. Т. 8-909-856-52-
39
***
Утерянный военный билет, 
выданный на имя Сергея 
Александровича Рудина, счи-
тать недействительным. 

***
Куплю аккумуляторы. Дорого. 
Тел. 8-999-794-92-50

Комната в общежитии. Т. 8-999-
793-67-29.
***
Квартира в центре, ул. Комму-
нистическая, 15. Т. 8-908-456-
88-17.
***
1-комн. благоустр. квартира в с. 
Красицком. Т. 8-962-586-89-49.
***
1-комн. квартира, 26 кв. м в 3-кв. 
бараке, огород 10 соток, сад, 
напротив Депо. Дача «Мелио-
ратор» кирпичная. Т. 8-914-176-
91-10.
***
2-комн. квартира, центр. Т. 8-914-
411-69-84, 8-914-198-15-80.

***
2-комн. квартира, 44,7 кв. м, 2 
этаж в 5 этажном доме, средний 
подъезд, Коммунистическая, 
5-б, 2300000 р. Т. 8-914-424-74-
65.
*** 
2-комн. благоустр. квартира, ул. 
Карла Маркса, 58, 1 этаж. Пла-
стиковые окна, новая сантехни-
ка. 2 млн руб. Возможна оплата 
частями. Т. 8-962-501-64-08.
***
3-комн. квартира в центре. Тел. 
8-914-206-26-57.
***
3-комн. квартира. Т. 8-909-874-
05-35.
***
3-комн. квартира, центр, 54,6 кв. 
м. Т. 8-984-173-26-08.

*** 
3-комн. квартира. Т. 8-924-215-
83-34.
***
3-комн. квартира. Т. 8-962-151-
30-32.
***
3-комн. неблагоустр. квартира, 
Котиково, недорого, можно мат. 
капитал. Т. 8-999-089-11-79, 
8-978-913-92-05.
***
3-комн. неблагоустр. квартира в 
2-кв. панельном доме. Т. 8-914-
204-76-39.
***
Дом частично благоустр. + хоз. 
постройки, баня, под м/к. Продо-
вольственный магазин действу-
ющий. Т. 8-914-172-75-73.
***
Дом, 32 кв. м. Т. 8-909-875-55-68.
***
Дом, м/к. Т. 8-909-843-46-23.
***

Дом. Т. 8-909-854-92-47.
*** 
Дом. Т. 8-924-317-22-25.
***
Дом. Т. 8-914-197-72-59.
***
Гараж в центре. Т. 8-962-587-54-
88.
***
Дом. Т. 8-914-315-28-00.
***
Дом 50 кв. м, земельный участок 
12 соток, хозпостройки. Т. 8-909-
840-82-83.
*** 
Дом 42 кв. м, пос. Дормидонтов-
ка, торг. Т. 8-924-113-49-16.
*** 
Дом ж/д сторона. Т. 8-909-844-
42-78.
***
Меняю дом 6х6, 2009 г., огород 
15 сот. в г. Бикине на дом в  по-
селках. Продам подешевле. Тел. 
8-909-875-31-93.

***
Обменяю дом ж/д ст. на квартиру 
или продам. Т. 8-924-211-28-13.
***
Дача с надворными постройка-
ми, новый домик, 8 соток, ул. 
Транспортная. Т. 8-914-150-96-
90.
***
5 грядок земли в районе Орджо-
никидзе, 26. Т. 8-914-188-36-17, 
3-17-78.
***
Сдам или продам комнату, Лени-
на, 26. Т. 8-914-315-48-81.
***

На территории комплекса «М-
60» сдаются торговые, склад-
ские, офисные, производствен-
ные помещения от 10 до 1200 
кв. м. Т. 8-914-425-92-47.
***
Аренда торгового помещения, 
38 кв. м, ул. Чехова, 53. Т. 8-914-
199-38-58.
***
Женщина снимет 1-комн. квар-
тиру. Т. 8-914-207-63-16.
***
Куплю 2-комн. квартиру. Т. 8-914-
200-46-29.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

В ТЦ «Солнечный» 
сдаются в аренду торговые 

площади.
Тел. 8-914-540-56-14.

27 марта 2021 года на 68-м году жиз-
ни скончалась СОЛОМИНА Татьяна 
Ивановна, ветеран педагогического 
труда. Почти 40 лет Татьяна Ивановна 
посвятила школе и детям.

Свой трудовой путь она начинала 
в должности старшей пионервожа-
той школы №1 г. Вяземского, затем в 
разные годы возглавляла Аванскую и 
Отрадненскую школы, была начальни-
ком отдела образования, с 1999 года и 
до выхода на заслуженный отдых руко-
водила школой №3 г. Вяземского.

За годы работы Татьяна Ивановна 
неоднократно поощрялась грамотами 

и благодарностями управления образования, главы района, ми-
нистерства образования Хабаровского края. Удостоена звания 
«Отличник народного просвещения».

В памяти коллег Татьяна Ивановна навсегда останется заме-
чательным, светлым человеком и мудрым, внимательным к про-
блемам людей руководителем. Она заслуженно пользовалась 
безграничным уважением педагогического сообщества. Ее люби-
ли и уважали ученики и их родители.

Скорбим в связи с кончиной Соломиной Татьяны Ивановны и 
выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

Управление образования 
администрации муниципального района

***
Светлой памяти коллеги

27.03.2021 года ушла из жизни СОЛОМИНА Татьяна 
Ивановна. Педагог, наставник, руководитель. Всю свою жизнь 
эта удивительная женщина посвятила педагогической профессии. 
Для коллектива МБОУ ООШ №3 Соломина Татьяна Ивановна, в 
первую очередь - директор школы, проработавший на этой долж-
ности 15 лет. Человек, на которого с надеждой смотрели учителя, 
ученики, родители. Она не боялась перемен и в любой ситуации 
могла найти единственно нужное решение. Татьяна Ивановна де-
монстрировала своему коллективу уверенность и жизнерадост-
ность. Она умела гордиться достижениями своих коллег, могла 
радоваться их успехам. Ей удавалось не только руководить, но 
и быть в дружеских отношениях с подчинёнными. Всегда при-
ветлива, энергична, доброжелательна. Обаяние естественности, 
живости, простоты – её отличительные особенности. Её комму-
никабельность, умение общаться, дружелюбие вызывали искрен-
нее уважение тех, с кем ей пришлось работать. Она обладала 
каким-то неугасающим моральным импульсом, удивительным 
чувством нового и всегда была готова помочь молодым, поддер-
жать, дать мудрый совет. 

Коллектив МБОУ ООШ №3 выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким.

19 марта на 64 году жизни скоропо-
стижно  скончался замечательный че-
ловек, любящий муж, отец и дедушка 
– КРУГЛИКОВ Алексей Петрович.

Любимые не исчезают,
Они живут во мне, в тебе,
Весной с природой расцветают
И звездами горят во мгле.
Любимые не умирают.
Не плачьте уходящим вслед.
Ведь это только свечи тают,
Сердца не угасают, нет!

С любовью, 
родные, близкие, друзья

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования 
родным и близким в связи с уходом из жизни КРУГЛИКОВА 
Алексея Петровича. Светлая память о нем навсегда останется 
в наших сердцах.

Коллектив школы №1

22 марта ушла из жизни ГУРЗА 
Галина Макаровна, наша любимая, 
дорогая мама, сестра, бабушка, пра-
бабушка. 

Выражаем сердечную благодар-
ность всем родственникам, друзьям, 
соседям, предприятию «Транснефть-
ДВ», коллегам за неоценимую мо-
ральную и материальную поддержку 
в организации похорон.

Родные

Уважаемые жители г. Вяземского!
В магазине ИП Побережная Н.С. 

новое поступление товара. 
Трико, футболки, кофты, куртки, 
жилетки для взрослых и детей. 
Халаты женские от 450 рублей, 

футболки мужские от 150 рублей, 
ночные сорочки от 300 рублей, домашние 

костюмы от 450 рублей, 
женские куртки от 750 рублей.

Костюмы спортивные для взрослых и детей, 
шорты. Большой выбор детского 

и для новорожденных, игрушки, пледы, 
постельное, одеяла, подушки, шторы. 

Большой выбор нижнего белья, носков, шапок.
Наш магазин находится по адресу: 
г. Вяземский, ул. Казачья, 28, 2 этаж 

(здание бывшего Военторга). 
Режим работы: 

понедельник – суббота с 9:00 до 19:00, 
воскресенье с 9:00 до 17:00. 

Будем рады видеть вас в нашем магазине. 

Ре
кл

ам
а

22 марта 2021 года ушла из жизни наша мама, бабушка 
ИВАНОВА Валентина Ильинична. Хотим поблагодарить всех 
родных и близких в поддержке, а также хотим выразить свою 
благодарность ритуальному агентству «Покой» за качественное 
и профессиональное проведение похорон.

Родные

Выражаем огромную благодарность ритуальному агент-
ству «Покой» в помощи по захоронению нашего друга, брата 
БЕЗМАТЕРНЫХ Павла Викторовича. Спасибо работникам ри-
туального агентства за чуткое и профессиональное отношение.

Семья Павленко, с. Отрадное

Центр бухгалтерского учета и ре-
сурсно-материального обеспечения 
учреждений образования Вяземского 
муниципального района с глубоким 
прискорбием сообщает о безвремен-
ной кончине сотрудника организации 
ПОЛЯКОВОЙ Марины Викторовны.

Марина Викторовна отличалась 
исключительным трудолюбием, бы-
ла настоящим профессионалом сво-
его дела, увлеченным и уважаемым 
человеком.

В этот траурный день выражаем 
глубокое соболезнование родным и 
близким. Навсегда в наших сердцах 
останется память об этом энергич-
ном, жизнерадостном, позитивном 
человеке.

29 марта 2021 г. не стало нашей 
дорогой, самой любимой, самой 
родной мамочки, доченьки, жены 
и бабушки ПОЛЯКОВОЙ Марины 
Викторовны. 

Невозможно передать эту боль, 
эту разлуку навсегда... Ничем не вос-
полнить такую горькую нашу утрату. 
Ты была для нас самой красивой, 
светлой, дорогой. Память о тебе на-
всегда останется в наших сердцах. 
Помним. Любим. Скорбим.

Любящая семья: 
мамочка, доченька, 

внученька, муж, зять

Молочные продукты на столе – 
здоровье в семье!

Молочный завод 
ООО «Фреш - Милк» 
возобновил продажу 

молочных продуктов в день 
их изготовления по ценам 

от производителя.
Адрес: 

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

Баня «М-60»
Приглашаем попариться или отметить 

в нашем банкетном зале 
торжественное мероприятие.

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

Реклама

Краевым государственным бюджетным учреж-
дением «Вяземский комплексный центр социально-
го обслуживания населения» продолжается работа 
пункта проката технических средств реабилитации. 

Костыли, пояс для перемещения инвалидов, пере-
движной умывальник, пандус переносной 4-х секцион-
ный, кресло-стул с санитарным оснащением без колес 
выдаются во временное пользование, на бесплатной ос-
нове, гражданам пожилого возраста, инвалидам, граж-
данам, по состоянию здоровья нуждающимся в них.

Если у вас имеется в наличии, но не используются 
коляски для инвалидов, костыли, трости и другие сред-
ства реабилитации - примем их в дар в пункт проката.

Прием ведется по адресу: г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая, д. 17.

График работы: с 9-00 до 18-00, обеденный пере-
рыв с 13-00 до 14-00.

Справки или вопросы по телефону: (42153) 3-40-
32.

Ремонт 
мягкой мебели
перетяжка, замена 

поролона, ремонт пру-
жинных блоков.

Тел. 8-962-584-62-59

Реклама



Горизонтально-направленное 
бурение, прокладка зимнего 
водопровода и прочих инже-
нерных коммуникаций мето-
дом прокола (НЕ КОПАЯ). Тел. 
8-924- 222-27-27, 8-962-587-26-
62. Реклама
***
Грузчики, грузоперевозки. Тел. 
8-999-794-92-50. Реклама
***
Грузоперевозки, фургон 3 т. Тел. 
8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, по-
путный груз с г. Хабаровска. Тел. 
8-914-421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, вы-
воз мусора, грузчики, недорого. 
Т. 8-914-407-39-78. Реклама
*** 
Грузоперевозки, межгород. Тел. 
8-924-217-81-85. Реклама
***
Дрова твердые сухие, сырые. 
Тел. 8-909-805-92-06, 8-999-084-
65-38. Реклама
***
Дрова сухие, сырые. Т. 8-914-
541-85-78, 8-999-084-65-38. 
Реклама

***
Дрова ГАЗ-53, береза, осина. 
Тел. 8-914-199-82-04. Реклама
***
Горбыль пиленый, сухой (дуб, 
ясень), 4,5 куба - самосвал. Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама
*** 
Сухой горбыль пиленый. Тел. 
8-914-189-09-99. Реклама
*** 
Продам щебень, отсев, вскры-
ша, Камаз. Т. 8-924-117-17-65. 
Реклама
*** 
Продам щебень, отсев, вскры-
ша, Камаз. Т. 8-914-163-49-47. 
Реклама
***
Отсев, щебень, горбыль. Тел. 
8-909-878-40-69, 8-914-166-73-
61. Реклама
***
Отсев, щебень и т.д. Т. 8-909-
856-58-40. Реклама
*** 
Отсев, щебень, горбыль, ясень, 
ель, опилки, доска неликвид, не-
дорого, Камаз. Т. 8-924-111-91-
38. Реклама
***
Щебень, отсев, камень, смесь 
С5, 5 тонн. Т. 8-909-820-60-24, 
8-914-317-06-93. Реклама
***
Подсыпка крупная, мелкая, от-
сев. Т. 8-924-101-15-98. Реклама

***
Продам навоз свежий. Т. 8-962-
227-46-81, 8-909-870-19-16. 
Реклама
***
Продам навоз свежий, КРС. Тел. 
8-999-793-93-17. Реклама
***
Бетон, раствор, ПГС. Т. 8-924-
104-78-08. Реклама
***
Шлак, Камаз. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама
***
Чистка печных колодцев вруч-
ную, реставрация. Т. 8-996-388-
92-73. Реклама
***
Ремонт квартир, санузлов, сан-
техника, кафель и т.д. Т. 8-909-
870-39-70. Реклама

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

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

Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из масси-
ва дерева. Т. 8-909-877-10-07. 
Реклама
***
Плотник: ремонт, строительство. 
Т. 8-914-201-85-98. Реклама
***

Электрик. Сантехник. Т. 8-914-
194-05-60. Реклама
***
Услуги электрика, электромон-
таж. Индивидуальный подход. 
Тел. 8-914-410-85-40. Реклама

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

Установка и ремонт кондиционе-
ров. Т. 8-962-228-11-36. Реклама
***
Компьютерная помощь. Уста-
новка, настройка, удаление ви-
русов. Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Выезд по району. Тел. 
8-909-877-77-37. Реклама
*** 
Компьютерная помощь. Т. 8-914-
777-47-89. Реклама
***
Ремонт спутниковых антенн. 
При покупке тюнера Телекарта 
второй пульт в подарок. Т. 8-962-
228-11-36. Реклама
***
Установка спутниковых антенн. 
«Телекарта ТВ» -  135 каналов, 
«НТВ+» - 137 каналов, цифро-
вое ТВ - 20 каналов. Приставки, 
тюнеры и пульты. Гарантия.  Ра-
ботаем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. Реклама
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Реклама
ОГРН 317272400045349

и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

8-909-801-17-71

Îтðàäное - 150 ðóб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

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

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

ла
м

а

Мастер на все руки 
- электрик;
- сантехник, 

канализация;
- ремонт и сборка 

мебели;
- отделка 

всех видов 
(обои, панели, 
гипсокартон).

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ С 20 МАРТА!
Каждый день на весь ассортимент 

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

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

Р
ек

ла
м

а

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

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

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

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

ЭВАКУАТОР, услуги автоэлектрика, 
компьютерная диагностика. Выкуп авто.

Тел. 8-914-774-28-59. 

РекламаАвтомобиль NISSAN-ATLAS, 
1987 г. Т. 8-924-210-88-47.
***
Мотоцикл Honda-АХ-1 «Энду-
ро», с ПТС, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-999-087-56-59.

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

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

АВТОРÛНОÊ

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Расчет и оформление 

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

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

КУПЛЮ АВТО. 
Телефон 8-924-306-10-30.

ПРОДАМ ÊÓПËÞ

В г. Хабаровск на предприятие 
требуются рабочие по специ-
альностям: оператор линии, со-
ртировщики, разнорабочие, з/п 
от 22 т. р., иногородним предо-
ставляем проживание в обще-
житии на территории завода и 
в квартирах, авансирование по-
недельно. Испытательный срок 
2 недели. Т. 8-914-421-90-21.
***
Требуются в магазин 
«Стройматериалы» оператор-
продавец, уборщица. Т. 8-914-
777-79-00.
***
МБОУ ООШ № 3 требуется кла-
довщик. Т. 3-13-43.
*** 
В связи с расширением фермы 
в Хабаровском р-не требуются 
сотрудники: доярки, скотники, 
можно семейные пары, з/п до-
стойная, питание, проживание 
за счет предприятия. Т. 8-914-
547-56-20.

***
Требуются водители на вилоч-
ный автокар и на фронтальный 
погрузчик. Т. 8-999-084-51-06.
***
Требуется водитель с опытом 
работы на китайских самосва-
лах. Т. 8-914-546-77-25.
*** 
В организацию требуются во-
дитель автомобиля легкового с 
опытом работы, электромеханик 
САиПТО, слесарь КИПиА. Тел. 
8-914-429-28-89 с 9:00 до 18:00

Ищу работу дворника, уборщи-
цы. Т. 8-962-676-98-47.
***
Ищу работу сторожа или разно-
рабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Ищу любую работу. Т. 8-909-
853-48-57

ТРЕÁÓÞТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: специалист по управлению 
персоналом, главный инженер, бухгалтер 

материального стола, бухгалтер, аппаратчик 
производства молока, укладчик-упаковщик, 

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

ИÙÓ

Обязательным для всех владельцев тракторов, 
самоходных машин и прицепной техники является 
ежегодное прохождение техосмотра.

Все тракторы, мини-тракторы, квадроциклы, сне-
гоходы, снегоболотоходы и другие внедорожные мо-
тотранспортные средства, дорожно-строительные 
машины и прицепы к ним подлежат обязательной ре-
гистрации в органах Гостехнадзора. 

В апреле Гостехнадзор начнёт проводить техос-
мотр тракторов самоходной и прицепной техники в сё-
лах района. Так, 6 апреля технические средства для 
техосмотра должны предоставить жители сёл Шере-
метьво и Глебово. 8 апреля техосмотр будет прово-
диться в посёлке Дормидонтовке, 13 апреля - в селе 
Котиково. В Капитоновке, где наибольшее количество 
техники, Гостехнадзор будет работать 15 апреля. В 
сёлах Дормидонтовка и Красицкое  технику проверят 
20 апреля. 22 и 27 апреля специалисты будут рабо-
тать в сёлах Отрадное и Аван. Технической осмотр 
самоходной техники в сельской местности завершит-
ся 29 апреля в сёлах Кукелево и Забайкальское. В 
городе Вяземском технический осмотр тракторов, са-
моходной и прицепной техники проходит постоянно. 
Каждый владелец самоходной машины должен иметь 
удостоверение тракториста  соответствующей катего-
рии. 

Основной целью техосмотра является выяснение 
соответствия состояния техники при эксплуатации 
нормам безопасности, уточнение прочих регистраци-
онных сведений, предупреждение различных право-
нарушений.

Уклонение от технического осмотра тракторов - 
это нарушение, и влечёт применение мер админи-
стративного воздействия в соответствии с пунктом 
9.3 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях.

Людмила Бацура, 
старший инспектор Гостехнадзора  

по Вяземскому району

Тðàктоðû – нà ïоâеðкó
К сведению

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

отделочные, водоснабжение, 
благоустройство частных дворов 
(беседки, металлические гаражи). 
Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 
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- Запомни, Василий, жизнь 
- это не семга, не осетрина и 
не красная икра. Жизнь - это 
килька в томате, максимум - 
хек.

- С кем это ты, Петрович, 
разговариваешь?

- Кота жизни учу.
***

- Пойди посмотри, чем там 
кошка на кухне гремит.

- А ты ее кормила?
- Нет.
- Значит, готовит что-то.

***
- Санаторная путевка для 

моей жены обошлась мне 
очень дорого, но вполне 
окупилась.

- Вылечилась?
- Нет, с кем-то там спута-

лась и домой не вернулась.
***

- Розочка, не надо таки мине 
предлагать сто грамм для 
храбрости, дайте четыреста, 
и я пойду на подвиги!  

***
Едут в лифте муж с женой и 

посторонняя девушка. Вдруг 
девушка оборачивается и 
лупит мужика по морде: 

- Нахал! Да ещё при жене! 
Двери лифта открываются, 
девушка выскакивает... 
Мужик весь красный, 
заикаясь: - Ира, честное 
слово! - Да ладно... Это я 
погладила.

***
В мире есть только один 

нормальный «репер», и это 
Винни-Пух. Он единственный, 
кто читает без пафоса и 
понтов.  
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

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

женского и детского 
ассортимента. 

Товары для дома.
ул. Коммунистическая, 3, 

ул. Коммунистическая, 13.

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

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

Акция 
«Максимум 
на первый 

месяц»

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

Срок акции - 24.03 - 16.05.2021

У нас - быстрые и 
вкусные обеды.

Свежий и ароматный кофе!
Ждём вас по адресу:

 ул. Чехова, 53 (напротив школы №2)
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