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На 40% выполнены работы по строительству физкультурно–
оздоровительного  комплекса  с  плавательным бассейном. На 
возведении объекта трудятся: Владимир Щеменев, Роман Стреленко, 
Юрий Харин, Константин Максименко, Акыл Такталиев, Рамаджан 
Маматов, Игнат Хорошев (на фото) и еще 44 строителя. Материал об 
этом читайте на стр. 2.

Фото Анастасии Шубиной

Бассейн, который все ждут

Поздравляем вас с днём Российского предприни-
мательства и, в частности, малого и среднего бизнеса. 
Именно этот сектор экономики сегодня особенно важен: 
он даёт дополнительные резервы по созданию рабочих 
мест, повышает налоговые поступления, расширяет ры-
нок товаров и услуг. Всё это положительно сказывается 
на качестве жизни граждан, и сегодня мы чествуем людей 
энергичных  и настойчивых,  инициативных и предприим-
чивых, сумевших наладить и развить своё дело, тех, кто 
вносит значительный вклад в экономику района и России 
в целом. Желаем в этот праздничный день вам и вашим 
близким крепкого здоровья, успешной реализации  всех 
ваших планов  и замыслов, оптимизма, благополучия!

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

Погода с 22 по 28 мая
Ночь День

Пт
22.05 Ясно +8 +19

Сб
23.05 Ясно +9 +21

Вс
24.05

Переменная 
облачность, дождь +9 +20

Пн
25.05

Облачно, 
дождь , гроза +10 +13

Вт
26.05

Пасмурно, 
небольшой дождь +8 +16

Ср
27.05 Ясно +8 +20

Чт
28.05 Ясно +12 +25

Уважаемые жители 
Вяземского района!
Администрация Вяземского муни-

ципального  района  приглашает всех 
желающих  реализовать и приобрести 
рассаду, саженцы, семена на универсаль-
ную ярмарку по адресу: г. Вяземский, 
ул. Лазо, 20 и торговые ряды по адре-
су: г. Вяземский, ул. Козюкова, 2.  

Торговые места будут предоставлять-
ся на бесплатной основе.

Ранее действующая ярмарка на пло-
щади у виадука свое действие прекрати-
ла.

Телефон для справок: отдел сельско-
го хозяйства администрации Вяземского 
муниципального района.

8-(42153)-3-31-94.
Реклама



Здание комплекса с 
каждым днём «подрас-
тает». Прораб строй-
площадки Юрий Харин 
оценивает готовность 
объекта на 40%. Ведь 
строителям предстоит 
выполнить значительный 
объём отделочных работ, 
установить оборудова-
ние. На стройке сегодня 
трудится 51 человек. В 
основном это рабочие, 
а также инженерно-тех-
нические работники и 
управленческий персо-
нал. 

«Полностью возве-
дён каркас здания, - де-
лится информацией с 

«Вяземскими вестями» 
Юрий Петрович, - мы 
подвели все инженерные 
сети: водоснабжение, во-
доотведение, отопитель-
ные и вентиляционные 
системы. Сейчас монти-
руем фасад, так что ско-
ро можно будет увидеть, 
каким будет у бассейна 
«лицо». Сразу же прово-
дим противопожарную по-
краску металлокаркаса. 
Ежедневно в работах за-
действованы четыре еди-
ницы техники: два крана, 
вышка и экскаватор. В 
запланированный гра-
фик мы укладываемся, 
поскольку поставки не-

обходимых материалов 
производятся вовремя, 
простоев не бывает».     

Как рассказали наше-
му корреспонденту ра-
бочие на объекте, среди 
которых немало вязем-
цев, условия их труда 
благоприятные. На тер-
ритории, огороженной 
для строительства, обо-
рудованы временные 
бытовки, где работники 
могут отдохнуть и пере-

одеться. В здании по 
улице Орджоникидзе раз-
местилась столовая под-
рядной организации, куда 
строителей возят на вах-
товках. Там организовано 
трёхразовое горячее пи-
тание. Готовят в столо-
вой свои повара. Живут 
рабочие в съёмных квар-
тирах, все расходы за на-
ем жилплощади берёт на 
себя подрядчик.  

Анастасия Шубина

Уважаемые предприниматели 
Хабаровского края!
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Летний отдых: 
сроки сдвинуты

События. Факты.
Зерновые заканчиваем – 

сою начинаем

Пайки для дошколят
В районе началась выдача продуктовых на-

боров детям льготной категории, посещающим 
дошкольные учреждения образования. Бассейн, который все ждут

Ярмарка выходного дня

Строительство

Полным ходом идёт строитель-
ство в нашем городе физкультур-
но-оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном.

Пионер – 
всем ребятам пример

Девятнадцатого мая старшее поколение 
вспоминало о Дне пионерии.

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Почти 90 процентов планируемых посевных 
площадей под зерновые  уже засеяно сельхоз-
производителями Вяземского района.

Вяземский мед 
и рассада для хабаровчан

Заявки сельхозпроизводителей Вяземского райо-
на прошли конкурсный отбор для участия в краевых 
сельскохозяйственных ярмарках выходного дня.

В крае

По причине относи-
тельно теплой и мало-
снежной зимы,  посевная  
кампания в районе на-
чалась на две недели 
раньше, чем в прошлом 
году. Хорошими темпами, 
в своевременные агро-
технические сроки идет 
сев в хозяйствах Дмитрия 
Горюнова, Елены Ули-
жевой, Владимира Вла-
сова, Сергея Демидова и 
других известных в районе 
фермеров. Крестьянско-
фермерские хозяйства 
под зерновые культуры 
отвели в этом году 1730 

гектаров посевных площа-
дей, 500 гектаров к этому 
добавят механизаторы 
ООО «Скифагро-ДВ». Из-
за переувлажненности 
почвы  трудности по севу 
зерновых возникли в селе 
Капитоновке.

Завершая сев зерно-
вых, сельхозпроизводите-
ли Вяземского района уже 
начали сев сои. Этой куль-
турой уже засеяна первая 
тысяча гектаров, впереди 
– еще более одиннадцати 
тысяч гектаров подготов-
ленной к посевам земли.

Наш корр.

Согласно постанов-
лению главы Вяземского 
района, пайками будут 
обеспечены 45 дошколь-
ников. В их число вошли 
дети-инвалиды и дети, на-
ходящиеся под опекой, ко-
торые посещали детские 
сады в режиме полного 
дня.

Как прокомментиро-
вала начальник управ-
ления образования 
администрации райо-
на Марина Петровна 
Савченко, стоимость про-
дуктового набора рас-
считывалась, исходя из 
нормы – 190 рублей в 
день на одного ребенка. В 
них вошли продукты пер-

вой необходимости – кру-
пы, молоко, растительное 
масло, чай, сахар, кон-
сервы и немного сладо-
стей – вафли, шоколадка, 
фруктовое пюре, компот и 
другое. 

Пайки будут выдавать-
ся согласно графикам 
за дни, которые ребенок 
должен был питаться в 
детском саду, а это 22 
дня в апреле и 17 дней 
в мае. Для получения 
продуктового набора ро-
дителям (законным пред-
ставителям) необходимо 
обратиться к заведующим 
своих детских садов и на-
писать заявление.

Наш корр.

К началу 1990-х годов  
районная пионерская дру-
жина объединяла в своих 
рядах  примерно  2000  
школьников от 9-ти до 
14-ти лет. В Вяземском 
краеведческом музее соз-
дана экспозиция на эту 
тему.  Лет 30 назад, когда 
страну трясло от полити-
ческого переустройства, 
неравнодушными людьми 
сюда было передано не-
мало пионерской атрибу-
тики - красные галстуки, 
барабан, горн, а также 

документы об истории 
пионерской организации 
Вяземского района.

Первый пионерский 
отряд в Вяземском был 
создан в 1924-м году в 
средней школе №20, о 
чем сейчас напомина-
ет мемориальная доска 
на школьном здании.  
Отряд носил имя немец-
кой коммунистки Розы 
Люксембург, а первой пио-
нервожатой в Вяземском 
была Валентина Мотина. 

Ирина Карапузова

Собственное дело 
– это работа для энер-
гичных и трудолюбивых 
людей, готовых прини-
мать смелые решения и 
добиваться поставлен-
ных целей.

В Хабаровском крае 
– более 52 тысяч малых 
и средних предприятий в 
самых разных отраслях 
региональной экономики, 

включая строительство, 
транспорт, сельское хо-
зяйство, торговлю, об-
разование, медицину, 
сферу услуг. Бизнес раз-
вивает экономику, платит 
налоги, а самое главное 
– создает рабочие места. 

Новая коронавирус-
ная инфекция бросила 
предпринимателям се-
рьезный вызов. Но мы 
видим много достойных 
примеров, когда они су-
мели быстро адапти-
ровать свой бизнес к 
условиям ограничений, 
нашли нестандартные 
пути предоставления 
товаров и услуг, что по-
зволило сохранить заня-
тость. Благодарю всех, 
кто не опустил руки и 

готов продолжить вести 
свое дело.

Правительство края 
уделяет огромное вни-
мание государственной 
поддержке предприни-
мательства. Но в новых 
условиях пришлось сме-
стить акценты с развития 
предпринимательства на 
его фактическое спасе-
ние. 

Сегодня на всех уров-
нях власти принимаются 
пакеты мер поддержки. 
Мы выделили дополни-
тельные средства на мик-
рокредитование малого 
бизнеса, разрабатываем 
комплексные решения 
для поддержки малых 
предприятий из различ-
ных отраслей, обеспе-

чиваем постоянное 
информирование пред-
принимательского со-
общества через «горячую 
линию». 

Уверен, вместе мы 
сможем найти правиль-
ные решения, и продол-
жим работать на благо 
нашего края.

Уважаемые предпри-
ниматели! Пусть ваша 
созидательная энергия 
и умение находить не-
стандартные решения 
помогут вам и дальше во-
площать в жизнь самые 
смелые идеи и проекты. 

Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия и 
успехов во всех делах!
С.И. Фургал, губернатор 

Хабаровского края

По информации директора 
Центра развития Вяземского рай-
она Константина Могильного, по 
результатам заседания конкурсной 
комиссии в АНО «Краевой сельско-
хозяйственный фонд» договоры 
на участие в таких ярмарках были 
заключены с вяземскими  произ-
водителями меда  и плодово-ягод-
ной продукции, в том числе тех, 
кто реализует рассаду и саженцы.  
Участники конкурсного отбора из 
Вяземского района прошли его в 
полном составе, т.к у всех были 
правильно оформлены документы.

В связи с распространением  ко-

ронавирусной инфекции COVID-19 
открытие ярмарок выходного дня в 
краевом центре  перенесено на 30 
мая. 

Сельхозпроизводители Вязем-
ского района будут торговать своей 
продукцией на торговой площадке 
возле арены «Ерофей». 

Все предприниматели могут 
узнать дополнительную инфор-
мацию об участии в  сельскохо-
зяйственных ярмарках в Центре 
развития вяземского района, 
тел. 8-924-105-40-42.

Ирина Рогачева

..

Первые смены в заго-
родных оздоровительных 
лагерях края планируют от-
крывать не ранее 20 июня.

В правительстве края обсу-
дили организацию летней оз-
доровительной кампании. На 
сегодня открытие загородных 
оздоровительных лагерей ожи-
дается не ранее 20 июня.

Как сообщили в минобрнау-
ки края, дату открытия лагерей 
с дневным пребыванием будут 
определять в каждом муници-
пальном образовании самосто-
ятельно с учетом сложившейся 
эпидемиологической ситуации.

- Мы рекомендуем открывать 
лагеря дневного пребывания 
малыми группами, соблюдая все 
требования Роспотребнадзора. 
Кроме того, Министерство про-
свещения РФ рекомендует 
проводить смены продолжи-
тельностью 14 дней вместо 21. 
В таком случае количество смен 
увеличится, - сообщила ми-
нистр образования и науки края 
Виктория Хлебникова.

На сегодняшний день в 
Хабаровском крае к летней кам-
пании готовы 467 организаций, 
из них 420 лагерей с дневным 
пребыванием, 16 - загородные 
оздоровительные лагеря и 31 
лагерь труда и отдыха школь-
ников.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Хабаровского края



Находящееся там же в изоля-
торе контактное лицо 20 мая вы-
писано с двумя отрицательными 
результатами. Помимо этого, коро-
навирус диагностирован у жительни-
цы с. Дормидонтовка, работающей в 
инфекционном отделении больницы 
№10 г. Хабаровска, но по статисти-
ческим данным этот случай проходит 
по краевому центру.  11 лиц, нахо-
дящихся в близком контакте с зара-
женными, находятся на изоляции по 
месту жительства. За их здоровьем и 
соблюдением карантинных меропри-
ятий ведется ежедневное наблюде-
ние медработниками и сотрудниками 
полиции. 

Заболеваемость ОРВИ не пре-
вышает предыдущих показателей и 
остается на том же уровне. В теку-

щую неделю зарегистрировано 17 
случаев ОРВИ, 2 из них дети, и выяв-
лен 1 случай пневмонии у взрослого. 

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАС-
ПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 РЕ-
КОМЕНДОВАНО СОБЛЮДАТь 
МЕРы ЛИЧНОй ГИГИЕНы И САМО-
ИЗОЛЯЦИИ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ 
ОСТАВАТьСЯ ДОМА, А ПРИ НЕ-
ОБХОДИМОСТИ ВыХОДА, СОБЛЮ-
ДАТь ДИСТАНЦИЮ. Прогулки на 
свежем воздухе должны быть вблизи 
места проживания с соблюдением 
социальной дистанции. НЕ ЗАБы-
ВАйТЕ ПРО МАСКИ! СОГЛАСНО 
ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ПРИ НА-
ХОЖДЕНИИ ВО ВСЕХ ОБщЕСТВЕН-
НыХ МЕСТАХ, ПРЕДПРИЯТИЯХ, 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ 

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТь МА-
СОЧНый РЕЖИМ. При повышении 
температуры, появлении кашля и 
одышки обращайтесь за медицин-
ской помощью. 

Всем руководителям объектов, 
учреждений и организаций, предо-
ставляющих услуги населению, 
необходимо обеспечить прове-
дение дезинфекции, соблюдение 
масочного режима и социальной 
дистанции.

Лариса Гордеева, 
заместитель главы 

администрации района

Не время расслабляться
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Зарево пожара 
виднелось с трассы

Беда пришла к пожилым жите-
лям села Капитоновки: в результа-
те большого пожара сгорела часть 
дома и все постройки.

Сигнал о том, что горят двухквар-
тирный дом и надворные постройки в 
Капитоновке, поступил в 57 ПЧ посёлка 
Дормидонтовки  15 мая в 22-17 вечера. 
Когда пожарные подъезжали к селу, за-
рево пожара заметили уже с трассы. По 
прибытии на место стало ясно, что ог-
нём полностью охвачены: гараж, баня, 
дровяник, автомобиль и трактор. В пер-
вой квартире, со стороны двора которой 
и началось возгорание, горели кухня и 
прихожая. Практически вся крыша была 
в огне. Пожилых жильцов соседи, к сча-
стью, успели забрать из квартиры до то-
го, как огонь перекинулся на дом.

Чтобы потушить такую большую 
площадь возгорания, пожарным при-
шлось вызвать резервные силы: одна 
дополнительная машина прибыла из п. 
Дормидонтовки, и ещё одна – из города 

Вяземского. Из горящего дома и гара-
жа вовремя удалось вынести 3 газовых 
и 2 кислородных баллона. После того, 
как огонь был в течение получаса лока-
лизован, долгое время пожарные лик-
видировали последствия – это разбор 
конструкций, тщательный пролив всего 
очага возгорания.  

Как  рассказал заместитель началь-
ника 57 ПЧ Виталий Холодов, глава се-
ла Анна Сличная и жители Капитоновки 
предложили свою посильную помощь в 
ликвидации последствий пожара. «Такое 
за годы работы на моей памяти впер-
вые, - отмечает Виталий Васильевич, - 

местные жители ночью даже принесли 
покушать, чтобы мы восстановили силы. 
Завершить все работы  удалось только к 
6-30 утра следующего дня». 

Сейчас специалисты устанавливают 
причины пожара. Роковым обстоятель-
ством стало то, что горения поздно заме-
тили, и пожарный расчёт прибыл, когда 
площадь возгорания была уже большой. 
И всё же пожарным удалось локализо-
вать огонь и не дать ему распростра-
ниться на соседние дома и постройки.  
Пока пожилых хозяев пострадавшего 
дома забрали к себе родственники. 
Имущественный ущерб, нанесённый ог-
ненной стихией, существенный.    

Убийцу поймали, 
спустя 9 лет

Хладнокровного убийцу уда-
лось задержать правоохраните-
лям, спустя 9 лет с того момента, 
когда он зарезал жителя посёлка 
Дормидонтовки. 

Трагедия разыгралась в мае 2011 
года на дороге возле закусочной, кото-
рая в то время ещё работала в посёл-
ке. Изрядно выпившие отдыхающие там 
мужчины что-то не поделили и вышли 

«разобраться» на воздух. Одним из 
участников стычки оказался недавно по-
селившийся в Дормидонтовке уроженец 
Молдавской ССР Игорь Т. Не стерпев 
нанесённой обиды, он вытащил нож и 
ударил им своего соперника несколько 
раз в область живота. Как позже выяс-
нили судмедэксперты, колото-резаные 
ранения в 5-13 сантиметров стали при-
чиной внутреннего кровотечения, от ко-
торого молодой человек и скончался по 
дороге в больницу. 

Преступник сразу же скрылся с ме-
ста происшествия и подался в бега. Он 
был объявлен в международный розыск. 
И только 19 марта этого года 41-летний 
подозреваемый был задержан в Москве 
в ходе очередной розыскной операции. 
Гражданина Т. доставили в г. Вяземский, 
где по ходатайству сотрудников след-
ственного комитета в отношении него 
районным судом была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стра-
жу. Теперь следственным и судебным 
органам предстоит разбираться во всех 
обстоятельствах уголовного дела по  ча-
сти 1 статьи 105 УК РФ «Умышленное 
убийство». 

По сообщениям 57 ПЧ 
п. Дормидонтовки, СУСК

 Происшествия

Безопасность

По официальным данным, в Вяземском 
муниципальном районе зарегистрировано 
два случая заболевания коронавирусной 
инфекцией. Оба пациента проходят лечение 
в инфекционном отделении п. Переяславки. 

 Актуально

Выплаты - 
детям 

В связи с расширением мер гос-
поддержки в условиях борьбы с 
распространением COVID-19 для 
семей с детьми от жителей района 
в пенсионный фонд поступает не-
мало вопросов.    

По словам гл. специалиста – эксперта кли-
ентской службы ПФР в Вяземском районе 
Оксаны Розвезевой, в основном людей волнует, 
кто имеет право на получение мер поддержки. 
«Ежемесячные выплаты с апреля по июнь 2020 
года в размере 5 тысяч рублей получают семьи с 
детьми до 3-х лет, - подробно разъясняет Оксана 
Владимировна, - причём 5 тысяч выплачиваются 
на каждого ребёнка, не достигшего указанного 
возраста. Если малышу исполняется 3 года в мае, 
то выплаты родители получат только за 2 месяца. 

Заявление на получение такого вида господ-
держки может подать на портале «ГосУслуг» ро-
дитель – владелец сертификата на материнский 
капитал. Средства предоставляются на каждого 
ребёнка раз в месяц в период с апреля по июнь. 
Если заявление подаётся после 30 июня, сред-
ства выплатят единовременно за весь период. 
Если в семье двое детей до 3-х лет, то на них 
заполняется одно общее заявление. В нём не-
обходимо указать данные банковского счёта за-
явителя. Выплату нельзя получить в случае, если 
заявитель предоставил недостоверные сведения 
или был лишен родительских прав (либо ограни-
чен в правах) на ребёнка, в связи с рождением ко-
торого возникло право на получение поддержки. 

Единовременная выплата в размере 10 тысяч 
рублей положена семьям с детьми от 3 до 16 лет. 
Она предусмотрена на каждого ребёнка, которому 
не исполнилось 16 лет, а также тем, кому испол-
нится 16 лет с 11 мая до 30 июня 2020 года. На 
подачу заявления в портале «ГосУслуги» у роди-
телей (записанных в свидетельстве о рождении) 
есть почти 5 месяцев, т.к. она осуществляется 
с 1 июня по 1 октября 2020 г.  Если ребёнку ис-
полнится 3 года в период с апреля по июнь, то 
семья может получить и ежемесячную, и единов-
ременную выплаты. Например, в случае, если 
ребёнку исполняется 3 года в июне, родители 
могут получить на него выплаты за 3 месяца – 
это 15 тысяч рублей, а также единовременную 
выплату – 10 тысяч рублей. Единовременная вы-
плата предусматривается и для опекунов, но им 
придётся лично подать заявление в клиентскую 
службу ПФР или МФЦ по предварительной за-
писи. В Инстаграме pfr_habkray можно найти 
подробную инструкцию по подаче заявлений 
на получение выплат. За дополнительной ин-
формацией  обращаться в справочную службу 
ПФР г. Вяземского по тел. 3-38-46».

Анастасия Шубина

Проверки
Маска - 

обязательна!
Водительские 

права продлили

Важно

Жителей страны с просроченными во-
дительскими удостоверениями не будут 
штрафовать.

Пятьдесят торговых точек города бы-
ли проверены на этой неделе на предмет 
соблюдения профилактических меропри-
ятий по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции.

19 мая в рейд по объектам потреби-
тельского рынка отправились сотрудники 
администрации района и ОМВД России по 
Вяземскому району. Проверки проводятся в 
целях исполнения постановления губерна-
тора Хабаровского края по соблюдению про-
филактических мероприятий по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции. 

В ходе проверки грубых нарушений не вы-
явлено. Во всех проверенных объектах про-
давцы в масках и перчатках, в свободном 
доступе имеются антисептические средства 
для рук. Посетители заходят в масках, а при 
их отсутствии продавцы напоминают о не-
обходимости соблюдения требований по 
масочному режиму. В 11 объектах торговли 
соблюдаются все профилактические меро-
приятия. Хотелось бы отметить должным 
образом организованную работу в данном на-
правлении магазина «Фортуна» ИП Дубровин 
и магазина «Веста». Вместе с тем, в ряде тор-
говых объектов выявлялись незначительные 
нарушения. Во многих магазинах отсутствует 
напольная разметка соблюдения дистанции, 
и нет графиков проведения дезинфекционных 
обработок. Руководители торговых точек по-
ка получают предупреждения об устранении 
нарушений. Проверки будут проводиться еже-
недельно.

Оксана Кобзаренко

По информации врио на-
чальника ОГИБДД ОМВД 
России по Вяземскому району 
А.А. Губенко, во всех регионах 
предприняты дополнительные 
меры, направленные на за-
щиту граждан и сотрудников 
учреждений, предоставляю-
щих государственные услуги, 
от распространения корона-
вирусной инфекции. Эти меры 
предполагают минимизацию 
личного общения. Тем не ме-
нее, в случае, если у гражда-
нина имеются в наличии все 
необходимые документы, то 
заменить водительское удо-
стоверение возможно, предва-
рительно записавшись через 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

Также в настоящее вре-
мя возможно отложить ре-
шение этих вопросов. 28 
апреля Президент стра-
ны выпустил Указ «О при-
знании действительными 
некоторых документов граж-
дан Российской Федерации». 
Согласно ему, такие докумен-
ты, как Российский паспорт и 
водительские удостоверения, 
срок действия которых истек 

или истекает с 1 февраля по 15 
июля 2020 года включительно, 
признаются действительными. 
Для граждан, достигших в ука-
занный период возраста 14 лет 
и не получивших паспорт, доку-
ментом, удостоверяющим лич-
ность, является свидетельство 
о рождении или загранпаспорт.

Дальнейший порядок за-
мены после снятия режима са-
моизоляции будет определен 
ведомственным нормативным 
правовым актом. А сегодня 
граждане, имеющие просро-
ченные водительские удосто-
верения, не будут привлекаться 
к административной ответ-
ственности по статьям, преду-
сматривающим наказание за 
управление транспортным 
средством, не имея соответ-
ствующего права.

Наш корр.
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Вяземские вести

День Российского предпри-
нимательства – это праздник 
сильных, умных, смелых людей, 
готовых идти на риск, решать 
проблемы общества. Именно 
предпринимательство вносит 
значительный вклад в экономи-
ческое и социальное развитие 
как страны в целом, так и от-
дельных её регионов. 

Приятно видеть, что этот 
день Вяземский район встреча-
ет с положительной динамикой 
новых и креативных владель-
цев своего дела, несмотря на 
не простую эпидемиологиче-
скую ситуацию. По данным от-
дела экономической политики 
администрации района, только 
за первый квартал в Вяземском 
районе зарегистрировались и 
приступили к работе 24 пред-
принимателя. Вновь вошедшие 
в бизнес жители района выби-
рают в качестве своей деятель-
ности не только торговлю. Они 
предоставляют консультацион-
ные и информационные услуги, 
услуги по ремонту компьютер-
ной техники, открывают объекты 
общественного питания, парик-
махерские и салоны красоты. С 
начала этого года пять животно-
водов и растениеводов решили 
связать свою деятельность со 
столь сложной, но одновремен-
но перспективной в нашем райо-
не деятельностью.  Не может не 

радовать и тот факт, что во гла-
ве крестьянских (фермерских) 
хозяйств всё чаще становятся 
молодые жители района в воз-
расте до 36 лет. 

Новое дыхание в районе 
получило социальное пред-
принимательство. К опытным 
бизнесменам социального де-
ла Ю.Ю. Судакову, Е.В. Уткину, 
И.В. Абраменко в прошлом году 
присоединилась О.С. Жигалина. 
В этом году её Центр развития 
детей и взрослых «Ступени» 
первым в районе получил офи-
циальный статус «Социальное 
предприятие». 

Настоящими флагманами 
местного предпринимательства, 
устойчиво работающими на 
протяжении ряда лет, являют-
ся субъекты малого и средне-
го бизнеса района, такие как: 
ИП Л.Ф. Шехирева, КФХ Д.Ю. 
Горюнов, КФХ В.А. Демидов, 
ООО «Экспресс-Ритейл», ООО 
«Фреш-Милк».

Нашли и прочно заняли 
своё место в экономике района 
предприниматели: В.Г. Рютин, 
В.Ю. Яценко, И.А. Банчужная, 
Г.Н. Володина, В.Н. Смищук, 
Т.В. Дудник, К.В. Панюта, Т.В. 
Санжаревская, Ю.А. Коротченко, 
Д.П. Филиппов, Ю.М. Шарипов, 
С.А. Мудрик, П.А. Мерзлов, Е.Н. 
Улижева, М.В. Пазынин, О.Б. 
Кащеева, О.А. Петроченко и 

многие другие. Молодой пред-
приниматель А.А. Жарков также 
успел зарекомендовать себя с 
положительной стороны. Его 
магазин «Перекресток» может 
сегодня похвастаться не только 
богатым ассортиментом товаров 
по привлекательным ценам, но и 
уникальной для города парков-
кой для велосипедов. 

Сельские предпринимате-
ли, такие как: С.Н. Шабанова, 
Д.В. Любарец, ООО «Кравцов», 
А.И. Гусев, В.А. Иовенко, Т.П. 
Крупенина обеспечивают жи-
телей сельских поселений 
товарами и услугами первой не-
обходимости. Труд, упорство и 
твердая жизненная позиция этих 
предпринимателей формируют 
благоприятный облик нашего 
района. 

В районе восьмой год 
действует муниципальная 
программа по развитию и под-
держке малого и среднего пред-
принимательства, в том числе 
субсидирование части затрат: 
начинающих предпринимателей 
и действующих, желающих рас-
ширить или модернизировать 
своё производство, занятых в 
приоритетных видах деятель-
ности. За весь период действия 
программы было предоставлено 
47 субсидий субъектам предпри-
нимательства района на общую 
сумму 16,4 млн рублей, в том 

числе 9,9 млн рублей из средств 
бюджета муниципального райо-
на.

В условиях ухудшения эконо-
мической ситуации, связанной с 
распространением коронавирус-
ной инфекции, Правительство 
РФ совместно с субъектами и 
местными органами власти раз-
рабатывают первоочередные 
меры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, вошедших в перечень 
наиболее пострадавших отрас-
лей.

Актуальная информация 
о мерах поддержки регуляр-
но размещается на сайте 
администрации Вяземского 
муниципального района www.
vyazemskiyadm.khabkrai.ru и пу-
бликуется в газете «Вяземские 
вести». Также получить консуль-

тацию по телефону можно в от-
деле экономической политики 
или отделе сельского хозяйства 
администрации района. 

В современных эпидемио-
логических сложных условиях, 
когда малому бизнесу трудно 
удержаться на плаву, энергич-
ные и амбициозные предприни-
матели не сдают своих позиций. 
Они быстро адаптируются к ме-
няющимся условиям и новым 
требованиям. Администрация 
Вяземского района в это нелег-
кое время полностью открыта к 
диалогу с предпринимательским 
сообществом и готова оказать 
посильное содействие в реше-
ние возникающих проблем.

Марина Якушева, начальник 
отдела экономической 

политики администрации 
Вяземского района

- Юрий Миначевич, расскажите не-
много о себе.

- Родился и вырос я в Вяземском, спе-
циальность получил в Вяземском лесхо-
зе-техникуме имени Н.В. Усенко. После 
поступил на службу в Министерство 
внутренних дел. История о том, как я 
стал предпринимателем, очень тяже-
лая. Уже когда я вышел на пенсию, в 
нашей семье произошло несчастье, моя 
супруга Ирина, к сожалению, по состоя-
нию здоровья не смогла в дальнейшем 
вести предпринимательскую деятель-
ность. Бизнес, которым она занималась 
со своей мамой Татьяной Кузьминичной 
Юдиной, пришлось брать в свои руки.

- С чего начинался ваш семейный 
бизнес?

- Восемнадцать лет назад в микро-
районе кирзавода мы открыли первый 
продовольственный магазин в бывшем 
здании клуба кирпичного завода. Там же, 
помимо торговой точки, мы пробовали 
открывать парикмахерскую, сапожную 
мастерскую, стол раскроя. Мы хотели, 
чтобы жители столь отдалённого микро-
района получали все те же бытовые ус-
луги, что и в городе. Но со сферой услуг 
как-то не сложилось, а вот торговая точ-
ка действует и сегодня. 

Немного позже мы открыли ещё 
один продуктовый магазин по улице 
Котляра, который сегодня носит назва-
ние «Ласточка».

- С какими трудностями столкну-
лись на первых порах и как их пре-
одолевали?

- В роли предпринимателя-руково-
дителя я всего три года. Когда начинал 
самостоятельно вести бизнес, особых 
проблем у меня не возникало, ведь я 

всегда старался помогать жене и был 
в курсе всех дел. Быстро разобрался с 
ведением документации. В самых слож-
ных сферах – бухгалтерской и кадровой 
- неоценимую помощь мне по-прежнему 
оказывает Татьяна Кузьминична.

Сегодня сложности в моей работе 
мне прибавляют текущие изменения в 
законодательстве, за которыми на са-
мом деле трудно угнаться. Невзирая на 
то, что трудится у тебя 30 человек или 
все 300, закон един, а порядочный пред-
приниматель должен его знать, как мож-
но лучше.

С ещё одной трудностью мы стол-
кнулись совсем недавно - это негатив 
жителей по поводу ношения масок, ко-
торый они выплескивают на продавцов. 
Пользуясь случаем, я также хотел бы 
обратиться к вяземцам. Относитесь, 
пожалуйста, с пониманием к нашим со-
временным эпидемиологическим про-
блемам, уважайте обслуживаю,щий 
персонал. Если есть необходимость в 
ношении медицинских масок, надевайте  
средства защиты для вашего же здоро-
вья.

- Многие небольшие провинци-
альные самобытные магазинчики 
не выдержали изменений в законо-
дательстве, в частности, введение 
обязанности применения контроль-
но-кассового аппарата. Как вам дался 
этот переход?

- Нам также было нелегко, это и до-
полнительные расходы, и иной способ 
продаж. Если раньше мы справлялись 
своими силами, то сегодня приходится 
заключать договоры с нашими вязем-
скими специалистами по обслуживанию 
контрольно-кассовой техники.

Не нужно этого бояться, все равно 
от перехода на онлайн-кассы никуда не 
уйти. Как бы это не было сложно, всег-
да найдутся те люди, которые помогут и 
подскажут.

- Юрий Миначевич, вы недавно от-
крыли магазин «Строитель», почему 
выбрали именно эту сферу торговли?

- Из своей практики. Я часто на сво-
ем участке занимаюсь строительством, 
и даже за мелочами мне приходилось 
ездить «на ту сторону», как принято го-
ворить у местных. Иногда по несколько 
раз за день я стоял часами на железно-
дорожном переезде. Вместо минутного 
похода в магазин здесь все теряют уйму 
драгоценного времени. Так и зародилась 
идея, которая успешно воплотилась в 
жизнь. Чтобы спрос был выше, стараюсь 
поддерживать хорошее качество това-
ров и устанавливать адекватные цены.

- Ваши магазины пользуются боль-
шим успехом у местных жителей, в 
чём секрет?

- Совершенно нет никаких секретов 
- это уважение к своему потенциаль-

ному потребителю. В магазине должен 
быть товар хорошего качества по при-
емлемым ценам. Ещё помогают делу 
проверенные поставщики, которые сво-
евременно и добросовестно оказыва-
ют договорные условия. И, конечно же, 
было бы сложно добиться хорошего 
результата без слаженного коллекти-
ва. Как бы ты ни старался, что бы ты ни 
придумывал, если коллектив не прини-
мает и не понимает ваших стремлений, 
то вы далеко не уйдете. Всё держится 
на людях, на доверии. Сегодня в наших 
магазинах трудятся 15 человек, и особо 
приятно, что за те три года, что я в долж-
ности руководителя, мне не пришлось 
никого уволить. У нас есть даже те, кто 
работает с начала образования бизнеса.

- Сегодня предпринимательское 
сообщество молодеет, у начинающих 
предпринимателей есть шансы на 
успех?

- Самое главное - желание. Если оно 
есть, то успех не заставит себя долго 
ждать. Коронавирус - это все приходя-
щее и уходящее, кризис также не ве-
чен, но сейчас действительно труднее 
приходить в бизнес, чем 10 лет назад. 
Связано это в первую очередь с совре-
менным законодательством -  большим 
объемом требований, возлагаемых на 
собственников дела. Если раньше было 
достаточно просто поставить ларек, ку-
пить деревянные счёты и весы с двумя 
чашами, то сегодня все иначе. Нужно 
много читать и знать.

- Ваши пожелания в День 
Российского предпринимательства.

- Конечно же, стабильного бизнеса, 
развития и процветания дела. Пусть в 
ваших семьях будет все замечательно, 
царит праздничное настроение, и тогда 
вы будете полны сил решать свои теку-
щие вопросы. А тем, кто планирует раз-
витие – чтобы у вас хватало на это сил 
и энергии.

Беседовала 
Ирина Дьячкова

Бизнеса главный старатель - 
предприниматель

Профессиональный праздник

В преддверии праздника - Дня предпри-
нимательства - мы побеседовали с Юрием 
Шариповым о том, как сегодня живется со-
временным владельцам бизнеса.

Нам важен корпоративный дух
Рядом с нами

Традиционно, 26 мая по всей России чествуют пред-
принимательское сообщество.



Вяземские вести

5№ 20    21  мая  2020 г. Образование
Ремонты

Акция

Школьный 
«марафет» начался

Подготовка к началу нового учебного года во всех образовательных уч-
реждениях района началась в этом году на месяц раньше.  Подробно об этом 
рассказывает начальник управления образования администрации района 
Марина Савченко:

Секрет успеха прост - не ленись!

Прием 
в детский сад - 

по графику

Девушка в своем выступлении, 
опубликованном в социальной сети 
Instagram, отметила, что ЕГЭ - это уди-
вительная возможность для школьников 
даже с самых отдаленных регионов по-
ступить в престижные вузы. Сама Ольга 
сегодня обучается в Казанском 
Федеральном университете по специаль-
ности регионоведение России в сфере 
международных отношений с углублен-
ным изучением двух иностранных язы-
ков. Нелегко учиться в одном из лучших 
университетов страны, там, где получали 
свои знания В.И. Ленин и другие выдаю-
щиеся деятели.  Для поступления Ольге 

нужно было сдать математику (базу и 
профиль), русский язык, обществозна-
ние и английский язык. Чтобы получить 
хорошие баллы, девушка решала много 
тестов из разных источников - книги с 
типовыми тестовыми заданиями, портал 
«Решу ЕГЭ» и другие. Именно это, по 
словам Ольги, придало ей уверенности 
в своих силах, она поняла, что секреты 
успеха просты.

- Во-первых, нужно поставить перед 
собой четкую цель – определиться, с 
чем вы хотите связать свою дальней-
шую жизнь. Представив свою цель, вам 
легче будет расставить приоритеты и 
сосредоточиться на важном, - рассказы-
вает Ольга. - Во-вторых, нужно правиль-
но организовать подготовку к экзамену. 
Выделить дни для изучения материалов 
и прорешивания тестов по каждому пред-
мету, обязательно вести дневник дости-
жений. Когда вы увидите положительную 
динамику своей подготовки, появится 
стимул улучшить результат. Главное - 
начать готовиться как можно раньше, 
чтобы избежать перегрузок перед са-
мими экзаменами. Важно не забывать о 
режиме труда и отдыха, менять свою де-
ятельность и гулять на свежем воздухе.

- В-третьих, - говорит девушка, - на-
до понимать, что как бы вы ни настраи-

вались, волнение на экзамене всё равно 
будет присутствовать. Чтобы справиться 
с ним, начните как можно быстрее читать 
задания и попытайтесь оценить степень 
их сложности. Начинайте выполнять про-
стые задания, постепенно  переходя  к  
более  трудным. Не надейтесь на посто-
роннюю помощь или на то, что удастся 
списать. Такая надежда только добавит 
волнения и истратит драгоценное время.

В завершении своего видеообраще-
ния Ольга подытожила: «Секрет успеш-
ной сдачи экзаменов прост – не ленитесь! 
Готовьтесь размеренно, не перегружайте 
себя. Если вы будете уверенны в своих 
силах - достигните высоких результатов».

Современная нестабильная эпиде-

миологическая ситуация и постоянный 
поток информации о возможных измене-
ниях в ЕГЭ, как никогда, сбивают с толку 
наших ребят. Сегодня важно не подда-
ваться панике, продолжать готовиться в 
том же размеренном и привычном для 
себя темпе. 

Мероприятия, проводимые в рам-
ках акции «100 баллов для победы», 
призваны снять лишнее напряжение у 
школьников и настроить ребят на успех. 
В интернете уже есть множество роли-
ков с советами других отличников ЕГЭ. 
Посмотреть их можно в разных социаль-
ных сетях по хэштегу #100балловдляпо-
беды2020. 

Ирина Дьячкова

Вяземский район присоединился к ежегодной 
Всероссийской акции «100 баллов для победы». 
Выпускница 2017 года школы №2 Ольга Милюкова 
поделилась с одиннадцатиклассниками секретами 
успешной сдачи единых государственных экзаменов.  

- Сегодня в учреждениях 
дополнительного образова-
ния, школах и детских са-
дах проводят косметические 
ремонты. В этом году сразу 
в нескольких учреждениях 
образования пройдет капи-
тальный ремонт отдельных 
помещений. 

После визита губерна-
тора Хабаровского края 

Сергея Фургала в 2019 году 
в школу №1 администрации 
района было рекомендо-
вано рассмотреть вопрос 
о замене технологического 
оборудования школьного пи-
щеблока. При утверждении 
бюджета на 2020 год были 
выделены средства в объе-
ме 680 тыс. рублей на закуп-
ку оборудования. В перечень 
вошли: две электроплиты, 
жарочный шкаф, протироч-
ная машина, электрическая 
мясорубка и электровесы, а 
также стеллаж для посуды 

и производственный стол. 
Помимо этого, был обновлен 
облик помещения пищебло-
ка, и произведен капиталь-
ный ремонт «горячего» цеха.

Также в школе №1 в рам-
ках национального проек-
та «Образование» прошёл 
ремонт двух классов. На 
переделку этих помещений, 
которые в будущем будут 

служить образовательными 
центрами цифрового и гума-
нитарного профиля «Точка 
роста», было выделено 180 
тыс. рублей. В этот же про-
ект попали два других учреж-
дения образования нашего 
города – это школы №2 и 
№3. Хабаровская фирма 
ООО «СМК» выиграла аук-
цион на проведение капи-
тального ремонта четырех 
классов на сумму более 1 
млн руб. Ремонтные работы 
будут завершены до 1 авгу-
ста. В рамках национально-

го проекта «Образование» 
к началу нового учебного 
года обновленные классы 
получат 3Д принтеры, шле-
мы виртуальной реальности, 
компьютерное оборудова-
ние, ноутбуки, оборудование 
для шахматной зоны и дру-
гое. 

Ещё один серьезный 
ремонт предстоит школе 
села Котиково. Там прове-
дут текущий ремонт кровли 
спортивного зала. На это 
лето также запланированы 
работы по оснащению шко-
лы №2 элементами систе-
мы безопасности, которые 
проведет индивидуальный 
предприниматель Владимир 
Башлаев. На антитеррори-

стическую защищенность 
школы Министерство обра-
зования Хабаровского края 
выделило 3,5 млн руб.

При подготовке школ к 
новому учебному году на вы-
полнение предписаний Рос-

потребнадзора из бюджета 
района выделили около 2 
млн рублей. Деньги на-
правлены на оборудование 
туалетных комнат дополни-
тельными раковинами для 
мытья рук в детских садах 
№2, №4, села Шереметьево 
и школе №2. В пищеблоках 
детских садов №2 и села 
Шереметьево установят вы-
тяжки. Также в двух учреж-
дениях образования уровень 
освещения будет приведен 
в соответствие с санитарно-
эпидемиологическими пра-
вилами и нормами. 

Для подвоза ребят к ме-
сту учебы и обратно будет 
проведен ремонт школьных 
автобусов. Шереметьевский 

автобус уже отремонтиро-
ван, на эти цели было выде-
лено около 300 тыс. рублей. 
На этой неделе на ремонт 
в краевой центр отправятся 
ещё два автобуса - школы 
№20 и села Котиково. 

Обновлённый пищеблок школы №1

Выпуск 2017 г. под классным руководством 
учителя русского языка и литературы Ольги Левады

Косметический ремонт школы №20 в самом разгаре

Дежурные группы

Специальные дежур-
ные группы для детей ра-
ботников бесперебойных 
производств и экстренных 
служб продолжают рабо-
тать в Вяземском районе. 

По запросам родителей были откры-
ты ещё две дежурные группы на базе 
детского сада №134. Всего на террито-
рии Вяземского района функционируют 
шесть дежурных групп для дошкольников: 
две в детском саду №134 и четыре в №4. 
Количество детей в каждой разновозраст-
ной группе не превышает 12 воспитанни-
ков.

В дежурных группах в данный пери-
од осуществляется присмотр и уход за 
детьми в соответствии с режимом дня, 
действующими правилами и нормати-
вами, с учетом возраста воспитанников.  
Образовательная деятельность приоста-
новлена. Свободные часы заняты игра-
ми, чтением художественной литературы, 
просмотрами мультфильмов, прогулками, 
наблюдениями.

В детских садах обеспечивается стро-
гое соблюдение санитарного режима, и 
проводятся все дезинфекционные меро-
приятия. Дополнительно в групповых по-
мещениях установлены бактерицидные 
лампы. Приём ребят в группы сегодня ве-
дется по графику, чтобы избежать скопле-
ния родителей с дошкольниками в холлах. 
При этом обязательной процедурой ста-
ло измерение температуры при приёме с 
внесением записи в журнал учёта. 

Те детские сады, в которых не были 
организованы дежурные группы, не пре-
кратили свою работу. Педагоги активно 
принимают участие в вебинарах и конкур-
сах на различных интернет-площадках, а 
также сотрудничают с родителями через 
социальные сети, организовывая участие 
в разных акциях: «Семья в объективе», 
«Семейная вкуснятина», «Вот такие мы 
умельцы» и других. 

Наш корр. 

..
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Открытое занятие началось 
с лёгкого воздушного танца в 
русском народном стиле: девоч-
ки, словно белые лебёдушки, 
«поплыли» по классу под мело-
дичные звуки переливистой ба-
лалайки. 

Пасха – самый великий и свет-

лый праздник для верующих лю-
дей, - начали рассказ об одном из 
главных православных торжеств 
четвероклассники, - он символи-
зирует победу добра над злом. 
Недаром его называют Светлым 
Воскресением. На Пасху всегда 
торжественно звонили колокола. 
Мы с вами сейчас тоже услышим 
пасхальный звон». По классу 
стали разноситься колокольные 
переливы, дети и взрослые с 
благоговением слушали в запи-
си звонкую колокольную музыку, 
что по-особенному отзывалась в 
сердце каждого.  

Школьники продолжили свой 
рассказ о светлой Пасхе:

- Из страны далёкой
  ласточки летят,
Весело щебечут, 
 людям говорят:
«Люди, пробудитесь! 
 К нам весна идёт,
А весною Пасха
  радость принесёт!»

Приготовления  к  этому тра-
диционному русскому празднику 
начинаются заранее. За семь 
дней мы встречаем Вербное вос-
кресенье. На Руси это дерево 
считалось целебным, наделён-
ным особой силой, поскольку 
цвести верба начинает раньше 
других деревьев. Был обычай в 
старину – веточками вербы по-
гонять скот, мести пол. Так сла-
вяне отгоняли от себя болезни и 
невзгоды. 

Ребята говорили о том, что 
Пасха – это праздник с глубо-
ким христианским смыслом. 
Основная суть его в том, что в 
этот день воскрес из мёртвых 
сын Божий Иисус Христос, при-
нявший мученическую смерть за 

людей. Дети вместе с мамами 
и бабушками исполнили трога-
тельную песню, слова её были 
проникновенными и задели са-
мые глубокие струны души: «Шёл 
чудак, за спиной его тихо качался 
рюкзак. Шёл домой, представляя, 
как все удивятся тому, что живой, 

и ничто не случилось такого с его 
головой. Так и есть. У него для 
людей была самая лучшая весть, 
и он шёл по дороге от счастья 
светящийся весь. Он то знал, лю-
ди могут конечно спастись от па-
дения вниз. И он шёл подсказать 
им о том, как им можно спастись. 
Рассказал, и напуган всем этим 
был зрительный зал, и слова его 
долго летели сквозь этот базар в 
пустоту. Он шёл к людям, он нёс 
им любовь, красоту. Люди взяли 
его и прибили гвоздями к кре-
сту. Каждый раз, когда сходятся 
звёзды, сходя со своих звёздных 
трасс, всё становится ясно без 
всех этих жестов и фраз. Каждый 
раз, когда кровь на ладонях, и па-
дают слёзы из глаз, очень больно 
смотреть, если кто-то страдает 
за нас».

После того, как смолкли про-
должительные аплодисменты 
зрителей, четвероклассники про-
должили открытый урок: «Как и 
любой православный праздник, 
Пасха имеет свои традиции и 
обычаи – люди на Пасху готовят 
куличи, красят яйца. Наши пред-
ки считали, что яйца – это символ 
жизни, плодородия. По предани-
ям, пасхальные яйца обладают 
лечебными свойствами, напри-
мер, если болит голова, нужно 
прислонить к больному месту 
такое яйцо, и оно втянет в себя 
боль.

- Ребята, вы знаете, с чем 
связан обычай - красить яйца 
на Пасху? - обратилась к классу 
учитель Ольга Матвеевна.  

- Нет, - хором ответили 
школьники.

- Однажды Мария Магдалина 
пришла к римскому императору 
Тиберию, - продолжила учитель-
ница, - с собой она принесла про-
стое куриное яйцо. Когда Мария 
начала рассказывать императору 
о том, что Иисус Христос воскрес, 
царь рассмеялся: «Это также не-
возможно, как твоему белому 

яйцу превратиться в красное». 
Не успел Тиберий закончить 
фразу, как яйцо в руках Марии 
Магдалины стало совершенно 
красным. И каждый год в пред-
дверие праздника – Воскресения 
Господня – люди красят яйца. 
Давайте и мы с вами попробуем 
проявить фантазию, творчество 
и превратим белые бумажные 
макеты яиц в настоящие художе-
ственные шедевры. 

Мальчишки и девчонки с не-
дюжинным старанием принялись 
за дело. В ход пошли краски, 

карандаши, мелки. Немного дет-
ского воображения, и на чистых 
овальных листках появились за-
мысловатые узоры, символиче-
ская надпись - ХВ, что означает 
Христос Воскресе. Дети также 
украсили пластиковые заготов-
ки импровизированных куличей: 
покрыли их «глазурью» - ватой, 
посыпали бисером. Творческий 
мастер-класс прошёл весело и 
дружно. 

- А ещё, ребята, на Пасху мо-
лодёжь затевала потешные игры 
да забавы. Давайте-ка и мы с 
вами немного поиграем, - пред-
ложила Ольга Матвеевна. 

С азартом дети включились в 
игру «Катание яиц». Посередине 
импровизированного поля про-
вели черту. Игроки становились 
друг напротив друга, и каждый 
катил пластиковое яйцо навстре-
чу сопернику. Побеждал тот, на 
чьей стороне оказывалось боль-
ше яиц. Оживлённо и весело 
ребята играли в «Волчок», ис-
кренне радовались победители, 
когда яйцо на столе вертелось 
дольше, чем у соперника. Улыбки 
и смех вызвал конкурс «Шапка», 
ведь никому из игроков так и не 
удалось угадать, под какой шап-
кой спрятано яйцо. Дружным и 
шумным получился последний 
конкурс, ребята за минуту стара-
лись как можно больше наклеек 
прикрепить на воздушный шар, 
чтобы лучше и быстрее других 
его украсить. И как всегда побе-
дила дружба. 

Завершая открытый урок, по-
свящённый светлой Пасхе, учи-
тель Ольга Матвеевна сказала о 
том, что знакомство с такими на-
родными праздниками помогает 
больше узнать о нашей истории, 
культуре, традициях и обычаях, 
которые когда-то передавались 
в семьях из поколения в поко-
ление. Сами школьники призна-
лись, что им понравилось такое 
увлекательное и творческое за-
нятие. «Мы узнали много нового 
и интересного о традициях своих 
предков, когда только начали го-
товиться к этому уроку, - говорит 
Даша Огурцова, - а во время вы-
ступления, как будто на машине 
времени, попали в прошлое и по-
бывали в древней Руси на празд-
новании Пасхи». 

Анастасия Шубина

Верба, крашенки 
и колокольный звон

Мы продолжаем районный конкурс «Мозаика тра-
диций русской культуры». «Вяземские вести» со-
вместно с управлением образования района и отде-
лом образования Хабаровской епархии объявляли 
среди учащихся 4-6 классов школ города и сёл кон-
курс на лучший открытый урок по теме сохранения  
культурных традиций, семейных и национальных 
ценностей.

Журналистам районной газеты до введения ре-
жима самоизоляции удалось посетить открытые 

уроки пяти участников. По итогам конкурса в газете 
и на официальном сайте нашего издания мы опу-
бликуем подробные материалы о классных часах, 
проектах и открытых занятиях школьников. В «Ин-
стаграме» «Вяземских вестей» появятся конкурс-
ные видеоролики, по количеству лайков определят-
ся победители и призёры. Голосование откроется в 
июне, только после того, как ролики появятся в соц-
сети. Четвертый наш участник – 4-б класс школы №2 
г. Вяземского – представил проект «Светлая Пасха».

С утра в 4-м «б» было беспокойно. Ребята, их учитель-
ница и родители суетились: наряжались в традицион-
ные русские костюмы, расставляли столы, реквизит. 
Полным ходом шла подготовка к выступлению в конкур-
се «Мозаика традиций русской культуры».

Немного детского воображения, 
и готовы пасхальные шедевры

С открытого урока каждый ушёл с сувениром

Песня «Шёл чудак» затронула  глубокие струны души

Старинная русская забава «Угадай, что под шапкой» 
пришлась всем понраву
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Не случайна связь времён В честь 
Николы Чудотворца

ПравославиеДень музеев

Есть билет - 
не факт, что улетишь!

Ситуация

 

Хорошие  люди 
 вокруг нас

Тёплые строкиДень славянской культуры

Объединили 
«буквой и словом»
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,
s App: 8-914-157-70-44

22 мая – перенесение мощей Святителя и 

Чудотворца Николая из Мир Ликийских в г. Бар.

В XI веке греческая империя переживала тяжёлое 

время. Турки опустошали её владения, разоряли го-

рода и сёла, убивая жителей. Мусульмане пытались 

уничтожить мощи святителя Николая, глубоко чтимые 

всем христианским миром. Жители города Бар решили 

спасти мощи святителя Николая.
В 1087 году барские и венецианские купцы отпра-

вились в Антиохию для торговли. И те, и другие пред-

полагали на обратном пути взять мощи святителя 

Николая и перевезти их в Италию. В этом намерении 

жители г. Бар опередили венецианцев и первыми вы-

садились в Мирах. Вперед были посланы два челове-

ка, которые, вернувшись, сообщили, что в городе - всё 

тихо, а в церкви, где покоится величайшая святыня, 

они встретили только четырёх монахов. Тотчас 47 че-

ловек вооружились и отправились в храм святителя 

Николая, монахи-сторожа, ничего не подозревая, ука-

зали им помост, под которым была скрыта гробница 

святого. Они разбили церковный помост, под которым 

стояла гробница с мощами. Ввиду отсутствия ковчега, 

пресвитер Дрого завернул мощи в верхнюю одежду и в 

сопровождении барян перенес их на корабль. 

8 мая корабли прибыли в Бар, и скоро радостная 

весть облетела весь город. На следующий день мощи 

святителя Николая торжественно перенесли в церковь 

святого Стефана, находившуюся неподалеку от мо-

ря. Торжество перенесения святыни сопровождалось 

многочисленными чудотворными исцелениями боль-

ных, что возбуждало еще большее благоговение к ве-

ликому угоднику Божию. 
Свт. Николай Чудотворец является покровителем и 

нашего города, наш храм освящен в честь этого велико-

го святого, который слышит наши молитвы и просьбы. 

И мы почтим его память праздничным богослужением, 

которое состоится 22 мая в 9-00. Поздравляю вас с 

этим праздником! Желаю мира и всех благ! Святителю 

отче Николае, моли Бога о нас.
Протоиерей Андрей Колобов, настоятель 

вяземского православного храма свт. Николая 

В одном из салонов связи г. Вяземского 9 мая мы 

приобрели билеты до  Якутии.  Отдали  17,5 тыс. 

рублей. На руки нам выдали бронь, маршрутный 

лист и квитанцию об оплате. Раньше с приобре-

тением билетов никаких проблем не возникало, но 

этот раз стал исключением. 
Летела я с маленьким ребенком, и чтобы до-

браться до краевого центра, мне пришлось на-

нять такси. В аэропорт я поехала со своей мамой. 

Прибыли на место мы вовремя, оставалось 10 ми-

нут до начала регистрации. Убедившись, что мы на 

месте, и всё с нами в порядке, мама отправилась 

обратно в Вяземский. Она успела добраться до 

Корфовского, когда мне пришлось снова попросить 

её вернуться. 
Когда началась регистрация на рейс, и подошла 

наша с малышом очередь, оказалось, что меня нет 

в списках. Работники аэропорта никак не могли по-

влиять на ситуацию, ведь деньги за билет не по-

ступили, и он был отклонен. Один из сотрудников, 

услышав, где именно я приобрела те злополучные 

билеты, развел руками... 
Пробегав несколько часов по аэропорту, мне так 

и не удалось попасть на рейс. Ребенок плакал, я вся в 

слезах металась из кабинета в кабинет, в то время, 

как моей маме удалось выйти на главного менедже-

ра по продажам вяземского отделения салона связи. 

Исправить ситуацию он не смог, сказал прийти на 

следующий день, чтобы вернуть деньги за билеты, 

и возместить сумму, потраченную на услуги так-

си. С горем пополам обещание они своё сдержали. 

Только вот извинений мы так и не услышали. 

Я извлекла для себя важный урок: хочешь сде-

лать что-то хорошо, сделай это сам.  Позже я сама 

в интернете оформила новые билеты. 

Юлия Киселёва, Наталья Кошкина

Комментарий специалистов «Связного 

Трэвел»: 
- Проверить авиабилет, купленный через интернет, 

можно самостоятельно, позвонив в авиакомпанию или 

зайдя на сайт авиакомпании. Сейчас практически на 

сайтах всех авиакомпаний существуют специальные 

формы для проверки авиабилетов, принцип пользова-

ния которыми достаточно прост. 
Не  расслабляйтесь,  даже  если вы позвонили в 

авиакомпанию и по номеру присланной брони выяс-

нили, что зарегистрированы на рейс. Можно заброни-

ровать место, но не заплатить за него. Как результат, 

бронь автоматически снимается после истечения сро-

ка, выделенного на ее оплату. 
У многих авиакомпаний есть возможность за пару 

дней до предполагаемого рейса пройти онлайн-реги-

страцию на него. Так вы точно обезопасите себя и сэ-

кономите время в день отлета.

Пр о д о л ж а е т с я 
сотрудничество 
р а б о т н и к о в 

Дома культуры села 
Шереметьево с извест-
ным хабаровским ме-
ценатом Владимиром 
Крюковым.  Владимир 
Викторович, как энтузи-
аст сохранения памяти 
об истории казачества, 
уже не в первый раз 
передает нашему Дому 
культуры подлинные экс-
понаты казачьего быта 
не только на Дальнем 
Востоке, но и по всей 
России. Он вкладывает 
много личных средств  
для приобретения раз-
личных раритетных ма-
териалов на аукционах 
и других распродажах  и 
передает их в музеи. Не 
так давно, благодаря 
этому замечательному 
человеку, просветителю, 
у нас открылась музей-
ная комната. А недавно 
Владимир Крюков пере-
дал нам новые экспона-
ты.

Из Хабаровска в 
Шереметьево  были до-
ставлены предметы ста-
ринной мебели, которые 
уже стали украшением 
нашего сельского му-
зея. Это круглый стол 
с фигурными ножками, 
четыре стула, как мы их 
называем «Венские», 
сундук,  наполненный 
антикварной утварью. 
Мы получили настоящую 
казачью одежду ручного 
пошива! Это вышитые 

рубашки, а еще рушники, 
также украшенные вы-
шивкой. В нашей музей-
ной комнате  благодаря 
помощи мецената сейчас 
есть старинное зеркало, 
плетеная детская люль-
ка, игрушки, различные 
кухонные предметы. 
Конечно, старинная ме-
бель нуждается в не-
большой реставрации, и 
кое-что мы уже сделали 
сами. Нашли человека, 
который отреставрирует 
спинки стульев, к сожа-
лению,  из-за режима са-
моизоляции работы пока 
застопорились. 

Благодаря новым по-
ступлениям у нас в планах 
перестановка стеллажей, 
нам нужно обустроить 
все поступившие экспо-
наты и обязательно по-
весить икону из казачьей 
семьи. Пополнился наш 
музей и комплектами на-
град  (копии) Первой и 
Второй мировых войн, в 
которых участвовали ка-
зачьи вой-ска.

Мы все рады тому, 
что история казачества в 
виде различных предме-
тов возвращается в нашу 
казачью станицу. Ведь 
именно таким когда-то 
было наше Шереметьево, 
и связь времен неслучай-
на. Нить памяти идет че-
рез музеи, в том числе и 
через нашу небольшую 
музейную комнату. Есть 
у нас и еще замечатель-
ные подарки, пожалуй, 
даже главные. Это книги 

из библиотеки дальне-
восточного казачества, 
которые пишет  казачий 
полковник, почетный 
атаман Амурского каза-
чьего войска, потомок ка-
заков Владимир Крюков. 
Благодаря его вкладу в 
создание и развитие на-

шей музейной комнаты, 
в Шереметьево становит-
ся все больше возмож-
ностей для того, чтобы 
молодое поколение как 
можно больше узнало об 
истории казачества.

Раиса Михалева, 
с. Шереметьево

Раиса Михалева с комплектом копий казачьих 
наград Второй мировой войны из коллекции 

Владимира Крюкова

24 мая отмечается День славянской письменно-

сти и культуры. Он неразрывно связан с именами 

двух христианских святых – Кирилла и Мефодия.

Именно этим величайшим просветителям мы 

обязаны появлением в 863 году славянского ал-

фавита, для создания которого они адаптировали 

греческий. В честь одного из братьев азбука бы-

ла названа «кириллицей». Кроме того, Кирилл и 

Мефодий объединили славян «буквой и словом». 

Именно с момента создания азбуки славяне стали 

воспринимать себя единым народом с собственной 

письменностью и языком.
День славянской письменности и культуры име-

ет статус церковно-государственного праздника, 

поэтому к нему приурочены самые разнообразные 

светские и церковные мероприятия. По всей стра-

не проходят литургии и крестные ходы, концерты и 

фестивали, научные форумы и конференции. 
В честь Дня славянской письменности и культу-

ры районная библиотека проведёт мероприятие в 

удаленном режиме, разместив на сайте учрежде-

ния и в социальных сетях видеоролик, посвящен-

ный этому празднику.
Наталья Терета, ведущий библиотекарь

 Вяземской районной библиотеки

Мне уже скоро будет 81 год, здоровье стало ху-

же, а хочется и огород посадить, и чтобы в палисад-

нике красиво было. Живу одна, муж, с которым всю 

жизнь прожили,  два года назад умер, и родственни-

ков рядом нет. Но есть много добрых, внимательных 

людей вокруг, которым я очень благодарна.  Помочь 

с огородом я попросила Алену и Игоря Боковых, они 

очень хорошо все сделали, с большим вниманием ко 

мне отнеслись, по-человески. И Валентина Леухина 

тоже хорошо помогла, так что теперь у меня огород 

вскопан и посажен, душа радуется. И заборчик вокруг 

палисадника мне Татьяна и Сергей Ольховские сде-

лали, как мне приятно!
Хочу поблагодарить и сотрудников социальной 

защиты населения, добрые, внимательные девчата 

там работают. И с праздниками никогда не забудут 

поздравить, к 75-летию Победы меня не забыли. И 

ко дню рождения Надежда Жарикова специально ко 

мне приехала с подарком. Мне от такого внимания и 

жить хочется, и здоровье улучшается. Спасибо боль-

шое всем хорошим людям, их очень много вокруг нас. 

Я 40 лет проработала в локомотивном депо, ветеран 

труда, имею звание Почетного железнодорожника, и 

всегда меня окружали добрые люди. Очень рада, что 

и сейчас они есть.
Раиса Авдейчик, г. Вяземский

- После проливных дождей на новой 
площади у виадука, ближе к сцене, обра-
зовалась большая лужа. Невооруженным 
глазом видно, что не соблюдены правила 
водоотведения. Надолго ли этот краси-
вый ремонт?

- Таксисты вообще об-
наглели. Мало того, что 
выстроились вдоль торго-

вого центра «Солнечный», так 
ещё и тут же моют свои маши-
ны!

- Несколько лет столб свя-
зи в аварийном состоянии, 
ждём трагедии или аварии?
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Вяземские вести

В прошлом году вяземской 
ЕДДС исполнилось 10 лет. «За 
эти годы жители района уже 
поняли,  за какой помощью к 
нам можно обращаться, - рас-
сказывает начальник службы 
Александр Захарченко, - а рань-
ше нередко звонили с просьбой 
помочь подключить телефон!»  
Вообще, десять лет назад у нас 
был использован европейский 
опыт единой диспетчерской 
службы, ведь запомнить один 
номер - 112 - любому человеку 
проще, чем держать в памяти 
несколько, тем более, что они 
меняются. Для создания этой 

структуры был, в какой-то ме-
ре, взят опыт компартии в быт-
ность ее во главе государства. 
Ведь старшее поколение хоро-
шо помнит, что тогда в любом 
райкоме был круглосуточный 
дежурный, которому можно бы-
ло позвонить с любой жалобой.

С девяти утра и до пяти 
вечера, без перерыва за теле-
фонным пультом находится 
заместитель начальника этой 
службы Людмила Бакаева, а 
потом приходят сменные спе-
циалисты, ведь связь по номе-
ру 112 не прекращается ни на 
час. «К нам поступает примерно 
300 звонков в сутки, - рассказы-
вает Людмила Юрьевна, - хотя 
нельзя не учитывать особен-
ности выходных дней,  празд-
ников, погодных аномалий».  
Есть сейчас у звонков жителей 
сюда еще одна  особенность, 

которая вышла на первый план 
– это обращения, связанные с 
коронавирусной инфекцией. 
«Поначалу нам звонили те, кто 
вернулся из Таиланда, напри-
мер, - вспоминает Людмила 
Юрьевна, - мы переадресовы-
вали их на телефон районной  
«горячей линии» по коронави-
русу - 3-48-95, и в больницу. А 
сейчас по масочному режиму, 
по самоизоляции звонят».

Специалисты вяземской 
ЕДДС оперативно принимают 
любую  заявку, разбираются, 
какая помощь нужна человеку,  
и соединяют его с необходи-

мой службой. Чаще всего – это 
скорая помощь, МЧС, комму-
нальные подразделения. Все 
сотрудники регулярно прохо-
дят переподготовку в краевом 
учебно-методическом центре 
ГО и ЧС, отлично знают все 
инструкции. Здесь нередкость 
совместные учения с центром 
управления кризисных ситу-
аций по линии МЧС. «Мы ра-
ботаем в четко налаженной 
системе оповещения, - объяс-
няет Александр Захарченко, - у 
нас все подготовлено на случай 
любой чрезвычайной ситуации, 
все экстренные службы работа-
ют в четкой связке».  Сделать 
сюда звонок и остаться в тайне 
невозможно – на компьютер-
ном мониторе светится карта 
Вяземского района,  и место 
звонка пульсирует зеленым 
светом. Так что смотришь на 

это цветовое мерцание и вспо-
минаешь знаменитую фразу из 
Простоквашино: «Вот, до чего 
техника дошла!»

Возможность звонить на 
112 без денег на сим-карте по-
зволяет людям обращаться к 
нашим спасателям, если не в 
любых, то в очень многих ситуа-
циях. Самый отчаянный звонок 
сюда был с дерева, на котором 
сидел гражданин, спасавшийся 
от медведя. «Мы тогда к нему 
охотников направили, - вспоми-
нает Людмила Юрьевна, - ни-
чего, все обошлось». Ни одна 
зима, особенно в потепление, 
не обходится здесь без звон-
ков с нашего теплого ключа. 
«Там обязательно кто-нибудь 
завязнет на дороге, еще и 
свернут, бывает, не в ту сторо-
ну, - рассказывает Александр 
Анатольевич, - помогаем, ор-
ганизовываем транспорт, поли-
ция всегда помогает». Звонки 
о том, что тигры гуляют по ого-
роду тоже не редкость, в де-
кабре со стороны ветстанции 
такие сообщения были. В таких 
случаях, как и с медведем, ин-
формация сразу передается 
охотоведам. 

Сотрудникам ЕДДС неред-
ко приходится сталкиваться с 
психологическими проблемами 
жителей Вяземского района. 
Здесь вспоминают случай, ког-
да позвонил мужчина, которому 
был свет не мил – от него ушла 
любимая женщина. Его тогда 
срочно соединили с телефоном 
хабаровской службы психоло-
гической помощи – 800-200-
01-22, человеку тогда помогли. 
Бывает, что иностранцы зво-
нят, возникают у них проблемы 
на нашей территории. Для та-
ких случаев тоже есть специ-
альная линия, на которой им 
отвечают на нескольких языках. 
Дети нередко ищут развлече-
ний в телефонной сети, звонят 
на 112 – скучно некоторым из 
них в режиме самоизоляции, 
хотят услышать ответ дежурно-
го. Неслучайно, что при подбо-
ре сотрудников сюда стараются 
брать людей с навыками обще-
ния, стрессоустойчивость здесь 
тоже нужна, просто необходимо 
умение определить проблему 
человека порой из сбивчивого, 
излишне эмоционального теле-
фонного сообщения. За годы 
работы здесь сформировался 
коллектив профессионалов, так 
что звоните, и вам обязательно 
помогут.

Ирина Карапузова

Диспетчерская служба

ЕДДС спешит 
на помощь

Если вам срочно нужна помощь, звоните по но-
меру 112 в Единую дежурно-диспетчерскую службу 
Вяземского района. 

Сотрудник вяземской Единой диспетчерской службы 
Людмила Бакаева

Осторожно, мошенничество!

Новые схемы
современных

Остапов

Обратите внимание
С доставкой на дом

С  начала  действия  режима  само-
изоляции  на  «горячую  линию»  волон-
теров  поступило  более  восьмидесяти 
обращений.

Всё более изобретательными стано-
вятся современные Остапы Бендеры. На 
удочки дельцов – мошенников, присваи-
вающих чужие деньги, нередко попадают-
ся и вяземцы. 

Как «Вяземским вестям» рас-
сказали в пресс-службе ОМВД по 
Вяземскому району, мошенники 
придумывают новые формы об-
мана, и доверчивые люди стано-
вятся их жертвами. Воскресное 
утро, казалось, не предвещало 
Ирине беды. Она, как обычно, на-
чала его с погружения в просторы 
мобильного интернета, любимую 
соцсеть - Instagram. Внимание 
девушки привлекли яркие ре-
кламные картинки интеренет-ма-
газина с информацией,  которая 
заинтересует любую предста-
вительницу прекрасного пола: 
«БОМБОВЫЕ СКИДКИ. Только у 
нас». Зайдя на аккаунт онлайн-
магазина, Ира была на седьмом 
небе от счастья: хорошие брен-
довые вещи здесь предлагались 
по бросовым ценам. 

Девушка выбрала товар, что 
пришёлся ей по душе: обувь и 
солнечные очки. Она созвони-
лась с оператором магазина, 
чтобы оформить заказ, и опреде-
литься с выбором способа опла-
ты. Приятный ровный голос на 
другом конце провода  предло-
жил клиентке внести стопроцент-
ную предоплату и гарантировал, 
что купленный товар придёт по 
почте. Ирина перевела 3250 ру-
блей на электронный кошелёк. 
Спустя время девушка попы-
талась отследить путь своего 
заказа, но выяснила, что его в 
принципе не существует, ровно 
как и страницы интернет-магази-
на, где она оформляла покупку. 

«Странички в Instagram соз-
даются и удаляются в считан-
ные минуты, - комментирует 
ситуацию представитель пресс-
службы ОМВД, майор полиции 
Елена Одзял, - что для мошен-
ников весьма удобно. Совершать 
покупки в интернет-магазинах 
можно, так как это удобно и вы-
годно, однако делать это нуж-
но правильно. В сложившейся 
ситуации Ирину должны были 
насторожить некоторые момен-
ты. Например, добросовестные 
онлайн-магазины, которые до-
рожат своей репутацией, никогда 
не будут требовать от клиента 
стопроцентной предоплаты, так 
как работают в его интересах. 
Оплачивается заказ, как прави-
ло, при получении на почте или 
с помощью курьерской доставки, 
и никак не через электронный ко-
шелёк. К тому же, следует поль-
зоваться услугами проверенных 
интернет – поставщиков».     

В другом случае, когда 
на уловку попались жители 
Вяземского района, мошенники 
также использовали всемирную 
паутину. Теперь аферисты сы-
грали на людском сочувствии 
и использовали информацию 

о больном ребёнке, якобы про-
живающем в Вяземском районе. 
Дельцы от лица родственников 
просили неравнодушных граж-
дан помочь  малышу, который 
серьёзно пострадал в ДТП, и ему 
требуется операция на головной 
мозг. Неравнодушные вяземцы 
принялись переводить день-
ги на указанные счета. Вскоре 
выяснилось, что все средства 
присваивали себе мошенники. 
В настоящее время число по-
страдавших и сумма денежных 
средств, переведенных мошен-
никам, уточняется. 

«Не попасться на подобные 
уловки сложнее, - констатирует 
Елена Одзял, - поскольку мо-
шенники используют в своих 
корыстных целях самое доро-
гое для нас, взрослых – детей. 
Чтобы быть уверенным, что 
средства действительно необ-
ходимы больному малышу, а не 
аферистам, нужно участвовать 
в благотворительных акциях, ко-
торые проводят социальные ор-
ганизации, благотворительные 
фонды». 

Как показывает правоохра-
нительная  практика, установить 
лица, причастные к фактам ин-
тернет-мошенничества, очень 
непросто. Отследить создателей 
страниц – однодневок  на сайтах 
в сети интернет практически не-
возможно, так как многие все-
мирно известные сайты, такие 
как инстаграм, фейсбук зареги-
стрированы в других странах. 
Полицейские настоятельно ре-
комендуют к информации в сети 
интернет относиться критично, 
не теряя здравого смысла. Не 
переводить деньги на подозри-
тельные счета интернет-магази-
нов или электронные  кошельки, 
которые предлагают выгодные 
скидки и работают по предопла-
те. Изучать представленную ин-
формацию о товаре, магазине, 
услугах, оказании помощи людям 
и т.д. Посмотреть отзывы, сколь-
ко времени существует данный 
сайт.  Проводить беседы со сво-
ими пожилыми или слишком впе-
чатлительными родственниками, 
объясняя им, как следует дей-
ствовать в подобных случаях. И 
настоятельно советовать,  чтобы 
прежде, чем они приняли любое 
решение, связанное с денежны-
ми вопросами, ставили в извест-
ность остальных близких людей. 

Уважаемые граждане, 
будьте бдительны! Если все 
же в отношении вас совершил-
ся факт мошенничества или 
вас пытались обмануть, не-
медленно обращайтесь в по-
лицию  по  телефонам: 3-14-37 
или 02».

Анастасия Шубина

В основном жители нашего 
района, попавшие в категорию 
риска, просят доставить про-
дукты питания и лекарственные 
препараты. Волонтеры заходи-
ли и в редакцию «Вяземских 
вестей», покупали газету для 
пожилой женщины.

Нужно отметить, что продук-
ты доставляются с соблюдени-
ем всех правил личной гигиены, 
препятствующих распростра-
нению инфекции. Волонтеры 

надевают медицинские маски, 
перчатки, пользуются дезин-
фицирующими салфетками и 
кожными антисептиками для 
обработки рук. Оплата продук-
товой корзины проходит любым 
удобным способом - наличным 
или безналичным.

Напомним, если вам нуж-
на помощь в доставке това-
ров первой необходимости, 
звоните на «горячую линию» 
по номеру телефона 8 (42153) 

3-32-97. Оставайтесь дома, 
берегите своё здоровье!

Наш корр.



05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 23.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
(12+)
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.50 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИ-
ЁМ» (16+)
09.50 «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» (16+)
10.50 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия). Кубок УЕФА. 
Сезон 2007 - 2008 Финал (0+)
13.00 Футбол. «Ростов» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. Сезон 2016 
- 2017 (0+)
15.00, 18.20, 22.55, 01.55 Все 
на Матч! (12+)
15.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 - 2020 Гон-
ка преследования. Мужчины. 

15 км. Трансляция из Италии 
(0+)
16.15 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
18.15, 20.45, 22.50, 01.50 Но-
вости
18.50 Смешанные едино-
борства. Р. Макдональд - Д. 
Лима. П. Дейли - С. Авад. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
20.50 «Инсайдеры» (12+)
21.30 Тотальный футбол 
(12+)
22.30 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» (12+)
23.25 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Севилья» (Ис-
пания). Лига Европы. Сезон 
2015 - 2016 Финал (0+)
02.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция
04.25 Футбол. «Байер» - 
«Вольфсбург». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 19.20 «Другие Рома-
новы»
08.05, 19.50 «Неизвестная 
планета Земля»
08.55, 01.05 ХХ век
09.50 «Первые в мире»
10.10, 23.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.45 «Красивая планета»
12.00 Academia
12.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.35 «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня»
16.40 Цвет времени
16.55, 02.00 Люцернский фе-
стиваль. Максим Венгеров, 
Лонг Ю и Шанхайский сим-
фонический оркестр
17.55 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой
18.25 Больше, чем любовь
19.05 Открытый музей
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Белая студия
21.30 Х/ф «ТРЕХГРОШО-
ВЫЙ ФИЛЬМ»

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 
«Утро с «Губернией» (0+)

08.00, 10.45, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 01.15, 03.00, 05.30 Но-
вости (16+)
09.00, 11.30, 16.15 Классно 
дома (0+)
09.30, 11.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
12.00 Яд. Достижение эволю-
ции (12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 
01.55, 03.40 Говорит «Губер-
ния» (16+)
14.10, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня (0+)
15.20 Японские каникулы. 
Живая вода. (16+)
15.35 Японские каникулы. 
Отару, Хоккайдо (16+)
20.50, 21.45, 00.00, 01.05, 
02.50, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕ-
ТОК» (16+)
04.35 «Благовест» (0+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
07.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35, 14.00 «Галилео» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-
НИЧКИ» (16+)
09.00, 14.30 Уральские пель-
мени (16+)

09.25 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
11.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+)
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+)
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (16+)
01.15 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
02.05 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
(12+)
03.35 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» (0+)
05.15 М/ф «Исполнение же-
ланий» (0+)

05.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» (16+)
05.30, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)
02.20 Х/ф «ДЕМОН ВНУ-
ТРИ» (16+)

«Че»
06.00, 04.25 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА» (0+)

08.00 Остановите Витю! 
(16+)
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30, 18.00 Дорожные 
войны 2.0 (16+)
12.00, 00.00 +100500 (16+)
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
17.00 Утилизатор (12+)
19.00 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30, 01.30 Опасные связи 
(16+)
02.25 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-2» (16+)
03.45 Улётное видео (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 «Очевидцы» 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)
10.30 «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.05, 02.50 «Петров-
ка, 38» (16+)
15.05, 03.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

22.50, 01.05 «Юрий Яковлев. 
Диагноз: донжуан» (16+)
23.45 События. 25-й час
00.15 Хроники московского 
быта (12+)
01.45 «Вся правда» (16+)
02.10 «Как Горбачев пришёл 
к власти» (12+)
04.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.25 «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» 
(16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.25, 05.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 04.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 03.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.50 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИ-
ДОН» (16+)
19.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРА-
НИ» (16+)
23.10 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
01.10 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Бессмертный полк. 
Герои тайного фронта» (12+)
09.10 «Сделано в СССР» (6+)
09.25, 13.20, 17.05 Т/с 
«КРЕСТНЫЙ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Битва ставок» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» (12+)
02.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» (0+)
03.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 
(12+)
04.45 «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го» (12+)
05.30 «Вторая мировая во-
йна. Город-герой Севасто-
поль» (12+)

05.00, 10.50, 15.30, 22.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» (16+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Леся здеся» (16+)
14.10 «Мировой рынок» (12+)
15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
23.40 Х/ф «БУКШОП» (12+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 23.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
(12+)
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

08.20 Реальный спорт (12+)
09.05 Профессиональный 
бокс. К. Шилдс - И. Хабазин. 
Бой за титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
11.10 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Чемпионат 
России. Сезон 2012 - 2013 
(0+)
13.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Зенит» 
(Россия). Суперкубок УЕФА- 
2008 (0+)
15.00, 17.45, 21.55, 02.10, 
05.00 Все на Матч! (12+)
15.20 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Сезон 2019 - 2020 Муж-
чины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
16.45 «На пьедестале народ-
ной любви» (12+)
18.15, 21.50, 02.05 Новости
18.20 Футбол. «Вольфсбург» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии (0+)
20.20 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (12+)
21.20 «Жизнь после спорта» 
(12+)
22.55 «Полёт над мечтой» 
(12+)
23.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия). Кубок УЕФА. 
Сезон 2007 - 2008 Финал (0+)
03.10 Обзор Чемпионата Гер-
мании (12+)
03.40 Тотальный футбол
04.40 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» (12+)
05.30 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Хан-
тер. Э. Джошуа - Э. Руис. 
Реванш. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Саудов-
ской Аравии (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 19.20 «Другие Рома-
новы»
08.00 «Лунные скитальцы»
08.45, 01.20 ХХ век
09.50 «Красивая планета»
10.10, 23.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.00 Academia
12.50 «2 Верник 2»
13.35 «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня»
17.00 Люцернский фести-
валь. Андрис Нелсонс и 
Люцернский фестивальный 
оркестр
17.55 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой
18.25 «Школа под небом»
19.05 Открытый музей
19.50 Меж двух кулис
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
21.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ЗА ГОРОДОМ»
23.05 «Роман в камне»
02.30 «И оглянулся я на дела 
мои...»

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.55, 05.20 Новости (16+)
09.00, 11.30, 16.15 Классно 
дома (0+)
09.30, 11.55, 12.00 «Школа 
здоровья» (16+)
10.45 «Зеленый сад» (0+)
11.10 «Благовест» (0+)
13.00, 02.00 «На рыбалку» 
(16+)
13.25 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)
14.00, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня (0+)
14.50, 18.55 Лайт Life (16+)
15.20 Японские каникулы. 
Саппоро 1 (16+)
15.35 Японские каникулы. 
Саппоро 2 (16+)
16.45, 19.45, 22.00, 00.55, 
03.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
20.50, 21.45, 23.50, 01.50, 
03.40, 04.40, 06.05 «Место 
происшествия» (16+)
00.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕ-
ТОК» (16+)
02.25 Планета Тайга. Буреин-
ский феномен (12+)
04.50 Японские каникулы. 
Живая вода (16+)
05.05 Японские каникулы. 
Отару, Хоккайдо (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» (16+)
23.15 Поздняков (16+)
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
01.15 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
07.05 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.25 Детки-предки (12+)
08.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(12+)
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.25 Уральские пельмени 
(16+)
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-
КИ» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (12+)
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+)
00.40 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
03.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
(12+)
05.05 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве» (0+)
05.25 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
(12+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)
02.30 Х/ф «ДОМ» (16+)
03.50 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» (16+)

«Че»
06.00 Дорожные войны (16+)
08.00 Остановите Витю! (16+)
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30, 18.00 Дорожные 
войны 2.0 (16+)
12.00, 00.00 +100500 (16+)
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
17.00 Утилизатор (12+)
19.00 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30, 01.30 Опасные связи 
(16+)
02.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ: МЕТКА ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
03.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-2» (16+)
04.55 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 «Очевидцы» 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
21.15, 22.10  «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Шерлоки (16+)
05.30 Странные явления 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)
09.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.45 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.05, 02.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
15.05, 02.55 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.20 Специальный репор-
таж (16+)
22.55, 01.00 «Знак качества» 
(16+)
00.15 «Прощание. Михаил 
Шолохов» (16+)
01.40 «Вся правда» (16+)
02.05 «Два председателя» 
(12+)
04.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.20 «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25 «Девчата». История о 
первом поцелуе» (16+)
06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.20, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25, 04.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 03.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 02.55 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИ-
ДОН» (16+)
23.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(16+)

01.15 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Бессмертный полк. 
Герои тайного фронта» (12+)
09.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
11.05, 13.20 «Война в Корее» 
(12+)
15.50, 17.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Битва ставок» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» (6+)
01.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» (6+)
02.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
05.45 «Сделано в СССР» (6+)

05.00, 10.50, 15.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» (16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
13.20 «Нездоровый сезон» 
(12+)
14.10 «Мировой рынок» (12+)
15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.00, 21.30, 23.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
22.10 «Тайны мозга» (12+)
23.40 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ» (16+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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Спасибо!
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 23.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
(12+)
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.25, 15.00, 19.05, 22.20, 
01.35, 04.50 Все на Матч!
06.55 Смешанные едино-
борства. Т. Мизеч - Э. Перес. 
А. Лара - В. Артега. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
08.55 Х/ф «СПАРТА» (16+)
10.35 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. Сезон 2016 - 2017 
Финал (0+)
13.00 Футбол. «Спартак» 

(Россия) - «Севилья» (Испа-
ния). Лига чемпионов. Сезон 
2017 - 2018 (0+)
15.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Сезон 2019 - 2020 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Италии (0+)
17.00 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ 
ВРЕМЯ» (16+)
19.00, 22.15, 01.30, 04.45 Но-
вости
19.45 Футбол. «Фортуна» - 
«Шальке». Чемпионат Гер-
мании (0+)
21.45 «Жизнь после спорта» 
(12+)
23.05 Футбол. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига Европы. Сезон 
2017 - 2018 Финал (0+)
02.05 Главные матчи года 
(0+)
02.25 Все на футбол!
04.00 «Инсайдеры» (12+)
05.45 «Русская пятёрка» 
(16+)

06.30 Лето Господне
07.00 Легенды мирового 
кино
07.35, 19.20 «Другие Рома-
новы»
08.05, 19.50 «Неизвестная 
планета Земля»
08.50, 01.10 ХХ век
10.10, 23.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.45, 23.15 «Красивая пла-
нета»
12.00 Academia
12.50 Эпизоды
13.35 «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
17.00 Люцернский фести-
валь. Юджа Ванг, Кирилл 
Петренко и Берлинский фи-
лармонический оркестр
17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
18.25 Больше, чем любовь
19.05 Открытый музей
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Энигма
21.30 Х/ф «БОМАРШЕ»
02.25 «Роман в камне»

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 
«Утро с «Губернией» (0+)

08.00, 10.45, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.10, 02.55, 05.20 Но-
вости (16+)
09.00, 11.30, 16.15 Классно 
дома (0+)
09.30, 11.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
12.00 Золотая России (12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
02.00, 03.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
14.10, 18.10, 06.05 Открытая 
кухня (0+)
15.25, 04.45 «На рыбалку» 
(16+)
20.50, 21.45, 23.50, 01.50, 
03.35, 05.10 «Место проис-
шествия» (16+)
00.00 Концертная программа 
«Отражение» (6+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
07.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35, 14.00 «Галилео» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «РОД-
СТВЕННИЧКИ» (16+)
09.05, 14.30 Уральские пель-
мени (16+)
09.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (12+)

11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+)
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
22.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
(12+)
00.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» (18+)
01.50 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)
03.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 
(6+)
04.25 М/ф «Конёк-Горбунок» 
(0+)
05.40 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» (0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)

«Че»
06.00, 04.20 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА» (0+)
08.00 Остановите Витю! 
(16+)

09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30, 18.00 Дорожные 
войны 2.0 (16+)
12.00, 00.00 +100500 (16+)
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
17.00 Утилизатор (12+)
19.00 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30, 01.30 Опасные связи 
(16+)
02.25 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
04.05 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 «Очевидцы» 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ТРОПА» (16+)
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «НАВИГА-
ТОР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
(12+)
10.20 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.05, 02.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
15.05, 02.55 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.20 «10 самых...» (16+)

22.55 «Битва за наследство» 
(12+)
23.45 События. 25-й час
00.15 «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)
01.40 «Вся правда» (16+)
02.05 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
04.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.20 «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 
(16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
07.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25, 05.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 04.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 03.40 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» (16+)
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
02.05 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.35 «Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды» (6+)
09.45, 13.20 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
14.10 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+)
16.10, 17.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Битва ставок» (12+)
19.40 «Легенды космоса» 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)
01.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» (6+)
02.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
04.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)

05.00, 10.50, 15.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» (16+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 22.10 Круг ответствен-
ности (12+)
14.10 «Мировой рынок» 
(12+)
15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
17.10 Т/с «ОСА» (16+)
18.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
19.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
23.50 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ 
«ЛАФАЙЕТ» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 23.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
(12+)
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.25, 15.00, 18.00, 22.45, 
01.50 Все на Матч!
06.55 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
07.15 «Когда папа тренер» 
(12+)
08.15 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
10.15 Специальный репор-
таж (12+)
10.35 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Севилья» (Ис-
пания). Лига Европы. Сезон 
2015 - 2016 Финал (0+)

13.00 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Рубин» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Сезон 
2009 - 2010 (0+)
15.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Сезон 2019 - 2020 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Италии (0+)
16.05 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
18.30, 20.35, 22.40, 01.45 Но-
вости
18.35 Футбол. «Вердер» 
- «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах). Чемпионат Германии 
(0+)
20.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах 
(16+)
23.20 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. Сезон 2016 - 2017 
Финал (0+)
02.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Герта». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
04.25 Футбол. «Хоффен-
хайм» - «Кёльн». Чемпионат 
Германии. Прямая трансля-
ция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 19.20 «Другие Рома-
новы»
08.05, 19.50 «Неизвестная 
планета Земля»
08.55, 01.00 ХХ век
09.55 «Первые в мире»
10.10, 23.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.45 «Красивая планета»
12.00 Academia
12.50 Белая студия
13.35 «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня»
16.50 Цвет времени
17.00, 02.00 Люцернский фе-
стиваль. Риккардо Шайи и 
Люцернский фестивальный 
оркестр
17.55 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой
18.25 Больше, чем любовь
19.05 Открытый музей
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
21.30 Х/ф «ЛОТРЕК»

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 10.45, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.55, 03.45, 05.30 Но-
вости (16+)
09.00, 11.30, 16.15 Классно 
дома (0+)
09.30, 11.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
12.00 Загадки подсознания 
(12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
02.40, 04.30 Говорит «Губер-
ния» (16+)
14.10, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня (0+)
15.25 «Зеленый сад» (0+)
18.55, 00.00 Лайт Life (16+)
20.50, 21.45, 23.50, 03.35, 
05.20 «Место происшествия» 
(16+)
00.10 Х/ф «ГОРЯЧИЕ «Ново-
сти» (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
03.25 «Их нравы» (0+)
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
07.05, 14.00 «Галилео» (12+)

07.35, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-
НИЧКИ» (16+)
08.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+)
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (16+)
14.30 Уральские пельмени 
(16+)
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
(16+)
22.10 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» (16+)
00.15 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
01.30 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙ-
ЛА» (0+)
03.15 М/ф «Муравей Антц» 
(6+)
04.30 М/ф «Дикие лебеди» 
(0+)
05.25 М/ф «Палка-выручал-
ка» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)

«Че»
06.00, 04.25 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА» (0+)

08.00 Остановите Витю! 
(16+)
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30, 18.00 Дорожные 
войны 2.0 (16+)
12.00, 00.00 +100500 (16+)
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
17.00 Утилизатор (12+)
19.00 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30, 01.30 Опасные связи 
(16+)
02.25 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
04.00 Улётное видео (16+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 «Очевидцы» 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лариной 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ 
БРАК» (12+)
10.35, 05.20 «Игорь Косто-
левский. Расставаясь с ил-
люзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.05, 02.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
15.05, 02.55 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.20 «Вся правда» (16+)
22.55, 00.55 «Прощание» 
(16+)
23.45 События. 25-й час
00.15 «90-е. Бомба для «аф-
ганцев» (16+)
01.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
02.05 «Смертельный десант» 
(12+)
04.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.55 Т/с 
«ДИКИЙ-2» (16+)
08.55, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 
(16+)
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 04.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 03.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРА-
НИ» (16+)
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» (16+)
23.25 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
01.25 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.20, 13.20, 17.05 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Битва ставок» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
01.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
02.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» (12+)
05.00 «Экспедиция особого 
забвения» (12+)
05.45 «Сделано в СССР» (6+)

05.00, 10.50, 15.30, 22.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» (16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 «Тайны мозга» (12+)
14.10 «Мировой рынок» (12+)
15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (18+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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ПЯТНИЦА, 29 МАЯ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный приго-
вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет (16+)
15.10, 03.25 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 01.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Лучшее 
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «История The Cavern 
Club» (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и сме-
ха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степанен-
ко (12+)
00.10 Х/ф «СПАСЁННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

07.35 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Карвальо. 
Bellator. Трансляция из Ита-
лии (16+)
09.35 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
10.35 Футбол. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига Европы. Сезон 
2017 - 2018 Финал (0+)
13.00 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов. 
Сезон 2009 - 2010 (0+)
15.00, 18.15, 23.05, 01.45 Все 
на Матч! (12+)
15.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Сезон 2019 - 2020 
Финальный этап. Масс-старт. 
Мужчины. 9 км. Трансляция 
из Италии (0+)
16.15 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 
(16+)
18.40, 23.00, 01.40 Новости
18.45 Специальный репор-
таж (12+)
19.05 Баскетбол. Россия - 
Хорватия. Чемпионат мира- 
1994 1/2 финала (0+)
21.05 Реальный спорт
22.00 Футбол. Аршавин. Из-
бранное (0+)
23.30 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. Сезон 2018 - 
2019 Финал (0+)
02.15 «Открытый показ» 
(12+)
03.00 «Русские легионеры» 
(12+)
03.30 Все на футбол!
04.25 Футбол. «Фрайбург» - 
«Байер». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 «Другие Романовы»
08.05, 19.45 «Первые амери-
канцы»
08.50, 01.05 ХХ век
10.00 Цвет времени
10.10, 23.40 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.35 «Роман в камне»
12.00 Academia
12.50 Энигма
13.35 «Ораниенбаумские 
игры»
14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня»
16.55 Люцернский фести-
валь. Соль Габетта, Фран-
суа-Ксавье Рот и Камерный 
оркестр Малера
18.10 «Красивая планета»
18.25 Царская ложа
19.05 Эпизоды
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 «2 Верник 2»
21.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ»
02.10 «Искатели»

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 10.45, 15.00, 16.30, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 
02.00, 04.50 Новости (16+)
09.00, 11.30, 16.05 Классно 
дома (0+)
09.30, 11.55, 13.05 «Школа 
здоровья» (16+)
12.00 Яд. Достижение эволю-
ции (12+)
14.10, 17.55 Открытая кухня 
(0+)
15.20 Документальный 
фильм
16.35, 02.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
18.45 «Город» (16+)
19.45, 03.55 Тень недели 
(16+)
20.50, 21.45, 23.55, 02.40, 
03.45, 05.30 «Место проис-
шествия» (16+)
22.00, 00.10 Лайт Life (16+)
22.10 Загадки подсознания 
(12+)
00.20 Х/ф «ДОВОДЫ РАС-
СУДКА» (12+)
05.40 Планета Тайга. Золото 
Иосича (12+)
06.10 Японские каникулы. 
Отару, Хоккайдо (16+)
06.25 Японские каникулы. 
Аомори. Праздник, который 
всегда с тобой (16+)
06.40 Японские каникулы. 
«Город» одной экскурсии 
(16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 ЧП. Расследование 
(16+)

23.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.05 Последние 24 часа 
(16+)
01.50 «Квартирный вопрос» 
(0+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
07.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Галилео» (12+)
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-
КИ» (16+)
09.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
(12+)
13.00 Уральские пельмени 
(16+)
13.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ» (16+)
23.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ-2» (16+)
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» (18+)
02.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
04.15 М/ф «Муравей Антц» 
(6+)
05.30 М/ф «Храбрый заяц» 
(0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00, 03.15 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (16+)
00.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)
02.00 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ ФЕ-
НИКС» (16+)

«Че»
06.00, 04.20 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА» (0+)
08.00 Остановите Витю! 
(16+)
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
16.40 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕ-
РЯТЬ» (16+)
21.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
01.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 
(18+)
03.30 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 «Очевидцы» 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА ПОППЕРА» (6+)
21.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(12+)
00.00 Х/ф «МАРАБУНТА» 
(16+)
02.00, 02.45 Места Силы 
(16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Во-
круг Света. Места Силы (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «СИНИЧ-
КА-3» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 14.50 Х/ф «СИНИЧ-
КА-4» (16+)
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
(12+)
20.00 Х/ф «ИДТИ ДО КОН-
ЦА» (12+)
22.00, 02.15 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.50 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
01.35 «Битва за наследство» 
(12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.30, 11.25, 
12.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 
(16+)
13.55, 14.50, 15.50, 16.40 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.15, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30 «Реальная мистика» 
(16+)

12.30, 03.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.50 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» (16+)
23.20 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
01.15 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» (16+)
04.40 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «ДВА 
КАПИТАНА» (0+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
22.40 «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
23.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)
01.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
03.10 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» (6+)
04.30 «Несломленный нар-
ком» (12+)
05.25 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 10.00, 13.20, 15.30, 
22.40 «Документальный цикл 
программ» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.40, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.20, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.10 «Мировой рынок» (12+)
15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
20.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Александр Абдулов. 
«С любимыми не расставай-
тесь» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.45 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.00 «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости» 
(16+)
16.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
01.50 Мужское / Женское 
(16+)
03.20 Модный приговор (6+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.35 «Тест». Всероссий-
ский потребительский проект 
(12+)
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕ-
РИТЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей! По-
следний звонок» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 
(12+)
01.05 Х/ф «ОДИН ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 
(12+)

06.25, 13.00, 22.55, 01.30 Все 
на Матч!
07.00 Профессиональный 

бокс. Д. Бивол - Л. Кастильо. 
Бой за титул чемпиона WBA 
в полутяжелом весе. А. Усик - 
Ч. Уизерспун. Трансляция из 
США (16+)
09.00 «С мячом в Британию» 
(6+)
10.50 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. Сезон 2018 - 
2019 Финал (0+)
13.25 М/ф «Старые знако-
мые» (0+)
13.45 Все на футбол! (12+)
14.45 Скачки. Квинслендский 
Окс. Прямая трансляция из 
Австралии
17.00, 22.20, 01.25, 04.25 Но-
вости
17.05 «Заставь нас мечтать» 
(16+)
19.10 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Сезон 2004 
- 2005 Финал (0+)
22.25 «Владимир Минеев. 
Против всех» (16+)
23.25 Футбол. «Шальке» - 
«Вердер». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
02.25 Футбол. «Бавария» - 
«Фортуна». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
04.30 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - А. Пронин. 
Leon Warriors. Прямая транс-
ляция

06.30 Библейский сюжет
07.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН»
09.50 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.20 «Передвижники»
10.50 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
12.20 Эрмитаж
12.45 «Земля людей»
13.15, 00.55 «Волшебная Ис-
ландия»
14.10 «Фестиваль «Опере-
ние»
15.05 «Забытое ремесло»
15.20 «Релакс в большом 
городе». Концерт Симфо-
нического оркестра Москвы 
«Русская филармония»
16.25 «Репортажи из буду-
щего»
17.10 Х/ф «КРАЖА»
19.35 KREMLIN GALA. «Звез-
ды балета XXI века»

21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА 
МАНЧИ»
23.45 Маркус Миллер. Кон-
церт в Лионе
01.45 «Искатели»
02.30 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы». 
«История одного города»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15, 15.20, 19.50, 23.15 
Лайт Life (16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55 «Краеведение» (12+)
10.25 Загадки подсознания 
(12+)
11.20 Яд. Достижение эволю-
ции (12+)
12.20 Х/ф «ДОВОДЫ РАС-
СУДКА» (12+)
14.15 «Город» (16+)
14.30, 19.00, 21.55, 02.25, 
04.10 «Новости недели» (16+)
15.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» 
(16+)
17.35 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.50 Концертная программа 
«Отражение» (6+)
20.00, 04.55 Х/ф «СВОИ» (16+)
22.45, 03.05 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
23.25 Международный воен-
но-музыкальный фестиваль 
«Амурские волны» (повтор от 
29.05. 2019 г.) (6+)
03.30 «На рыбалку» (16+)
03.55, 06.30 Золотая России 
(12+)

05.15 ЧП. Расследование 
(16+)
05.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.50 Секрет на миллион 
(16+)
22.40 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.05 Дачный ответ (0+)
01.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
13.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (0+)
15.25 М/ф «Аисты» (6+)
17.10 М/ф «Angry Birds в 
кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» (6+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» (12+)
23.05 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» (16+)
02.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» (18+)
03.55 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 
(6+)
05.20 М/ф «Mister Пронька» 
(0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.20 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.30 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (16+)
00.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (18+)
03.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 04.20 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА» (0+)
07.50 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.20, 00.00 Х/ф «МЕКСИКА-
НЕЦ» (16+)
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
14.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕ-
РЯТЬ» (16+)
16.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
20.00, 03.10 Улётное видео 
(16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
02.25 Шутники (16+)

06.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.00, 10.45, 11.45 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
12.30 Х/ф «МАРАБУНТА» 
(16+)
14.30 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА ПОППЕРА» (6+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(12+)
19.00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» (16+)
21.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)
23.45 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 «Городские ле-
генды» (16+)

06.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ 
БРАК» (12+)

07.40 Православная энци-
клопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка» 
(16+)
08.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОН-
ЦА» (12+)
10.05 «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «БАРХАТ-
НЫЙ СЕЗОН» (12+)
17.15 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» (12+)
21.00, 02.30 «Постскриптум»
22.15, 03.35 «Право знать!» 
(16+)
23.55 «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
00.40 «Приговор. Юрий Чур-
банов» (16+)
01.20 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
02.00 Специальный репор-
таж (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Олег Видов. Всадник 
с головой» (12+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 «Моя правда» (16+)
10.10, 11.15, 12.20, 13.20 Т/с 
«МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
14.25, 15.10, 16.00, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 
04.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
11.00 «Пять ужинов» (16+)
11.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.15, 05.35 «Звёзды гово-
рят» (16+)
00.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН...» (16+)
03.55 «Чудотворица» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «РОЗЫ-
ГРЫШ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (16+)
14.25, 18.25 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (0+)
20.50 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (6+)
22.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)
01.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
04.10 «Государственник» 
(12+)
04.55 «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами 
резидента» (12+)
05.40 «Сделано в СССР» (6+)

05.00, 07.40, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.00, 09.10, 23.10 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(16+)
08.40 Специнтервью (16+)
09.00, 18.30 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
18.20, 23.00 Здоровье и 
спорт (16+)
18.40 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (16+)
19.00 «ДЫШИ РАДИ НАС» (16+)
21.10 Х/ф «БУКШОП» (12+)
23.40 Круг ответственности 
(12+)
00.40 «Леся здеся» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

СУББОТА, 30 МАЯ
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05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.45 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» (0+)
16.30 «Дмитрий Харатьян. 
«Я ни в чем не знаю меры» 
(12+)
17.30 «Дороги любви». Юби-
лейный концерт Дмитрия Ха-
ратьяна (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
00.55 Мужское / Женское 
(16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

04.30, 03.05 Х/ф «КРУЖЕВА» 
(12+)
06.15, 01.30 Х/ф «ТАРИФ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» (12+)
16.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

06.30, 15.00, 19.55, 01.30, 
05.10 Все на Матч!

07.00 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
07.20 Х/ф «ВОИН» (12+)
10.05 Баскетбол. Россия - 
Хорватия. Чемпионат мира- 
1994 1/2 финала (0+)
12.05 Реальный спорт (12+)
13.00 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС» (16+)
15.20 Футбол. «Вольфсбург» 
- «Айнтрахт». Чемпионат 
Германии (0+)
17.20 Футбол. «Майнц» - 
«Хоффенхайм». Чемпионат 
Германии (0+)
19.20, 01.25, 03.55 Новости
19.25 «Русские легионеры» 
(12+)
20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
22.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
23.25 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Унион». 
Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция
01.55 Футбол. «Падерборн» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Чем-
пионат Германии. Прямая 
трансляция
04.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая трансляция
05.50 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ» (16+)
07.50 «Заставь нас мечтать» 
(16+)
09.50 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Сезон 2004 
- 2005 Финал (0+)

06.30 М/ф «Пластилиновая 
ворона». «Праздник непослу-
шания»
07.30 Х/ф «КРАЖА»
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.30 «Передвижники»
10.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ»
12.25 Письма из провинции
12.55, 01.15 Диалоги о жи-
вотных
13.35 «Другие Романовы»
14.05 Концерт «Любо, брат-
цы, любо...»
15.05 Дом ученых
15.35, 23.40 Х/ф «ПОВТОР-
НЫЙ БРАК»
17.15 Больше, чем любовь
17.55 Константин Райкин чи-
тает Давида Самойлова
19.05 Романтика романса
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 

С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
21.30 «Архивные тайны»
22.00 Шедевры мирового му-
зыкального театра
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Кот, который умел 
петь». «Великолепный Гоша»

07.00, 09.55, 01.45 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Надо знать (12+)
07.50 Классно дома (0+)
08.20, 18.30, 06.30 «Краеве-
дение» (12+)
08.45 Яд. Достижение эволю-
ции (12+)
09.45 Лайт Life (16+)
10.45 «Город» (16+)
11.00, 18.00 Песня о Хаба-
ровске (0+)
11.05, 18.00 Солнечный «Го-
род» (0+)
11.15, 18.10 «Город» на Аму-
ре (0+)
11.25, 18.20 Знакомтесь, Ха-
баровск (0+)
11.35, 20.00, 04.05 Х/ф 
«СВОИ» (16+)
13.25 Загадки подсознания 
(12+)
14.20 «Школа здоровья» (16+)
15.20, 23.20, 02.50 «На ры-
балку» (16+)
15.45 Международный воен-
но- музыкальный фестиваль 
«Амурские волны» (повтор от 
29.05. 2019 г.) (6+)
19.00, 21.50, 03.15 Тень не-
дели (16+)
22.50, 02.25 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
23.50 Х/ф «ПРИМАДОННА» 
(16+)
05.45 «Благовест» (0+)
06.05 «Зеленый сад» (0+)

05.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (0+)
06.15 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)

14.10 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.15 Звезды сошлись (16+)
23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.40 Х/ф «ДОМ» (16+)
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов дома (16+)
10.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
(16+)
15.05 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» (16+)
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» (12+)
19.20 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» (12+)
23.10 «Стендап Андеграунд» 
(18+)
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» (18+)
02.10 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
03.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20, 14.40 Т/с «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 04.20 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА» (0+)
07.45 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
19.00, 03.15 Улётное видео 
(16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 
(18+)
02.25 Шутники (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15 Новый день (12+)
09.45, 10.30, 11.30 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
12.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ТРОПА» (16+)
14.15 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» (16+)
16.45 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)
19.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
20.45 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 
(16+)
01.00 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.30, 05.00, 05.30 «Го-
родские легенды» (16+)

05.45 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК...» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» (12+)
10.35 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Мужчины Ольги Аро-
севой» (16+)
15.35 Хроники московского 
быта (12+)

16.30 «Прощание» (16+)
17.25 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
(12+)
21.15, 00.15 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» (12+)
01.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
(12+)
02.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
(12+)
04.15 «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» 
(12+)
05.10 «Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес» (12+)

05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «Моя правда» (16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 
01.10, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«БИРЮК» (16+)
13.55, 14.45, 15.40, 16.40 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 
21.30, 22.20, 23.20, 00.15 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
04.10 «Прототипы. Давид 
Гоцман» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН...» 
(16+)
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15, 05.15 «Звёзды гово-
рят» (16+)
00.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
(16+)
03.40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.15 «Код доступа»
13.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.55 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
14.40 «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
20.05 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.30, 05.45 «Сделано в 
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (0+)
01.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» (0+)
05.00 «Тамерлан. Архитектор 
степей» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.00, 08.50, 16.30 Смотрите, 
кто заговорил (0+)
06.10, 23.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
08.00, 13.10 Здоровье и 
спорт (16+)
08.10, 16.50 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
09.10 «Самые важные откры-
тия человечества» (12+)
11.20 «Планета вкусов» 
(12+)
12.10 «Ехперименты» (12+)
13.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» (16+)
16.40, 22.50 Специнтервью 
(16+)
17.20 «Леся здеся» (16+)
18.10 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗ-
ВРАТА» (12+)
20.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ» (16+)
22.00 «Нездоровый сезон» 
(12+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

Ре
кл

ам
а

Министерство социальной защиты населения 
Хабаровского края и КГКУ 

«Центр социальной поддержки населения 
по Вяземскому району» 

21 мая проводят телефонную «горячую линию» по вопросу 
предоставления мер социальной поддержки

на оплату проезда. 
Телефоны «горячей линии»:

Министерство социальной защиты населения Хабаровского края:
8 (4212) 32-64-93

КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Вяземскому району»:

8(42153) 3-41-01
Время проведения с 10.00 до 17.00 часов.

Уважаемые 
жители Вяземского района!

Администрация Вяземского муниципального района при-
глашает всех желающих реализовать и приобрести рассаду, 
саженцы, семена на универсальную ярмарку по адресу: го-
род Вяземский, ул. Лазо, 20 и торговые ряды по адресу: г. 
Вяземский, ул. Козюкова, 2.  

Торговые места будут предоставляться на бесплатной 
основе.

Ранее действующая ярмарка на площади Виадук свое 
действие прекратила.

Телефон для справок: 
отдел сельского хозяйства администрации Вяземского 

муниципального района 
8 (42153) 3-31-94.

Реклама
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Сам себе агроном

Óäåëèòå âðåìÿ 
ÿãîäíûì êóñòèêàì

Клубника – довольно капризная культура. Добиться 
ее хорошего роста, развития, урожайности, можно лишь 
при правильном, своевременном уходе. Об этом рас-
сказывает член клуба «Разумное земледелие» Людмила 
Селедуева. 

ÑÀÄ è ÎÃÎÐÎÄ

Зелёная аптека

Êðàïèâà - 
êëàäåçü çäîðîâüÿ

С давних пор крапива использо-
валась в самых разных целях, 
например, для изготовления 

парусов, мешков, прочей тары. В Японии 
ее волокно применяли в производстве 
доспехов для самурая, а в Корее — для 
пошива деталей национального костюма.

Она встречалась в магических обря-
дах, а в обыденной жизни из нее выпол-
няли крапивные сита для просеивания 
муки. Сегодня крапива активно исполь-
зуется благодаря своему полезному со-
ставу. В пищу ее используют в сушеном, 
свежем виде, ее можно квасить, солить.

Листья крапивы оказывают положи-
тельное влияние при артрите. Также их 
используют как внешние обертывания. 
Крапива «ошпаривается» на коже, что 
вызывает чувство тепла, и в то же вре-
мя снимает ревматические боли. Лучшее 
травяное сырье - молодые листья, пото-
му что у них самые активные соединения 
и витамины. Вы можете собрать их само-
стоятельно. Стоит делать это в местах, 
удаленных от городов и дорог с интен-
сивным движением. 

Корни крапивы используются в каче-
стве помощи для проблем, связанных с 
предстательной железой. Корень крапи-
вы содержит большое количество био-
логически активных веществ, которые 
поддерживают баланс гормонов предста-
тельной железы. В то же время активные 
соединения крапивы взаимодействуют с 
белками, ответственными за связывание 
половых гормонов.

Чай крапивы - это традиционный пре-
парат, используемый для облегчения 
болей в суставах и, альтернативно, для 
проблем с мочевыми путями.

Настойка крапивы помогает увели-
чить выход мочи, очищая организм. Она 
успокаивает воспаление пищеваритель-
ной системы, а ещё может защитить от 
образования камней в почках.

Листья крапивы также используются в 
качестве пищевого продукта. Крапива ис-
пользовалась на протяжении веков, как 
дополнение к супам, крупам, картофе-
лю и яичным блюдам. На сегодняшней 
кухне крапива используется аналогично 
популярному шпинату. С добавлением 
крапивы вы можете приготовить вкусные 

пироги, растение - отличное дополнение 
к хлебу и яичнице. Вы можете пригото-
вить здоровый крем-суп и полезный са-
лат.

Веник из стеблей крапивы
Размоченные веники из сухих стеблей 

растения используют в бане для избав-
ления от мышечных и суставных болей, 
ревматизма.

Настой, как и отвар 
– один из самых распространенных спо-
собов использования растения. Рецепт 
приготовления такой: заливают 2 ст. л. 
сухих листьев половиной литра кипяче-
ной воды, настаивают 2 часа, хорошо 
укутав, или в термосе.

Против мышечных болей, 
суставного ревматизма  используют по 2 
ст. л. на пол-литра кипяченой воды.

Салат из крапивы
Листья крапивы – 200 граммов, 

лук зеленый, петрушка, грецкие оре-
хи – на вкус, соль, сметана.

Как и во всех рецептах с участием 
крапивы, её обязательно нужно сначала 
ошпарить в кипятке, после чего омыть в 
холодной воде. Затем нарезаем её на не-
большие полосочки, очищаем орехи от 
скорлупы и смешиваем в общей емкости. 
Заправляем сметаной, солим, добавля-
ем укроп, петрушку и зеленый лук. 

Сайт «Живое питание»

Полезно знать
Åìó ïîåì 

ñâîé ãèìí çåìíîé
Борьба с вредителями 

и болезнями
Самые распространенные вре-

дители картофеля: колорадский жук, 
золотистая нематода, проволочник, 
медведка. Меры защиты от вреди-
телей: высаживать урожай на месте, 
где раньше росли бобовые, зерновые, 
свекла; по осени нужно перекапывать 
землю; перед посадкой следует про-
верять клубни на наличие каких-либо 
повреждений, наростов, болезней; при 
посадке обрабатывать картофель хи-
мическими растворами от вредителей 
и болезней; вносить перед посадкой 
органику. Добавлять в лунку птичий 
помет 1:3; выбирать устойчивые к бо-

лезням сорта картошки; после сбора 
урожая ботву скашивать и сжигать.

Зависимость от геолокации
Некоторые огородники считают, что 

лучшее урожайное направление кар-
тофельных борозд с севера на юг. В 
наших широтах до обеда солнце будет 
освещать восточную сторону рядов, а 
после – западную. Это позволит мак-
симально насыщать теплом и светом 
урожай.

Хитрый надлом
После цветения через 2-3 недели 

надломить стебли на высоте 15 см от 
почвы. Этот метод значительно улуч-
шит урожай куста. Надламывать сте-
бель нужно таким образом, чтобы он 
не терял свою целостность, но не смог 
больше восстановиться. После такой 
процедуры питательные вещества на-
правляются в клубни, а не в стебель.

Чередование культур
Чтобы картофель дал большой уро-

жай, рекомендуется чередовать куль-
туры. Хорошо высаживать корнеплод 
после: бобовых, тыквенных, капусты, 
огурцов.

Газета «Солнышко»

21
убывающая

Посадка зелени (салат, укроп, шпинат) 
в открытый грунт. 

Посев гороха

Посадка среднего и позднего 
картофеля

22

23 убывающая Неблагоприятны посев, посадка или пересадка растений, 
а также их прививка и обрезка

24

растущая

Хозяйственные работы на участке

25 Посев семян арбузов, тыквы, дыни, 
огурцов, кабачков, патиссонов в 

открытый грунт под пленку. Высадка 
рассады кукурузы в открытый грунт. 

Пересадка земляники
26

27
Полив растений

28

29 Посадка зелени (салат, укроп, шпинат). 
Пересадка комнатных растений

Посадка среднего и позднего 
картофеля

30 растущая Посадка и пересадка растений нежелательна

31 растущая Посадка цветов и лекарственных 
растений в открытый грунт

- Растения нужда-
ются в постоянном вни-
мании и заботе. Мы на 
заседаниях клуба не 
раз говорили о том, что 
особое внимание нужно 
уделять весеннему вне-
сению подкормок. Они 
улучшают самочувствие, 
плодоношение растений, 
повышают их устойчи-
вость к болезням, небла-
гоприятной погоде.

Подкармливают ягод-
ную культуру органиче-
скими или минеральными 
удобрениями по следую-
щей схеме: после появ-
ления первых листочков 
кустикам требуется азот. 
В качестве подкормки ис-
пользую настой коровяка 
(в 10 литрах воды нужно 
развести 1 литр коровяка 
и настоять 3 дня) - под 1 
куст выливаю 0.5 пита-
тельной смеси. 

В период появле-
ния бутонов нужно под-
кармливать клубнику 
удобрениями с большим 
содержанием калия. Для 
этого прекрасно подхо-
дит питательный рас-
твор, приготовленный 
из 10 литров воды и 1 ч. 
ложки калийной селитры. 
Расход на 1 куст - 0.5 ли-
тра.

В мае клубнику муль-
чируйте растительным 
материалом, чтобы из-
бежать негативного воз-
действия перепадов 
температур и испарения 
влаги. Лучше исполь-
зовать для этого торф, 
хвойный опад, солому 
или скошенную траву - 
эти природные материа-
лы не только защищают 
почву от пересыхания, но 
и насыщают ее  полезны-
ми веществами.

Мульча дает возмож-
ность собирать ягоды чи-

стыми после дождя, ведь 
они созревают на «под-
стилке», а не на земле.

В начале мая, а тем 
более в момент цвете-
ния, можно защищать 
кустики от ночных замо-
розков, а также от паля-
щего солнца. Для этого 
устанавливают дуги над 
грядкой и накидывают 
агроволокно. Чтобы ма-
териал не слетел с карка-
са, прижимают в нижней 
части досками или кирпи-
чами. Когда установится 
стабильная плюсовая 
температура, укрывной 
материал убирают пол-
ностью.

Опытные садоводы 
рекомендуют пересажи-
вать клубнику в августе, 
однако, если в зимний 
период часть растений 
вымерзла, можно заме-
нить их молодыми кусти-
ками. В первый сезон на 
них созреет по несколько 
ягод, но зато через год 
они отблагодарят хоро-
шим урожаем.

Пересаживаю клубни-
ку на постоянное место 
тогда, когда установится 
стабильная плюсовая 
температура (не ниже 
+10). Обычно пересадку 

начинают в первой дека-
де мая, хотя из-за погоды 
сроки могут сместиться 
на 1-2 недели.

От маточного куста 
отделяем самые крепкие 
и здоровые кустики, без 
признаков болезней. 

Грядку освобождаем 
от замерзших кустиков — 
их выкапываем лопаткой. 
В образовавшуюся лунку 
насыпаем немного ком-
поста и горсть золы, сме-
шиваем с землей. Затем 
переносим саженец в 
лунку, устанавливаем та-
ким образом, чтобы точ-
ка роста находилась на 
поверхности. Присыпаем 
корешки грунтом, утрам-
бовываем и обильно по-
ливаем водой. До тех 
пор, пока клубника не 
укоренится на грядке, 
проводить ежедневный 
полив, при условии, если 
нет дождей.

Уход за ягодными 
кустарниками не очень 
сложный. Уделите не-
много времени — и клуб-
ника отблагодарит вас 
обилием сочных и круп-
ных ягод.

Записала 
А. Пархоменко

..
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Фотоконкурс

«Зверополис»

Салат «Весенний»

Готовим дома

Редакция газеты «Вяземские 
вести» продолжает фотокон-
курс о домашних животных 
«Зверополис». Если вы хозя-
ин кошки, собаки или ЛЮБОГО 
другого питомца, приглашаем 
вас принять участие в конкур-
се.

Условия конкурса:
- Прислать оригинальное 

фото своего питомца на ре-
дакционный вотсап  8-914-
157-70-44 с пометкой письма 
«Зверополис».

- Рассказать в трех пред-
ложениях о своем питомце, 
написать свои ФИО и номер 
телефона для связи. 

Гороскоп на неделю

Зачем они принесли эту кормушку в дом?
Фото  Галины Малышевой

Кот Василий. Цветок Суперранний. Подкормка 
круглый год: мясо, рыбка и можно просто «Вискас».

Фото   Натальи Балаш

Наш домашний любимчик Филимон.
Фото  Нины Зуевой

Том сидит дома и рыбачит.
Фото  Натальи Федоровой

Хорошо сидим дома.
Фото  Тимофея Кирсанова

Вот такая прекрасная дружба у 
Рыжика и Кузи.

Фото Татьяны Тарасевич

Салат «Свежесть»
10 редисок, ½ неболь-

шого кочана капусты, пу-
чок петрушки или другой 
зелени - по вкусу, соль - 
по вкусу.

Для заправки: 2 сто-
ловые ложки оливково-
го масла, 1 чайная ложка 
яблочного уксуса, ½ чай-
ной ложки сахара, ще-
потка чёрного молотого 
перца.

Зелень и белокочанную 
капусту мелко нашинкуйте. 
Смешайте их в большой ми-
ске и немного помните, чтобы 
дали сок. Оставьте на 5–10 

минут. В это время помойте, 
порежьте редис и сделайте 
заправку. Затем соедините 
всё вместе и тщательно пе-
ремешайте.

7–10 редисок; 3 яйца, 
2 столовые ложки сме-
таны, 2 столовые лож-
ки йогурта без добавок, 
пучок зелёного лука и 
другая зелень - по вкусу, 
соль и чёрный молотый 
перец - по вкусу.

Сварите яйца вкрутую. 

Пока они варятся, помойте 
редис и зелень. Корнеплоды 
порежьте кружочками, зелень 
мелко покрошите. Когда яйца 
остынут, очистите их и по-
режьте кубиками. Смешайте 
их с редиской и зеленью, по-
солите, поперчите и заправь-
те сметаной с йогуртом.

Салат «Вдохновение»
5–7 редисок; 2 не-

больших томата, 2–3 
листа салата; 1 фиоле-
товая луковица, 200 г 
брынзы; 4–5 столовых 
ложек оливкового мас-
ла, соль и чёрный моло-
тый перец - по вкусу.

Лук порежьте полуколь-

цами, редис — дольками, 
помидоры и брынзу — не-
большими кубиками. Салат 
порвите руками. Соедините 
эти ингредиенты в глубокой 
миске, посолите, поперчите 
и заправьте маслом. Вместо 
оливкового можно использо-
вать подсолнечное, а вместо 
брынзы - фету.

Овен
Период обещает 

быть спокойным, без 
особых событий и достиже-

ний. Вы можете размеренно зани-
маться рутиной и текущими делами, 
возможно, это поможет вам стаби-
лизироваться и закрепиться на опре-
делённом уровне. Не поддавайтесь 
иллюзиям.

Телец
У Тельцов период отлич-

но подходит для общения 
и встреч. Деловые встречи 

сейчас доставят вам удовольствие 
и предоставят новые возможности 
для роста. Вам очень хочется что-то 
изменить в своей жизни, не противь-
тесь этому желанию. Любая физи-
ческая работа или фитнес помогут 
разгрузить голову.

Близнецы
Благоприятный период 

для Близнецов творческих 
профессий и предпри-

нимателей. Не исключено, что для 
достижения поставленной цели вам 
придется объединить свои силы с 
новыми партнерами. Зато в отноше-
ниях с близкими людьми сейчас ца-
рят любовь и гармония.

Рак
У Раков неоднознач-

ный и двойственный пе-
риод. Сейчас возможны 

два варианта развития событий: 
либо вы концентрируетесь на том, 
что для вас ценно, и вносите туда 
стабильность, либо сужаетесь до 
узкого личного мирка и утрачиваете 
способность объективно мыслить. 
Отправляйтесь на прогулку в лес. 

лев
Выходя из дома сейчас, 

не забудьте прихватить уве-
ренность и остроумие. Но и осто-
рожность тоже не помешает: звёзды 
предостерегают от физических пе-
регрузок и деятельности, связанной 
с риском для здоровья. В делах, свя-
занных со строительством и творче-
ством, возможны затруднения.

Дева
Вы получите поддерж-

ку от коллег, друзей или 
родственников. Сейчас от-

личный период для супружеских от-
ношений, романтических знакомств, 
целительства. Можно смело прояв-
лять свои творческие способности 
и таланты. Обратите внимание на 
сны: они могут быть пророческими.  

весы
Сейчас многие планы 

Весов могут не сбыться. 
Нужно довольствоваться 

тем, что есть сейчас, и не 
гневить звёзды. Есть вероятность 
ухудшения самочувствия и риск 
получения травмы. Исключите из 
своего поведения агрессивность и 
быструю езду.  

скОРпиОн
Гороскоп предупреж-

дает Скорпионов - сейчас 
не следует совершать не-
обдуманных действий по 

отношению к близкому для вас чело-
веку. Это может иметь неприятные 
последствия. Вероятно получение 
неприятных новостей, которые выну-
дят вас встать на защиту собствен-
ных интересов. Это время отлично 
подходит для занятий спортом.

сТРелец
Следует обратить особое 

внимание на своё самочув-
ствие. И если есть первые звоночки в 
виде головной боли или ломоты в су-
ставах – поспешите к врачу. Болезнь 
может стремительно развиться и 
принять затяжной характер.  Период  
накопления  опыта  и  мудрости. 
Эмоции  сейчас  не  уместны.

кОзеРОг
У Козерогов удачный 

период для осуществления 
действий, направленных на 

обработку результатов труда и жиз-
недеятельности. У вас будет воз-
можность осуществить радикальные 
перемены в судьбе! Не упустите ваш 
шанс. Также сделайте выводы из до-
пущенных ранее ошибок. 

вОДОлей
Период перемен и вопло-

щения планов у Водолеев. 
Всё задуманное может вско-
ре сбыться, поэтому меч-
тайте больше! Приятные 

перемены произойдут в материаль-
ном плане. Будьте внимательны к 
любым коллективным действиям и 
не полагайтесь на чужое мнение – 
оно ошибочно. Думайте собственной 
головой!  

РыБы
Сейчас привычный ход 

дел Рыб будет нарушен. 
Что-то пойдёт не так: преж-

ние договорённости могут быть рас-
торгнуты, на пути появятся новые 
препятствия, и это повлечёт за со-
бой значительные расходы. Поэтому 
первую половину недели посвятите 
налаживанию связей. 
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Ко Дню пионерии

В эфире 
«Пионерская 

зорька»

18 мая - Международный день музеев

Хранят музеи для потомков

К юбилею Победы

«Сад Памяти» - это наше участие

На сегодняшний день фонды 
музея насчитывают более 20000 
единиц хранения основного и науч-
но-вспомогательного фондов. Среди 
них уникальные фотографии и до-
кументы казаков станиц Кукелево, 
Шереметьево, Виноградовка конца 19 
– начала 20 века; паспорта и свиде-
тельства о рождении (1918), учебники 
и юбилейное свидетельство об оконча-
нии 2-х классов пятигодичной церков-
но-приходской Вяземской школы (1912) 
и другие фотодокументальные памят-
ники. Широко представлены предме-
ты быта переселенцев центральных 
районов и южных губерний России, 
Белоруссии, Украины: тульские само-
вары, лубочные картинки, мебель, 
граммофон, глиняная посуда и многое 
другое.

Ежегодно фонды музея пополня-
ются новыми экспонатами. Среди наи-
более интересных: шахматная доска с 
автографом А.Е. Карпова, многократно-
го чемпиона мира по шахматам, между-
народного гроссмейстера; документы и 
фотографии по истории хлебозавода, 
переданные бывшим директором В.П. 
Боряком. Визитные карточки на полу-
чение продуктов периода 90-х гг. ХХ 
в., переданные  Т.Б. Вольмер и В.И. 
Ушаковым, председателем совета ве-
теранов Вяземского района. Историю 
работы Вяземской ПМК-72 отображают 
документы, переданные Л.А. Корчевной 
на своего отца А.И. Бобрышева, и мно-
гое другое. 

Кроме основной задачи - сохране-
ния и учета культурно-исторического 
наследия малой Родины, музей прово-
дит активную культурно-просветитель-
скую работу. Традиционными стали 
«Усенковские встречи», посвященные 
нашему земляку Н.В. Усенко, имя ко-
торого носит наш музей. Проводятся 
мероприятия, посвященные знамена-
тельным датам страны, края, района. 
К 75-летию Победы работниками му-
зея были проведены встречи, экскур-

сии, уроки мужества, уроки памяти, 
исторические реконструкции, такие 
как: «Подвиг Ленинграда», «Битва за 
Сталинград», «Подвиг Дикопольцева», 
«Эх, дорога…Военными верстами» и 
др. Также в этом году музей участвовал 
во Всероссийской акции «Блокадный 
хлеб». Продолжается поисковая ра-
бота и комплектование коллекции по 
участникам ВОВ и труженикам ты-
ла. Родственниками были переданы 
документы на И.Д. Гармидер, И.М. 
Громового, Н.И. Рева и др. Большую 
работу по сбору исторических докумен-
тов, в том числе, посвященных участ-
никам ВОВ, проводила Александра 
Филимоновна Жело, в память о ко-
торой на фасаде здания музея уста-
новлена мемориальная доска. Она 
делала запросы в архивы, писала 

письма в различные инстанции с по-
исками документов, подтверждающих 
статус участника и ветерана Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Являясь центром исторической па-
мяти, музей широко популяризирует 
музейные коллекции через создание 
временных и передвижных выставок. 
«Окна памяти» - так называется вы-
ставка в рамках проекта «Марш музей-
ных экспонатов», которая в дополнение 
к уличным стендам «Герои военных 
лет», установленным архивным от-
делом администрации Вяземского 
муниципального района, создает ком-
плекс, рассказывающий об участни-
ках Великой Отечественной войны. И 
сегодня работники музея продолжают 
вести большую работу по увековечи-
ванию памяти ветеранов: собирают, 
хранят и экспонируют предметы, пере-
водят документы на цифровые носите-
ли, делятся историческим материалом 
с исследователями, реставраторами, 
родственниками. Готовят публикации 
для СМИ и радио. Ежегодно музей на-
правляет материал в газету «Вяземские 
вести» об участниках войны и тружени-
ках тыла. Для радио «Восток России» 

в этот юбилейный год был подготовлен 
большой и подробный материал о геро-
ических страницах жизни  Вяземского 
района в годы войны.

С недавнего времени музей от-
крыл свой канал на видеохостинге 
«YouTube», для которого подготовлены 
и размещены видеоциклы экскурсий 
«Улицы Героев» и «Вяземцы – Герои 
Советского Союза». На видео о Ф.П. 
Котляре с благодарственными словами 
обратилась его внучка Милена Котляр. 
Ко Дню Победы сотрудники музея раз-
местили видеоролик «Вяземский район 
в годы Великой Отечественной войны», 
который в социальной сети Instagram 
набрал более 1000 просмотров. 

Сегодня музей возглавляет моло-
дой перспективный  директор Ольга 
Александровна Трушкова, владеющая 
современными технологиями и новыми 
методами музейной практики. Работу 
по включению музейных коллекций в 
«Государственный каталог музейного 
фонда РФ», учету, хранению, консер-
вации музейных предметов,  научно-
исследовательской работе ведут два 
высококвалифицированных специали-
ста  - Татьяна Васильевна Мальцева и 
Лариса Васильевна Соколова. Уже сей-
час на сайте ГОСКАТАЛОГ.РФ можно 
найти информацию о 4315 экспонатах 
музея. 

Татьяна Николаевна Дробаха про-
водит, разрабатывает интересные 
познавательные интерактивные му-
зейные занятия, игровые програм-
мы, презентации, которые знакомят 
с героической историей, бытом пере-
селенцев, замечательной природой 
родного края.  Всегда доброжелатель-
но встречают посетителей кассир Ю.В. 
Ковалева и смотритель Е.Л. Лузан, ко-
торые помимо своих основных занятий 
участвуют в выездных мероприятиях 
музея и оформлении выставок. 

В нашем районе немало людей, не-
равнодушных к сохранению культурно-
исторического наследия малой родины. 
Нашими постоянными дарителями яв-
ляются С.Т. Нельга, Ю.Э. Бабушкина, 
В.С. Павлова, Н.А. Савченко, В.И. 
Ушаков, Н.Е. Белова, В.К. Гармидер, 
З.Н. Клепикова и многие другие.

Наталья Барсукова, 
начальник отдела культуры 

администрации района

Вот уже 42 года существует наш краеведческий музей. За это время 
изменился город, район, жители. Неизменным осталось назначение 
музея – собирать, хранить, изучать и популяризировать. 

Каждое дерево – символ 
памяти и благодарности мир-
ных поколений.

Мы говорим, что ни-
когда не забудем тот под-
виг и тех героев Великой 
Отечественной войны, ко-
торые его совершили. Но 
помнить каждый день – тяжё-
лый труд. Доверим нашу па-

мять деревьям, что посадим 
вместе. Они напомнят нам 
о Героях, о Победе, о нас – 
потомках, которые хранят в 
своей мирной жизни Память.

В рамках акции «Сад 
Памяти», руководством 
Вяземского лесхоза-техни-
кума им. Н.В. Усенко без-
возмездно были переданы 

молодые саженцы хвойных 
пород социально-реабилита-
ционному центру.

Студенты-волонтеры 
техникума совместно с 
воспитателем общежи-
тия, воспитанниками и 
специалистами реабили-
тационного центра для 
несовершеннолетних присо-
единились к Всероссийской 
акции и высадили эти са-
женцы на территории КГКУ 
«Вяземский СРЦ». Деревца  
будут  пробуждать  великие 
чувства благодарности к на-
шим старшим, тем, кто, не 
щадя своей жизни, сделал 

всё, чтобы на земле был 
мир. Чтобы доброта, спра-
ведливость и дружба стали 
главными принципами в жиз-
ни человека и целого госу-
дарства. 

Слава победителям, сла-
ва нашей Родине, слава на-
шему народу! 

Включайтесь и участвуй-
те в акции  в своем городе. 
Присоединяйтесь к тем, кто 
будет ухаживать за сажен-
цами и сохранять память о 
погибших для будущих поко-
лений.

Светлана Шагарова, 
воспитатель общежития

К 75-летию Великой Победы совет-
ского народа над фашистской Германией 
стартовала Всероссийская акция «Сад 
Памяти» по посадке 27 миллионов де-
ревьев в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 

От того, что в нашем дет-
стве не было телевизоров, 
мы не переживали, потому 
что много читали, и периоди-
ческой печати семьи выписы-
вали столько, что почтальоны 
носили полные сумки по два 
раза в день. 

Журналы: «Крестьянка», «Работница», 
«Пионер», «Юный натуралист», «Вокруг 
света», «Мурзилка», «Веселые кар-
тинки», сатирический, всеми любимый 
«Крокодил». Газеты «Тихоокеанская звез-
да», «Ленинский путь», «Комсомольская 
правда», «Пионерская правда». Журналы 
подшивали, хранили, перечитывали. Мы 
занимались в кружках по интересам в 
Доме пионеров, смотрели добрые, умные 
фильмы. Перед их началом показывали ки-
ножурналы. Один из них назывался «Хочу 
все знать!» На экране мальчик с молотком 
в руке, рядом лежит орех. Мальчик произ-
носит: «Орешек знаний тверд, но мы не 
привыкли отступать. Нам расколоть его 
поможет киножурнал «Хочу все знать!» И 
слушали радио, которое вещало на всю 
страну с утра и до ночи. 

По утрам раздавался бодрый мужской 
голос: «Доброе утро, товарищи! Начинаем 
утреннюю зарядку!» Детвора досматрива-
ла сны, а у взрослых была своя зарядка. 
Папы затапливали печи, мамы готовили 
завтраки и обеды. И вот звучит звонкий 
мальчишеский голос: «Здравствуйте, до-
рогие ребята! В эфире «Пионерская зорь-
ка!» Тут уж мы подскакивали, умывались, 
одевались, завтракали, слушали свою пе-
редачу, и вперед – в школу за знаниями. 

Каждую пятницу с 21:00 до 22:00 вме-
сте с родителями слушали передачу 
«Солдатский час». В ней зачитывались 
отрывки из писем родных о службе их сы-
новей и просьба – передать хорошую пес-
ню. Субботними вечерами звучали песни 
по заявкам радиослушателей. И замеча-
тельная передача была по воскресным 
вечерам – «Встреча с песней». Ее уникаль-
ность состояла в том, что люди просили 
найти дорогую сердцу песню, забытую или 
потерянную по каким-то причинам на дол-
гие годы, помня из песни всего несколько 
слов. И, о чудо! – все песни находились и 
звучали на передаче, даря незабываемую 
радость от встречи с любимой песней. Эту 
передачу много лет вел Виктор Татарский, 
чей задушевный голос помнится до сих пор. 
В эфире «Детский театр у микрофона!» - 
звучит голос диктора, и миллионы детей по 
нашей необъятной стране слушали сказки: 
«Золотой ключик», «Чиполлино», «Красная 
шапочка», «Золушка», «Снежная короле-
ва» и много других сказок. Школьникам 
очень   нравилась  радиопостановка  по по-
вести   Аркадия   Гайдара  «Тимур  и  его 
команда». Беря пример с героев повести, 
мы создавали отряды тимуровцев и помо-
гали пожилым людям. 

Самой любимой для взрослых, да и для 
детей была радиопостановка «Свадьба 
в Малиновке». С весельчаком Яшкой-
артиллеристом и его объяснением в люб-
ви: «Ваши трехдюймовые глазки путем 
меткого попадания зажгли в моем сердце 
смертельный огонь, бац-бац, и в точку!» И 
как привет из детства, через много лет на 
экраны страны вышел фильм «Свадьба в 
Малиновке». Наверное, все жители нашего 
города и района с большим удовольствием 
и ни один раз просматривали его.

«И пусть уже зовут, и пусть уже зо-
вут по отчеству,

А в детство заглянуть, а в дет-
ство заглянуть так хочется».

Уважаемые читатели! Среди вас много 
моих друзей, одноклассников, знакомых. 
Буду очень рада, если воспоминания на-
полнят ваши души светлыми, а может 
немного грустными чувствами о нашем 
далеком, но дорогом и милом сердцу дет-
стве.

Людмила Рыжикова
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Вопрос легализации трудовых 
отношений  стал особенно акту-
ален в период борьбы с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции, когда ряд предприятий 
края были вынуждены временно 
приостановить работу. Самыми не-
защищенными в этот период оказа-
лись сотрудники, работающие без 
оформления трудовых отношений, 
находящиеся в так называемой «те-
невой» занятости.

После введения ограничитель-
ных мер нелегально занятые  граж-
дане фактически остались без ис-
точника дохода. При этом доказать, 
что работодатель не оплатил их 
труд, возможно только в судебном 
порядке.

Граждане, соглашаясь на «те-
невую» занятость, лишают себя 
возможности получать государ-
ственную социальную поддержку и 
пособия, оплату больничных листов 
и в перспективе могут рассчитывать 
только на минимальные пенсии. 
При обращении в службу занятости 
таким работникам будет назначен 
минимальный размер пособия по 
безработице. 

«Теневая» занятость характер-
на в большей степени для  микро-
предприятий и организаций мало-
го и среднего бизнеса, которые в 
целях экономии на обязательных 
отчислениях с фонда оплаты от-
казываются от оформления трудо-
вых отношений с работниками, тем 
самым нарушая  конституционные 
права граждан на социальное обе-
спечение и лишая себя возможно-
сти участия в различных государ-
ственных программах поддержки 
бизнеса.

Ответственность работодателя 
за привлечение к труду работника 
без надлежащего оформления тру-
довых отношений предусмотрена 
частью 4 статьи 5.27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в виде 
административного штрафа в раз-
мере до 100 тыс. руб. 

Но все же, в первую очередь,  
добровольное согласие работников 
на неформальную занятость влечет 
негативные последствия для самих 
работников. 

В случае, если работодатель от-
казывается оформить трудовые от-
ношения, гражданин вправе сооб-
щить о нарушении своих трудовых 
прав в Государственную инспекцию 
труда  в Хабаровском крае или по-
дать исковое заявление в районный 
суд по месту жительства или нахож-
дения работодателя о признании 
трудовых отношений, при этом в 
соответствии со статьей  393 Трудо-
вого кодекса РФ граждане освобож-
даются от судебных расходов. 

Трудовой договор – основа со-
блюдения гарантий, указанных в 
Трудовом кодексе Российской Фе-
дерации. Помните, что согласие на 
работу без оформления трудовых 
отношений сегодня  не гарантирует 
стабильности и социальной защи-
щенности завтра.

Официальные трудовые отно-
шения – залог стабильного будуще-
го!

На заседании краевой трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
принято решение провести в мае 
2020 г. акцию «Хабаровский край – 
за легальный труд!».

В рамках проведения акции за-
планировано:

- проведение онлайн-вебинаров; 
- выступления представителей 

комитета по труду и занятости на-
селения Правительства Хабаров-
ского края, Союза «Хабаровское 
краевое объединение организаций 
профсоюзов» и регионального объ-
единения работодателей «Союз 
работодателей Хабаровского края» 
на телевидении и на радио «Восток 
России»;

- организация работы телефона 
«горячей линии»;

- подготовка и размещение в 
сети интернет информационно- 
разъяснительных материалов по 
вопросам трудовых отношений с 
целью формирования негативного 
отношения к неформальной заня-
тости;

- разработка электронного бу-
клета «последствия нелегального 
трудоустройства»;

- проведение информационно-
разъяснительной работы с работ-
никами и работодателями, в том 
числе в средствах массовой инфор-
мации и в сети интернет. 

На официальном сайте админи-
страции Вяземского муниципаль-
ного района в разделе «Деятель-
ность», «Трудовые отношения», 
«Документация и информационные 
материалы» размещены материа-
лы по проведению акции «Хабаров-
ский край – за легальный труд!».

Приглашаем граждан и работо-
дателей принять участие в акции.

М. Якушева,
начальник отдела 

экономической политики

Хабаровский край – за легальный труд!
Прокуратура сообщает

Принятыми прокуратурой 
района мерами реагирования 

устранены нарушения 
при содержании дорог 

местного значения
Прокуратурой Вяземского района по поступившему об-

ращению малочисленного поселения Вяземского района (ст. 
Гедике) проведена проверка соблюдения законодательства, в 
ходе которой дана оценка надлежащему содержанию дорог к 
указанному населенному пункту.

Так, установлено, что еще в октябре 2019 года по ранее по-
ступившему в администрацию района обращению гражданина, 
а также с учетом предписания ОГИБДД ОМВД России по рай-
ону, органом местного самоуправления были запланированы 
к проведению работы по приведению автомобильной дороги 
«Подъезд к поселку ст. Гедике» в соответствие с требованиями 
законодательства. 

В то же время установлено, что в установленные сроки 
соответствующие работы выполнены не были, предписание 
контролирующего органа являлось неисполненным, контроль 
за фактическим устранением выявленных нарушений органом 
дорожного надзора не осуществлялся.

С учетом выявленных нарушений прокурором района главе 
района внесено представление, по результатам рассмотрения 
которого администрацией района заключен муниципальный 
контракт на выполнение соответствующих работ, который в на-
стоящее время исполнен, дорога приведена в соответствие с 
требованиями законодательства.

Одновременно с этим, в связи с ненадлежащим осущест-
влением полномочий по дорожному контролю прокурором 
района начальнику ОМВД по району внесено представление, 
с учетом требований которого приняты меры по недопущению 
нарушений впредь, за несоблюдение требований законода-
тельства о безопасности дорожного движения в отношении 
администрации района приняты меры по привлечению к адми-
нистративной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ.

По мерам реагирования 
прокуратуры Вяземского района 

устранены нарушения
трудового законодательства

Прокуратурой Вяземского района дана оценка соблюдению 
ООО «Фрэш – Милк» требований трудового законодательства.

Так, установлено, что указанной организацией в трудовых 
договорах, заключаемых с работниками, в нарушение требова-
ний Трудового кодекса РФ не включались положения о гаран-
тиях и компенсациях за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, отсутствовали характеристики условий тру-
да на рабочем месте, сведения об обязательном социальном 
страховании работника. Соответствующие дополнительные 
соглашения, устраняющие данные нарушения, также не заклю-
чались. Кроме того, установлено, что при заключении трудовых 
договоров, их копии работникам организации не представля-
лись, в первых экземплярах трудовых договоров соответству-
ющие подписи об этом отсутствовали.

Данные нарушения в своей совокупности указывали на не-
надлежащее оформление трудовых отношений с работниками 
организации.

По выявленным нарушениям прокурором района в орга-
низацию внесено представление, по которому организовано 
устранение нарушений: с работниками заключены дополни-
тельные соглашения к договорам, содержащие предусмо-
тренные законодательством положения. Также организована 
работа по выдаче работникам вторых экземпляров трудовых 
договоров.

Кроме того, в связи с выявленными нарушениями в отноше-
нии организации и уполномоченных должностных лиц вынесе-
но 4 постановления о возбуждении дел об административных 
правонарушениях по ч.ч. 1, 4 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам 
рассмотрения которых ГИТ по краю вынесены постановления 
о назначении административных наказаний в виде штрафов.

Постановления по делам в законную силу не вступили.
И.А. Блудов,

прокурор района

***

ПФР сообщает
Семья может распорядиться 

материнским капиталом 
на улучшение жилищных условий 

сразу в банке
Отделение ПФР по Хабаровскому краю заключило согла-

шения об информационном обмене с банками для того, чтобы 
семьи могли распоряжаться материнским капиталом на улуч-
шение жилищных условий непосредственно через кредитные 
организации.

Уже подписаны соглашения со всеми крупнейшими банка-
ми в Хабаровском крае. Теперь владельцы материнского ка-
питала при оформлении кредита на жильё могут сразу подать 
заявление об оплате материнским капиталом первоначального 
взноса, основного долга (процентов) по такому кредиту. То есть 
вместо двух обращений - в банк и Пенсионный фонд - семье 
теперь достаточно обратиться только в банк.

Заявления и необходимые документы банки передают тер-
риториальным органам ПФР по электронным каналам, что по-
зволяет ускорить распоряжение материнским капиталом.

По статистике улучшение жилищных условий с привлече-
нием кредитных средств является самым востребованным на-
правлением программы материнского капитала в Хабаровском 
крае.

Всего в Хабаровском крае выдано более 92 тысяч серти-
фикатов на материнский капитал.

Пресс-служба 
отделения ПФР

по Хабаровскому краю

Итоговый документ публичных 
(общественных) слушаний 
от 15.05.2020  г. Вяземский

Публичные (общественные) слушания назна-
чены постановлением администрации Вяземского 
муниципального района от 20.03.2020 №217 с из-
менениями от 28.04.2020 №344.

Тема публичных (общественных) слушаний: 
«О проекте решения Собрания депутатов Вязем-
ского муниципального района «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Вяземского муни-
ципального района за 2019 год».

Дата проведения: с 07.05.2020 по 13.05.2020.
Форма публичных (общественных) слушаний: 

опубликование  материалов на официальном 
сайте администрации Вяземского муниципально-
го района в сети интернет.

Возражений, замечаний и предложений по 
предложенному проекту нет.

Признать публичные (общественные) слуша-
ния состоявшимися.

Л.Ф. Савченко,
ведущий публичных слушаний

О кОдИРОВАнИИ зАщИтныХ СРедСтВ

Администрация муниципального 
района информирует о том, что в со-
ответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
16.04.2020 №521 внесены изменения в 
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 21 февраля 2019 г. 
№174 «Об установлении дополнитель-
ного обязательного реквизита кассово-
го чека и бланка строгой отчетности», 
предусматривающие для организаций 
розничной торговли и аптечной торгов-
ли, обязанность указания в кассовом 
чеке и бланке строгой отчетности рек-
визита «код товара» для отдельных ви-
дов товаров, являющихся средствами 
индивидуальной защиты. 

Виды средств индивидуальной за-
щиты, при реализации которых в чеке 
обязательно указание реквизита «код 
товара», перечислены в приложении к 
постановлению. К ним относятся:

- маски лицевые для защиты дыха-
тельных путей (одноразовые и много-
разовые);

- респираторы общего применения 
и хирургические;

- перчатки смотровые (процедур-
ные);

- наборы гигиенической одежды 
(комбинезоны гигиенические) для по-
сетителей и другое.

В целях обеспечения исполнения 
установленных в постановлении тре-
бований к фискальным документам 
необходимо  предпринимателям и юри-
дическим лицам, осуществляющим 
розничную торговлю вышеуказанными 
средствами защиты,  привести  в соот-
ветствие программное  обеспечение к 
контрольно-кассовой технике.

Отдел сельского хозяйства 
администрации района
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Поликлиника по выходным
ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска

приём врачей по записи 
31 мая, 13,14,27,28 июня

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

5. УЗИ  -    31 мая, 27, 28 июня.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 
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3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

В магазине 
«ОбувьЦентр» 

поступление 
коллекции 

лето 2020 
производства 

турции и России. 
Скидка 

на прошлую 
коллекцию - 50%. 

Ждём вас по адресу:
ул. коммунистическая, 4

 (вход с улицы 
Милицейской)

Уважаемые жители 
и гости города!
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Кекс на сметане

Торт без выпечки
Для теста: печенье (то-

пленое молоко) – 400 гр., ка-
као порошок – 4 ст. л., сахар 
– 1 ст. л., вода – 200 мл.

Для начинки: творог – 500 
гр., сливочное масло – 100 
гр., сахар – 8 ст. л., вишня (по 
желанию).

Для глазури: какао поро-
шок – 1 ст. л., сахар – 1 ст. л., 
вода – 3 ст. л.

Готовим тесто. печенье из-
мельчить в крошку, добавить 
какао порошок, перемешать. в 
теплой воде растворить столовую 
ложку сахара и влить в подготов-

ленную сухую смесь, замешать 
тесто. 

Чтобы приготовить начинку, 
смешайте творог, сахар и раз-
мельченное сливочное масло, все 
хорошо перемешать. по желанию 
добавить вишню. собираем наш 
торт. по выстеленной пищевой 
пленкой разделочной доске рас-
катываем тесто, сверху кладем 
начинку и заворачиваем в рулет. 
Готовый торт можно украсить гла-
зурью (смешать какао, сахар и во-
ду и отправить в микроволновку 
на 30 секунд). дать настояться 
готовому торту в холодильнике.

200 г сметаны; 3 яйца, 200г 
сахара; 400 г муки, 12 г раз-
рыхлителя, пара горсточек 
сушёной вишни или других 
сухофруктов; растительное 
или сливочное масло для 
смазывания формы, сахар-
ная пудра для подачи. 

яйца взбить в пышную пену, 
затем добавить сахар и взбивать 
примерно 5 минут. далее доба-
вить сметану и взбить ещё раз. 
просеянную муку смешать с раз-
рыхлителем. 

влить в муку яичную массу и 
хорошо перемешать деревянной 
или силиконовой лопаткой. когда 
тесто станет однородным, доба-
вить вишню, и ещё раз переме-
шать. 

выложить тесто в форму, 
смазанную сливочным или рас-
тительным маслом, разровнять 
и поставить кекс в заранее разо-
гретую духовку. Готовить минут 
40 при температуре 180 градусов. 
Готовность кекса проверить сухой 
зубочисткой. 

Вяземский районный совет 
ветеранов 

поздравляет с наступающим днём 
рождения

Владимира Ивановича ХРИПКО,
Ольгу Николаевну СУДАКОВУ,

Валентину Вараздатовну 
БОЛИКОВУ,

Раису Васильевну АВДЕЙЧИК,
Галину Васильевну СМИРНОВУ,

Клавдию Владимировну 
ГРИБАНОВУ!

поздравляя с днём рожденья,
пожелать хотим веселья,
не тужить и не грустить,
радости, любви, достатка,
Чтоб вам жилось лишь сладко!
пусть здоровье лишь крепчает,
а задор не угасает!

***
Павла Ивановича УЛИЖЕВА,

Галину Сергеевну АНДРИЕНКО 
с юбилеем!

от души позвольте пожелать:
пусть здоровье, 
       счастье, радость
будут рядом каждый час,
пусть солнце светит,
пусть душа поет.
а в сердце молодость 
 не гаснет никогда!

Совет ветеранов с. Аван

QR код позволя-
ет за пару секунд 
перейти на сайт 
газеты «Вяземские 
вести»!

как 
Использовать?
1) запустите про-

грамму для ска-
нирования кода (к 

Сканируй меня!

примеру - QR barcode scanner) и наведите 
камеру телофона на код;

2) перейдите на сайт газеты и наслаждай-
тесь чтением последних новостей района!

Дорогого деда
 Александра Александровича 

НАУМОВА
с юбилейным днём 

рождения!
казалось эта дата не 
придет, 
бежали дни, года, 
десятилетия... 
И вот настал и этот день - 
день вашего 75-летия. 
пусть этот день 
морщинок не прибавит, 
а старые разгладит и сотрет, 
И счастье в дом надолго принесет. 
Желаем жить, не зная бед, 
не ведая ненастья, 
И чтоб хватило на 100 лет 
здоровья, доброты и счастья!

Дети,
г. Петропавловск-Камчатский

***
Александра Александровича 

НАУМОВА
с юбилейным 

днём рождения!
юбилей, как медаль,
И как орден заслужен,
нашу жизнь украшает
И очень всем нужен!
в этот день ты - сосуд,
пусть любовь 
           в тебя льется,
пусть она, как вино,
Через край
               перельется!
будь по-прежнему тем,
кем тебя мы 
 все знаем,
в юбилей - и всегда - 
только счастья
              желаем!
пусть сбывается все,
Что себе ты желаешь,
в замечательной форме
юбилей ты встречаешь!

Любящие тебя
 жена и дети

Самого лучшего 
начальника 

Игоря Васильевича КОНДРАТЮКА
с наступающим юбилеем!
с днём 

рождения, 
уважаемый 
начальник! 

Желаем вам 
крепкого 

здоровья, 
долгих лет 

жизни, лёгких 
рабочих дней, 
потрясающих 

отпусков, 
трудолюбивых 
подчиненных 
и всего-всего, 
о чём вы сами 

мечтаете! 
оставайтесь 

таким же 
авторитетным 
     и чутким руководителем!

Сотрудники и работники штаба,
тыла и бухгалтерии

Дорогую, любимую жену 
Галину Ефимовну СТРАПАЧУК

с юбилеем!
спешу 

поздравить 
с днем 

рождения
Жену 

любимую 
мою!

хочу тебе 
сказать, 
Галюня,

как сильно 
я тебя 

люблю!
Желаю 

счастью и 
здоровья,

Желаю 
мира и добра.

Желаю быть всегда красивой,
И быть счастливою всегда.
Чтоб чувствовать всегда поддержку
тобою выбранных друзей.
Желаю радости, веселья
И много добрых, светлых дней!

Муж
***

Дорогую, любимую 
маму, бабушку, тёщу, свекровь
Галину Ефимовну 

СТРАПАЧУК
с юбилеем!

дорогая мама! 
 нет сомнения,
Что сегодня
        лучший день в году.
самый яркий праздник — 
день рождения —
разрывает будней
   череду.
всей семьей 
      сердечно поздравляем —
дети, внуки — и спешим сказать,
Что безмерно любим, обожаем
И хотим так много пожелать!
прежде всего прекрасного здоровья,
мира и гармонии в душе.
Жить с надеждой 
        в сердце и любовью,
Гнать из дома горести взашей.
мы гордимся, мамочка, тобою.
И желаем все наперебой:
светлой быть, лучиться добротой,
оставаться вечно молодой!

Дети и внуки

Акулину Максимовну 
ПОРТНЯГИНУ

с 95-м юбилейным 
днём рождения!

от соседей 
   примите поздравленья,
Частицу нашего тепла,
Желаем 
          крепкого здоровья,
уюта, радости, добра!

Жильцы дома №17 
по ул. Коммунистической,

ТСЖ Парус

Нашего любимого 
сына и брата Тимофея 

БАНщИКОВА 
с днём 

рождения!
вроде только 

недавно родился,
но прошло уж 

14 лет,
как на этой 

земле появился
удивительнейший 

человек!
самый добрый, 

весёлый, 
смышлёный.

ты всегда 
оставайся таким!

пожелать безграничного счастья
от души мы сегодня хотим.
пусть родные тебя уважают,
никогда не подводят 
             друзья.
всегда помни: 
           тебя обожает
твоя любящая вся семья!

Мама, папа, брат

Дорогую, любимую мамочку 
Лину Максимовну ПОРТНЯГИНУ
с юбилейным днём рождения, 

95-летием!
не трать свои силы напрасно,
здоровья не купишь нигде.
пусть жизнь твоя 
                   будет прекрасна,
мы счастья желаем тебе!
растила ты нас, не жалея себя,
все лучшее нам отдавала.
мы любим и крепко целуем тебя,
как в детстве ты нас целовала.
пусть в жизни твоей будет все хорошо,
крепись, не сдавайся напастям,
улыбкой нас радуй еще и еще,
дай бог тебе силы и счастья!

Аня, Таня, Марина
***

Дорогую, любимую бабулечку 
Лину Максимовну 

ПОРТНЯГИНУ
с юбилеем, 95-летием!   

бабушка добрая, 
 милая, славная,
сколько исполнилось - 
  это не главное!
Жить до ста лет, не стареть, не болеть!
все, что душа пожелает, иметь!

Правнуки

***
Лину Максимовну 

ПОРТНЯГИНУ
с юбилеем, 
95-летием!
с юбилеем 

поздравляем
И от всей души 

желаем
до ста лет 

любимой быть
И все горести 

забыть!
Зятья Анатолий, Александр

***
Дорогую, любимую бабулю 

Лину Максимовну 
ПОРТНЯГИНУ

с юбилеем!
с бабушкой нам очень повезло,
ты добра и ласкова без меры.
было нам с тобой всегда тепло,
служишь ты отличным нам примером.
ты всегда хороший дашь совет,
пожалеешь ты и приголубишь.
здоровья тебе, счастья, долгих лет!
пусть рядом будут те, кого ты любишь!

Внуки: Юля, Александр, Наташа, 
Миша,Олег, Надя, Катя, 

Сергей, Лера, Денис, Галя
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Вяземские вести

Комната, можно под м/к. 
Тел. 8-929-403-42-75.
***
Меблированная комната в 
общежитии, ул. Ленина, 4, 
18 кв. м, 5 этаж. Т. 8-962-224-
34-73.
***
1-комн. квартира. Т. 8-965-
673-71-27.
*** 
1-к. квартира. Т. 8-909-843-
60-13.
*** 
2-комн. частично мебли-
рованная квартира новой 
планировки, 2 этаж, 54,3 кв. 
м, Кошевого, Новостройка. 
Тел. 8-914-196-57-38, 8-914-
541-15-97.
***
2-комн. квартира в 2-квар-
тирном доме: гараж, баня, 
скважина, пристройка, зе-
мельный участок. Собствен-
ность. Т. 8-909-841-97-49.
*** 

2-комн. квартира, центр, 
4 этаж. Тел. 8-914-166-02-92.
*** 
3-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***  
3-комн. квартира, ул. Школь-
ная, 63, 3 этаж, пл. 67,9 кв. 
м, 2 лоджии, подходит под 
ипотеку. Т. 8-909-809-40-01.
*** 
3-комн. квартира, 2-этажный 
дом, 1 этаж, 52,5 кв. м, по 
адресу: Вяземский р-н, село 
Садовое, ул. Мира, д. 3, кв. 
2. Квартира теплая, светлая. 
Т. 8-914-548-45-08.
***
3-комн. квартира в центре. 
Перепланировка, ремонт. 
Тел. 8-914-401-28-50.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-
153-23-76.
***  
3-комн. квартира, ремонт, 
ул. Ленина, 2. Т. 8-909-841-
80-66.
*** 

3-комн. кв., 1 этаж, центр, не-
дорого. Т. 8-909-875-55-68.
*** 
3-комн. квартира, ул. Каза-
чья, 28. Т. 8-909-874-05-35.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 650 т. р. Тел. 
8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***   
3-комн. кв. в 2-квартирном 
кирпичном доме, 65 кв. м, 
вода в доме, участок 12 сот., 
постройки, сад, 1,7 млн руб. 
Т. 8-924-308-02-09.
*** 
3-комн. квартира в центре. 
Т. 8-909-853-02-88.
*** 
3-комн. квартира 60 кв. м, 
перепланировка узаконена, 
ремонт, гараж, хозпострой-
ки, 1,3 млн, торг. Т. 8-909-
800-29-23, 3-48-13.
***
Неблагоустр. 3-комн. квар-
тира в 2-квартирном кир-
пичном доме, с. Красицкое, 
900 т. р. Т. 8-924-300-73-00, 
8-909-851-08-12.
***

Н/б квартира, недорого, ж/д 
сторона. Т. 8-999-087-82-94, 
8-924-927-57-05.
***
Дом 5х6, центр, огород вспа-
хан, частично посажен. Тел. 
8-924-104-02-40.
*** 
Дом. Т. 8-909-827-89-96.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924-
113-52-78.
***  
Дом, 300 т. р. Т. 8-962-151-
73-12.
***
Дом под м/к. Т. 8-914-212-33-
06.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-909-
844-42-78.
***
Дом, 42 кв. м, земельный 
участок, хозпостройки. Тел. 
8-909-840-82-83.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
*** 
Срочно, дом с надворными 
постройками, участок 12 
соток, ухоженный. Т. 8-909-
839-08-22.
*** 

Дача, Забайкалец. Т. 8-999-
084-65-38.
***
Земля, Коваля, 3. Т. 8-909-
844-84-21.
***
Два участка с ветхими до-
мами под строительство или 
дачу, недалеко от центра, ул. 
Коваля и ул. Орджоникидзе. 
Т. 3-47-64, 8-914-402-47-12.
*** 
Действующий магазин (про-
дукты и хоз. товары) с това-
ром и оборудованием. Тел. 
8-924-113-42-30.
*** 
Продуктовый магазин. Тел. 
8-909-856-00-30.
***
Сдам 2 смежные комнаты, 
ул. Ленина, 26. Т. 8-909-877-
53-32.

Сдам в аренду площади 
от 7 до 70 кв. м по адре-
су ул. Ленина, 51. Тел. 
8-914-189-64-31.

Сдам, продам комнату в об-
щежитии, ул. Ленина, 4. Тел. 
8-909-874-05-35.

***
Сниму 1-комн. квартиру в го-
роде, без посредников. Тел. 
8-914-207-25-59.
***
Сдам, обменяю на жилой 
дом, продам под м/к 2-комн. 
квартиру ДОС. Т. 8-909-800-
33-31.
***
Обменяю 1-к. квартиру в 
центре на 2 или 3-комн. с 
доплатой в центре. Т. 8-914-
401-35-37.
***
Куплю дачу, с. Забайкаль-
ское СТ «Мелиоратор». Тел. 
8-909-879-38-19.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

В салоне
ТЦ «ЮВЕНТА» 
сдаётся оборудованное 
место под парикмахерские 
услуги. Арендная плата 

9000 р. в месяц
+ за электроэнергию. 

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

Цыплята, утята, гусята, 
бройлер. Т. 8-953-204-10-63

Курочки Ламен Браун 2,5 
мес. и 5 мес., также куры-
несушки. Т. 8-999-082-65-
73

Поросята 2-месячные, хоро-
шие. Т. 8-909-877-52-36
***
Поросята. Т. 8-924-308-48-
00
***
Цветные недельные цыпля-
та. Т. 8-909-851-86-85
***
Гусята. Т. 8-909-870-33-29
***
Все по 10 руб. Рассада: капу-
ста, помидоры, цветы, клуб-
ника. Рынок (ул. Лазо, 20).
***
Саженцы малины «Золотые 
купала». Т. 8-984-295-18-05
***
КФХ Ни В.К. реализует рас-
саду прямо из теплицы, 
большой ассортимент и 
выбор, цены низкие. Обра-
щаться по адресу: с. Аван, 
ул. Школьная, 34 (напротив 
школы) с 8:00 до 20:00. Тел. 
8-924-304-43-66. Реклама
***
Садоводческий участок 
предлагает дальневосточ-
ные морозостойкие сорта 
груш, яблонь, абрикос, слив, 
вишни, ирги, калины, ряби-
ны, жимолости, бесшипно-
го крыжовника, смородины 
(красной, белой, черной), 
крупноплодной клубники (10 
сортов), ремонтантной ма-
лины, неукрывного белого, 
черного винограда. Т. 8-909-
879-75-44. Реклама
***
Ульетара, лежаки. Тел. 
8-914-546-29-05
***
Четырехконфорочная элек-
трическая плита б/у, недоро-
го. Т. 8-909-806-74-30
***
Холодильник б/у, машина, 
центрифуга. Т. 8-909-853-
15-12

***
В связи с отъездом про-
даются диваны, кресло, 
шкафы, столы, кухонный 
гарнитур, газовая плита, 
стиральная и швейные ма-
шинки, телевизор, банки 
1-3-литровые. Т. 8-909-874-
05-34
***
Кондиционер «SHARP» 
оконный переносной, сте-
клобанки 3-литровые. Тел. 
8-924-225-42-53
***
Самокат «Scooter» - 1700 
руб., недорого. Т. 8-924-201-
91-08
***
Ружье «Сайга-20С», 2000г., 
20 калибр. Т. 8-996-389-62-
65
***
Ружье ИЖ-18 32 калибр. 
Тел. 8-909-804-38-72
***
Гараж металлический раз-
борный в хорошем состоя-
нии. Т. 8-924-308-42-25

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

Профлист, металлочере-
пица, сайдинг, фасадная 
панель, евроштакетник, 
трубы, уголок ДВП, сетка-
рабица, рубероид, пленка 
п/эт, укрывной материал. 
Тел. 8-962-220-57-70. Реклама

Оргалит, пенопласт (б/у, 
состояние нового). Тел. 
8-909-843-08-81

Кирпич. Т. 8-914-410-94-99
***
Отдам в добрые руки ма-
ленькую красивую кошеч-
ку 1,5-мес., цветная. Тел. 
8-962-586-51-01
***
Утерянный военный билет, 
выданный на имя Алексан-
дра Валерьевича Королева, 
считать недействительным.

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

 БОЛьшОй ВыБОР ВЕЛОСИПЕДОВ 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

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

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

Бюджетному учреждению 
требуется инструктор – ме-
тодист по адаптивной физи-
ческой культуре. Т. 3-38-15.
***
Предприятию требуется 
бухгалтер. Требования: 
образование высшее про-
фессиональное (экономи-
ческое), знание общей си-
стемы налогообложения, 
знание программ 1С 8.3, 
опыт работы по специаль-
ности не менее трех лет. 
Тел. 8 (42153) 3-43-60.
***
Требуется продавец на по-
стоянную работу. Магазин 
сантехники «Санремо». Тел. 
8-924-219-80-22.
***
Магазину «Вкусная исто-
рия» требуются: оператор 
ПК, продавец-кассир, фа-
совщица. Обращаться в ад-
министрацию магазина.
*** 
Нужен мастер по ремонту 
швейной машинки. Т. 8-914-
416-88-03.
*** 
На предприятие срочно тре-
буется слесарь КИПиА. Тел. 
8-914-208-90-45.
***
Требуется разнорабочий. 
Тел. 8-909-844-99-25.
*** 

Предприятию требуется за-
точник дисковых пил с опы-
том работы. Т. 8 (42153) 
3-43-60.
***
Предприятию требуется 
стропальщик с удостовере-
нием и опытом работы. Т. 8 
(42153) 3-43-60.
***
Срочно требуются на рабо-
ту в г. Вяземский: плотники, 
штукатуры-маляры, элек-
трики, разнорабочие. Тел. 
8-909-879-75-72.
***
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставля-
ется проживание, питание).
Т. 8 (4212) 60-79-78, 8-962-
220-79-78.

Ищу работу сторожа или 
разнорабочего. Т. 8-909-803-
93-69.
***
Женщина ищет работу по 
уходу за животными. Тел. 
8-909-804-36-70.
*** 
Молодой парень ищет рабо-
ту DJ. Т. 8-999-080-95-02.

Ищу РАбОТу

ТРЕбуЮТСЯ

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

зарплата от 40000 рублей и выше, торговый 
агент, агент по реализации воды, зарплата 

от 40000 рублей. Тел. 3-10-80.

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

з/п от 35000 руб. и выше, электрики, 
слесари по ремонту котельных.

Тел. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению персоналом, 

слесарь КИПиА, мастер контрольный (технолог), 
ачальник службы безопасности, машинист 

компрессорных установок, уборщик производствен-
ных помещений, аппаратчик производства 

кисло-молочной продукции, водитель, механик 
гаража, мойщик кег, грузчики, подсобный рабочий, 

водитель экскаватора. Тел. 3-10-80.

магазин 

«Планета 
низких цен»

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

Работает в обычном режиме. 
Большой выбор одежды и 
обуви для мужчин, женщин 

и детей. Игрушки, 
постельные принадлежности.

Хозяйственные товары.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло

ян

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

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

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

Ре
кл
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 Рахм
анов Р.М

.

Магазин «Аленушка» 
осуществляет доставку продуктов на дом 

при покупке от 1000 руб.
Заявки принимаются с 9:00 до 17:00. 

Тел. 3-41-40, 8-914-409-21-95. 
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1062713009435 
г. Вязем

ский, ул. 
О

рджоникидзе, 85

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

Магазин «Лидер»
Сахар – 38,9 руб., рис – 62 руб., мука 2 кг (Алтайская) – 73 
руб., масло 0,9 л- 72 руб., 5 л – 377 руб., яйцо 1 категории 
– 59 руб., масло сливочное «Крестьянское» 180 гр – 119 
руб., окорочка – 146 руб., голень куриная – 176 руб., бе-

дро куриное – 176 руб., мясо для котлет – 289 руб., хрящи 
– 222 руб., щеки свиные – 345 руб., фарш св/гов. – 144 

руб., грудка куриная – 199 руб., куры (крупные) – 175 руб., 
навага (Сахалин) – 85 руб., сельдь (жировая) – 110 руб., 

камбала (палтусовая) – 159 руб., корюшка св/м. – 289 
руб., кальмар – 189 руб., тушенка госрезерв – 89 руб.

Ул. Орджоникидзе, 83 А. Тел. 8-924-101-00-77. 

Реклама

Администрации сельского поселения «Поселок 
Дормидонтовка» Вяземского муниципального 

района срочно требуется специалист 
со знанием бухгалтерского учета 

(бухгалтер, финансист, экономист). 
Полный рабочий день, социальные гарантии. 

Более подробная информация по тел: (42153) 45-2-19.

Администрация Вяземского муниципального района 
информирует граждан, 

крестьянские (фермерские) хозяйства 
о приеме заявлений о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 

27:06:0000000:209, расположенного примерно 
в 4800 м по направлению на северо-восток 

от ориентира нежилое здание, расположенное 
за пределами участка. Адрес ориентира: 

Хабаровский край, Вяземский район, с. Видное, 
ул. Центральная, 14, площадью 1778478 кв.м 

с разрешенным использованием – 
для сельскохозяйственного использования.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
которые заинтересованы участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды на испрашиваемый 
земельный участок, могут ознакомиться со схемой зе-

мельного участка на бумажном носителе и подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе 

с 21.05.2020 г. по 21.06.2020 г. по адресу: 
Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, 

каб. 104, в рабочее время с 8-00 до 17-00, 
обед: 12-00 до 13-00, приемные дни: вторник, четверг, 

пятница, тел: 8 (42153) 3-11-32.



Такси «777», город, меж-
город. Т. 8-914-150-00-55, 
8-962-587-92-22, 8-999-794-
19-35 (ИП Сурцев). Реклама
*** 
Грузоперевозки, город, меж-
город, район, тент, 1,5 т. Тел. 
8-914-166-51-39. Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама
***  
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-308-48-00. Реклама
*** 
Грузоперевозки, ГАЗ-53, гор-
быль. Т. 8-914-203-53-31. 
Реклама

Грузоперевозки, квартир-
ные переезды. Город, меж-
город, район, край. Тел. 
8-909-843-08-81. Реклама

Грузоперевозки до 1,5 тонн. 
Тел. 8-909-843-11-41. Реклама
*** 
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попут-
ный груз с Хабаровска. Тел. 
8-914-421-15-15. Реклама
*** 
Грузоперевозки, город, меж-
город, ДВ-регион. Т. 8-914-
689-45-80. Реклама

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

Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра. Т. 8-924-113-38-80, 8-914-
184-68-17. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама

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

Бурим скважины на воду. Ка-
чество, гарантия, обслужива-
ние, продувка компрессором 
и насос в подарок. Т. 8-984-
176-84-22. Реклама

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

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

Бетон. Т. 8-924-104-78-08. 
Реклама
***
Горбыль пиленый (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Тел. 
8-924-101-37-99. Реклама
***
Горбыль (дуб, ясень). Тел. 
8-909-878-40-69, 8-914-166-
73-61. Реклама

Дрова, колотые под за-
каз. Горбыль деловой. 
Т. 8-914-181-76-85. Реклама

Горбыль, ель, ясень, опилки, 
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама.
***
Горбыль пиленый, 4 куб. м. 
Тел. 8-962-584-16-53. Реклама
*** 
Продам дрова, береза, оси-
на. Т. 8-914-423-74-11. Реклама
***
Дрова, береза, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-199-82-04. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
801-09-09. ООО «Эверест» 
ОГРН 1122720002877, Хабаровский 
край, р.п. Переяславка, ул. Инду-
стриальная, д. 21. Реклама

Пиломатериал. Т. 8-924-113-
35-27. Реклама

Пиломатериалы - ель, 
лиственница из под дис-
ковой пилорамы, в ас-
сортименте. Т. 8-914-154-
77-26. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
879-77-79. ООО «Эверест» 
ОГРН 1122720002877, Хабаровский 
край, р.п. Переяславка, ул. Инду-
стриальная, д. 21. Реклама

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

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

Перегной в мешках, само-
свал. Т. 8-914-163-49-47. Реклама
*** 
Перегной, самовывоз, с. От-
радное, ул. Школьная, 18/2. 
Тел. 8-914-549-17-56. Реклама
***
Навоз. Тел. 8-909-805-92-06. 
Реклама
*** 
Продам навоз. Т. 8-909-843-
11-41. Реклама
***
Песок, пескогравий, отсев, 
щебень. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
*** 
Щебень, отсев. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама
*** 
Отсев, щебень, шлак. Камаз. 
Т. 8-924-111-91-38. Реклама.
***
Отсев, щебень, пескогравий, 
6 т. Т. 8-909-856-58-40. Реклама

Щебень, отсев, шлак, пе-
скогравий, песок крупный, 
мелкий (самосвал 5 тонн). 
Тел. 8-914-170-90-25, 
8-924-314-86-83. Реклама

Продам щебень, отсев. Тел. 
8-914-184-68-17, 8-924-113-
38-80. Реклама
*** 
Щебень, отсев, песок, песко-
гравий, камень, 5 т. Т. 8-909-
820-60-24, 8-914-317-06-93. 
Реклама
***
Вспашу огород, мини-тракто-
ром, фреза, нарезка борозд. 
Т. 8-962-222-52-49. Реклама

Вспашу огород мини-
трактором, плуг, недо-
рого. Т. 8-909-859-92-31. 
Реклама

Произведу вывозку кругло-
го леса и пиломатериала на 
авто Камаз. Т. 8-924-211-64-
44. Реклама
***  
Вспашу огород японским ми-
ни-трактором. Т. 8-962-500-
48-48. Реклама
***
Вспашу огород мини-тракто-
ром. Т. 8-909-874-34-93. Реклама
***
Вспашу, мини-трактор, фре-
за. Т. 8-914-414-85-91. Реклама

 
Вспашу огород мини-трак-
тором (плуг). Т. 8-962-678-
71-31, 8-914-186-90-64. 
Реклама

Вспашка мини-трактором, 
борозды нарезаем. Т. 8-914-
184-68-17, 8-924-113-38-80. 
Реклама
*** 
Вспашу огород японским ми-
ни-трактором. Т. 8-962-500-
48-48. Реклама

Скошу траву. Т. 8-909-
801-98-33. Реклама

Попилю, поколю дрова, гор-
быль. Т. 8-914-170-90-25. 

Реклама
***
Ремонт квартир. Т. 8-909-858-
59-59. Реклама
***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама
*** 
Потолочная плитка, обои, 
полы (линолеум, фанера, ла-
минат). Пенсионерам скидка. 
Т. 8-914-193-81-05. Реклама
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама

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

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

Электрик. Замена счетчиков. 
Т. 8-914-194-05-60. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама.
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Установка и продажа спутни-
ковых антенн. «Телекарта»,  
«НТВ+», «Орион-Экспресс». 
Тюнеры, пульты. Цифровое 
ТВ 20 каналов без абон. пла-
ты. Работаем без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-
308-50-20. Реклама

а/м «Тойота - Корса», 4 ВД, ко-
робка. Т. 8-924-101-15-98.
*** 
а/м «Исудзу-Форвард», грузо-
подъемность 4 тонны, реф-
ка, 2002 г., или обменяю на 
2-тонник с вашей доплатой. Т. 
8-924-113-42-30.
***
Трактор МТЗ-82.1, картофе-
лекопалку, плуг. Т. 8-914-151-
71-59.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008 
г., 1,3 млн р., прицепной кор-
моуборочный комбайн «По-
лесье», 200 т. р., торг уместен.  
Т. 8-909-851-08-12, 8-909-842-
50-91.

*** 
Выкуп любых авто японского 
производства. Т. 8-924-311-
20-44.
*** 
Выкуп авто в любом состоя-
нии, целые, неисправные, по-
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас услови-
ях. Т. 8-962-679-77-99.

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

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

Срочный выкуп авто. 
Тел. 8-909-879-77-79.
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уСËуÃИ

Реклама

и ремонт газовых плит

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

ВыКУП АВТО В ДЕНь ОБРАЩЕНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление 

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

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

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

Приставки, антенны.
Гарантия. Выполним 

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

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

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклам
а

Лесозаготовительное предприятие 
реализует пиломатериал ель, лиственница. 

Также в наличии имеются дрова 
(ясень, дуб, береза) долготье, горбыль. 

Т. 8-924-218-22-88, 8-909-858-08-08.

Реклам
а

Натяжные потолки. 
Тел. 8-909-877-86-38. Ре

кл
ам

а

ООО «Вигор ДВ» 
производит доставку шлака 
населению. Камаз – 1300 р. 

Обращаться по адресу: 
г. Вяземский, ул. Козюкова, 

9-а. Тел. 3-18-56. 
ОГРН 1172724015243

РекламаКондиционеры: установка 
от 4000 руб., гарантия 

5 лет. Продажа, ремонт, 
обслуживание, заправка 

автокондиционеров. 
Пенсионерам скидка. 

Т. 8-909-840-60-60. Р
ек

ла
м

а

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМыЕ УСЛУГИ:

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

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

Р
ек

ла
м

а

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

Р
ек

ла
м

а

И
П

 Г
ор

де
йч

ук
 С

.П

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

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

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

8-914-171-56-73.Р
ек

ла
м

а
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СТАНЬ АБОНЕНТОМ 
YOTA 

С СОХРАНЕНИЕМ 
НОМЕРА ПРЕЖНЕГО ОПЕРАТОРА
БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ С РАЗДАЧЕЙ
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно с 10.00 до 18.00 ч., 

воскресенье с 10.00 до 15.00 ч. тел. 8-999-088-02-89.
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yota.ru vk.com/yota

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

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

ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ
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Реклама

Öâåòíàÿ ïå÷àòü. 
Ëàìèíèðîâàíèå. 
Áðîøþðîâêà.

Ïðåäëàãàåò âàì 
ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Âÿçåìñêèå âåñòè»
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Реклама                             ООО «Фусин»

ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН, 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. БОЛЬШОЙ 

АССОРТИМЕНТ ОБУВИ.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ. 
ИГРУШКИ. ВЕЛОСИПЕДЫ.

НАШ АДРЕС: 
УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, 

УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 

С 9.00 ДО 18.00

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ
настройка программ, 

установка антивируса, 
ремонт, модернизация.

Тел. 8-909-877-77-37
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ИП Диллер
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Ìàñòåðñêàÿ êîâàíûõ 
è ñâàðíûõ èçäåëèé

-  Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, 
êîâàíûå êàëèòêè, çàáîðû, âîðîòà, 

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

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

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

-  Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 

Âûåçä êîíñóëüòàíòà è 
çàìåð áåñïëàòíî.

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

Òåë.: 8-914-154-77-26, 8-914-153-75-53.
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Предприятие ООО «ТИС» 
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ: 

фанеру, евровагонку, террасную доску, 
блок хаус, имитацию бруса, пиломатериал, 

двери из массива, столы, табуреты.
Адрес: посёлок Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2

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

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

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

Цинк 2,5 м, 2 м;
крашеный 2,5м, 2 м.
Окна ПВХ. 

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

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