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Торжественное  собрание  в   честь  Международного  дня
медицинской сестры прошло в Вяземской районной больнице. 
Читайте на стр. 2

На фото слева направо: медицинские сестры Инна Мансурова, 
Наталья Алексеева, Ольга Елисеева, Ольга Зенкевич, Анна Юрьева 
(заведующая поликлиникой), Ольга Дранчук.

Фото из личного архива

На страже нашего здоровья

Погода с 15 по 21 мая
Ночь День

Пт
15.05

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь, 
гроза

+11 +22

Сб
16.05 Ясно +9 +22

Вс
17.05

Переменная 
облачность +5 +17

Пн
18.05

Переменная 
облачность +7 +16

Вт
19.05 Ясно +4 +18

Ср
20.05 Ясно +6 +18

Чт
21.05 Ясно +6 +20

..

Так, более 100 тыс. человек посмотрели 
трансляцию возложения цветов и воздушно-
го парада.  Мероприятия транслировались 
на официальном портале регионально-
го правительства, а также на телеканале 
«Губерния».   Уникальные съемки были 
организованы при поддержке правитель-
ства края ТПО «Панорама» совместно с 
Восточным военным округом с разных то-
чек – военных аэродромов Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, Приморья.

Прямой эфир торжественной церемо-
нии возложения цветов велся и на офи-

циальном аккаунте губернатора Сергея 
Фургала в социальной сети Instagram. Его 
посмотрели около двух тысяч человек.

Также около 150 тысяч жителей края 
приняли участие в акции «Бессмертный 
полк - онлайн».  Она была доступна 9 мая 
с 9 утра на портале «Бессмертного пол-
ка России», портале «Международного 
Бессмертного полка», в приложениях 
«Бессмертный полк» в социальных се-
тях, на портале кинотеатра Okko, а также 
телеканалах СТС и Победа. Трансляция 
онлайн-шествия также велась на свето-

диодном экране на площади им. Ленина в 
Хабаровске.

В свою очередь, более 300 че-
ловек приняли участие в акции 
«БессмертныйПолкХабаровск», организо-
ванной в официальном аккаунте главы ре-
гиона.

Также в этот день в районах края для 
ветеранов были организованы выступле-
ния «фронтовых бригад». В социальных 
сетях прошли акции «Поем двором», «Окна 
Победы», «Георгиевская ленточка», «Сад 
памяти», «Голос весны» и другие.

Празднование Дня Победы заверши-
лось трансляцией праздничного салюта в 
эфире телеканала «Россия 24».

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края

Жители региона, несмотря на измененный формат 
праздника, активно включились в онлайн-акции, при-
уроченные к 75-летию Победы.  

В регионе
Более 100 тысяч человек посмотрели 

трансляцию воздушного парада



Алые гвоздики - к обелиску
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Вяземские вести

Юбилей Победы

Светлые 
улицы села

События. Факты.
Оставайтесь дома

Для медсестер
В Международный день медицинской сес-

тры активисты волонтерского центра «Единой 
России» вручили более сорока подарочных 
продуктовых наборов медицинским сестрам 
Вяземской районной больницы. Почет и внимание 

всегда дороги

Память

Профессиональный праздник

В честь  Международного дня медицинских 
сестер в Вяземской районной больнице прошло 
торжественное собрание руководителей учреж-
дения и среднего медицинского персонала. 

Новый сайт для 
предпринимателей

В сети интернет начал работать сайт 
АНО «Центр развития Вяземского района 
Хабаровского края» - ahocrvr.ru. 

Утро 9 мая в этом году не было раскрашено 
цветами и шарами, на улицах не звучала музыка, 
но дух Дня Победы всё же витал в воздухе.

На территории Вяземского муниципального 
района  зарегистрирован один случай корона-
вирусной инфекции. 

Их имена будут жить
Инициативная группа жителей микрорайона кирпич-

ного завода предложила городским властям увекове-
чить имена всех ветеранов войны, чьи судьбы были 
связаны с большим предприятием.

Проекты

Сезон клещей
С конца марта в районе регистрируются слу-

чаи укусов клещей. По данным филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вяземском 
районе», с 24 марта по 12 мая зарегистрировано 
28 случаев - 12 взрослых и 16 детей. 

Так как в крае вак-
цины против клещевого 
энцефалита для взрос-
лого населения не было, 
ревакцинация в этом го-
ду не проводилась. Для 
тех, кто не прививался 
или получил неполный 
курс вакцинаций, но укус 
клеща произошел, не-
обходимо введение им-
муноглобулина человека 
против клещевого энце-
фалита.

Напоминаем, что им-
муноглобулин, который 
есть в КГБУЗ «Вяземская 
районная больница», 
предназначен для детей 
до 17 лет и лиц, старше 

60 лет. Жителям с 18 до 
60 лет иммуноглобулин 
необходимо покупать 
за свой счет в ХКГУП 
«Фармация» Аптека  
№39. Стоимость 1 ампу-
лы  варьируется  от  600 
до 700 рублей.

Во всех случаях пре-
парат следует вводить в 
возможно более ранние 
сроки с момента предпо-
лагаемого заражения, не 
позднее 4-го дня после 
укуса клеща. С целью 
профилактики препарат 
вводят однократно из рас-
чета 0,1 мл на 1 кг массы 
тела. 

Оксана Кобзаренко

Больной госпитализи-
рован в инфекционное от-
деление КГБУЗ «Районная 
больница» района име-
ни Лазо. Лицо, прожива-
ющее с заболевшим в 
одной квартире, направ-
лено в обсерваторий п. 
Переяславки. На изоляции 
под наблюдением остается 
пожилая женщина, которая 
находилась в контакте с за-
болевшим.

Заболеваемость ОРВИ 
в районе продолжает сни-
жаться. За прошлую не-
делю зарегистрировано 13 
случаев (на предыдущей 
неделе было 15) ОРВИ, 
4 из них - дети. Вместе с 

тем, увеличилось число за-
болевших пневмонией с 1 
случая до 5. Все заболев-
шие – это взрослые, нахо-
дятся в КГБУЗ «Районная 
больница» района имени 
Лазо.

Несмотря на послабле-
ние режима ограничений, 
не стоит пренебрегать ме-
рами безопасности. Чаще 
мойте руки, проводите до-
ма регулярную влажную 
уборку с применением дез.
средств, проветривайте по-
мещения, не находитесь в 
местах скопления людей, 
по возможности оставай-
тесь дома.   

Наш корр.

Как сказал руководи-
тель волонтерского центра 
Максим Иванов,  медицин-
ские сестры, как и врачи,  
ежедневно находятся на 
передовой в бою с коро-
навирусом и зачастую не 
имеют возможности да-
же прерваться на обед. 
«Поэтому очень хочется, 
чтобы у медицинского пер-
сонала была возможность  
вместе выпить чай или ко-
фе», - продолжил руководи-

тель волонтерского  центра. 
В рамках акции «Спа-

сибо врачам» волонтеры 
передают продуктовые на-
боры в медицинские уч-
реждения по всей России. 
В Вяземском  районе такие 
поздравления получили 
медицинские сестры при-
емного покоя, cкорой по-
мощи и других структурных 
подразделений районной 
больницы.

Наш корр.

По информации ди-
ректора этого центра 
Константина Могильного, 
сайт ориентирован в пер-
вую очередь на поддержку 
и развитие малого и сред-
него предпринимательства 
в Вяземском районе. В 
разделах сайта размеще-
на информация по вопро-
сам организации и ведения 
предпринимательства, о 
мерах государственной 
поддержки бизнеса, в том 
числе с учетом распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции и введения режима 
самоизоляции.

В этом информаци-
онном ресурсе для пред-
принимателей собраны 
ссылки на актуальные 
ресурсы Правительства 

РФ, ФНС, Министерст-
ва Здравоохранения РФ, 
Правительства Хаба-
ровского края и адми-
нистрации Вяземского 
района. Используя инфор-
мацию раздела,  предпри-
ниматели могут проверить, 
имеет ли их бизнес право на 
получение поддержки, как 
подать заявку на получение 
поддержки, ознакомиться с 
нормативно-правовыми ак-
тами.

Также на сайте можно 
познакомиться с инфор-
мацией по ключевым про-
ектам Центра развития 
Вяземского района – Клуб 
предпринимателей, Центр 
кооперации, Ягодная доли-
на, Полная ребусня и др.

Наш корр.

В 10 часов на площадь 30-ле-
тия Победы вышли: глава района 
Ольга Мещерякова, заместитель 
главы города Сергей Хотинец, 
председатели депутатских кор-
пусов - Ольга Ольховая и Галина 
Жигалина, представители район-
ной администрации, председатель 
и члены районного Совета ветера-
нов. Процессия официальных лиц 
совершила торжественную церемо-
нию возложения цветов и гирлянд 
к памятнику землякам, погибшим в 
Великой Отечественной войне.  В 
истории нашего района останется 
и такой митинг, когда вместо ше-
ствия «Бессмертного полка», тор-
жественных речей и песен память 
ветеранов почтили лишь минутой 
молчания. У обелиска задумчивые 
лица, на граните – алые гвоздики. 
Первые лица района и предста-
вители Совета ветеранов отдали 

дань памяти героям войны и  у сте-
лы «Дети войны». В течение дня  
жители района  возлагали  к поста-
менту  на  площади  живые  цветы. 

У отдела полиции с 7 по 9 
мая звучала музыка военного 
времени. В День Победы руко-
водство, ветераны и сотрудники 
отдела возложили цветы на мемо-
риальную доску, где высечено 21 
имя милиционеров - участников 
Великой Отечественной войны.  
Заместитель председателя Совета 
ветеранов ОМВД Александр 
Афанасьев вспомнил о тех фрон-
товиках, с кем ему посчастливи-
лось служить в своё время. Это 
Иван Максимович Барышников, 
Пётр Иванович Куцко, Андрей 
Семёнович Дудник, Владимир 
Иванович Овчаренко, Николай 
Васильевич Белозёров и другие. 

«Никогда мне не забыть 9 мая 

1975 года, - поделился воспомина-
ниями Александр Сергеевич, - тогда 
проходила торжественная церемо-
ния открытия после строительства  
площади 30-летия Победы. До  сих  
пор  перед глазами  колонна  вете-
ранов, что шли чеканным шагом по 
новенькой площади, а на груди у 
них ярко сияли медали».  

Анастасия Шубина

В селе Кедрово бла-
годаря государствен-
ной поддержке будет 
установлена современ-
ная система освеще-
ния, а в селе Кукелево 
появится площадь для 
проведения праздни-
ков.

В министерстве сельского 
хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности края подвели итоги 
конкурса проектов по програм-
ме поддержки местных инициа-
тив (ППМИ).

На конкурс поступило 58 
заявок из 13 муниципальных 
районов края. По решению кон-
курсной комиссии финансиро-
вание получат 49 проектов. На 
их поддержку краевые власти 
выделили около 70 миллионов 
рублей.

По информации специ-
алиста отдела экономиче-
ской политики администрации 
Вяземского района Анастасии 
Соколовой, общая стоимость 
проекта «Светлые улицы се-
ла» составит примерно 93 ты-
сячи рублей. Из них около 70 
тысяч рублей будет направ-
лено из краевого бюджета. 
Остальные средства на реа-
лизацию проекта поступят из 
местного бюджета поселения и 
будут собраны жителями села. 
В этом году в Кедрово устано-
вят 17 светодиодных фонарей. 
Новые технологии позволят 
значительно снизить расходы 
местной администрации на 
оплату электроэнергии.

В рамках краевой про-
граммы ППМИ финансовую 
поддержку получит проект 
«Обустройство площадки с. 
Кукелево». У сельского ДК по-
явится обустроенная площадь 
для проведения массовых 
праздников. На берегу Уссури 
благодаря проектной деятель-
ности кукелевцы уже благо-
устроили парковую зону и 
установили детский игровой 
городок. Новая площадь с ас-
фальтовым и плиточным по-
крытием, бордюрным камнем 
и флагштоками дополнит со-
временный облик села. На ре-
ализацию проекта предстоит 
потратить около 2 миллионов 
рублей. Из краевого бюджета 
поступит 1 миллион 450 тысяч 
рублей, 300 тысяч рублей – из 
бюджета сельского поселения, 
остальные средства должны 
собрать жители. 

 Наш корр.

Главный врач Саркис Кушкян 
поблагодарил медицинских сестер 
за верность профессии, отметив 
высокую значимость их нелегкого 
труда в оказании медицинской по-
мощи жителям Вяземского района. 
За многолетний труд в Вяземской 
районной больнице Почетными 
грамотами были отмечены восем-
надцать медицинских сестер из 
различных структурных подразде-
лений.

Среди них – Вера Ивановна 
Сусликова, медсестра реанимаци-
онного отделения, одна из самых 
опытных специалистов среднего 
медицинского персонала. Также ад-
министрацией больницы была от-
мечена профессиональная работа 
медсестры ФАПа села Шереметьво 

Ольги Алексеевны Шефер, детской 
медсестры Марины Владимировны 
Андрушковой из акушерского от-
деления,  участковой медсестры 
в поликлинике Ольги Михайловны 
Зенкевич, Юлии Сергеевны 
Сапрыкиной из отделения палли-
ативной помощи, а также многих 
других коллег.

На торжественном собрании 
был зачитан приказ о награжде-
нии Почетными грамотами ми-
нистерства  здравоохранения 
Хабаровского края медицинских 
сестер Елены Александровны 
Богдановой из терапевтического 
отделения  и Юлии Евгеньевны 
Сарвилиной из приемного отделе-
ния.

Ирина Рогачева

После закрытия кирзавода па-
мятный знак воинам, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, установленный у проходной 
завода, оказался на периферии. 
Несмотря на то, что за ним про-
должают ухаживать, памятник стал 
мало посещаем. 

Спустя десятилетия после окон-
чания войны, из жизни ушли вете-
раны, награждённые орденами и 
медалями, раненные на полях сра-
жений, чей труд в послевоенные 
годы был направлен на процвета-
ние родного завода. Жители микро-
района вышли с инициативой не 
только перенести памятник в центр 
кирзавода, но и занести на его пи-
лон имена всех участников войны, 
кто в послевоенные годы трудился 
в цехах кирпичного завода.

Одна из первых начала систе-
матизировать список участников 
войны  бывший работник  кирпично-
го завода Нина Ивановна Савченко. 
Встречаясь с родными, она внесла 
в список девять имён ветеранов. 
К работе подключились Ирина 
Браева и Елена Гримачёва. И если 
на действующем памятнике сейчас 
запечатлено 15 фамилий павших 
героев войны, то инициативная 

группа дополнила этот список ещё 
44 фамилиями. Руководитель ТОС 
«Победа» Галина Тарнавская по 
поручению инициативной группы 
написала обращение и передала 
историческую справку в админи-
страцию городского поселения 
«Город Вяземский».

На сходе жителей кирзавода 
глава города Александр Усенко 
поддержал инициативу. Было при-
нято решение оборудовать аллею 
и установить памятник в центре 
микрорайона. 

Предположительная стоимость 
проекта составит более 550 тысяч 
рублей. Сейчас готовится техниче-
ская документация. 

Светлана Ольховая

..

..



В Вяземском районе, как 
во всем мире, соревнования 
в виде онлайн-турниров про-
водятся только по шахматам. 
За последний месяц прошло 
семь турниров среди школь-
ников юга Хабаровского 
края.  Участвуют юные 
шахматисты г. Вяземского, 
Бикина, Хабаровска и п. 
Дормидонтовки. Поединки 
проходят по четвергам и вос-
кресеньям каждую неделю на 
сайте «Шахматная планета». 

Список наших победите-
лей и призеров:  Тимофей 
Кирсанов и  Артём Иванов 
(оба по 7 раз), Савелий 
Ермаков  -  5,  Антон   Жи-

лин - 4, Дмитрий Орлов, 
Денис Аксянов, Даниил 
Гурдин, Михаил Елисеев 
(все по 3 раза), Анастасия 
Палтусова - 2. Онлайн-
занятия по изучению всех 
премудростей  шахматной 
игры дали свои результаты в 
турнирах. На занятия в груп-
пу записалось 38 учеников 
района, это больше, чем в 
шахматный кружок до само-
изоляции! Группа делится на 
три подгруппы: начальная, 
средняя и продвинутая. Есть 
еще свободные места для 
любителей этой игры, раз-
вивающей математический 
склад ума, память, мышле-

ние, усидчивость и внимание.  
Активно выступая в 

турнирах на «Шахматной 
планете», вяземские школь-
ники были замечены орга-
низаторами из Москвы. Нас 
пригласили участвовать 
во Всероссийском турнире 
на «Кубок дворцов пионе-
ров и учреждений дополни-
тельного образования». От 
Дальнего Востока мы были 
единственные. «Против» 
нас - остальная Россия - 76 
команд.   Для   дебютантов 
команда выступила удачно. Из 
9 встреч только 4 проиграли. 
Выиграли у команд городов 
Пскова, Челябинска и  Санкт-
Петербурга. Сыграли вничью 
с Ростовом и Краснодаром. 
Для нас были две проблемы. 
Первая, что турнир проходил 
с 15 часов московского вре-
мени, т.е. 22 часа по мест-

ному. Вторая - регламент 
супер-блиц – 3 минуты каж-
дому на партию плюс до-
бавление по две секунды на  
каждый ход. За нашу коман-
ду выступали: Тимофей 
Кирсанов, Даниил Гурдин, 
Антон Жилин и Анастасия 
Панкратова. Они проявили 
настоящий боевой характер. 
Когда время турнира подо-
шло к половине двенадцатого 
ночи, я предложил тому, кто 
устал, покинуть турнир. Но 
все остались! Мало того, на-
чали всех «рвать». У послед-
ней команды выиграли  4:0! 

Своей энергией «за-
разили» и меня. В составе 
сборной Хабаровского края 
участвовал  на сайте  liсhеss.
org в «Битве регионов». 
Заняв 2 место, команда вы-
шла в Супер лигу России.

В. Зырянов, тренер ДЮСШ 

Японские журавли - 
в парке «Шереметьевском»
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Вяземские вести

Окно в природу Новое

Хабаровские учёные сделали сенсаци-
онное открытие – в этом году в природном 
парке «Шереметьевском» впервые обо-
сновались редкие исчезающие птицы – 
японские журавли.

«У отрогов 
Сихотэ-Алиня»

Пособия 
по уходу 
за детьми 
повысили

Ситуация
Куда исчезла 
электричка?

«Месяц май»
Чтобы помнили

Две работы, созданные в селе Шереметьево, по-
лучили первые места во Всероссийском конкурсе 
видеороликов к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне «Мы помним! Мы гордимся!». 

«Шахматная планета» до Москвы довела
Соревнования

 Не прошло и полвека, как шахматы 
стали опять в спорте номер один! Все-
таки, есть небольшие плюсы от само-
изоляции. 

Семьи с детьми в Хаба-
ровском крае будут полу-
чать повышенное пособие 
по уходу за ребёнком до 1,5 
лет. Накануне Президент РФ 
Владимир Путин заявил о 
расширении мер социальной 
поддержки. В том числе об уве-
личении в два раза минималь-
ного размера пособия по уходу 
за ребёнком с 3375 рублей до 
6751 рубля. Такое пособие по-
лучают неработающие граж-
дане, в том числе студенты. В 
регионе изменения коснутся 
около трех тысяч семей.

Как пояснили в министерстве соци-
альной защиты населения края, данную 
меру поддержки назначают неработаю-
щим и неподлежащим обязательному 
социальному страхованию гражданам. 
На сегодняшний день мера поддержки 
назначена 2834 семьям.

- Социальное пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет в Хабаровском 
крае назначают неработающим гражда-
нам. Его величина зависит, в том чис-
ле, от районного коэффициента. Так, в 
Хабаровске оно вырастет до 6751 рубля 
в месяц, а в Охотске - до 10802 рублей. 
Дополнительные расходы из федераль-
ного бюджета составят около 52 млн 
рублей в месяц, - сообщила министр 
социальной защиты населения края 
Светлана Петухова.

Она также подчеркнула, что посо-
бие в новом размере будет начислено 
в беззаявительном порядке после того, 
как будет принято соответствующее по-
становление Правительства РФ.

Также в соответствии с Указом 
Президента расширено право семей 
на ежемесячную выплату 5000 рублей, 
которая с апреля по июнь предоставля-
ется на детей до трех лет. Теперь эти 
средства могут получить не только се-
мьи, имеющие право на материнский 
капитал, но и вообще все семьи, родив-
шие или усыновившие первого ребенка 
с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 
года.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 
до 16 лет получили право на единовре-
менную выплату в размере 10 тыс. руб-
лей, начиная с 1 июня. Средства будут 
предоставлены на каждого ребенка, 
достигшего указанного возраста, неза-
висимо от наличия права на материн-
ский капитал. Обратиться за выплатой 
можно только через портал Госуслуг. 
У семей есть почти пять месяцев, что-
бы обратиться за выплатой, заявление 
принимается вплоть до 1 октября.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края

Как рассказала «Вя-
земским вестям» началь-
ник научного отдела ФГБУ 
«Заповедное Приамурье» 
Римма Андронова, числен-
ность этих пернатых в при-
роде очень мала, им грозит 
вымирание. Поэтому они 
занесены в Красную книгу 
России и Хабаровского края.  
«В парке «Шереметьевском» 
на территории Вяземского 
района нам удалось обна-
ружить гнездо и кладку яиц 
японских журавлей, - расска-
зывает Римма Сабировна, 
- по нашим оценкам, здесь 
сегодня обитают две па-
ры этих грациозных птиц.  
Сначала я заметила одиноч-
ную особь в стороне от озера 
Цветочного на большом за-
болоченном лугу. Потом мы 
наблюдали за пернатыми с 
помощью квадракоптера. На 
кадрах, снятых летательным 

аппаратом, увидели гнездо 
журавлей с кладкой яиц». 

Японских журавлей груп-
пе учёных специалистов 
удалось обнаружить, когда 
они  выезжали в парк, чтобы 
оценить ситуацию по раз-
множению дальневосточных 
аистов и подсчитать их жи-
лые гнезда. С того момента, 
как эта территория была взя-
та под охрану, количество 
гнездовий этих птиц значи-
тельно возросло: если в 2000 
году, когда их впервые здесь 
заметили, было всего 3 гнез-
да, то сегодня порядка 30. 
Такие многочисленные груп-
пировки дальневосточных 
аистов ранее можно было 
увидеть только в Приморье 
и ЕАО, теперь они гнездятся 
и у нас. 

«Причины, по которым 
парк «Шереметьевский» 
облюбовали редкие вы-

мирающие виды птиц, нам 
предстоит выяснить, - резю-
мирует Римма Андронова, 
- но самое главное, по наше-
му мнению, всё-таки то, что 
территория стала охраняе-
мой, пернатые могут жить и 
размножаться в спокойной 
обстановке. Другой фактор 
- близость Китая, где аисты 
гнездятся, но испытывают 
сильное беспокойство от хо-
зяйственной деятельности 
человека. И третий – доста-
точное количество кормового 
фонда. По этим же причинам 
в парке могли поселиться и 
японские журавли».

По словам хабаров-
ских учёных, парк «Шере-
метьевский» - место 
обитания многих видов ред-
ких околоводных птиц. Здесь 
мирно соседствуют: большая 
белая цапля, утка мандарин-
ка, амурский кобчик, кваква, 
большая выпь. В одном из 
кластеров, на которые ус-
ловно разделена территория 
парка, на острове Цаплином 
живут большие колонии ца-
пель, бакланов, зелёных 
квакв, чаек. И всё это птичье 
царство, как говорят орнито-
логи, под надёжной охраной. 

Анастасия Шубина

Пригородные железнодо-
рожные перевозки до станции 
Вяземской временно при-
остановлены в связи с огра-
ничениями, связанными с 
ремонтными работами на же-
лезной дороге. 

Жители города 8 мая столкнулись с 
тем, что не смогли попасть в краевой 
центр по причине отмены электропоез-
да сообщением Вяземская - Хабаровск. 
В районной администрации уточнили, 
что электричка в этот день была от-
менена по решению ОАО «РЖД». Пока 
точные даты завершения ремонтных 
работ и возобновления железнодорож-
ного сообщения не известны. 

Глава Вяземского района Ольга 
Мещерякова разъяснила: «Мы полу-
чили неофициальную информацию от 
РЖД о том, что какое-то время элек-
тричка ходить не будет, но сколько это 
продлится — никто не сказал. Мы уже 
связались с краевым министерством 
транспорта, нам обещали оказать со-
действие в сложившейся ситуации. Что 
касается автобусов, то они ходят, и за-
груженность их составляет не более 
1/3. В случае необходимости по согла-
сованию с Минтрансом будут введены 
дополнительные утренние и вечерние 
автобусные рейсы до Хабаровска. В 
любом случае оставлять людей без со-
общения с краевым центром нельзя».

Начальник отдела по безопасно-
сти, ГО и ЧС, дорожной деятельности, 
транспорта и  связи  Владимир Горде-
ев уточнил:  «Вяземское  автотран-
спортное  предприятие  на  сегодня 
осуществляет  перевозки пассажиров  
по  маршруту №202  сообщением  
Вяземский -  Хабаровск  ежедневно,  с 
отправлением из Вяземского в 9.30 и 
15.05. Кроме того, по понедельникам 
осуществляется рейс с отправлением 
из Вяземского в 5.10. При увеличении 
пассажиропотока транспортники гото-
вы по согласованию с министерством 
транспорта Хабаровского края увели-
чить количество утреннего рейса до 
ежедневного». 

Напомним, несмотря на значитель-
ное снижение спроса на пригородные 
пассажирские перевозки ввиду ограни-
чительных мер в условиях пандемии, 
ОАО «РЖД» старается сохранить мак-
симально возможное количество при-
городных поездов. 

Наш корр.

Творческое сообще-
ство села Шереметьево 
вдохновилось работой 
над двумя историями. 
Первая из них - «Жди 
меня», про сильную 
любовь, которая побе-
дила все тяготы воен-
ного времени. Главные 
герои, в исполнении 
Максима Шефера и 
Валерии Алексеевой, 
после долгой разлу-
ки встретились вновь. 
Исторически точными 
стали бытовые сцены 
благодаря «ожившим» 
музейным предметам, 
которые бережно хранит 
руководитель первичной 
ветеранской организа-
ции Раиса Михалёва. 
Старая швейная ма-
шинка, круглый стол и 
скатерть ручной работы, 
играющий патефон как 
нельзя точно передали 

дух сороковых годов. 
А чёрно-белые кадры, 
намеренно использо-
ванные режиссёром, 
художественным руко-
водителем сельского 
Дома культуры Еленой 
Алексеевой, ещё боль-
ше приблизили зрителя 
к тем дальним годам.

Во втором ролике 
«Месяц май», роль ма-
тери, которая проводи-
ла на войну свою дочь, 
исполнила библиоте-
карь Елена Смельгина. 
Молоденьких девочек, 
ушедших воевать, и 
наших современни-
ков сыграли участни-
цы клуба любителей 
коллективного пения 
«Шереметьевские дев-
чата» и танцевально-
го кружка «Казачок». 
Песню «Месяц май», 
которая сопровождала 

действие видеороли-
ка, исполнили солист-
ки Тамара Шурыгина и 
Анастасия Коробова. 

В День Победы 9 
мая в своём родном 
Шереметьево создатели 
видеоисторий показа-
ли их своим землякам. 
Задействовали ста-
рый видеопроектор, а 
экраном для показа ис-
пользовали стену Дома 
культуры. Короткие 
фильмы жители много-
квартирных домов смог-
ли увидеть, оставаясь 
дома. Удивительные 
по эмоциональной 
окраске работы твор-
ческой команды села 
Шереметьево можно 
увидеть в ленте 
Instagram на страничке 
dk_sheremetevo.

Светлана Ольховая



Самой важной для будущих по-
колений и одновременно самой мас-
штабной стала акция «Бессмертный 
полк - онлайн». Специалистам моло-
дёжгого центра удалось собрать и об-
работать более 500 боевых историй 

ветеранов Великой Отечественной. 
Благодаря технической помощи спе-
циалистов администрации района 9 
мая на платформах социальных се-
тей появился видеоролик, в котором 
наши земляки, родственники, ветера-
ны армии и флота, партизаны, бойцы 
сопротивления, труженики тыла, уз-
ники концлагерей, блокадники вновь 
прошли победным строем. 

Волонтёры клуба «Доброволец» 
молодежного центра не забыли о до-
брой традиции – посадке деревьев, 
цветочных культур в честь защитни-
ков Родины, уважаемых ветеранов. 
Они приняли активное участие в ак-
ции «Облагораживание территорий 
перед окнами ветеранов с высадкой 
рассады». Добровольцы окрасили 
лавочки и озеленили клумбу воз-
ле специализированного жилья для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, высадили восемь хвойных де-
ревьев и один клён. Партнером акции 
стало КГКУ «Аванское лесничество». 

Ныне живущие участники войны, 
труженики тыла, вдовы и несовер-
шеннолетние узники фашистских 
концлагерей получили 47 празднич-
ных писем от ребят детских объеди-
нений нашего района. К этой акции 
- «Письма Победы» - присоединились 
городские школы, военно-патрио-
тический клуб «Отечество», волон-
теры клуба «Доброволец», детские 
и молодежные общественные объ-
единения из поселка Дормидонтовки, 

сел Капитоновки, Аван, Отрадного, 
Глебово, Венюково и другие. 

Сегодня, когда старшее поколе-
ние находится в зоне повышенного 
риска заражения коронавирусной 
инфекцией, прямые контакты макси-
мально ограничены. Но поздравить 
тех, кто ковал Победу – долг, кото-
рый необходимо было исполнить. 
В День Победы двадцати четырем 
ветеранам нашего района поступи-
ли поздравительные звонки, в ко-
торых «Волонтеры Победы» и клуб 
«Доброволец» пожелали ветеранам 
здоровья, счастья и искренне побла-

годарили их за великий подвиг и не-
оценимый труд. Вечером 9 мая более 
400 жителей района зажгли свечу 
памяти в своём окне о 27 миллионах 
погибших в Великой Отечественной 
войне. Но особенно активно приня-
ли участие жители дома по улице 
Коммунистической, 1, ни один житель 
этого дома не остался равнодушным 
и отдал дань памяти всем, кто при-
ближал Великую Победу.

С 4 мая стартовала  акция 
«Георгиевская ленточка - онлайн», 
где через социальные сети пересыла-

лись стикеры с этим главным симво-
лом Победы. Также принять участие 
в акции можно было, надев георги-
евскую ленту с уважением – у серд-
ца, сделав фотографию и разместив 
её в социальных сетях с хэштегом 
#ГеоргиевскаяЛенточка. 

По проекту «Победа из моего 
окна» поступили две интересные 
работы. Здесь воспитанники «Кино-
класса» при кинотеатре «Космос» и 
учащиеся школы №3 сняли трога-
тельные видеоролики о ветеране ВОВ 
Олимпиаде Федоровне  Барановой и 
герое Советского Союза Елизавете 
Чайкиной. 

Пополняется интерактивная карта 
акции «Сад Памяти». Наши земляки 
высаживают деревья на своих при-
усадебных участках, после чего спе-
циалисты молодёжного центра вносят 
информацию на специальный сайт. 
На Всероссийской карте сегодня от-
мечено 50 вяземских памятных дере-
вьев.  Акция продлится до 22 июня.

Более ста двадцати вяземцев, 
не выходя из дома, украсили город 
к празднику, приняв участие в акции 
«Мирные окна». Жители оформили 
окна своих квартир, домов, учрежде-
ний рисунками, картинками, фотогра-
фиями и надписями, посвященными 
Победе советского народа над фашиз-
мом в Великой Отечественной войне. 
Символы, которые наносили на окна, 
были изображены с помощью красок, 
бумажных трафаретов, стикеров с 
использованием светодиодной под-
светки и другими способами, на какие 
только хватило фантазии участников. 
Фотографии оформленных окон раз-
мещались в социальных сетях с офи-
циальным хэштегом #МирныеОкна со 
словами благодарности героям наше-
го района и тематическими текстами 
в преддверии Дня Победы. Акция по-
зволила почтить память героев, на-
ходясь на самоизоляции, соединила 
в себе такие жизненные добродете-
ли, как семейные ценности, единство 
поколений, возможность провести 
праздник в кругу семьи, в том числе 
со старшим поколением.

Ирина Дьячкова

Так, не нарушая режим само-
изоляции, коллектив РДК решил 
поздравить ветеранов с 75-летием 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Впервые концерт в честь 9 
мая прошел столь малочисленно. 
Начался он в 10 утра во дворе дома 
№23 по улице Коммунистической 
с традиционного поздравления и 
обращения к ветерану. Главным 
его зрителем стала Ксения 
Кузьминична Калугина, прошедшая 
войну санитаркой в рядах Красной 
Армии. Артисты поздравили вете-
рана творческими номерами: Яна 

Овчаренко спела песню «Катюша», 
а Михаил Федосеев исполнил глав-
ное произведение этого праздника 
- «День Победы». Наблюдающая 
в окошко Ксения Кузьминична под-
певала артистам и точно была рада 
такому визиту. 

Следующей остановкой стал 
двор между Казачьей 14-а и 16-а. 
Таким же образом поблагодарили за 
Победу и поздравили с праздником 
ещё одного ветерана – Антонину 
Ефимовну Самофалову. Она в 1943 
году добровольно ушла на фронт, 
позже была награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 

медалью «За Победу над Японией». 
К музыкальному поздравлению при-
соединился житель одного из домов 
Анатолий Кочетков и исполнил на 
аккордеоне песню «День Победы». 

Двор Дома ветеранов также 
принял поздравления. Тут глав-
ными героями праздника стали: 
Николай Иванович Рева и Анатолий 
Иванович Шубин.

В конце каждого мини-концер-
та ветеранам вручали поздрави-
тельные открытки и гвоздики от 
главы Вяземского района Ольги 
Васильевны Мещеряковой.

Татьяна Кожевникова
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Вяземские вести

Память

Мы - наследники 
ПОБЕДЫ

«Пришла Победа в каждый двор»

Празднование 75-летия Победы в этом го-
ду совпало с введением режима самоизоля-
ции — многие мероприятия были отменены 
или перенесены в онлайн-формат. В нашем 
районе успешно прошли сразу несколько 
Всероссийских акций, посвященных Великой 
Победе.

-  под  таким  названием  районный  Дом  культуры  «Радуга»  провёл  9  мая  
выездные  поздравительные  концерты  во  дворах  города  Вяземского. 

Концерты

В молодёжном центре

«Память 
в сердцах 
храним»

В честь 75-летия Великой 
Победы в клубе «Молодая семья» 
при молодежном центре состоял-
ся онлайн-конкурс семейных фо-
тоснимков участников Великой 
Отечественной войны с описани-
ем их жизни и подвига.

На конкурс прислали шесть семейных работ. 
Каждая семья рассказала об участнике Великой 
Отечественной войны, о том, какой боевой путь 
прошли их деды и прадеды, приближая День 
Победы. Работы были как в письменном виде, так 
и в форме видеороликов.

Сергей Степа-
нович Терета 
– член жюри, от-
метил, что все 
семьи, по его 
мнению, достой-
ны победы в 
конкурсе только 
из-за большой 
поисковой рабо-
ты о своих род-
ных. Он отметил 
семьи Дмитрия, 
Анастасии и их 
дочерей Алек-
сандры, Ольги 
и Екатерины 
Хабаль, Ольги, 
Александра и до-
чери Мирославы 
Свинарчук, а 
также работу 
Полины Осиповой 
о её прадедуш-
ке, которую она написала под руководством своих 
родителей Натальи и Вячеслава. Этим конкурс-
ным работам немного не хватило информации из 
официальных источников и сайтов Министерства 
Обороны РФ, Память народа и других, поэтому им 
не удалось вырваться в лидеры. 

Другие члены жюри Татьяна Дробаха и 
Екатерина Говор также отметили всех конкурсан-
тов за их умение хранить в памяти и семейных аль-
бомах снимки и истории своих родных, прошедших 
сквозь лишения военного времени, и передавать 
эту информацию своим детям. 

По единогласному решению жюри первое место 
заняла семья Дарьи, Максима, их сына Ярослава и 
дочери Мирославы Романовых. В их видеоролике, 
где Ярослав рассказывает о свих прадедушках, 
также приняли участие члены семьи старшего по-
коления. Второе место досталось семье Евгении, 
Сергея и их сыновей Максима и Михаила Макиных. 
Они провели большую поисковую работу и в ар-
хивах нашли документы о своем дедушке, участ-
нике войны.  Третье место заняла семья Николая 
Варнава, Евгении Гродниковой и их дочери Ольги.  

Только зная свои корни, историю своей семьи, 
можно быть уверенными, что наше настоящее бу-
дут помнить и наши потомки. 

Анна Степанец, заведующая 
информационно – методическим 

сектором молодежного центра



«Папа буквально забрасывал 
райвоенкомат прошениями об от-
правке его на войну, - рассказывает 
дочь труженика тыла Нина Петровна 
Гизей, -  ведь в 1941 году ему испол-
нилось 19 лет, оба старших брата 
ушли воевать, а он остался. На все 
отцовские просьбы приходил один и 
тот же ответ: «Вы получили бронь». 
Такие рабочие специалисты, как Пётр 
Васильевич Заворотько на самом де-
ле приносили больше пользы фронту 
в тылу. Опытные умельцы – токари 
были на вес золота, ведь из-под их 
ловких рук выходили знатные снаря-
ды, точно бившие по врагу. 

Родом Пётр Заворотько из села 
Капитоновки. Его мама, к сожалению, 
умерла при родах, но в семье было 
пятеро детей, Пётр – младший. «Мой 
папа родился в 1921 году, - вспомина-
ет Нина Петровна, - в 9 лет пошёл в 
школу, а с 16-ти уже работал в депо 
токарем. Здесь же они точили снаря-
ды для фронта в 1940-е годы, когда 
все заводы, цеха переоборудовали 
для военного производства. У стан-
ков рабочие стояли до седьмого по-
та, знали: от их производительности 

труда во многом зависит исход войны.  
Фронту в военное время посвя-

щали не только упорный ударный 
труд, но и спортивные достижения. 
Помню, папа рассказывал, как они 
с товарищами в январе 1945 года 
совершили длительный  лыжный 
переход от станции Вяземской до 
Хабаровска». Вот, что об этом писала 
районная газета, тогда «Ленинский 
путь», в одном из январских номеров: 
«Их шесть человек. Командир Иван 
Бородатов, бойцы–лыжники: токарь 
Заворотько, слесари Титов, Морозов 
Гривцов и автоматчик Поцелуйко. Все 
они работники депо, мастера труда 
и лыжного спорта. Перед командой 
лыжников поставлена задача: совер-

шить лыжный переход по маршруту 
Вяземская – Хабаровск. В пути сде-
лать четыре остановки на станциях: 
Дормидонтовка, Кругликово, Красная 
Речка и Хабаровск. Расстояние в 
128 километров пройти за три дня. 
Лыжники команды Бородатова со-
вершили длительный переход при 46 
градусах мороза, чем доказали, что 
лыжные переходы можно проводить в 
любых условиях зимы».

Пётр Васильевич Заворотько всю 
свою жизнь трудился в депо токарем, 
в его трудовой книжке, не считая бес-
численных поощрений и наград, были 
сделаны всего две записи: о приёме 
на работу и увольнении в связи с вы-
ходом на заслуженный отдых. Не раз 

его фото размещали на Доске почёта. 
В 1974 году ударный труженик был 
удостоен высокой награды – ордена 
«Знак почёта». «Папа мне запомнил-
ся очень добрым человеком, - говорит 
Нина Петровна, - о таких говорят: на 
них ездить можно. Он во всём помогал 
людям. С мамой Еленой Яковлевной 
они познакомились, когда оба учи-
лись в ФЗУ г. Комсомольска. Решили 
пожениться. Свадьба была более чем 
скромной, у мамы даже платья подхо-
дящего не было, пришлось обратить-
ся к подруге, и та одолжила ей свой 
шёлковый наряд.  В 1945 году уже 
родился мой старший брат. Всего нас, 
детей, в семье трое.  

Родители были настоящими тру-
жениками. Помимо работы много 
хлопотали по дому: держали большое 
хозяйство, сажали огород. Отец всег-
да был знатным токарем, и к нему лю-
ди часто обращались за помощью: то 
деталь к мотоциклу выточить, то ещё 
к какой другой технике. И он никому 
не мог отказать. Порой, бывало, разо-
злится. Работа кропотливая, и делать 
приходилось в обеденные перерывы. 
Но после - остынет и всё равно сде-
лает. Правда, денег никогда за свою 
работу не брал: совесть не позволя-
ла, выручал людей, что называется 
по-товарищески.  

В те годы, когда мама с папой 
были молодыми, а мы - маленькими, 
народ вообще жил дружно. Помню, 
соседям понадобилось дом обмазать.  
Картина была, как в старом советском 
кино: собрались знакомые со всей 
округи, мужики солому рубили, глину 
таскали, женщины раствор ногами ме-

сили, юбки засучив. Потом все вместе 
мазали, ещё и мы, дети, помогали. 
Так, за два выходных дело и справи-
ли. И никто ни с кого копейки не взял. 
Разве сейчас такое где увидишь? 
Трудились дружно и отдыхали так же. 
Отец с друзьями в домино частенько 
играл, как соберутся они  в свободное 
время и устраивают свои игровые ба-
талии. 

А ещё его страстным увлече-
нием  было изготовление мебели. 
Долго в родительском доме стояли 
по-настоящему уникальные вещи – 
трюмо, шифоньер, буфет, комод, сде-
ланные умелыми папиными руками. 
Он не только мастерски и с любовью 
собирал мебель, но и вырезал на ней 
затейливые узоры. В общем, полу-
чался настоящий эксклюзив. Комод и 
шифоньер пережили своего хозяина». 
Рассказывая об отце, Нина Петровна 
не смогла сдержать слёз. Таких лю-
дей, как Пётр Заворотько, можно по 
праву ставить в один ряд с ветерана-
ми, которые сражались за Победу на 
фронте. Все наши отцы, деды и пра-
деды – истинные герои, преданные 
своему делу до конца. 

«В  этом году 9 мая для нас 
прошёл необычно, - завершает 
свой рассказ дочь труженика ты-
ла, - без торжественного шествия 
«Бессмертного полка», митинга, зал-
пов салюта и концертов с военными 
песнями. Но от этого самый светлый 
праздник не померк, ведь в наших 
сердцах живут родные ветераны, по-
бедившие фашизм».

Станицу подготовила 
Анастасия Шубина

В семье вяземской писательни-
цы, ветерана лесхоза-техникума име-
ни Н.В. Усенко Людмилы Скрипченко 
тоже был фронтовик. «Моя мама 
Анна Трофимовна вышла замуж 
за участника войны с милитарист-
ской Японией Дмитрия Васильевича 
Кухаря в 1954 году, - рассказывает 
Людмила Николаевна, - тогда мне 
было 15 лет, и мы только переехали 
в Вяземский из Сибири, откуда сами 
родом. Дмитрий Васильевич остал-
ся в моей памяти добрым и светлым 
человеком, несмотря на то, что его 
судьбу, как и многих других ветера-
нов, искалечила война».        

Дмитрий Кухарь родился в селе 
Соболево в 1924 году. Тогда люди 
здесь возделывали земли, растили 
скот. Отец Дмитрия Васильевича за-
нимался пчеловодством. С детства 
парнишка крутился на пасеке, помо-
гал отцу во всём, потому что жила 
семья на доходы от продажи мёда. 
Мать хлопотала на домашнем хозяй-
стве, воспитывала четверых детей. 

Так Кухари жили до того момента, 
пока село Соболево не кануло в лету. 
Жители постепенно перебирались в 
город или сёла поближе к районному 
центру. Семья Дмитрия Васильевича 
поселилась в Отрадном, оттуда его 
восемнадцатилетним юношей уже в 
военное время (в 1942 году) забра-
ли в ряды Советской армии. Попал 
служить солдат-срочник на один из 
Курильских островов – Итуруп. Там 

они охраняли границу с Японией.  
Около года спустя, эту воинскую часть  
расформировали, и Дмитрия переве-
ли в зенитную дивизию, которая рас-
полагалась на территории Китая. 

«Настоящей отдушиной для не-

го стали лошади, - рассказывает 
Людмила Николаевна, - которых 
держали при дивизии для бытовых 
нужд. Наш дедушка очень любил 
животных и говорил, что с большой 
заботой ухаживал за лошадьми и 
даже выполнял некоторые обязан-

ности, как ветеринар, хотя и не имел 
специального образования. В 1945-м 
японцы атаковали Дальний Восток, 
и эти животные были на передовой: 
подвозили снаряды, кухню и всё, что 
нужно в боевом обиходе. Солдаты же 
ценой своей жизни защищали рубежи 
Маньчжурии, чтобы не пустить врага 
на родную Землю.  

Отец вспоминал, как однажды 
случился у них ночной бой. Японцы 
застали наших врасплох. В этом 
жутком неожиданном  сражении 
Дмитрий Васильевич с молодым на-
парником укрылись под лошадиной 
телегой, чтобы отстреливаться. Тот 
парень был очень напуган и беспо-
рядочно палил в разные стороны. 
Дмитрию пришлось взять на себя ру-
ководство ведением боя. Стреляли 
из карабинов, и он на ходу объяснял 
неопытному растерянному бойцу, как 
правильно вести огонь из этого ору-
жия. Но в одно мгновение вспыхнули 
огненные японские залпы, а потом – 
всё как в тумане…   

Оба парня остались живы, но 
Дмитрий Васильевич очнулся уже в 
полевом госпитале, оборудованном 
в обычной палатке. Его держали два 
санитара большого роста. Врач при-
казал вместо анестезии дать сол-
дату стакан разведённого спирта. 
«Голова шла кругом, - говорил он, 
- но я понял, что меня оперируют на 
живую. Непросто было осознать, что 
останусь без левой руки. Я стал вы-

рываться, кровь хлынула фонтаном 
и буквально расписала «потолок» 
стихийной больницы.  Врач крикнул: 
«Держите его руку». И видно под дей-
ствием алкоголя и тяжёлого напора 
сильных санитаров я всё же сдался, 
только тогда доктору удалось сделать 
своё дело – ампутировать руку по са-
мый локоть». 

Несмотря на то, что Дмитрий 
Васильевич остался инвалидом, всю 
мирную жизнь трудился и на про-
изводстве – в Вяземском лесхозе 
завхозом, и дома по хозяйству, и на 
огороде. Он мечтал, что наука когда-
то настолько шагнёт вперёд, что лю-
дям смогут пришивать и руки, и ноги, 

которыми можно было бы владеть, 
как собственными. Но так этого чуда 
и не дождался».    

Сегодня Людмила Скрипченко 
с гордостью рассказывает о своём 
родственнике–фронтовике внукам 
и правнукам. О том, что Дмитрий 
Кухарь был награждён медалью «За 
Победу над Японией», юбилейными 
медалями. Всегда был правдивым, 
отзывчивым  человеком, честно тру-
дился. Его праправнуки Никита и Оля 
с интересом слушают рассказы о де-
душке, рисуют его портреты, готовят 
школьные исследовательские рабо-
ты. И пусть все деды Победы живут в 
сердцах будущих поколений.
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«Огненные залпы, 
и все как в тумане...»

Когда мы говорим: «Фильм о войне», не нужно объяс-
нять, о чём идёт речь. А уж если родной человек побывал в 
пекле лихих сороковых, то смысл страшного слова «война» 
и вовсе обретает трагичный оттенок. 

О тружениках тыла

Людмила Николаевна Скрипченко 
с внуком Никитой рассказывают о своём ветеране 

на школьном конкурсе «Семейная реликвия»

Бронь для умелого токаря, 
как залог Победы

Все тысячу четыреста восемнадцать дней, пока шла Великая Отечественная война, одни 
советские  воины  сражались на фронтах, другие  делали  боеприпасы,  шили  одежду  для 
солдат  передовой. Пётр Заворотько был воином тыла, хотя не раз просился на фронт.

Пётр Васильевич Заворотько у токарного станка

П.В. Заворотько с супругой

..
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Памяти человечного Человека Один шаг 
навстречу

Рядом с намиО людях хороших

Летний полив: 
со счётчиком или 
по нормативу?

Спрашивали - отвечаем

 Спорт - норма жизни
Онлайн-досуг

Новые открытия
Проекты

Семья - самое главное в жизни. Именно в семье 

мы учимся взаимной любви, заботе, уважению и от-

ветственности, и именно в семье у ребенка склады-

ваются первые представления о добре и зле... 

Ведь ни для кого не секрет, что существует не-

мало семей, в которых дети страдают от неблаго-

получных, безответственных родителей. Каждое 

недолюбленное сердце ребенка страдает в тысячу 

раз сильнее взрослого, и каждая детская слезинка 

застывает тяжёлым осадком в его душе.
К счастью, специалисты, которые работают с ре-

бятишками в нашем учреждении - замечательные 

люди. В Вяземском реабилитационном центре пре-

бывают ребята разных возрастов, и к каждому из них 

нужно найти свой «ключик».
В учреждении делается всё, чтобы дети окрепли, 

восстановили свои силы и веру в добро. Здесь они 

находят новых друзей, видят много интересного, че-

го не увидели дома: ходят на экскурсии, отдыхают 

в санатории, участвуют в праздниках, продолжают 

школьный курс обучения. С каждым воспитанником 

индивидуально работают социальный педагог и пе-

дагог-психолог. Воспитатели - заботливые, добрые 

и внимательные, но всем ребятам, как бы ни было 

хорошо в нашем учреждении, хочется домой. И на-

ша цель - вернуть ребёнка в семью. Специалисты 

отделения по социальной работе с семьями и деть-

ми совместно со специалистами учреждений си-

стемы профилактики проводят профилактическую 

работу с родителями, особое внимание уделяется 

тем семьям, чьи дети оказались в реабилитацион-

ном центре. Им оказываются различные виды услуг, 

помощь, чтобы ребёнок вернулся в родную семью.

А статистика такова: в 2019 году из детей, про-

шедших реабилитацию в учреждении - 94 ребенка 

возвращены в родные семьи, за 4 месяца 2020 года 

из 35 детей - 30 вернулись домой. И только в самых 

безнадежных случаях после пребывания у нас ребе-

нок отправляется в детский дом.
Родители помните, что ребёнок - это самое до-

рогое, что у вас есть! Не бросайте своих детей! 

Скажите им: «Я рядом, я тебя люблю, мы вместе!» 

Сделайте всего лишь один шаг навстречу, и поверь-

те, что даже незначительная помощь с вашей сто-

роны сделает ваших детишек намного счастливее.

В. Швороб, заместитель директора 
КГКУ Вяземский СРЦ

Я живу в частном доме по ул. Фрунзе. Каждый 

год мы подключаем летний водопровод. Раньше 

оплачивать эту услугу можно было либо по 

счётчику, либо по нормативам «Водоканала». 

У меня – счётчик. Всегда за сезон я платила 

500 рублей. Сегодня предприятие «Водоканал» 

подключает летний водопровод, только если 

потребитель будет оплачивать услугу исклю-

чительно по нормативу. Сумма его составля-

ет 2682 рубля. За что я буду платить ещё 2182 

рубля, если расходую воды на 500 рублей?
Татьяна Ларская, г. Вяземский

На вопрос читательницы отвечает руково-

дитель предприятия ООО «Водоканал» Олег 

Дубровин: 
- Как таковых летних водопроводов у нас в го-

роде нет, они не числятся на балансе ни городской 

администрации, ни нашего предприятия. Летом мы 

оказываем услугу по подключению воды на полив 

приусадебных участков. Оплата производится со-

гласно постановлению правительства Хабаровского 

края по установленному нормативу. Сумма его 2682 

рубля рассчитана, исходя из количества времени, в 

течение которого люди пользуются водой (5 меся-

цев – май, июнь, июль, август, сентябрь). Также сюда 

входят услуги по подключению и отключению водо-

провода весной и осенью. И это ещё без учёта коли-

чества соток на участке.  
До нынешнего времени разбор воды на летний 

полив производился бесконтрольно, что называется 

«по накатанной». В прошлом сезоне мы проанали-

зировали показатели расхода воды в этот и другие 

периоды и пришли к выводу, что предприятие несёт 

колоссальные убытки в то время, когда горожане 

пользуются водой для полива. Потребители раз-

бирают её в большом объёме, а оплату производят 

минимальную, не соответствующую потреблению. 

Да, горожане установили у себя на участках водяные 

счётчики, но сделали это не в соответствии с тре-

бованиями законодательства: приборы учёта воды 

должны быть установлены за водопроводным колод-

цем, чтобы исключить возможность расходования её 

в обход счётчика и обеспечить контролёру доступ к 

нему.

Одноклассники 1943-1953 г. 
школы №1, ученики школы №20, 
которых она учила с 1957 по 
1967 г. русскому языку и литера-
туре, коллеги, вспомните чело-
вечного Человека ПОДСЕКИНУ 
Валерию Васильевну (по мужу 
БЕРДАКОВУ) добрым тихим сло-
вом.

Родилась она в Москве 30 
апреля 1935 года (ее отец учил-
ся в военной академии). Войну 
встретила 22 июня 1941 года в 
г. Львове. (Отец после академии 
служил там, строил укрепрайон).

Бомбы посыпались на голову 
мирных жителей. Отец смог поса-
дить детей Валерию и Владими-
ра, жену Марию Петровну в 
грузовик и отправить в тыл.

Сами родители были родом из 
Вологды. Отец волей судьбы во-
енного человека был направлен 
охранять главную автодорогу на 
ДВ. Дорога стратегического на-
значения Владивосток – Москва 
охранялась, все мосты и полот-
но. Солдаты жили в казарме в 
селении Вяземском в районе 
Новостройки (село Вяземское 
стало городом после войны). А 
Валерия, юная шести-семилетняя 
артистка пела им песни, читала 
стихи, получала аплодисменты и 
просьбы ещё что-нибудь испол-
нить. Брат Владимир 1927 года 
рождения, учился и участвовал в 
трудовых делах, как все подрост-
ки того времени. Мама работала. 

Валерия, конечно, была от-
ветственна, самостоятельна, как 
все дети войны. Утром мама вру-
чит ключ от дома с веревочкой, 
чтоб носила на шее, даст указа-
ния, и до вечера Лера – хозяйка 
дома. Однажды пела, плясала 
и ключ от дома потеряла. Реву 
было! Солдаты, что слушали кон-
церт, кинулись искать. В траве 

потерю нашли! Однажды, будучи 
ученицей первого класса,  Лера 
без разрешения взяла некоторую 
сумму денег и отнесла в школу, 
отдала учительнице, т. к. в школе 
собирали деньги на постройку са-
молета для фронта. С однокласс-
никами были дружны (Егорочкина 
– учитель математики шк. №1, 
Димова – мед. работник), они до 
последнего дружили, встреча-
лись, но ряды их поредели. Вот и 
Валерии не стало. 

Окончив школу №1 в 1953 году, 
Валерия Васильевна поступила 
в Хабаровский государственный 
педагогический институт. Окончив 
его, работала в школе №20 учите-
лем русского языка и литературы, 
завучем. Встретила свою лю-
бовь, вышла замуж, стала жить 
в городе Хабаровске. Вначале 
работала в школе, но стало под-
водить здоровье (астма). Школе 
нужны здоровые преподаватели: 
приходилось каждый день учить 
детей, выполнять учебный план, 

ходить в походы, экскурсии, со-
бирать металлолом, макулатуру, 
проводить сборы, собрания… 
Потом Валерия перешла рабо-
тать в Краевую научную библио-
теку. Пришли лихие 90-е, только 
торговля стала в моде, пришлось 
и ей сменить профессию, быть 
продавцом в книжном магази-
не «Черная кошка» на Амурском 
бульваре. Появились внуки, вы-
ход на пенсию.

Сердце ветерана труда, серд-
це дитя войны перестало биться 
8 мая 2020 года в 18-00 часов. 
Остались дети (сын), четверо 
внуков, две правнучки и два прав-
нука. 

Светлая память о Валерии 
Васильевне, её матери Марии 
Петровне и отце будут жить в 
сердцах всех тех, кто их знал, об-
щался с ними. 

Это были добрейшие, умней-
шие, порядочные люди. Людям 
нашей страны в 20 веке достались 
войны, голод, наводнения, пожа-
ры, эпидемии.  Только одну беду 
отведут, тут другая наступает. 
Было наводнение, теперь – коро-
навирус. Только взаимопомощь, 
доброта, дружба, любовь к чело-
веку помогают выживать.

Я начала работать в шко-
ле №20 в 1963 году, познако-
милась с коллегой (Валерией 
Васильевной), установились до-
верительные дружеские отноше-
ния, а потом почти родственные. 
Её дом был мне домом. Всегда я 
получала тепло, добро, мудрый 
совет. Все другие люди тоже, чьи 
дороги пересекались с её. Пусть 
её потомки будут такими же чело-
вечными людьми и счастливо жи-
вут, неся в душе свет любви своей 
мамы, бабушки, прабабушки. 

Г. Мартыненко, коллега, 
друг, тоже дитя войны

Всем известно, что нет более пытливого иссле-

дователя, чем ребенок. Дети стараются узнать об 

окружающем мире, как можно больше. В этом им 

помогает экспериментальная деятельность. Ребята 

с огромным желанием превращаются в «ученых» и 

проводят разнообразные исследования. Им нужно 

для этого лишь создать условия.
В нашем детском саду поселка Дормидонтовки 

через грантовый проект АНО «Исток» была приоб-

ретена детская цифровая лаборатория «Наураша в 

стране Наурандия» и интерактивная доска с проек-

тором. С помощью виртуального ученого Наураши 

дети исследуют реальный мир, узнают об электри-

честве, температуре воздуха и предметов, узнают о 

свойствах звука и света. Эта лаборатория впечат-

ляет своей прогрессивностью, образовательным 

эффектом, творческим подходом и качеством, при 

этом отвечает всем требованиям к дошкольному 

образованию. Она развивает познавательный ин-

терес детей, способствует их сотрудничеству со 

взрослыми, поддерживает детскую инициативу. С 

каждым занятием наши дети ждут все больше но-

вых открытий!
Ирина Федина, заведующая детским садом 

п. Дормидонтовки

Как ни стараются дорожные службы содержать 

обочины дорог в чистоте, судя по всему, остаются 

ещё те люди, кто против порядка на дорогах. Так,  

8 мая работники сельскохозяйственного предпри-

ятия запечатлели груду мешков с отходами жиз-

недеятельности на краю дороги между посёлком 

Дормидонтовкой и селом Кукелево. Стыдно, това-

рищи, совершать такие гнусные поступки!

Фотофакт

Вяземские спортсмены проводят тренировки и сорев-
нования онлайн. Легкоатлеты, баскетболисты, волейбо-
листы, боксеры и другие спортсмены детско-юношеской 
спортивной школы на время перешли в дистанционный 
режим. 

Тренеры спортивных секций постарались выдать 
задания не только на общую физическую подготовку и 
отработку определенных спортивных навыков, но и тео-
рию по своим видам спорта. Одно дело, когда учащимся 
объясняют «на пальцах», другое, когда у них есть воз-
можность посмотреть поучительные ролики от профес-
сиональных атлетов или прочитать статью. 

Тем не менее, есть виды спорта, которые удачно 
адаптировались к онлайн режиму. Один из них – шахмат-
ный турнир. Сегодня вяземцы состязаются на шахматной 
доске, не выходя из дома. Попасть на турнир может лю-
бой желающий, для этого нужно подать заявку тренеру 

по шахматам Валерию Зырянову по номеру: 8-999-794-
82-44 на What,sApp. Другой пример - это секция бокса, 
воспитанники которой приняли участие в дистанционном 
первенстве и чемпионате Хабаровского края по отжима-
нию от пола. Механизм состязаний был довольно прост 
- участники присылали организаторам видео с макси-
мальным количеством отжиманий, судьи оценивали тех-
нику выполнения, после чего определяли победителей 
и призеров. Наставник ребят Анатолий Чепалов также 
поборолся за специальный приз, только среди тренеров.

К занятиям сортом в домашних условиях юные чемпи-
оны призывают всех жителей района, которые находятся 
на самоизоляции. В интернете можно найти множество 
сервисов с бесплатными онлайн-тренировками для раз-
ного уровня подготовки. Используйте свободное время с 
пользой для вашего здоровья. 

Ульяна Славина



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, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 
(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 «РАЗБИТОЕ ЗЕР-
КАЛО» (12+)
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.25, 10.10, 15.00, 21.05, 
02.00, 04.55 Все на Матч!
07.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
(16+)
08.40 «Первые» (12+)
09.40 «Футбольная Испания. 
Страна Басков» (12+)
10.55 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА (Рос-
сия). Кубок УЕФА- 2004 - 
2005 Финал (0+)
13.00 Баскетбол. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ (0+)

15.25  «Мундиаль. Наши  со-
перники. Египет» (12+)
15.50 Футбол. Россия - Еги-
пет. Чемпионат мира- 2018 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
17.55 Тотальный футбол 
(12+)
18.55, 21.00, 00.00, 01.55, 
04.50 Новости
19.00 Теннис. Международ-
ный турнир «YESTODAY 
Men’s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии
21.35 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Сезон 2018 - 2019 «Финал 
4-х». Финал. Трансляция из 
Испании (0+)
00.05 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ени-
сей» (Красноярск). Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018 - 2019 (0+)
02.30 Футбол. «Арсенал» - 
«Челси». Кубок Англии. Се-
зон 2016 - 2017 Финал (0+)
05.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
05.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 
(16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 19.30 «Другие Рома-
новы»
08.05, 19.55 «Неизвестная 
планета Земля»
08.50, 00.30 ХX век
09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар
10.35, 21.30 Х/ф «В ПОРТУ»
12.20, 23.15 Цвет времени
12.35 Academia
13.20 Сати. Нескучная клас-
сика...
14.05 Спектакль «Три това-
рища»
17.05, 02.45 «Красивая пла-
нета»
17.20, 01.25 Исторические 
концерты
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой
18.25 «Калина красная». 
Слишком русское кино»
19.10 Открытый музей
23.25 «Возвращение»
23.50 «Что скрывают зерка-
ла»
02.05 «Головная боль госпо-
дина Люмьера»

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, 03.00, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 11.30, 16.15 Классно 
дома (0+)
09.30 «Школа здоровья» (16+)
11.55 Загадки подсознания 
(12+)
13.00, 14.30 Губерния сейчас 
(16+)
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.50, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
13.40, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня (0+)
15.20 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)
16.45, 19.45, 22.10, 01.55, 
03.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕ-
ЛИ» (12+)
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, 01.10 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+)
03.20 «Их нравы» (0+)
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06.40 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-
НИЧКИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (12+)
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)
23.00 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ» (16+)
00.35 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)
01.25 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» (0+)
02.40 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
04.05 М/ф «Конёк-горбунок» 
(0+)
05.15 М/ф «В гостях у лета» 
(0+)
05.35 М/ф «Ёжик в тумане» 
(0+)

05.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (16+)
05.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
(12+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУ-
ШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА» (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Остановите Витю! 
(16+)
09.30, 11.30, 18.00 Дорожные 
войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00, 00.00 +100500 (16+)
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
17.00 Утилизатор (12+)
19.00 Невероятные истории. 
Дайджест (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00, 01.30 Опасные 
связи (16+)
02.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
05.00 Анекдоты. Лучшее 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 
17.30, 18.00 «Слепая» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
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 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА: НАЧАЛО» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» (12+)
10.35 «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 04.15 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» (12+)
22.20, 04.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
22.55, 01.00 «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» (16+)
23.45 События. 25-й час
00.05 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Женщины Алексан-
дра Пороховщикова» (16+)
01.40, 05.20 «Вся правда» 
(16+)
02.05 «Минск-43. Ночная лик-
видация» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
15.30, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (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, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.20, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.25, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 01.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 01.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» (16+)

19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» (16+)
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.35 «Из всех орудий» (0+)
10.20, 13.20, 17.05 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» (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+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
03.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (0+)
04.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)

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 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (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 «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» (16+)
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, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 
(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 «РАЗБИТОЕ ЗЕР-
КАЛО» (12+)
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.20 Баскетбол. Россия - Ис-
пания. Чемпионат Европы- 
2007 Мужчины. Финал (0+)
08.35 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Терек» (Грозный). 
Чемпионат России. Сезон 
2016 - 2017 (0+)
10.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)
13.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Фенербахче» (Тур-
ция). Евролига. Мужчины (0+)
15.00, 18.50, 21.05 Все на 
Матч! (12+)
15.20 «Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Ара-
вия» (12+)

15.40 Футбол. Россия - Сау-
довская Аравия. Чемпионат 
мира- 2018 Трансляция из 
Москвы (0+)
17.45 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (12+)
18.45, 20.10, 23.55, 03.20 Но-
вости
19.20 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов (16+)
20.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски»- 2019 - 2020 Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии (0+)
21.50 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА (Рос-
сия). Кубок УЕФА- 2004 - 
2005 Финал (0+)
00.00 Футбол. «Кристал Пэ-
лас» - «Манчестер Юнай-
тед». Кубок Англии. Сезон 
2015 - 2016 Финал (0+)
03.25 Тотальный футбол
04.25 Футбол. «Вердер» - 
«Байер». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 19.30 «Другие Рома-
новы»
08.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД»
09.40 Цвет времени
09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар
10.35, 21.30 Х/ф «ЭТО МО-
ЛОДОЕ СЕРДЦЕ»
12.35 Academia
13.20 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Амадей»
16.40, 02.30 «Роман в камне»
17.05, 01.35 Исторические 
концерты
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой
18.25 «Сибириада». Черное 
золото эпохи соцреализма»
19.10 Открытый музей
19.55 «Неизвестная планета 
Земля»
23.25 «Возвращение»
23.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
00.40 ХX век

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 
«Утро с «Губернией» (0+)
09.00, 11.30, 16.15 Классно 
дома (0+)

09.30, 12.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
10.45 «Краеведение» (12+)
11.10 «Благовест» (0+)
13.00, 14.30 Губерния сейчас 
(16+)
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 
05.20 «Место происшествия» 
(16+)
13.40, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня (0+)
15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 01.45, 
03.20, 05.30 Новости (16+)
15.20 Планета Тайга. Золото 
Иосича (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 02.25, 
04.30 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.55 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
04.00 «На рыбалку» (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.00 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 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

10.15 М/ф «Би Муви. Медо-
вый заговор» (0+)
11.55 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 
(12+)
13.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
16.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)
19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (12+)
00.40 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» (12+)
03.00 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 
(0+)
04.20 М/ф «Друзья-товари-
щи» (0+)
04.40 М/ф «Золотое пёрыш-
ко» (0+)
04.55 М/ф «Межа» (0+)
05.15 М/ф «Ограбление 
по...2 (плюс по-русски)» (0+)
05.35 М/ф «Дудочка и кув-
шинчик» (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 «КИБЕР» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)

02.30 Х/ф «АНТУРАЖ» (16+)
04.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (16+)

«Че»
06.00, 05.00 Анекдоты. Луч-
шее (16+)
07.45 Дорожные войны (16+)
09.00 Остановите Витю! (16+)
09.30, 11.30, 18.00 Дорожные 
войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00, 00.00 +100500 (16+)
14.00, 15.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (0+)
17.00 Утилизатор (12+)
19.00 Невероятные истории. 
Дайджест (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00, 01.30 Опасные 
связи (16+)
02.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 
17.30, 18.00 «Слепая» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
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 «ПРОМЕТЕЙ» 
(16+)
01.45, 02.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Странные явле-
ния (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.45 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.15 «Мой герой» 
(12+)

14.50, 00.05 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+)
22.20 Специальный репор-
таж (16+)
22.55, 01.00 «Знак качества» 
(16+)
00.15 Хроники московского 
быта (12+)
01.40, 05.25 «Вся правда» 
(16+)
02.05 «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
05.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» (16+)
06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 
09.25, 10.00, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.25, 14.15 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» (16+)
15.15, 16.20 Х/ф «ПУЛЯ ДУ-
РОВА» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
19.20, 20.00, 20.45, 21.30, 
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, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.15, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.15, 01.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 01.20 «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» (16+)

23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Сделано в СССР» (6+)
08.35 «Из всех орудий» (0+)
10.20, 13.20, 17.05 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» (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+)
23.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+)
02.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (0+)
03.40 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
05.05 «Адъютант его превос-
ходительства. Личное дело» 
(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 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (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 «ТАЙНА В ИХ ГЛА-
ЗАХ» (16+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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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, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 
(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 «РАЗБИТОЕ ЗЕР-
КАЛО» (12+)
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.30 Больше, чем футбол. 
90-е (12+)
07.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 
(16+)
09.25 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
(16+)
11.05 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула). 
Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018 - 2019 (0+)
13.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ (0+)
15.00, 18.35, 02.25, 05.05 Все 
на Матч! (12+)

15.20 Футбол. Испания - Рос-
сия. Чемпионат мира- 2018 
1/8 финала. Трансляция из 
Москвы (0+)
18.55, 21.00, 00.25, 02.20 Но-
вости
19.00 Теннис. Международ-
ный турнир «YESTODAY 
Men’s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии
21.05 Волейбол. Россия - 
США. Лига наций- 2019 Муж-
чины. «Финал 6-ти». Транс-
ляция из США (0+)
23.40 Реальный спорт
00.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2016 - 2017 (0+)
02.45 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Уотфорд». Кубок 
Англии. Сезон 2018 - 2019 
Финал (0+)
05.35 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 
(12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.35, 19.30 «Другие Рома-
новы»
08.05, 19.55 «Неизвестная 
планета Земля»
08.50, 00.35 ХX век
09.35 Цвет времени
09.50, 20.45 Мой серебря-
ный шар
10.35, 21.30 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЁСТРЫХ»
12.15, 23.10 «Красивая пла-
нета»
12.35 Academia
13.20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.05 Спектакль «Пристань»
17.20, 01.15 Исторические 
концерты
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
18.25 «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили 
друг друга!»
19.10 Открытый музей
23.25 «Возвращение»
23.55 «Технологии счастья»
02.00 «Дом на Гульваре»

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, 02.15, 04.00, 05.20 Но-
вости (16+)
09.00, 11.30, 16.15 Классно 
дома (0+)
09.30, 11.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
13.00, 14.30 Губерния сейчас 
(16+)
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.05, 03.50, 05.10 «Место 
происшествия» (16+)
13.40, 18.10, 06.05 Открытая 
кухня (0+)
15.25, 04.45 «На рыбалку» 
(16+)
16.45, 19.45, 22.00, 01.10, 
03.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
00.00 Надо знать (12+)
00.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕ-
ТОК» (16+)
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+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «РОД-
СТВЕННИЧКИ» (16+)

09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» (16+)
22.50 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 
(16+)
00.40 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)
01.30 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ» (16+)
03.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (18+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.50 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» 
(0+)
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» (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, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)

«Че»
06.00, 04.20 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА» (12+)

08.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Остановите Витю! 
(16+)
09.30, 11.30, 18.00 Дорожные 
войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00, 13.30, 00.00 +100500 
(16+)
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
17.00 Утилизатор (12+)
19.00 Невероятные истории. 
Дайджест (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00, 01.30 Опасные 
связи (16+)
02.30 Улётное видео (16+)
02.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 
17.30, 18.00 «Слепая» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
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 «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «БАШНЯ. 
НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)
05.30 Странные явления 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (16+)
10.35 «Александра Завьяло-
ва. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей

15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» 
(16+)
22.20 «10 самых...» (16+)
22.55 «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты» (12+)
23.45 События. 25-й час
00.05 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
01.00 «Дикие деньги» (16+)
01.45 Линия защиты (16+)
02.10 «Советские мафии» 
(16+)
05.05 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
05.30 Большое кино (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (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, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10, 04.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.15, 03.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.15, 01.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 01.30 «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» (16+)
23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.35 «Из всех орудий» (0+)
10.20, 13.20 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» (12+)
19.40 Легенды телевидения 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
04.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (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 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (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 «ВИКТОР» (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, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 
(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 «РАЗБИТОЕ ЗЕР-
КАЛО» (12+)
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.55 Bellator. Женский диви-
зион (16+)
08.25 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов (16+)
09.15 Смешанные единобор-
ства. Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. 
Страус - Д. Кампос. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
11.10 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ени-
сей» (Красноярск). Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018 - 2019 (0+)
13.00 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Единая лига ВТБ 
(0+)
15.00, 18.15, 21.05, 05.00 Все 
на Матч! (12+)
15.20 «Мундиаль. Наши со-
перники. Уругвай» (12+)
15.40 Футбол. Россия - Уруг-
вай. Чемпионат мира- 2018 
Трансляция из Самары (0+)
17.45 Специальный репор-
таж (12+)
18.55, 21.00, 23.15, 04.55 Но-
вости
19.00 Теннис. Международ-
ный турнир «YESTODAY 
Men’s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии
21.35 «Одержимые» (12+)
22.05 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - Д. Бранч. 
И. Штырков - Я. Эномото. 
RCC. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)
23.20 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула). 
Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018 - 2019 (0+)
01.15 Все на футбол!
01.45 «Русские легионеры» 
(12+)
02.15 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Кубок Англии. Сезон 2017 - 
2018 Финал (0+)
05.30 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+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 19.30 «Другие Рома-
новы»
08.05, 19.55 «Неизвестная 
планета Земля»
08.50, 00.30 ХX век
09.35 Цвет времени
09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар
10.35, 21.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ, 
И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
12.20, 23.10 «Красивая пла-
нета»
12.35 Academia
13.20 Белая студия
14.05 Спектакль «Перед за-
ходом солнца»
17.20, 01.15 Исторические 
концерты
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой

18.25 «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не проходит, 
нет!»
19.10 Открытый музей
23.25 «Возвращение»
23.50 «Путешествие из Дома 
на набережной»
01.55 «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток»
02.35 Pro memoria

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, 02.00, 03.45, 05.30 Но-
вости (16+)
09.00, 11.30, 16.15 Классно 
дома (0+)
09.30 «Школа здоровья» 
(16+)
11.55 Яд. Достижение эволю-
ции (12+)
13.00, 14.30 Губерния сейчас 
(16+)
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 
05.20 «Место происшествия» 
(16+)
13.40, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня (0+)
15.25 «Зеленый сад» (0+)
16.45, 19.45, 22.00, 02.50, 
04.30 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.55, 00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (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, 01.00 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+)
03.10 «Их нравы» (0+)

03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-
НИЧКИ» (16+)
09.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
16.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЁМ» (16+)
22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
00.25  «КОМАНДА Б» (16+)
01.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02.50 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» (12+)
04.10 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» (0+)
05.20 М/ф «Чудо-мельница» 
(0+)
05.35 М/ф «Два богатыря» 
(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, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАР-
ТА» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУ-
ШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА» (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Остановите Витю! 
(16+)
09.30, 11.30, 18.00 Дорожные 
войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00, 00.00 +100500 (16+)
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
17.00 Утилизатор (12+)
19.00 Невероятные истории. 
Дайджест (16+)
20.30 Решала (16+)
22.30, 23.00, 01.30 Опасные 
связи (16+)
02.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
05.00 Анекдоты. Лучшее (16+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 
17.30, 18.00 «Слепая» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
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 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 
(16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лариной 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (0+)
10.55 Актерские судьбы (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 04.15 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
22.20 Линия защиты (16+)
22.55, 01.00 «90-е. Тачка» 
(16+)
23.45 События. 25-й час
00.05 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Прощание» (16+)
01.40, 04.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
02.10 «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» 
(12+)
05.25 Большое кино (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.15, 08.05 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» (16+)
09.25, 10.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
11.05, 12.00, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (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, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 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, 04.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 03.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 01.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 01.30 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» (16+)

19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» (16+)
23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(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 «Из всех орудий» (0+)
10.20, 13.20, 17.05 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» (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+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
03.20 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

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 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (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 «ПРОГУЛКА ПО 
СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.15 Модный приго-
вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 01.45 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». Лучшее (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» (16+)
04.00 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» 
(12+)
14.50, 02.25 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+)
00.15 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

07.40 Десять великих побед 
(0+)
09.10 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
11.10 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2016 - 2017 (0+)
13.00 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая Лига 
ВТБ (0+)

15.05, 18.25, 21.05, 05.35 Все 
на Матч! (12+)
15.25 «Лучшая игра с мячом. 
Легенды прошлого» (12+)
16.20 Баскетбол. Россия - 
США. Чемпионат мира- 1998 
1/2 финала. Трансляция из 
Греции (0+)
18.55, 21.00, 00.50, 03.55, 
05.30 Новости
19.00 Теннис. Международ-
ный турнир «YESTODAY 
Men’s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии
22.00 «Футбольная Испа-
ния» (12+)
22.30 «Русские легионеры» 
(12+)
23.00 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - ЦСКА. Чемпионат 
России. Сезон 2015 - 2016 
(0+)
00.55 Все на футбол!
04.00 «Милан» - «Ливер-
пуль» 2007 / «Интер» - «Ба-
вария» 2010 Избранное (0+)
04.30 «Идеальная команда» 
(12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 
кино
07.35, 19.30 «Другие Рома-
новы»
08.05 «Неизвестная планета 
Земля»
08.50, 00.35 ХX век
09.40 «Дороги старых масте-
ров»
09.50, 20.45 Мой серебря-
ный шар
10.35, 21.30 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА»
12.15, 19.10 Цвет времени
12.35 Academia
13.20 Энигма
14.05 Спектакль «Оскар и 
Розовая Дама»
16.20, 23.10, 02.45 «Краси-
вая планета»
16.35 «Дом на Гульваре»
17.30 Концерт в Екатери-
нинском дворце. Симфони-
ческий оркестр Силезской 
филармонии, Даниэль Орен, 
Дали Гуцериева
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
18.25 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещён». Без сюрпризов не 
можете?!»
19.55, 01.20 «Искатели»

23.25 «Возвращение»
23.55 «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
02.05 М/ф «Пер Гюнт». «Про 
Фому и про Ерему»

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 10.45, 15.00, 15.50, 
16.30, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.10, 01.30, 04.10 Новости 
(16+)
09.00, 11.30, 16.05 Классно 
дома (0+)
09.30, 13.10 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.55, 15.20 Золотая России 
(12+)
12.10, 16.35, 03.15 Говорит 
«Губерния» (16+)
14.10, 17.55, 05.30 Открытая 
кухня (0+)
15.35 Надо знать (12+)
18.45 «Город» (16+)
19.45, 02.15 Тень недели 
(16+)
20.50, 21.45, 00.00, 01.20, 
03.05, 04.50 «Место проис-
шествия» (16+)
22.00, 00.10 Лайт Life (16+)
22.10 Мотив преступления 
(16+)
00.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕ-
ТОК» (16+)
05.05 «На рыбалку» (16+)
06.10 Японские каникулы. 
Аомори. Праздник, который 
всегда с тобой (16+)
06.25 Японские каникулы. 
«Город» одной экскурсии 
(16+)
06.40 Японские каникулы. 
Живая вода. (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, 02.35 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+)
22.55 ЧП. Расследование 
(16+)
23.30 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
00.00 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» 
(0+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-
КИ» (16+)
09.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 
(16+)
11.00, 12.25 «Уральские 
пельмени» (16+)
13.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)
23.30 «Светлые новости» 
(16+)
23.55 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
01.50 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙ-
ЛА» (0+)
03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
05.35 М/ф «Василёк» (0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)

14.00, 04.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2» (16+)
23.50 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)
02.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА» (12+)
07.45 Дорожные войны (16+)
09.00 Остановите Витю! 
(16+)
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
12.00, 02.00 +100500 (16+)
13.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)
16.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
18.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
20.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 
(16+)
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫ» (18+)
02.50 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 «Очевидцы» 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР» (16+)
21.45 Х/ф «В АДУ» (16+)
23.45 Х/ф «КОБРА» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Места Силы 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ 
ГОСТЬ» (12+)
14.50 Город новостей
15.50 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. ПАУК» (12+)
18.10, 03.30 Х/ф «ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 
(16+)
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН» (12+)
22.00, 02.15 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.50 «Чарующий акцент» 
(12+)
01.35 «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты» (12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.55, 15.50, 
16.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 00.45  «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.05, 04.50 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.10, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.15, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)

12.15, 01.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 01.15 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 
(16+)
23.10 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» (16+)

06.05 «Финансовые битвы 
Второй мировой» (12+)
07.10, 08.20 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+)
16.10, 17.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
22.40 «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» (6+)
01.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
03.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
04.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

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 «ПЕРЦЫ» (16+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (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 «Эльдар Рязанов. Весь 
юмор я потратил на кино» 
(12+)
11.15, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.40 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
14.50 «Эльдар Рязанов. Че-
ловек-праздник» (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 «НАРАВНЕ С ПАР-
НЯМИ» (16+)
02.25 Мужское / Женское 
(16+)
03.10 Модный приговор (6+)
03.55 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». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
13.40 Х/ф «СЖИГАЯ МО-
СТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО» (12+)
01.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» (12+)

06.10 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
08.30 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. 
Реванш. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Саудов-
ской Аравии (16+)

09.40 «Боевая профессия» 
(16+)
10.10 «Я стану легендой» 
(12+)
11.10 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - ЦСКА. Чемпионат 
России. Сезон 2015 - 2016 
(0+)
13.00 Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ (0+)
15.10 М/ф «Метеор» на рин-
ге» (0+)
15.30 Скачки. Квинслендское 
Дерби. Прямая трансляция 
из Австралии
17.00 «Династия» (12+)
17.55 Все на футбол! (12+)
18.55, 21.40, 23.35, 02.40, 
04.45 Новости
19.00 Теннис. Международ-
ный турнир «YESTODAY 
Men’s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии
21.00, 23.40, 04.50 Все на 
Матч!
21.45 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России. Се-
зон 2013 - 2014 (0+)
00.30 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Арсенал». Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала (0+)
02.45 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер 
Сити». Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала (0+)
05.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
05.50 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 Мультфильмы
07.45, 23.40 Х/ф «ВАШИ 
ПРАВА?»
09.25 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
09.55 «Передвижники»
10.20 «Острова»
11.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ»
13.10 Пятое измерение
13.40 «Земля людей»
14.05, 01.20 «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест»
15.00 Международный фе-
стиваль цирка в Монте-Карло
17.00 Х/ф «СЫН»
18.30 «Репортажи из буду-
щего»
19.10 Линия жизни
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ИМПЕРАТОР»
22.40 Клуб 37
02.10 «Искатели»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15, 16.05, 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 Загадки подсознания 
(12+)
10.55, 23.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ЦВЕТОК» (16+)
15.05, 06.40 «Город» (16+)
15.20, 19.00, 21.55, 03.30 
«Новости недели» (16+)
16.15 Надо знать (12+)
16.30 Золотая России (12+)
17.00 Яд. Достижение эволю-
ции (12+)
18.00 Мотив преступления 
(16+)
20.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ» (16+)
22.45, 04.10, 05.30 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
03.05 «На рыбалку» (16+)
04.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
05.55 Японские каникулы. 
Саппоро 1 (16+)
06.10 Японские каникулы. 
Саппоро 2 (16+)
06.25 Японские каникулы. То-
кио (16+)

04.50 ЧП. Расследование 
(16+)
05.15 Х/ф «ДОМ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 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+)
23.25 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.05 Дачный ответ (0+)
01.55 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)
13.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЁМ» (16+)
16.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» (16+)
19.10 М/ф «Смолфут» (6+)
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(12+)
23.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+)
01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
03.55 М/ф «Футбольные 
звёзды» (0+)
04.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(0+)
04.35 М/ф «Матч-реванш» 
(0+)
04.55 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
05.15 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)
05.30 М/ф «Айболит и Бар-
малей» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
05.30 М/ф «Смывайся» (0+)
07.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛО-
ВОРЕЗОВ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)

17.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
19.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
(12+)
21.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
23.40 Х/ф «КИН» (16+)
01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2» (18+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

«Че»
06.00, 04.20 Т/с «ИВАН ПО-
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА» (12+)
08.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
08.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)
11.15 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
14.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
16.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
20.00, 04.00 Улётное видео 
(16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.30 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ» (18+)
02.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 
(16+)

06.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
12.45 Х/ф «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» (16+)
14.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 
(16+)
17.00 Х/ф «В АДУ» (16+)
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)
21.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (16+)
01.00, 01.45, 02.15, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 «Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву» (16+)

06.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (0+)

07.35 Православная энци-
клопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
09.55 «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Х/ф «ШРАМ» 
(12+)
17.00 Т/с «СИНИЧКА-3» (16+)
21.00, 02.25 «Постскриптум»
22.15, 03.30 «Право знать!» 
(16+)
23.55 «90-е. Бомба для «аф-
ганцев» (16+)
00.35 «Дикие деньги» (16+)
01.15 «Удар властью» (16+)
02.00 Специальный репор-
таж (16+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 
(12+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.15, 07.50, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 «Моя правда» (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.05 Т/с 
«МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
14.10, 15.00, 15.50, 16.25, 
17.20, 18.05, 18.55, 19.50, 
20.40, 21.30, 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, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
10.20 «Пять ужинов» (16+)
10.35 Т/с «БАЛЕРИНА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.00, 05.00 «Звёзды гово-
рят» (16+)
00.05 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» (16+)
03.20 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды телевиде-
ния» (12+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.40 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
16.05 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» (12+)
20.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
22.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
01.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (6+)
03.10 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» (6+)
05.25 «Бой за берет» (12+)

05.00, 07.40, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.00, 09.20, 22.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(16+)
09.00, 18.30 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
10.30 «Секрет Примадонны. 
Памяти Валентины Соло-
вых» (12+)
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 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
20.50 Х/ф «ГОЛОС» (12+)
23.10 Круг ответственности 
(12+)
00.10 «Леся здеся» (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

СУББОТА, 23 МАЯ
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05.30, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.55 Часовой (12+)
08.20 Здоровье (16+)
09.25 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.40 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
14.50 «Теория заговора» 
(16+)
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (0+)
17.30 Концерт «Звезды «Рус-
ского радио» (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Бродский не поэт» 
(16+)
01.00 Мужское / Женское 
(16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

04.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНА 
ШТИРЛИЦА» (12+)
06.20, 01.30 Х/ф «КАМИН-
НЫЙ ГОСТЬ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 
(12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

07.50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски»- 2019 - 2020 Мужчины. 
15 км. Трансляция из Швей-
царии (0+)
09.10 Смешанные единобор-

ства. Р. Макдональд - Дж. 
Фитч. И.-Л. Макфарлейн - В 
Артега. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
11.10 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России. Се-
зон 2013 - 2014 (0+)
13.00 Баскетбол. Россия - 
США. Чемпионат мира- 1998 
1/2 финала. Трансляция из 
Греции (0+)
15.00, 20.20, 02.00, 05.15 Все 
на Матч! (12+)
15.30 М/ф «Матч-реванш» 
(0+)
15.50, 11.10 Футбол. «Ло-
комотив» (Москва) - ЦСКА. 
Чемпионат России. Сезон 
2012 - 2013 (0+)
17.45 «Дома легионеров» 
(12+)
18.15 Скачки. Тройная Коро-
на Гонконга. Прямая транс-
ляция
19.45, 01.55, 03.55, 05.10 Но-
вости
19.50 «Одержимые» (12+)
21.00 Теннис. Международ-
ный турнир «YESTODAY 
Men’s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии
22.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
23.55 Футбол. БАТЭ (Бори-
сов) - «Динамо» (Брест). Ку-
бок Белоруссии. Финал. Пря-
мая трансляция
02.55 «Идеальная команда» 
(12+)
04.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая трансляция
05.45 Волейбол. Россия - 
США. Лига наций- 2019 Муж-
чины. «Финал 6-ти». Транс-
ляция из США (0+)
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+)

06.30 М/ф «Тараканище». 
«Сказка о царе Салтане»
07.45 Х/ф «СЫН»
09.15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
09.45 «Передвижники»
10.15, 23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕ-
СЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»

11.30 Письма из провинции
12.00, 01.10 Диалоги о жи-
вотных
12.40 «Другие Романовы»
13.10 День славянской пись-
менности и культуры
14.20 «Забытое ремесло»
14.40 Дом ученых
15.10 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИ-
ЧИЯ»
16.55, 01.50 «Искатели»
17.40 Романтика романса
18.40 «По-настоящему 
играть...»
19.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ»
21.30 «Архивные тайны»
22.00 Шедевры мирового му-
зыкального театра
02.40 М/ф «Дарю тебе звез-
ду». «Дочь великана»

07.00, 10.00, 01.35, 05.05 
«Новости недели» (16+)
07.40 «Благовест» (0+)
08.00 Классно дома (0+)
08.50 Лайт Life (16+)
09.00 Яд. Достижение эволю-
ции (12+)
10.50, 06.40 «Город» (16+)
11.05, 23.55 Х/ф «ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
12.55 Мотив преступления 
(16+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
14.55 Загадки подсознания 
(12+)
15.55, 20.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ 
«Новости» (16+)
17.50, 23.25, 05.45 «На ры-
балку» (16+)
18.30, 22.55, 02.15, 04.40 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
19.00, 21.55, 02.40 Тень не-
дели (16+)
03.40 Японские каникулы. 
Аомори. Праздник, который 
всегда с тобой (16+)
03.55 Японские каникулы. 
«Город» одной экскурсии 
(16+)
04.10 Японские каникулы. 
Живая вода. (16+)
04.25 Японские каникулы. 
Отару, Хоккайдо (16+)
06.15 «Зеленый сад» (0+)

04.55 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (12+)

06.15 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
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 Звезды сошлись (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.45 Х/ф «ДОМ» (16+)
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(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 «Царевны» (0+)
07.50 «Светлые новости» 
(16+)
08.20, 13.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 «Рождественские исто-
рии» (6+)
10.10 М/ф «Angry Birds в 
кино» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.20 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
15.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(12+)
18.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)
23.40 «Стендап Андеграунд» 
(18+)
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (18+)
02.55 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙ-
ЛА» (0+)
04.35 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» (0+)
05.20 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» (0+)
05.30 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (0+)

05.35 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» (0+)

05.00, 14.30 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» (12+)
07.50, 19.00 Улётное видео. 
Лучшее (16+)
09.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
20.00, 04.00 Улётное видео 
(16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
02.45 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ: МЕТКА ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)

06.00, 08.45, 10.00 Муль-
тфильмы (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30 Новый день (12+)
10.15, 11.15, 12.15 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
13.15 Х/ф «КОБРА» (16+)
15.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)
17.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» (16+)
19.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
21.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» (16+)
23.45 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)
02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Го-
родские легенды» (16+)

05.50 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40, 02.55 Х/ф «РЕСТАВ-
РАТОР» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 Хроники московского 
быта (12+)
15.45 «Прощание» (16+)
16.35 «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)
17.25 Т/с «СИНИЧКА-4» (16+)
21.20, 00.20 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН» (12+)
04.25 «Александра Завьяло-
ва. Затворница» (12+)
05.05 «Преступления стра-
сти» (16+)

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, 02.50 Х/ф «ОТПУСК» 
(16+)
12.00, 12.55, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.40, 17.40, 18.35, 
19.35, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
23.20, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с 
«ХОЛОСТЯК» (16+)
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» (16+)
11.15 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 
(16+)
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05, 05.00 «Звёзды гово-
рят» (16+)
00.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
03.20 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.50 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы»
12.20 «Код доступа»
13.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.30 «Война в Корее» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.20 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
22.45, 05.40 «Сделано в 
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
01.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
(16+)
03.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)
04.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.00, 08.50, 16.30 Смотрите, 
кто заговорил (0+)
06.10, 22.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
08.00, 13.10 Здоровье и 
спорт (16+)
08.10, 16.50 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
09.10 «Правила взлома» 
(12+)
10.50 «Планета вкусов» (12+)
11.40 «Ехперименты» (12+)
12.40 «Секрет Примадонны. 
Памяти Валентины Соло-
вых» (12+)
13.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» (16+)
17.20 «Леся здеся» (16+)
18.10 Х/ф «ВНУТРИ ЛЬЮИ-
НА ДЭВИСА» (16+)
20.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА-
ЗАХ» (16+)
22.00 «Олигарх ТВ» (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

Обратите внимание

Трактора и самоходные машины 
признаны транспортными средствами, 
использование которых в технически 
неисправном состоянии несет повышен-
ную опасность. Обязательным для всех 
владельцев такой техники является еже-
годное прохождение техосмотра.

Последние, действующие ныне Пра-
вила проведения технического осмо-
тра самоходных машин и других видов 
техники, зарегистрированных органами 
гостехнадзора, были утверждены поста-
новлением Правительства России от 13 
ноября 2013 г. №1013, вступили в силу с 
26 ноября того же года.

Они касаются тракторов, самоход-
ных сельскохозяйственных, мелиора-
тивных, дорожно-строительных и про-
чих самоходных машин и прицепов к 
ним, которые были зарегистрированы 
органами Гостехнадзора. Многие ново-
испеченные владельцы нового трактора 
или самоходной машины уверены, что 
в первые три года ее использования 
технический осмотр не потребуется, 
как это установлено для автомобилей. 
Но это не так: по закону, техосмотр на 
трактор нужно обновлять каждый год, 
вне зависимости от его возраста. Бо-
лее того, свидетельство о прохождении 
техосмотра нужно получать даже на 
новый, только что купленный трактор, 
сразу после его регистрации в органе 
Гостехнадзора. Поверка его техниче-
ского состояния в этот первый раз не 
проводится.

Основной целью техосмотра органов 
Гостехнадзора является выяснение со-
ответствия состояния тракторов и само-
ходных машин при эксплуатации нормам 
безопасности, уточнение прочих реги-
страционных сведений, предупреждение 
различных правонарушений.

Уклонение от технического осмотра 
тракторов объявлено нарушением и вле-
чет применение мер административного 
воздействия в соответствии с пунктом 
9.3 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Инженер-инспектор Гостехнадзо-
ра проверяет наличие документов на 
трактор, факт оплаты государственной 
пошлины за техосмотр, соответствия 
фактических данных машины и самое 
главное - техническое состояние. Осо-
бое внимание уделяется проверке ра-
боты рулевого управления и тормозов 
трактора и другие неисправности. Если 
выявлены какие-либо несоответствия 
принятым стандартам, то вместо свиде-
тельства технического осмотра выдает-
ся акт технического осмотра, в который 
вписываются все данные трактора и вы-
явленные недостатки.

Самоходная техника или трактор 
должны быть оснащены: огнетушите-
лем, медицинской аптечкой, знаком ава-
рийной стоянки.

Владелец трактора или самоходной 
техники должен представлять на техос-
мотр следующие документы:

1. Паспорт;
2. Доверенность, если владельца 

техники представляет другое лицо;
3. Свидетельство о регистрации 

трактора и самоходной машины;
4. Полис ОСАГО (если он предусмо-

трен для данного вида техники).
Все владельцы самоходной техники 

несут административную ответствен-
ность. В случае отсутствия свидетель-
ства о прохождении ТО для физических 
лиц предусмотрены штрафы от 100 до 
300 рублей, для юридических лиц: от 
500 до 1000 рублей.

Также возможно применение санк-
ций за нарушение правил государствен-
ной регистрации транспортных средств 
всех видов, механизмов и установок 
(Статья 19.22). Порядок штрафов в этом 
случае следующий: для физических лиц: 
от 1,5 до 2 тыс. руб.; для должностных 
лиц: от 2 до 4 тыс. руб.; для юридиче-
ских: от 5 до 10 тыс. руб.

Людмила Бацура, 
старший инспектор Гостехнадзора  

по Вяземскому району

×òî íóæíî çíàòü î òåõîñìîòðå 
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Фотоконкурс

«Зверополис»

Салат 
из солёного папоротника

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

Внучок кормит козлят! 
Фото  Татьяны Ляскиной

Донна Мария. Я белая болонка, 
я ласковый ребенок.

Фото  Галины Степаненко

Двухгодовалый кот Семён - очень 
умный и своенравный глазастик. 

Любит лежать в таком положении.
Фото  Дарьи Сачок

Один из птенцов травяных 
попугайчиков получился 

эксклюзивного  розового цвета. 
Фото  Галины Пономаревой

Коты завоевывают мир, а милые 
собаки - человеческие сердца. 

Фото  Влады Гревцовой

Наш весельчак Кузя. 
Любимец детей.

Фото  Василия Банчужного

Салат «Дальневосточный»Овен
На этой неделе не 

стоит идти напролом, к 
успеху приведут такие каче-

ства, как мягкость, гибкость и умение 
найти разумный компромисс. Не от-
казывайтесь от возможности помочь 
друзьям, так как в ближайшем буду-
щем вы можете поменяться ролями. 
Постарайтесь прежде, чем действо-
вать, разобраться в происходящем.

Телец
В ближайшие дни вы 

сможете похвастаться ред-
костным спокойствием, вы-

держкой, душевным равновесием. 
Хорошее время для решения непро-
стых вопросов личной жизни, име-
ющих эмоциональную подоплеку. В 
пятницу какая-то старая запутанная 
ситуация займет ваши мысли, и вдруг 
вы найдете долгожданное решение.

Близнецы
Неделя обещает ока-

заться удачной и при-
быльной. Вы получите 

именно то, о чем давно мечтали, 
обретет гармонию, ощутите радость 
жизни и прилив сил. В среду поступит 
интересующая вас информация. И 
это будут хорошие новости. В личной 
жизни вы любите и любимы. 

Рак
Для нового витка духов-

ного роста и развития вам 
необходимо безжалост-

но избавляться от всего ненужного, 
создающего в вашей жизни путаницу. 
Не позволяйте втянуть себя в кон-
фликтную ситуацию. В субботу визит 
к родственникам окажет на вас благо-
творное влияние.

лев
Вы легко избежите стрес-

сов, конфликтных ситуаций и 
финансовых потерь, всего лишь про-
явив терпение и осмотрительность. В 
пятницу лучше не обращаться в офи-
циальные инстанции, воздержитесь 
от пафоса и не выставляйте личную 
жизнь напоказ. В выходные позволь-
те себе расслабиться.

Дева
Вы рискуете проявить себя 

излишне эмоциональным че-
ловеком и доставить много хлопот 
не только себе, но и окружающим. 
Будьте сдержаннее, делитесь своими 
мыслями только с близкими людьми. 
Возможно неожиданное изменение 
планов, которое повернёт сложившу-
юся ситуацию в лучшую сторону. 

весы
Начинается интересная, 

но весьма хлопотная неделя. 
Потребность самоутвердиться в соз-
давшейся ситуации потребует от вас 
значительных усилий. Желательно не 
проявлять переполняющие вас чув-
ства излишне бурно. Постарайтесь не 
провоцировать сплетни о собствен-
ной персоне. В субботу вы почувству-
ете прилив энергии.

скОРпиОн
Вам стоит внутренне 

собраться, чтобы не про-
пустить важных событий, ко-

торые сулят значительную прибыль. 
Сконцентрируйтесь на главных де-
лах. Ваши идеи в профессиональной 
сфере будут востребованы. Вам вер-
нут долги, да еще и с процентами. В 
личной жизни вас ждет немало при-
ятных событий. 

сТРелец
На этой неделе вы може-

те оказаться погруженными 
в чужую суету и проблемы. 

Впрочем, почему бы и не помочь 
ближним. Так вы заработаете ав-
торитет. Будьте спокойны и добро-
желательны, что бы ни случилось. В 
выходные стоит гулять, слушать му-
зыку, читать, отдыхать. 

кОзеРОг
На этой неделе вам при-

дется хорошо поработать, в 
противном случае груз неза-
вершенных дел грозит здоро-

во затормозить ваше продвижение 
вперед. Особенно много будет возни 
с бумагами. Будьте по возможности 
немногословны. Стоит прислушаться 
к себе и довериться своей интуиции. 

вОДОлей
Эта неделя может подарить вам 

просто лавину разнообразных 
возможностей для романтиче-
ских приключений и активного 
отдыха. Только не стоит все 
время думать лишь о соб-

ственной выгоде. Иногда лучше про-
явить бескорыстие. В ваших силах 
помочь близким и друзьям в сложив-
шейся ситуации. 

РыБы
Постарайтесь разо-

браться в своем внутреннем 
мире. Там явно назрева-
ет революция - не надо ли 

подавить бунт? Вы зря всем недо-
вольны и жалуетесь на жизнь. Нужно 
ценить то, что имеете. Передышка на 
работе позволит восстановить силы и 
приступить к обязанностям с удвоен-
ной энергией. 

Ну ничего себе новости в 
«Зверополисе»! Наш найденыш Уголёк. 

Кто-то выбросил малюсенького котёнка 
в конце октября, сын нашёл в канаве и 

принёс домой, выкормили с пипетки. 
Фото  Татьяны Ильюшенко

Папоротник – 300 
граммов, морковь – 
одна средняя, свежая 
зелень (пучок зеленого 
лука и петрушки), чес-
нок – 2-3 зубчика, репча-
тый лук – треть крупной 
головки, растительное 
масло, соевый соус – 
4-5 столовых ложек, 
соль, семена кунжута – 
по вкусу.

Папоротник следует 
предварительно подгото-
вить: несколько раз менять 
воду. Морковь порезать со-
ломкой или натереть на тер-
ке для моркови по-корейски. 
Лук тоже порезать тонко, 
измельчить зелень и сам 
папоротник. Старайтесь, 
чтобы все было примерно 
одного размера.

В разогретую сковороду 
налить немного раститель-
ного масла, добавить лук, 

затем – морковь. Слегка об-
жарить все вместе.

Когда лук станет мяг-
че, добавить папоротник и 
раздавленный чеснок, до-
бавить соевый соус, все 
перемешать и потушить 
пару минут. В самом конце 
добавить рубленую зелень, 
перемешать и переложить 
в холодную емкость. Для 
вкуса можно добавить про-
гретые семена кунжута.

Соленый папорот-
ник - 400 г; болгарский 
перец - 1 шт.; помидо-
ры - 2 шт.; красный лук 
- 1 шт.; зубчик чеснока 
- 4 шт.; масло - 120 мл; 
уксус - 20 мл; сахар - 
10г; свежая петрушка - 
горсть.

Замочите побеги в воде, 

слегка отварите. Нарежьте, 
смешайте с маслом, уксу-
сом, сахаром и чесноком. 
Отправьте в холод на 2 
часа. Нашинкуйте свежие 
овощи. Соедините их с па-
поротником. Салат из соле-
ного папоротника заправьте 
маслом, зеленью и пода-
вайте к столу.
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ПФР сообщает

Данные о приеме и увольнении сотрудников 
необходимо предоставлять в ПФР 

на следующий день
Установлены новые 

сроки представления в Пен-
сионный фонд сведений о 
трудовой деятельности, на 
основе которых формиру-
ются электронные трудо-
вые книжки россиян. 

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
РФ информация о приёме 
на работу или увольнении 
сотрудников должна пере-
даваться в территориаль-
ные органы ПФР не позднее 
рабочего дня, следующего 
за днём издания соответ-
ствующего приказа или рас-
поряжения.

Сокращение сроков не-
обходимо для оперативного 

определения трудового ста-
туса гражданина, если он 
решит обратиться за мера-
ми социальной поддержки, 
в том числе за пособием по 
безработице.

Новый порядок распро-
страняется на кадровые 
изменения, произошедшие 
с 1 апреля. Таким образом, 
сведения о работниках, ко-
торые приняты на работу 
или уволены с 1 апреля 
2020 года, должны быть пе-
реданы в срочном порядке 
по форме СЗВ-ТД.

В случае других кадро-
вых изменений, например, 
перевода сотрудника на 
новую должность или при 

выборе работником формы 
трудовой книжки, сохраня-
ются прежние сроки пред-
ставления отчётности, то 
есть не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за от-
чётным.

При представлении ука-
занных сведений впервые 
в отношении зарегистриро-
ванного лица страхователь 
одновременно представля-
ет сведения о его трудовой 
деятельности по состоянию 
на 1 января 2020 года у дан-
ного страхователя.

Пресс-служба 
Отделения ПФР

по Хабаровскому краю
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 24.04.2020 №218

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского муниципального района 
от 19.12.2019 №158 

«О передаче на уровень сельских поселений осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года»

В соответствии с частью 4 статьи 15 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Хабаровского края 
от 27.03.2019 №403 «О внесении изменений в 
статью 10 Закона Хабаровского края «О Зако-
нодательной Думе Хабаровского края» и статью 
1 Закона Хабаровского края «О закреплении за 
сельскими поселениями Хабаровского края во-
просов местного значения», постановлением 
администрации Вяземского муниципального 
района Хабаровского края от 13.03.2020 №191 
«О включении  в состав  муниципальной имуще-
ственной казны Вяземского муниципального рай-
она объектов жилищного фонда», постановлени-
ем администрации Вяземского муниципального 
района Хабаровского края от 13.03.2020 №192 
«О включении в состав  муниципальной иму-
щественной казны Вяземского муниципального 
района объектов жилищного фонда», Собрание 
депутатов Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания де-

путатов Вяземского муниципального района Ха-

баровского края от 19.12.2019 №158 «О передаче 
на уровень сельских поселений осуществления 
части полномочий по решению вопросов местно-
го значения на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 
года», изложив перечень сельских поселений Вя-
земского муниципального района, органам мест-
ного самоуправления которых передается осу-
ществление части полномочий по решению во-
просов местного значения на период с 01.01.2020 
по 31.12.2020 года в следующей редакции, соглас-
но приложения к настоящему решению. 

2. Редакции газеты «Вяземские вести» (А.А. 
Орлова) опубликовать настоящее решение в га-
зете «Вяземские вести».

3. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на планово-бюджетную комис-
сию (председатель - С.С. Паламарчук).

4. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 13.03.2020 по 31.12.2020. 

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района  

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов 

Вяземского муниципального района
от 24.04.2020 №218

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов 

Вяземского муниципального района
от 19.12.2019 №158

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Вяземского муниципального района, органам местного самоуправле-

ния которых передается осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.

1. Сельское поселение «Село Шереметьево»
2. Сельское поселение «Село Отрадное»
3. Сельское поселение «Поселок Дормидонтовка»
4. Виноградовское сельское поселение
5. Сельское поселение «Село Капитоновка»
6. Сельское поселение «Поселок Медвежий»
7. Сельское поселение «Село Кедрово»
8. Сельское поселение «Село Кукелево»
9. Сельское поселение «Поселок Шумный»
10. Сельское поселение «Село Дормидонтовка»
11. Котиковское сельское поселение
12. Глебовское сельское поселение
13. Сельское поселение «Село Венюково»
14. Сельское поселение «Село Аван»

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района  

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 24.04.2020 №219

О передаче на уровень сельских поселений «Село Забайкальское», «Село Видное» 
Вяземского муниципального района осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения на период с 13.03.2020 по 31.12.2020 года 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Фе-

дерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Передать органам местного самоуправле-

ния сельских поселений «Село Забайкальское», 
«Село Видное» Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края на период с 13.03.2020 
по 31.12.2020 года осуществление полномочий 
по решению вопросов местного значения орга-
на местного самоуправления Вяземского муни-
ципального района, определенных пунктом 6 
частью 1 статьи 14 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в части 
осуществления приема заявлений и документов 
от граждан для постановки граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, 
а также постановки граждан на учет в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых поме-

щений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования 
в соответствии с жилищным законодательством.

2. Уполномочить главу муниципального рай-
она заключить соответствующие соглашения 
согласно решениям представительных органов 
местного самоуправления сельских поселений 
«Село Забайкальское», «Село Видное» Вязем-
ского муниципального района Хабаровского 
края.

3. Редакции газеты «Вяземские вести» (А.А. 
Орлова) опубликовать настоящее решение в га-
зете «Вяземские вести».

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на планово-бюджетную комис-
сию (председатель С.С. Паламарчук).

5. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 13.03.2020 по 31.12.2020. 

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района  

Прокуратура сообщает
По требованию прокурора Вяземского района 

в районной больнице приняты меры 
к устранению нарушений законодательства 

об охране труда
Прокуратурой Вяземского района при про-

ведении проверки исполнения законодатель-
ства об охране труда в КГБУЗ «Вяземская рай-
онная больница» в деятельности учреждения 
выявлены значительные нарушения законо-
дательства, не обеспечивающие соблюдение 
прав работников учреждения на безопасные 
условия труда.

Так, установлено, что в учреждении в 
трудовых договорах работников сведения об 
условиях труда на рабочем месте, а также га-
рантии и компенсации за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда с указанием 
характеристик условий труда на рабочем от-
сутствовали; инструкции по охране труда не 
актуализировались с 2014 года, установлены 
случаи непроведения с работниками первич-
ного и последующего инструктажа по вопросам 
охраны труда и проведения такого инструкта-
жа неуполномоченными на то лицами. Кроме 
того, установлено, что в учреждении не велся 
надлежащий учет средств индивидуальной за-
щиты, а также отсутствовал перечень рабочих 
мест и список работников, для которых выдача 
средств защиты является обязательной. Также 

установлено, что в 2019 году только треть ра-
ботников учреждения прошли обязательный 
медицинский осмотр.

Выявленные нарушения явились основани-
ем для внесения прокурором района главному 
врачу учреждения представления, по которо-
му организована работа по устранению на-
рушений: внесены необходимые изменения в 
трудовые договоры, организован учет средств 
индивидуальной зашиты, приняты необходи-
мые локальные акты. По иным нарушениям 
утвержден график их устранения, исполнение 
которого находится на контроле в прокуратуре 
района. Виновное должностное лицо привлече-
но к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в связи с выявленными нару-
шениями в отношении виновных должностных 
лиц учреждения возбуждено 3 дела об адми-
нистративных правонарушениях по ч.ч. 1, 3, 
4 ст. 5.27.1 КоАП РФ, по результатам рассмо-
трения которых вынесены постановления о на-
значении административных наказаний в виде 
штрафов.

Постановления по делам в законную силу 
еще не вступили.

По постановлению прокурора Вяземского района 
директор предприятия привлечен 

к административной ответственности за нарушение 
периодичности выплаты заработной платы

Прокуратурой Вяземского района проведе-
на проверка соблюдения трудового законода-
тельства в МУП «Вектор».

Так, установлено, что в предприятии в на-
рушении ст. 136 Трудового кодекса Российской 
Федерации нарушалась периодичность вы-
платы заработной платы: заработная плата 
каждые 15 дней не выплачивалась. Например, 
данные нарушения в предприятии допущены в 
октябре, ноябре и декабре 2019 года.

Выявленные нарушения явились основа-
нием для внесения прокурором района ди-
ректору предприятия представления, в соот-

ветствии с которым в 2020 году в предприятии 
обеспечена своевременная выплата заработ-
ной платы с установленной периодичностью.

Кроме того, по постановлению прокуро-
ра района, директор предприятия привлечен 
к административной ответственности в виде 
штрафа за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 
5.27 КоАП РФ.

Постановление по делу в законную силу 
еще не вступило.

И.А. Блудов,
прокурор района

***

Администрации городского поселения 
«Город Вяземский»  на  замещение вакантной 
муниципальной  должности муниципальной 
службы требуется главный специалист от-
дела организационно-правовой и кадровой 
работы.

Требование к уровню образования: 
- наличие профессионального образования 

по специальности «Юриспруденция» без предъ-
явления требований к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки.

Общими квалификационными требованиями 
к профессиональным знаниям, необходимым для 
замещения должностей муниципальной службы, 
являются:

знание Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»;

знание федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации 
применительно к исполнению должностных обя-
занностей;

знание Устава Хабаровского края, Закона 
Хабаровского края «О муниципальной службе в 
Хабаровском крае»;

знание краевых законов и иных нормативных 
правовых актов края применительно к исполне-
нию должностных обязанностей;

знание устава муниципального образования, 
иных муниципальных правовых актов примени-

тельно к исполнению должностных обязанностей.
 Общими квалификационными требованиями 

к профессиональным навыкам, необходимым для 
замещения должностей муниципальной службы, 
являются:

наличие навыков владения компьютерной и 
оргтехникой и необходимым программным обе-
спечением;

наличие навыков владения официально-де-
ловым стилем русского языка при ведении дело-
вых переговоров;

наличие навыков работы с документами (со-
ставление, оформление, анализ, ведение, хране-
ние и иные практические навыки работы с доку-
ментами);

наличие организационных и коммуникатив-
ных навыков;

умение рационального планирования рабо-
чего времени.

Для участия в конкурсе необходимо предоста-
вить следующие документы: личное заявление, 
собственноручно заполненную анкету с фото-
графией размером 4x6; копия паспорта (соответ-
ствующий документ предъявляется лично при при-
бытии на конкурс), документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное образование; 
(копии трудовой книжки, документа о профессио-
нальном образовании, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы), документ 
об отсутствии заболеваний, препятствующих по-
ступлению на муниципальную службу.

Обращаться в администрацию городского по-
селения «Город Вяземский»  по тел. 3-34-08.

Кадастровым инженером Александром 
Сергеевичем Бендер, квалификационный атте-
стат №27-16-10, адрес эл. почты: bender2603@
mail.ru, тел.: 8-914-408-36-45, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
27:06:0010204:26, расположенного по адресу: Ха-
баровский край, Вяземский район, п. Дормидон-
товка, ул. Вокзальная, д. 6, выполняются када-
стровые работы. Заказчиком кадастровых работ 
является А.А. Сулейманов.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, 
п. Переяславка, ул. Индустриальная, д. 30-а, 16 
июня 2020 г. в 13:00 часов.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Хабаровский край, район имени 
Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д. 30-а.

Обоснованные возражения по проекту пла-
на и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельных участков 
на местности принимаются с 14 мая по 16 июня 
2020 г. по адресу: Хабаровский край, район име-
ни Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д. 
30-а.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласование местопо-
ложения границы: Хабаровский край, Вяземский 
район, п. Дормидонтовка, ул. Вокзальная, д. 4 
(кадастровый номер – 27:06:0010204:24).

При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Министерство социальной защиты населения Хабаровского края 
15 мая 2020 г. проводит телефонную «горячую линию» по вопросу 

предоставления пособия гражданам, имеющих детей.
Телефон «горячей линии» 

8(4212) 32-83-17
Время проведения

с 10.00 до 17.00 часов

Обратите внимание
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Поздравляем

К сведению
О внесении изменений в порядок предоставления 

ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка

Поздравляем

ПоздравляемПоздравляемПоздравляем
Надежду Юрьевну КРУТЬКО 

с юбилеем!
Пусть юбилей исполняет 
желания,
Радости в сердце, 
счастья, здоровья,
Доброй удачи, улыбок 
друзей.
Пусть всегда будет, чему 
порадоваться,
Чему приятно удивиться.

Совет ветеранов с. Аван

Дорогого мужа 
Владимира Митрофановича 

ЛАшИНА
с юбилейным днём рождения!

В твой день 
рождения 

хочу
Сказать 

спасибо за 
семью,

За теплый 
дом, за 
доброту,

Поддержку, 
счастье и 

мечту.
Любви 

желаю и 
добра,

Не 
огорчаться 

никогда
И знать, что в трудности любой
Надежный тыл всегда с тобой!

Жена
***

Дорогого папочку 
Владимира Митрофановича 

ЛАшИНА
с юбилейным 

днём рождения!
Папа, дорогой, любимый,
С днём рождения, родной!
Пусть идут болезни мимо
Самой дальней стороной.
Чтоб всегда ты высыпался
И с улыбкой день встречал,
Чтобы с мамой не ругался,
Не грустил и не ворчал.
Пусть успех с тобой пребудет,
Силы будут пусть всегда,
Пусть хоть маленькое чудо
Происходит иногда!

Твои дети
***

Самого любимого дедушку 
Владимира Митрофановича 

ЛАшИНА
с юбилейным днём рождения!

Наш дедуля - самый лучший,
Самый славный в мире дед!
Лучше деда просто нет!
С днём рожденья 
поздравляем
И желаем не 
тужить!
И, конечно же, желаем,
До ста лет тебе прожить.

Любящие внуки

Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет с наступающим 
днём рождения

Владимира Ивановича 
УшАКОВА,

Владимира Ивановича 
ХРИПКО,

Людмилу Григорьевну 
ПЛеХОТИНУ,

Павла Ивановича УЛИЖеВА,
Надежду Викторовну ФИЛАТОВУ,
Людмилу Васильевну ГОНчАРУК,

Наталью Григорьевну 
ДУСМАКееВУ,

Лидию Фёдоровну 
САПОЖНИКОВУ!

С днём рожденья, с днём везенья,
Днём подарков и любви!
В этот день от сердца
Пожелания лови:
Чтоб здоровье 
 крепким было,
Чтоб удача рядом шла,
Счастья, 
 радости, успехов.
С днём рождения! Ура!

Владимира Ивановича 
УшАКОВА

с днём рождения!
Годы прожиты не зря, 
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Желаем вам крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.
Пусть будет жизнь такой,
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой,
Задор и мужество не угасали никогда.

Совет ветеранов с. Аван 

В соответствии с Положением о порядке 
присвоения звания «Гордость Вяземского 
муниципального района», утвержденного 
решением Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района от 17.04.2009 № 24 
администрация Вяземского муниципально-
го района предлагает руководителям пред-
приятий, учреждений, организаций всех 
форм  собственности  представить  канди-
датуры   на  присвоение  звания  «Гордость 

Вяземского   муниципального   района».
Ходатайства на присвоение звания с 

указанием кратких биографических сведе-
ний о кандидате, его заслугах необходимо 
представить в администрацию района до 
5 июня 2020 года. Телефон для справок  
3-18-54.

О.Л. Терешина, управляющий делами 
администрации Вяземского 

муниципального района

О предоставлении кандидатур на присвоение звания
«Гордость Вяземского муниципального района»

 Благодарим
Ветераны педагогического тру-

да школ и детских садов города 
Вяземского выражают благодарность 
партии «Единая Россия» за доставку 
продуктовых наборов в рамках благо-
творительного проекта «Поддержка».

В Хабаровском крае про-
должается предоставление 
ежемесячной выплаты семьям, 
в которых начиная 1 января 
2018 года рожден (усыновлен) 
первый ребенок и ежемесяч-
ный доход родителей не пре-
вышает 2-кратной величины 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, 
установленной за второй квар-
тал предшествующего года. В 
крае эта величина в 2020 году 
составила 30 520 рублей. 

С 24 апреля 2020 года 
вступили в силу изменения, 
согласно которым в  состав 
семьи, учитываемый при рас-
чете среднедушевого дохода  
семьи, включаются родитель 
(усыновитель), опекун ребенка, 

в связи с рождением которого 
возникло право на назначение 
ежемесячной выплаты, супруг 
(супруга) и несовершеннолет-
ние дети.

То есть в случае расторже-
ния брака либо установления 
отцовства второй родитель (не 
состоящий в браке) в состав се-
мьи сейчас не учитывается. 

Изменен порядок расчета 
среднедушевого дохода семьи.

Теперь среднедушевой до-
ход семьи рассчитывается, ис-
ходя из суммы доходов всех 
членов семьи за последние 12 
календарных месяцев, предше-
ствующих 6 календарным ме-
сяцам перед месяцем подачи 
заявления о назначении данной 
выплаты. 

Например, заявитель об-
ратился с заявлением о назна-
чении ежемесячной выплаты 
05.06.2020. Документы, под-
тверждающие доходы, необхо-
димо представить за период с 
01.12.2018 по 31.11.2019.

При расчете среднедуше-
вого дохода учитываются все 
виды доходов от трудовой де-
ятельности, пенсии, пособия, 
меры социальной поддержки 
и государственная социальная 
помощь, стипендии, алименты 
и др. (за исключением единов-
ременной материальной по-
мощи, выплачиваемой в связи 
со стихийным бедствием или 
другими чрезвычайными обсто-
ятельствами, а также не учи-
тываются суммы ежемесячных 

выплат в связи с рождением 
первого ребенка, произведен-
ных за прошедшее время).

При расчете среднедуше-
вого дохода семьи для назна-
чения ежемесячной выплаты в 
текущем году не учитываются 
доходы безработных членов 
семьи, полученные от трудовой 
деятельности. На дату подачи 
заявления члены семей долж-
ны быть признаны безработны-
ми в порядке, установленном 
Законом Российской Федерации 
«О занятости населения в 
Российской Федерации». Эта 
норма будет применяться до 31 
декабря 2020 г.

Центр социальной 
поддержки населения 

по Вяземскому району

 

 Внимание, 
жители района!

На интернет-портале golos27.ru 
(https://evaluation.golos27.ru/) прово-
дятся социологические опросы жи-
телей края по определению уровня 
удовлетворенности эффективностью 
деятельности руководителей органов 
местного самоуправления.

Социологические опросы прово-
дятся ежегодно в течение всего ка-
лендарного года (с 1 января по 31 
декабря включительно).

Администрация Вяземского 
муниципального района

Вниманию 
автомобилистов!
Администрация муниципального 

района извещает, что в связи с ре-
монтом моста через реку Щебенчиха 
на автомобильной дороге «Подъезд 
к поселку ст. Гедике» будет огра-
ничено движение транспортных 
средств по указанной дороге 14-15 
мая.

 «Горячая линия»
КГКУ «Вяземский реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних» 
19 мая проводит «горячую линию» по 
вопросу «Проблема детской без-
надзорности в неблагополуч-
ных семьях». Звонки принимаются 
с 9.00 до 17.00 по телефону 8(42153) 
3-10-69. Перерыв с 13.00 до 14.00.

Администрация сельского поселения «Село Дормидонтовка» 
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 
на замещение должностей муниципальной службы:

- Специалист 1 категории (финансист) (младшая группа должностей);
- Ведущий специалист (финансист) (старшая группа должностей).

Прием документов до 29 мая (включительно) по адресу: 
682966, Хабаровский край, Вяземский район, 
село Дормидонтовка, ул. Центральная, д. 42. 

Телефон: 8(42159) 45-5-36, 
электронная почта: dormidontovka.vzm@mail.ru

Условия конкурса и более подробная информация размещены 
на сайте администрации сельского поселения «Село Дормидонтовка».

Пограничное управление ФСБ России
 по Хабаровскому  краю 

и еврейской автономной области
проводит набор кандидатов на военную службу по 

контракту в подразделения, непосредственно охраняющие 
государственную границу (пограничные заставы).

Подробную  информацию  об  условиях прохождения 
военной службы вы можете получить по следующим 

адресам (телефонам): 
Вяземский район, г. Вяземский, ул. шоссейная, д. 76,

телефон 8 (42153) 31-5-45 (круглосуточно)

Ре
кл

ам
а

Магазин «Профессионал»
Поступление:

- Рыбацких полукомбинезонов. 
- Премиксов для животных. 

- Удобрений, черенков для садового инструмента, 
садовых шлангов. 

- Сумки производства России.
Тел. 8-914-178-16-47 What,sApp.  Адрес: ул. Орджоникидзе, 34.

Дорогую и любимую 
бабушку, прабабушку 
Светлану Васильевну 

НИКОЛУСЬ 
с днём рождения!

Желаем тебе крепкого 
здоровья. 
Спасибо, что ты есть. 
Мы тебя любим.
Светлана, Сергей, Пётр Николусь

Уважаемые жители 
Вяземского района!
Администрация Вяземского 

муниципального района пригла-
шает всех желающих реализовать 
и приобрести рассаду, саженцы, 
семена на универсальную ярмар-
ку по адресу: город Вяземский, ул. 
Лазо, 20 и торговые ряды по адре-
су: г. Вяземский, ул. Козюкова, 2.  

Торговые места будут предо-
ставляться 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.
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Семенной картофель. Тел. 
8-909-859-92-06
***
Картофель желтый из по-
греба. Ведро 10 л. - 350 руб. 
Тел. 8-996-389-34-31
***
Рыба свежая речная. Копче-
ные: кета, сом, лещ, желто-
щек. Т. 8-999-084-26-54

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

Индоутята, гусята, цыпля-
та домашние цветные. Тел. 
8-909-851-86-85
***
Поросята 2 месяца, хоро-
шие. Т. 8-909-877-52-36, 
8-909-821-30-53
***
Пчелосемьи, соторамки. 
Тел. 8-909-808-96-52
***
Ульетара, лежаки. Тел. 
8-914-546-29-05
***
Рассада. Тел. 8-962-673-80-
34

Садоводческий участок 
предлагает дальнево-
сточные морозостой-
кие сорта груш, яблонь, 
абрикос, слив, вишни, 
ирги, калины, рябины, 
жимолости, бесшипно-
го крыжовника, сморо-
дины (красной, белой, 
черной), крупноплодной 
клубники (10 сортов), 
ремонтантной малины, 
неукрывного белого, 
черного винограда. Тел. 
8-909-879-75-44. Реклама

Рассада батата. Т. 8-964-
475-13-59
***
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
***
Рассада. Всё по 10 руб. Ка-
пуста, помидоры, цветы, 
клубника. Центральный ры-
нок. Реклама 
***
Колышки для помидоров. 
Тел. 8-963-563-04-79

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

***
Деревянные бочки, кадки 10, 
15 литров, дуб, кедр. Изгото-
вим на заказ любой размер. 
Тел. 8-962-679-26-53
***
Карабин охотничий, само-
зарядный «Тигр»; гараж в 
центре города с погребом; 
микроволновая печь; теле-
визор «Хитачи». Тел. 8-962-
151-84-30
***
Японский мопед «Ямаха» в 
хорошем состоянии, недо-
рого. Тел. 8-914-161-29-68
***
Холодильник – 3 т.р., мо-
розильная камера – 8т.р., 
шкаф платяной, шкаф-
стенка, прихожая, тумба, 
детская коляска, стол-
станок для обработки стек-
ла – 40 т.р., 2 кресла – 5 т.р. 
Тел. 8-914-151-56-32
***
Гараж с погребом в центре 
города, карабин «Тигр», 
телевизор «Хитачи», микро-
волновая печь. Т. 8-962-151-
84-30
***
Кирпич. Т. 8-914-410-94-99
***
Продам сено в тюках. Тел. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-
19-16
***
Женская верхняя одежда и 
обувь. Т. 8-914-174-66-87
***
Утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем обра-
зовании Б №4180760, вы-
данный МОУ СОШ №20 г. 
Вяземского в 2006 году на 
имя Ивана Владимировича 
Нагорного, считать недей-
ствительным.
***
Отдам женские вещи 46 
размера. Продам красивые 
туфли на высоком каблуке: 
черные – 38 р-р, бежевые 36 
р-р. Тел. 8-914-542-40-10
***
Отдам в добрые руки коше-
чек. Тел. 8-962-585-00-14
***
Отдам щенка для охраны 
(девочка, 3 мес.) и котят. 
Тел. 8-924-113-99-20

Комната, можно под м/к. 
Тел. 8-929-403-42-75.
***
Комнаты, Ленина, 4. Тел. 
8-914-174-66-87.
*** 
1-комн. квартира. Т. 8-965-
673-71-27.
*** 
1-комн. неблагоустр. квар-
тира, меблированная, общ. 
площадью 36 кв. м, недоро-
го. Тел. 8-924-106-29-42.
***
2-комн.  квартира,  центр,  
4 этаж. Т. 8-914-166-02-92.
*** 

2-комн. квартира, 2 этаж, ж/д 
сторона, новой планировки. 
Т. 8-909-874-05-20, 8-962-
224-92-46.
***   
2-комн. квартира, Ленина, 7. 
Тел. 8-924-113-78-80.
*** 
2-комн. кв., ул. Казачья, 12, 3 
эт. Т. 8-991-119-84-80.
***
3-комн. квартира, 3 этаж, 
центр. Т. 8-962-673-95-01.
***
3-комн. квартира, Ленина, 2, 
ремонт. Т. 8-909-841-80-66.
*** 
3-комн. квартира в центре. 
Перепланировка, ремонт. 
Тел. 8-914-401-28-50.

***
3-комн. благоустр. квартира, 
2 этаж. Т. 8-924-210-15-61.
*** 
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. кв., 1 этаж, центр. 
Тел. 8-909-875-55-68.
*** 
3-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-909-853-02-88.
*** 
3-комн. неблагоустр. квар-
тира площадью 59,7 кв. м, 
летний водопровод, надвор-
ные постройки. Т. 8-964-233-
41-92.

***
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 650 т. р. Тел. 
8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***   
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.
***
Дом, дачу, участок 7 соток. 
Тел. 8-924-104-02-40.
*** 
Дом под м/к. Т. 8-914-212-33-
06.
***
Дом, 42 кв. м, земельный 
участок, хозпостройки. Тел. 
8-909-840-82-83.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.

*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-909-
844-42-78.
***
Дом в центре. Т. 8-962-223-
42-62.
*** 
Дом 46 кв.м. Т. 8-962-583-35-
68.
***
Дача «Забайкалец» Т. 8-999-
084-65-38
***
Дача «Мелиоратор», вспа-
хана. Т. 8-914-176-91-10.
*** 
Гараж, ул. Карла Маркса, 58. 
Тел. 8-999-089-21-45.
***

Гараж во дворе ул. Коммуни-
стической, 35. Емкость под 
шамбо. Т. 8-909-873-07-08.
*** 
Ухоженный участок 12 соток, 
на участке дом, обшитый 
сайдингом, зимняя кухня, 
баня, дровяник. Т. 8-909-839-
08-22.
***
Сдам квартиру, центр. Тел. 
8-909-871-26-01.

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

Куплю дом не менее 70 кв.м. 
Т. 8-909-843-44-04

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

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
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 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

В КГБОУ ШИ 12 требуется 
делопроизводитель (на вре-
мя декретного отпуска). Тел. 
3-19-90, 3-19-06.
*** 
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 (предостав-
ляется проживание, пита-
ние).Тел. 8 (4212) 60-79-78, 
8-962-220-79-78.
***

Ищу работу, электрогазо-
сварщик 5 р-да. Т. 8-999-
795-12-93.
***
Женщина ищет работу по 
уходу за животными. Тел. 
8-909-804-36-70.
*** 
Женщина ищет работу сто-
рожа, охранника (удостове-
рение). Т. 8-962-587-59-51.
***
Молодой парень ищет рабо-
ту DJ. Т. 8-999-080-95-02.
***  
Женщина 43 г., ищет рабо-
ту няни, сиделки по уходу 
(опыт работы), продавца на 
вещи, любую другую. Тел. 
8-924-115-60-97.

Ищу РАбОТу

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

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

компрессорных установок, уборщик производственных 
помещений, аппаратчик производства кисло-молочной 

продукции, водитель, механик гаража, мойщик кег, 
грузчики, подсобный рабочий, водитель экскаватора. 

Тел. 3-10-80.

ТРЕбуЮТСЯ

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

зарплата от 20000 рублей и выше, торговый 
агент, агент по реализации воды, зарплата 

от 25000 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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
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После  тяжелой  болезни  ушла  из  жизни  наша 
любимая жена, мама, бабушка МаЛаХОВа Татьяна 
Владимировна. Мы сердечно благодарим всех, кто по-
мог нам проводить её в последний путь. Благодарим всех 
соседей, друзей и знакомых. Низкий поклон вам, люди. 

Муж, дети, внуки, племянники

27 апреля на 90 году ушла из жизни КаБЕРНИГЕР 
Мария Кузьминична.

Большое спасибо всем родным, соседям, друзьям, 
лично В.С. Леухиной, В.П. Кабернигер, похоронному бюро 
«Ангел», работникам кафе «Утес» за неоценимую под-
держку и материальную помощь в организации похорон.

Родные 

8 мая 2020 года не стало нашей любимой учительницы. 
На 86 году ушла из жизни замечательная женщина, Педа-

гог с большой буквы ПОДСЕКИНа 
Валерия Васильевна. 

В далеком 1957 году, после 
окончания пед. института она при-
шла работать в школу № 20 препо-
давателем русского языка и лите-
ратуры. Научила нас, пятиклашек, 
грамотно писать, разговаривать, 
научила любить книгу. Умела свои-
ми рассказами заинтересовать нас 
любой книгой. Уроки проходили 
увлекательно, на одном дыхании. 
Добрая, грамотная, душевная, от-
зывчивая и в меру строгая, она 

многому нас научила. Прошли годы, но на встречах вы-
пускников мы всегда добрым словом вспоминаем нашу 
первую классную Валерию Васильевну. Светлая память 
о ней навсегда останется в наших сердцах. 

Выпускники 11б класса 1964 г. 
школы №20, г. Вяземский

агрошкола реализует рассаду овощных 
культур (перец, баклажаны, томаты разных сортов, 

тыква мускатная, огурцы, кабачки). 
По вопросам реализации рассады обращаться 

по адресу: г. Вяземский, ул. Шоссейная, 29, 
тел. 8(42153) 3-19-06 Реклама

Уточнение
В газете «Вяземские вести» 
№18 от 7 мая 2020 г. была 
допущена неточность, на 
странице №1 вместо Васи-
ленко Л.М. следует читать 
Васенина Л.М.

30.04.2020 в возрасте 46 лет пе-
рестало биться сердце СОРОКИНа 
Виталия Валерьевича. Дорогой 
нам сын, отец, муж, брат, дядя. 

Выражаем сердечную благо-
дарность родственникам, жителям 
с. Забайкальского, похоронному 
бюро «Ангел», настоятелю отцу 
Андрею за неоценимую мораль-
ную и материальную помощь в 
организации похорон. Всем низкий 
поклон. 

Мама, сестра, зять, 
жена, дети 

Выражаем сердечную благодарность администрации и 
депутатам Вяземского муниципального района, родным, 
друзьям, соседям, всем тем, кто морально поддержал и 
оказал материальную помощь в организации похорон и 
пришел проводить в последний путь нашего любимого 
мужа, папу, дедушку, брата, дядю ВаХРУшЕВа Юрия 
Михайловича. Отдельное спасибо Александру Иванови-
чу Белякову, похоронному агентству «Ангел». 

Жена, дочери, внуки

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

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. 

Ре
кл

ам
а

О
О

О
 «Аленуш

ка» 
О

ГР
Н

 
1062713009435 
г. Вязем

ский, ул. 
О

рджоникидзе, 85

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

Принимаю заявки на 
цыплят бройлера. Тел. 
8-924-404-70-07

ПРОДАЕТСЯ



Такси «Тройка», город, меж-
город. Т. 8-914-166-08-09, 
8-909-807-34-34, 8-924-113-
44-74. (ИП Сурцев) Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попут-
ный груз с Хабаровска. Тел. 
8-914-421-15-15. Реклама
*** 
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама
*** 
Грузоперевозки до 1,5 тонн. 
Т. 8-909-843-11-41. Реклама
***
Грузоперевозки, вывоз му-
сора. Т. 8-924-113-38-80, 
8-914-184-68-17. Реклама
***
Грузоперевозки, город, меж-
город, ДВ-регион. Т. 8-914-
689-45-80. Реклама
*** 
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. 
Т. 8-924-217-81-85. Реклама

Грузоперевозки. Пере-
возка мебели. Вывоз 
мусора. Грузчики. Недо-
рого. Т. 8-914-407-39-78. 
Реклама.

Бурим скважины на воду. Ка-
чество, гарантия, обслужи-
вание, продувка компрессо-
ром и насос в подарок. Тел. 
8-984-176-84-22. Реклама
***
Услуги спецтехники. Тел. 
8-914-316-30-05. Реклама.

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

Дрова, береза, осина, ГАЗ-
53. Т. 8-914-199-82-04. 
Реклама
*** 
Горбыль пиленый (4,5 куб. м 
- самосвал). Т. 8-962-584-16-
53. Реклама
***
Горбыль (дуб, ясень). Тел. 
8-909-878-40-69, 8-914-166-
73-61. Реклама
***  
Горбыль, ель, ясень, опилки, 
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама.

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

Продам дрова, береза, оси-
на. Т. 8-914-423-74-11. Реклама
***
Дрова смешанные, твердые. 
Т. 8-909-805-92-06. Реклама
***
Горбыль пиленый (дуб, 
ясень – 4,5 куба самосвал). 
Т. 8-963-563-04-79. Реклама
***
Пиломатериал осина. Тел. 
8-999-793-67-29. Реклама
***
Пиломатериал. Т. 8-924-113-
35-27. Реклама

Пиломатериалы - ель, 
лиственница из под 
дисковой пилорамы, в 
ассортименте. Т. 8-914-
154-77-26. Реклама

Перегной. Т. 8-914-541-85-
78. Реклама
***
Навоз. Т. 8-909-805-92-06. 
Реклама
***
Продам навоз свежий. Тел. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-
19-16. Реклама
***
Продам навоз. Т. 8-909-843-
11-41. Реклама

*** 

Продам перегной. Т. 8-909-
875-71-04. Реклама
***
Шлак, щебень, Камаз. Тел. 
8-914-410-43-90. Реклама
*** 
Щебень 20-40 мм, отсев 
0-20 мм, вскрыша. Т. 8-909-
852-78-17. Реклама
*** 
Отсев, щебень, пескогра-
вий, 6 т. Т. 8-909-856-58-40. 
Реклама

Песок, пескогравий, от-
сев, щебень. Т. 8-909-
878-40-69, 8-914-166-73-
61. Реклама

Шлак, щебень, отсев. Тел. 
8-909-821-88-74. Реклама
*** 
Продам отсев, щебень, пе-
скогравий, шлак, опилки, пе-
сок (самосвал 5 тонн). Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама
***
Отсев, щебень, шлак. Тел. 
8-999-793-01-03. Реклама.
***
Отсев, щебень, шлак. Тел. 
8-914-316-30-05. Реклама.
***
Продам щебень, отсев. Тел. 
8-914-184-68-17, 8-924-113-
38-80. Реклама
*** 
Отсев, щебень, шлак. Камаз. 
Т. 8-924-111-91-38. Реклама.
***
Бетон. Т. 8-924-104-78-08. 
Реклама
***
Вспашу огород мини-тракто-
ром, плуг, фреза, борозды. 
Т. 8-965-674-47-52, Андрей. 
Реклама
***
Вспашка мини-трактором. 
Тел. 8-924-113-04-33. Реклама
*** 
Вспашка огородов мотобло-
ком. Т. 8-909-879-60-38. 
Реклама
***
Вспашу огород мини-трак-
тором. Т. 8-909-874-34-93. 
Реклама

*** 

Вспашка мини-трактором, 
борозды нарезаем. Т. 8-914-
184-68-17, 8-924-113-38-80. 
Реклама
*** 
Вспашу мини-трактором. 
Тел. 8-924-113-90-06. Реклама

Вспашу огород мини-
трактором (плуг). Тел. 
8-962-678-71-31, 8-914-
186-90-64. Реклама

Вспашу, мини-трактор, фре-
за. Тел. 8-914-414-85-91.
 Реклама
*** 
Вспашу огород японским ми-
ни-трактором. Т. 8-962-500-
48-48. Реклама
*** 
Заключу договора с адми-
нистрацией сёл по ремонту, 
кладке печей, включая все 
разновидности котлов, па-
ровых водонагревателей. 
Тел. 8-909-879-60-38. 
Реклама

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

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

Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,3 млн р., прицеп-
ной кормоуборочный ком-
байн «Полесье», 200 т. р., 
торг уместен.  Т. 8-909-851-
08-12, 8-909-842-50-91.
*** 
а/м «NISSAN – NOTE», 
2015, б/п по РФ. Т. 8-909-
803-33-02.
***
Выкуп любых авто японско-
го производства. Тел. 8-924-
311-20-44.
*** 

Выкуп авто в любом состо-
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, на выгодных для вас ус-
ловиях. Т. 8-962-679-77-99.

Куплю авто дорого в лю-
бом 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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Реклама

и ремонт газовых плит

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклам
а

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

кондиционеров. Пенсионерам скидка. Т. 8-909-840-60-60. Р
ек

ла
м

а

,СЛУЖБа ПО ВОПРОСаМ ПОХОРОННОГО ДЕЛа

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

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

ИП Торгаева Е.а.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТаВЛяЕМыЕ УСЛУГИ:

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

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

Р
ек

ла
м

а

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

Р
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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 

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 до-
кументов 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
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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 1172724015243Реклама

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

8-914-171-56-73.Р
ек

ла
м

а

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

кл
ам

а

Государственная ветеринарная 
служба района проводит 

ОБяЗаТЕЛьНУЮ (бесплатную) 
вакцинацию против

КЛаССИЧЕСКОй  ЧУМы СВИНЕй 
(с 2-х недельного возраста и старше)

в г. Вяземском. 
Владельцам свиней из г. Вяземского 
необходимо зарегистрироваться для 

проведения вакцинации 
до 15 МАЯ 2020 года по тел. 3-32-70 

(ул. Красноармейская, 1-в). Реклама
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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.
Реклама 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 

ВЕСЕННЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Ре
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Реклама

Реклама

Ремонт телефонов,
 планшетов, компьютеров, 

автомагнитол. 
Телефон 8-999-086-65-59

Реклама

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.
Телефон 8-909-877-77-37 Реклама

ИП Диллер

Р
ек

ла
м

а

Ìàñòåðñêàÿ êîâàíûõ 
è ñâàðíûõ èçäåëèé

-  Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, 
êîâàíûå êàëèòêè, çàáîðû, âîðîòà, 

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

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

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

-  Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 

Âûåçä êîíñóëüòàíòà è 
çàìåð áåñïëàòíî.

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

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

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

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

Грядки для огорода
Цинк 2,5 м, 2 м;

крашеный 2,5м, 2 м.

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

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

Реклама
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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.

Р
ек

ла
м

а

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

ул. Индустриальная, д. 21.
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Объявления, поздравления, реклама принимаются всю неделю, кроме субботы, 
воскресенья. Последний день приема в текущий номер - ВТОРНИК!


