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Вместо экзаменов 
по выбору –
контрольные

Прямая линия 
с прокурором

Творческий привет 
Кубани 5

6

В Вяземском районе прошли сразу 
два значимых события для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья: чемпионат «Абилимпикс» и 
первые детские «Пифийские игры». 

На фото: победитель необычной 
компетенции «Ковроткачество» - 
Владимир Лашков.

Фото Ирины Дьячковой

Погода с 26 марта по 1 апреля
Ночь День

Пт
26.03 Малооблачно -5 +8

Сб
27.03 Пасмурно, дождь -4 +5

Вс
28.03

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь
+1 +9

Пн
29.03

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь
-1 +11

Вт
30.03

Пасмурно, 
снег с дождём 0 +2

Ср
31.03

Пасмурно, 
снег с дождём 0 +3

Чт
1.04

Переменная 
облачность -1 +6

Олимпиада возможностей

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас на обсуждение регионального 
проекта «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения», которое 
состоится 2 апреля в 11.00 часов в здании 

администрации муниципального района 
по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8.

Организатором мероприятия является
министерство социальной защиты населения 

Хабаровского края.

Уважаемые работники культуры,
 ветераны отрасли! 

Примите самые тёплые поздравления 
с профессиональным праздником -

Днём работника культуры!
В культуре нет равнодушных и случайных. В ней 

остаются талантливые, великодушные и преданные 
своему делу люди.

Желаем успехов в вашем интересном труде, что-
бы вас никогда не покидала муза, и вы всегда бы-
ли окружены только прекрасным миром искусства. 
Творческих подъёмов, интересных проектов и разно-
образных новых идей. Счастья, успеха и благополу-
чия вам.

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

27 марта 12.00 часов в концертном зале 
РДК «Радуга» районный фестиваль 

самодеятельных театральных коллективов 
«Золотой Ключик»
Ждём вас! Цена:100р. 0+

Убедительная просьба при посещении учреждения 
соблюдать масочный режим!
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Развитие нашего района не-
мыслимо без развития отрасли 
культуры и без его творческих 
работников, которые находятся 
в постоянном поиске. 

В канун профессионального 
праздника директор Дома куль-
туры «Лотос» села Красицкого 
Светлана Филиппова на тор-
жественном приёме в крае-
вом центре была награждена 
Благодарностью губернатора. 
Вчера в администрации рай-
она Почётные грамоты мини-
стра культуры Хабаровского 
края вручены преподавателю 
Вяземской школы искусств 
Елене Захарченко, ведущему 
библиотекарю библиотеки по-

сёлка Дормидонтовка Наталье 
Кузнецовой, специалисту по ка-
драм РДК «Радуга» Александре 
Малаховой. Благодарности ми-
нистра культуры края удостоена 
художник центральной район-
ной библиотеки Лидия Войтова. 

Заместитель главы рай-
она Лариса Гордеева вру-
чила Почётные грамоты  и 
Благодарности двадцати ра-
ботникам отрасли. Среди них 
художественный руководитель 
ДК села Шереметьево Елена 
Алексеева, ведущий библиоте-
карь библиотеки села Кукелево 
Татьяна Брушнецкая, худож-
ник–декоратор РДК «Радуга» 
Екатерина Медведь, заведую-

щая ДК посёлка Шумный Лариса 
Карпенкова, художественный 
руководитель ДК «Лотос» се-
ла Красицкого Александр 
Свинарчук, художественный ру-
ководитель ДК села Отрадного 
Надежда Перевезенцева.  

Уважаемые коллеги, вете-
раны отрасли! Поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком! Желаю, чтобы накоплен-
ный творческий потенциал 
реализовывался в новых про-
ектах и дальнейшем развитии 
культуры района. Пусть профес-
сиональный рост будет постоян-
ным, признание ваших талантов 
- всеобщим, творческое вдохно-
вение - неиссякаемым, здоровье 
- несокрушимым, а долголетие - 
активным!

Наталья Барсукова,
 начальник отдела культуры 

На дальневосточной земле 
переплелись традиции многих 
народов. И благодаря вам – лю-
дям творческим, увлеченным 
– это уникальное культурное на-
следие сохраняется и приумно-
жается.

Даже  в  период  панде-
мии  вы продолжали  работать.  
Чтобы  сохранить  своего зри-
теля, читателя, слушателя, 
освоили новые форматы, за-
пустили в социальных сетях 
культурные проекты, радовали 
премьерами спектаклей, про-
граммами, онлайн-экскурсиями. 
Посещаемость увеличилась 

почти в четыре раза – до  3,9  
миллиона  просмотров. 

В рамках нацпроекта 
«Культура», реализуемого по 
поручению Президента стра-
ны Владимира Владимировича 
Путина, в районах переоснаща-
ются клубы, школы искусств, би-
блиотеки.

Уважаемые работники куль-
туры! Спасибо, что воспитывае-
те, просвещаете, вдохновляете. 
Уверен, что ваш талант, энту-
зиазм, энергия и творческие за-
мыслы  будут  способствовать  
успеху и  развитию  нашего 
региона, росту его имиджа как 

культурной столицы  на  востоке  
страны.

Желаю вам крепкого здоро-
вья и новых творческих сверше-
ний! Веры, надежды и любви!

М.В. Дегтярев, 
врио губернатора 

Хабаровского края 

Пульс недели2 № 11   25 марта  2021 г.

Уважаемые работники и ветераны 
культуры Õабаровского края!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником и Международным днём театра!23 марта сотрудницы вяземской метеостанции 

отметили свой профессиональный праздник.

Первые туристы 
в Вяземском

Актуально

Тепло и радушно встретил Вяземский район 
группу туристов туристических компаний ООО  
«Азия Трэвел» и ООО «Вояж» из  краевого центра. 

Температурные качели
События. Факты.

Вяземские вести

Профессиональный праздник

Туберкулез излечим
24 марта объявлен Всемирным днем борьбы 

с туберкулезом.

Ìасочный 
режим 

не отменен!

Союз культуры и досуга
Сегодня работники культуры Российской 

Федерации отмечают профессиональный 
праздник.

Задачи на весну
Сельское хозяйство

По словам руководите-
ля Евгении Верещагиной, в 
коллективе сегодня трудятся 
девять женщин, они входят в 
два подразделения. Группа 
геофизиков по ионосферным 
наблюдениям  занимается 
сбором, обработкой и переда-
чей ионосферных данных, по 
результатам которых потом 
составляются прогнозы для 
авиации. В состав группы вхо-
дят: Елена Розанова, Ирина 
Сереброва, Анна Болховская, 
Елена Копылова.  

Подразделение техни-
ков-метеорологов – Татьяна 
Скляр, Яна Аксёнова, Свет-
лана Антонова и агромете-
оролог Елена Тарасова, они 
ведут наблюдения за погодой. 
С помощью технического и 
автоматического оборудова-
ния собирают данные по тем-
пературе, влажности воздуха 
и почвы, атмосферному дав-
лению, облачности, видимо-
сти, количеству выпавших 
осадков. В зимний период 
метеорологи производят ещё 
и снегосъёмку, определяя 

высоту и плотность снеж-
ного покрова. Эти данные 
необходимы для сельскохо-
зяйственных предприятий, 
чтобы определить запас вла-
ги   в   почве.  Каждые три ча-
са (восемь раз в сутки)  вся 
собранная информация об-
рабатывается и передаётся в 
краевой Гидрометцентр.   

«В последние годы, - от-
мечает техник-метеоролог 
Татьяна Скляр, - климат у 
нас в районе существенно 
изменился, для него харак-
терно такое явление, как 
«температурные качели», 
то есть резкие потепления и 
похолодания. К тому же, на-
блюдаются на протяжении 
нескольких лет малоснежные 
зимы. К примеру, в этом году 
в декабре снега практически 
не было, в январе он выпал в 
минимальных количествах, но 
зато во второй декаде фев-
раля количество выпавших 
осадков превысило многолет-
нюю норму в 9 раз. 

Анастасия Шубина

В экскурсионную про-
грамму вошли: посещение 
Вяземского краеведческого 
музея, где с приветственным 
словом гостей встретил глава 
района А.Ю. Усенко, обзор-
ная экскурсия по достоприме-
чательностям нашего города, 
знакомство с  «Агрошколой», 
с ее мини-фермой и посеще-
ние магазина-выставки с про-
дукцией СПСПК «Вяземские 
продукты» при гостиничном 
комплексе «М60». 

Музейную экскурсию от-
крыл казачий ансамбль «С 
песней жить», затем гости 

с интересом погрузились в 
интерактивные занятия, где 
воспользовались уникальной 
возможностью примерить 
лапти, погладить рубелем и 
сфотографироваться с редки-
ми музейными экспонатами. 
И, конечно же, нельзя было 
отпустить гостей, не угостив 
их горячим чаем из старинно-
го самовара со знаменитым 
вяземским «Медовиком». Для 
туристов была организована 
мини-ярмарка местных дико-
росов, мёда, пряников и суве-
нирной продукции.

Наш корр.

- К сожалению, туберкулез  
остается распространенным 
инфекционным заболевани-
ем. По статистике в нашем 
районе каждый год регистри-
руются новые случаи  забо-
леваемости  этой болезнью. 
Так, в 2019 году было заре-
гистрировано 16 человек, в 
2020 году – 13 человек, из 
них один   умер от болезни. 
С начала  нового 2021 года  
уже выявлено двое заболев-
ших туберкулезом, их госпи-
тализировали в профильную 
больницу краевого центра, - 
рассказывает врач-фтизиатр 
Елена Сальникова. - Из 13 
вновь выявленных и забо-
левших (2020 год) среди на-
селения двое  детей. Хочу 
отметить, - продолжает врач, 
- что показатель заболева-
емости среди детей растет. 
И мне непонятна позиция  
тех родителей, которые от-
казываются от проведения 
туберкулинодиагностики. До 
восьми лет у детей берутся 
пробы на реакцию Манту, а 

с восьми - проводится    диа-
скинтест. Это единственные 
методы выявления и профи-
лактики туберкулеза.

Всего на диспансерном 
учете в Вяземском районе 
наблюдаются у фтизиатра 
53 взрослых  и 153 ребенка. 
Бациллярных больных, это 
те, кто выделяет палочку, - 16 
человек. Один раз в год такие 
пациенты проходят стаци-
онарное лечение в городе 
Хабаровске. 

Сегодня туберкулез из-
лечим.  На вопрос, как огра-
дить  себя от болезни, врач 
рекомендовала один раз в 
год проходить обязатель-
ное флюорографическое 
обследование легких,  вести 
правильный образ жизни, 
следить за своим здоровьем, 
хорошо питаться, избегать 
стрессовых ситуаций, об-
ращать внимание на свое 
самочувствие и при первых 
признаках недомогания  об-
ращаться к врачу.  

Александра Пархоменко

С местными агрария-
ми обсудили проведение 
сезонных полевых работ 
в 2021 году на территории 
Вяземского района на кол-
легии при главе района и 
на заседании выездного 
краевого штаба с участием 
представителей министер-
ства сельского хозяйства.

Начальник отдела сельского 
хозяйства Ольга Фатеева доло-
жила об итогах работы отрасли, 
где задействовано около 140 
человек. Последние годы для 
сельхозпроизводителей были 
сложными. Из-за обильных осад-
ков значительная часть урожая 
погибла. Проблема усугубляется 
тем, что на полях не проводятся 
комплексные мелиоративные ра-
боты. Самостоятельных усилий по 
расчистке полей и осушительных 
каналов фермерам недостаточ-
но. Необходимы проекты на про-
ведение мелиорации, серьёзные 
финансовые вливания и специ-
ализированная техника. 

И на коллегии, и на выездном 
штабе говорили об ответствен-
ности хозяйствующих субъектов 
за использование земли. Это 
не только обследование почв, 
но и соблюдение севооборо-
та, недопущение зарастания. 
Неиспользуемые сельхозугодия 
– большая проблема для глав 
сельских поселений. Вокруг села 
Шереметьево поля не паханы три 
года, у села Виноградовки бывшая 
пашня зарастает почти десять 

лет, что осложняет пожароопас-
ную обстановку в этих населённых 
пунктах.  

Сельхозпроизводителей рай-
она специалисты минсельхоза 
проинформировали  о мерах госу-
дарственной поддержки в области 
растениеводства и объяснили, что 
одна из приоритетных задач, по-
ставленная правительством края,  
увеличение посадочных площа-
дей, занятых под картофелем и 
овощами открытого грунта, чтобы 
обеспечить свой регион этой груп-
пой сельхозкультур.  Сотрудники 
федеральных служб агропро-
мышленного комплекса довели 
информацию о результатах ис-
следования химического соста-
ва почв на территории района. 
Их вывод - для получения высо-
ких урожаев культур необходимо 
внесение  полного спектра удо-
брений. Необходимо проводить 
исследования семян на всхожесть 
и жизнеспособность.

Сейчас сельскохозяйственные 
предприятия и фермерские хозяй-
ства активно готовятся к выходу в 
поле. Приобретаются удобрения, 
ремонтируется техника, заключа-
ются договоры на поставку горю-
че-смазочных материалов. 

Светлана Ольховая

З а б о л е в а е м о с т ь 
коронавирусной ин-
фекцией в районе сни-
жается.

Еженедельный при-
рост заболевших не пре-
вышает 10 человек. В 
настоящее время лече-
ние получают 9 человек, 
из них 4 амбулаторно  и 5 
стационарно.

Всего с начала пан-
демии зарегистрировано 
1243 случая заражения 
COVID-19, выздоровело 
1215 человек, не справи-
лись с болезнью 19 чело-
век. 

Масочный режим не 
отменен! Сейчас боль-
шинство ограничений, 
действовавших в 2020 
году, сняты, однако, как 
следует из данных опе-
ративного штаба, требо-
вание по ношению масок 
в общественных местах и 
общественном транспор-
те по-прежнему сохраня-
ется. 

Несмотря на то, что 
число выявляемых слу-
чаев коронавируса в 
районе снижается, не-
обходимо продолжать 
соблюдать ограничения,  
чтобы не допустить но-
вой волны заболевания.  

Оксана Кобзаренко

..



- Сергей Владимирович, сейчас все 
обсуждают информацию о том, что в 
этом году проведение рейтингового 
голосования по выбору обществен-
ных территорий будет проходить по-
новому.

- Да, действительно, в этом году 
рейтинговое голосование по выбору 
общественных территорий в рамках фе-
дерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская 
среда» будет проходить в формате он-
лайн-голосования на единой федераль-
ной платформе. Голосуют граждане, 
начиная с 14-летнего возраста, прожива-
ющие в г. Вяземском. Данная форма голо-
сования новая, поэтому мы максимально 
во всех средствах массовой информации 
будем информировать граждан о ходе 
проведения онлайн-голосования.  При 
проведении онлайн-голосования будут 
работать волонтеры, которые помогут 
проголосовать на единой федеральной 
платформе.

- В какие сроки будет проходить го-
лосование?

- Онлайн-голосование будет прохо-
дить с 26 апреля по 30 мая, адрес плат-
формы в сети Интернет (za.gorodsreda.
ru). 

- Какие территории вынесены на 
онлайн-голосование?

- На голосование вынесено 8 террито-
рий, это:

1. Благоустройство зоны 
«Роллердром» в парке г. Вяземский

Территория, подлежащая бла-
гоустройству, расположена в пар-
ке г. Вяземского в границах ул. Лазо 
– ул. Козюкова - ул. Школьная – ул. 
Коммунистическая. В рамках выполнения 
работ планируется подготовка бетонной 
площадки, установка ограждения и специ-
ализированных конструкций для катания 
на роликах и скейтах, а также освещения. 

2. Благоустройство зоны «Воркаут» 
в парке г. Вяземский

Территория, подлежащая бла-
гоустройству, расположена в пар-
ке г. Вяземского в границах ул. Лазо 
– ул. Козюкова - ул. Школьная – ул. 
Коммунистическая. В рамках выполнения 
работ планируется подготовка площад-
ки с резиновым покрытием, установка 
ограждения и спортивного оборудования, 
а также освещения.

3. Благоустройство велодорожки в 
парке г. Вяземский

Территория, подлежащая бла-
гоустройству, расположена в пар-
ке г. Вяземского в границах ул. Лазо 
– ул. Козюкова - ул. Школьная – ул. 
Коммунистическая. В рамках выполнения 
работ планируется прокладка асфаль-
товой велодорожки по периметру парка, 
устройство водосточной системы и осве-
щения.

4. Благоустройство зоны прогулок 
и спокойного отдыха в парке г. Вязем-
ский

Территория, подлежащая бла-
гоустройству, расположена в пар-
ке г. Вяземского в границах ул. Лазо 
– ул. Козюкова - ул. Школьная – ул. 
Коммунистическая. В рамках выполне-
ния работ планируется устройство пеше-

ходных дорожек, декоративного моста, 
беседки, декоративной арки, установка 
скамеек, урн и освещения. 

5. Благоустройство пешеходной зо-
ны по ул. Коммунистической

Пешеходная зона расположена по 
нечетной стороне ул. Коммунистической 
в границах ул. Карла Маркса - ул. 
Шоссейной. В рамках работ по благо-
устройству запланировано устройство 
асфальтовой пешеходной зоны с водо-
сточной системой, установка лавочек и 
урн на всем протяжении пешеходной зо-
ны.

6. Благоустройство пешеходной зо-
ны по ул. Орджоникидзе

Пешеходная зона расположена по не-
четной стороне ул. Орджоникидзе в гра-
ницах ул. Дзержинского - ул. Козюкова. В 
рамках работ по благоустройству запла-
нировано устройство асфальтовой пе-
шеходной зоны с водосточной системой, 
установка лавочек и урн на всем протяже-
нии пешеходной зоны.

7. Благоустройство пешеходной зо-
ны по ул. Котляра

Пешеходная зона расположена по не-
четной стороне ул. Котляра от дома 47 до 
ул. Театральной. В рамках работ по бла-
гоустройству запланировано устройство 
асфальтовой пешеходной зоны с водо-
сточной системой, установка лавочек и 

урн на всем протяжении пешеходной зо-
ны.

8. Благоустройство общественной 
территории у МКД по ул. Ленина д. 7, 
ул. Казачья д. 22, ул. Казачья д. 28

Общественная территория распо-
ложена на междворовом пространстве 
многоквартирных домов, расположенных 
по адресу: ул. Ленина д. 7, ул. Казачья 
д. 22, ул. Казачья д. 28. В рамках работ 
по благоустройству запланировано ас-
фальтирование территории, устройство 
площадки для стритбола, установка спор-
тивного оборудования для занятий вор-
каутом, освещения, установка скамеек и 
урн.

Более подробно с информацией о 
территориях вы можете ознакомиться на 
официальном сайте городского поселе-
ния «Город Вяземский» http:/vyazemskii.
khabkrai.ru/

- За сколько территорий участник 
голосования может проголосовать?

- Участник голосования имеет право 
проголосовать только за одну обществен-
ную территорию. Для выбора обществен-
ной территории участник голосования 
ставит знак (клик) напротив обществен-
ной территории, за которую он собирает-
ся голосовать. 

Наш корр.
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Глава города Сергей Хотинец рассказал нашему кор-
респонденту об особенностях рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

Сделаем город комфортнее!
Благоустройство

На сегодняшний день эта 
привлекающая всеобщее внима-
ние стройка подходит к заверше-
нию, отставаний  в графике нет. 
На вопросы главы района отве-
тили заместитель генерального 
директора  фирмы «Форпост»  
Сергей Шустов, курирующий этот 
объект, а также прораб Юрий 
Харин. Очень важно, что сейчас 

здесь полностью восстановлена 
своевременность поставок стро-
ительных материалов от смеж-
ных организаций. Ведь именно 
срывы поставок из-за пандемии 
коронавирусной инфекции в про-
шлом году стали основной при-
чиной переноса сдачи объекта  в 
эксплуатацию на второй квартал 
текущего года.

Во время пандемии коли-
чество работников здесь было 
минимальным, согласно сани-
тарно-эпидемиологическим тре-
бованиям того времени.  Сейчас 
кадровых проблем на этом эта-
пе строительства нет, все на-
правления работы обеспечены 
специалистами. В ходе встречи 
представитель подрядной ор-
ганизации  Сергей  Шустов от-
метил,  что пришлось внести 
изменения в проектно-техниче-
скую документацию, так как она 
готовилась почти десять лет 
назад, а время требует новых 
подходов к строительству. В 
частности, изменениям подвер-
глись системы водоотведения, 
отопления. «У жителей близле-
жащих пятиэтажных домов не 
будет проблем с подачей тепла, 
ведь благодаря закрытой эффек-
тивной схеме теплообменников 
комплекс не заберет мощности 
центральной котельной». 

Напомним, что физкультур-
но-оздоровительный  комплекс  
строится по национальному 
проекту «Демография»,  заказ-
чик объекта – администрация  
Вяземского района. Два плава-
тельных бассейна, большой и 
малый,  уже обрели свои четкие 
формы, здесь укладывается об-
лицовочная плитка. В основном 
бассейне смогут одновремен-
но находиться 37 человек, так 
что можно говорить о массовых 
заплывах. Велика значимость 
малого бассейна, ведь здесь мо-
гут учиться плавать дети с нару-
шениями  опорно-двигательного 
аппарата. Глубина его чаши со-

ставляет всего 80 сантиметров 
при общей площади в десять 
метров. Также на верхнем этаже 
комплекса уже практически готов 
будущий тренажерный зал, где 
планируется разместить спор-
тивное оборудование.

  В связи со скорым заверше-
нием этой  стройки федераль-
ного значения у администрации 
Вяземского  района на первый 
план выходит другая  задача -  
создание нового муниципально-

го учреждения,  формирование 
его устава и штатной структуры. 
«Для того, чтобы дети смогли 
получать уроки плавания, нам 
нужно сформировать профес-
сиональный тренерский состав, 
да и многим взрослым людям 
тоже понадобятся услуги тре-
неров, поэтому в зоне особого 
внимания сегодня кадровый во-
прос», - подвел итог глава райо-
на Александр Усенко. 

Ирина Карапузова

Глава Вяземского района Александр  
Усенко побывал на строительстве физ-
культурно-оздоровительного комплекса  и 
дал оценку работе специалистов  подряд-
ной организации  «Форпост».

Стройка подходит к завершению
Нацпроект «Демография»

Строится малый бассейн

Глава Вяземского района Александр Усенко и прораб 
Юрий Харин на строительстве большой чаши бассейна
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За защитой своих прав 
обращайтесь в прокуратуру

Прямая линия

- Мы живём в муниципальной 
квартире в двухквартирном доме по 
улице Шоссейной, 12, кв. 1 на услови-
ях социального найма.

Наш дом признан аварийным. 
Администрация города известила нас 
письменно о том, что если мы хотим 
встать в очередь на улучшение жи-
лищных условий, то должны собрать 
большое количество справок. В том 
числе сделать оценку автомобиля. 
Это не только наше время хождения 
по инстанциям, но и затраты на полу-
чение справок. 

Хочется узнать, если это муни-
ципальное жилье, насколько пра-
вомерно требование о сборе этих 
документов нами? Тем более, что мы 
не из категории малоимущих граж-
дан. Если этот дом уже разрушается, 
почему жильцов не переселить без 
волокиты?

Елена Возная
- Вопросы признания жилых поме-

щений непригодными  для проживания, 
аварийными и подлежащими сносу жи-
лищным законодательством отнесены 
к компетенции органов местного само-
управления.

Так, согласно Положению о призна-
нии помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым до-
мом, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 №47 (далее – Положение), 
по результатам обследования жилого 
помещения межведомственная комис-
сия принимает решение:

- пригодности помещения для про-
живания;

- о выявлении оснований для при-
знания помещения подлежащим капи-
тальному ремонту, реконструкции или 
перепланировке;

- о выявлении оснований для при-
знания помещения непригодным для 
проживания;

- о выявлении оснований для призна-
ния многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим реконструкции;

- о выявлении оснований для призна-
ния многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу;

- об отсутствии оснований для при-
знания многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

При наличии такого заключения ор-
ган местного самоуправления в течение 
30 календарных дней со дня его полу-
чения принимает соответствующее ре-
шение  (например, о признании жилого 

помещения непригодным для прожива-
ния) и издает распоряжение с указанием 
о дальнейшем использовании помеще-
ния, сроках отселения физических и 
юридических лиц в случае признания 
дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции или о признании не-
обходимости проведения ремонтно-вос-
становительных работ.

Таким образом, в случае признания 
жилого помещения непригодным для 
проживания местная администрация 
должна определить срок отселения лиц, 
которые проживают в непригодном для 
проживания помещении.

Исходя из сложившейся судебной 
практики, орган местного самоуправле-
ния должен определить разумный срок 
совершения данных действий. Такой 
срок должен определяться на осно-
вании объективных данных, таких как 
опасность для здоровья и жизни людей 
при пребывании в аварийном здании, 
общая продолжительность осуществле-
ния физического сноса объекта капи-
тального строительства, достаточность 
и эффективность действий, связанных с 
временным и постоянным переселени-
ем жильцов аварийного дома.

Действующее законодательство не 
содержит положений, в соответствии с 
которыми в случае проживания гражда-
нина в непригодном жилье, он должен 
представить соответствующие докумен-
ты в орган местного самоуправления 
для подтверждения факта нуждаемости 
в улучшении жилищных условий и пре-
доставления нового жилого помещения.

Учитывая изложенное, указанные ва-
ми действия администрации городского 
поселения не соответствуют требовани-
ям законодательства и нарушают ваши 
жилищные права.

Прокуратуре района известно о 
данной позиции органа местного само-
управления. Однако восстановление 
ваших жилищных прав, признание дей-
ствий органа незаконным возможно ис-
ключительно в судебном порядке, путем 
возложения обязанности отселить вас 
из непригодного жилого помещения в 
разумный срок.

Для решения данного вопроса на-
стоятельно рекомендую обратиться в 
прокуратуру района для возможности 
защиты ваших прав в судебном порядке.

- Мы живем в Вяземском по адресу 
ул. Пограничная,  дом 8. Уже не пер-
вый месяц в подвале нашего дома 
неисправны трубы. Вода не просто 
течет, а порой даже бьет фонтаном, 
чему есть фотоподтверждения. 
Жители дома не один раз обращались 
в аварийную службу, в управляющую 
компанию, но замены неисправной 
трубы добиться не удалось. Слесари 
пытались установить бандаж, но это 
не помогло, вода продолжает течь. В 
связи с этим появляется плесень, в 
квартирах на первом этаже и в подъ-
ездах неприятный запах сырости, что 
приносит неудобства жителям. Как 
заставить управляющую компанию 
заменить трубы в подвале?

Надежда Шитова
и другие жители дома

- В соответствии с положения-
ми Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЖК РФ) надле-
жащее состояние общего имущества 
многоквартирных домов обеспечива-
ется посредством его надлежащего со-
держания, а также проведения работ 
по текущему и капитальному ремонту. 
Выполнение работ по содержанию и те-
кущему ремонту многоквартирного дома 
осуществляется соответствующей орга-
низацией в зависимости от выбранного 
способа управления многоквартирным 
домом. Поскольку по дому  №8 по ул. 
Пограничной в г. Вяземском в качестве 

способа управления выбрано управ-
ление управляющей организацией, то 
выполнение данных работ должно обе-
спечиваться последней за счет средств, 
собранных с собственников за выполне-
ние данных работ.

Согласно ст. 44 ЖК РФ к компетен-
ции общего собрания собственников 
многоквартирного дома относится при-
нятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном 
доме. В рамках рассмотрения данного 
вопроса на общем собрании собствен-
ников необходимо также утвердить сме-
ту выполнения данных работ, а также 
непосредственно порядок проведения 
работ (как правило, выполнение таких 
работ обеспечивается либо управляю-
щей организацией самостоятельно, ли-
бо посредством заключения последней 
договоров на выполнение соответству-
ющих работ по ремонту дома). Кроме 
того, с учетом принимаемого решения 
о проведении соответствующих ремонт-
ных работ также может быть принято ре-
шение об изменении размера платы за 
содержание и текущий ремонт общего 
имущества дома в целях надлежащего 
финансового обеспечения их выполне-
ния.

При этом необходимо отметить, 
что в соответствии с Правилами со-
держания общего имущества в много-
квартирном доме, утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 №491, текущий ремонт об-
щего имущества проводится для преду-
преждения преждевременного износа и 
поддержания эксплуатационных показа-
телей и работоспособности, устранения 
повреждений и неисправностей общего 
имущества или его отдельных элемен-
тов (без замены ограждающих несущих 
конструкций, лифтов).

Что же касается капитального ремон-
та общего имущества многоквартирного 
дома, то необходимо отметить следую-
щее. Работы по капитальному ремонту 
включают в себя, в том числе, ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения; ремонт фундамента 
многоквартирного дома. Капитальный 
ремонт проводится в соответствии с ре-
гиональной программой капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Согласно программе капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Хабаровского края  
на 2014–2043 годы (далее – Програм-
ма), по дому №4 «а» по ул. Парковой 
в г. Вяземском на 2025 год запланиро-
ваны работы по капитальному ремонту 
системы теплоснабжения, на 2026 год 
– капитальный ремонт системы водоот-
ведения.

Вместе с тем, установление указан-
ных сроков проведения капитального 
ремонта не исключает возможности 
его проведения в более ранние перио-
ды. Так, по решению общего собрания 
собственников многоквартирного до-
ма может быть рассмотрен вопрос вы-
полнения соответствующих работ по 
капитальному ремонту в рамках кратко-
срочного плана реализации Программы, 
который утверждается на очередные 3 
года. Порядок утверждения таких пла-
нов, вопросы взаимодействия жильцов 
многоквартирных домов по данному во-
просу урегулированы Постановлением 
Правительства Хабаровского края от 
05.05.2014 №138-пр. Кроме того, вся 
необходимая информация по вопро-
сам проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных 
домов размещена в сети «Интернет» 
на сайте некоммерческой организации 
«Хабаровский краевой фонд капиталь-
ного ремонта»: http://www.fkr27.ru.

Таким образом, применительно к си-
туации вашего многоквартирного дома, 
необходимо определить степень износа 

сетей, после чего решить порядок при-
ведения инженерных сетей в соответ-
ствие с установленными требованиями: 
действиями управляющей организации 
(текущий ремонт), в рамках программы 
капитального ремонта (в случае степени 
износа сетей, требующей их капиталь-
ного ремонта). Для организации работы 
по устранению нарушений предлагаю 
обратиться в прокуратуру района.

- Помогите, пожалуйста, разо-
браться в непростой ситуации, в ко-
торой мы оказались. Дело в том, что 
мы работаем в магазине у индивиду-
ального предпринимателя, и от тех, 
кто впервые сюда трудоустраивает-
ся, хозяин требует заранее написать 
заявление об уходе по собственному 
желанию, без указания даты. Видимо, 
в «воспитательных» целях. Хотелось 
бы узнать, законны ли действия на-
шего руководителя? 

Продавцы магазина
- Статьей 65 Трудового кодекса РФ 

определен исчерпывающий перечень 
документов, предоставляемых работо-
дателю лицом, поступающим на работу.

К таким документам отнесены: па-
спорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность; трудовая книжка и (или) 
сведения о трудовой деятельности; 
СНИЛС; документы воинского учета - для 
военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; документ 
об образовании и (или) о квалификации 
или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую спе-
циальных знаний или специальной под-
готовки; справку о наличии (отсутствии) 
судимости - при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осущест-
влению которой не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, под-
вергающиеся или подвергавшиеся уго-
ловному преследованию; справку о том, 
является или не является лицо подвер-
гнутым административному наказанию 
за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назна-
чения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ - при 
поступлении на работу, связанную с 
деятельностью, к осуществлению кото-
рой не допускаются лица, подвергнутые 
административному наказанию за по-
требление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, до окон-
чания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым администра-
тивному наказанию. Требовать иные до-
кументы запрещается.

Учитывая изложенное, действия ва-
шего работодателя по получению от вас 
заявления об уходе по собственному 
желанию при трудоустройстве являются 
нарушением трудового законодатель-
ства. Данные нарушения указывают 
на наличие в действиях работодателя 
признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 
5.27 КоАП РФ, за совершение которых 
может быть назначено административ-
ное наказание в виде предупреждения, 
штрафа до 200 тыс.руб. либо дисквали-
фикации на срок до 3 лет.

Предлагаю вам обратиться в про-
куратуру района по фактам указанных 
вами нарушений, при этом обращаю 
внимание, что органами прокуратуры 
проверки исполнения законодательства 
проводятся, в том числе по анонимным 
обращениям при наличии в них сведе-
ний, достаточных для проведения про-
верки.

Продолжение «Прямой линии» 
читайте в следующих номерах 
«Вяземских вестей»

На вопросы «Прямой линии» отвечает прокурор района Илья Блудов



- В 1977 году людей в 
Виноградовке было много, - 
вспоминает она свою молодость,  
когда вместе с мужем Николаем 
Александровичем приехали ра-
ботать на дальневосточную зем-
лю из Горького. 

Николай пошёл трудиться 
трактористом, Таисию приняли 
агрономом картофелеводческой 
бригады. Таисия Викторовна 
много читала, а в местную би-
блиотеку после прочтения при-
носила подклеенные книги, 
которые ремонтировала дома. 

Опытная библиотекарь 
Мария Даниловна Ныркова  к 
тому времени собралась на 
пенсию, она-то и приглядела 
Таисию Викторовну в свои пре-
емники. По её рекомендации 
на работу Таю принимала ди-
ректор районной библиотеки 
Аграфена Андреевна Вдовенко. 

Дала ключи от сельской библи-
отеки и сказала: «Завтра при-
ступаешь к работе». На первых 
порах Таисия, конечно же, рас-
терялась. Как с населением ра-
ботать? Аграфена Андреевна 
успокоила и пригласила на ста-
жировку в район.

Работу с библиотечными 
фондами молодому работни-
ку помогала осваивать библи-
отекарь районной библиотеки 
Зоя Алексеевна Лимаренко. Её 
наставничество поспособство-
вало тому, что уже через неко-
торое время Таисия Викторовна 
вступила  в  социалистическое 
соревнование  с  соседней  библи-
отекой  села  Котиково,  где тогда  
работала  Зоя Александровна 
Щербатюк.  В  первое  время не-
просто  давалась  оформитель-
ская  работа,  тогда  объявления 
и  плакаты  сами  писали  гуашью 

специальными  перьями. 
В читающей Виноградовке 

Таисия Викторовна выдавала 
книги и проводила многочислен-
ные мероприятия более 10 лет. 
До сих пор с теплотой вспоми-
нает активного читателя, вете-
рана Великой Отечественной 
войны Андрея Осиюка, Варвару 
Текутьеву, которая под свои 
восемьдесят лет приходила 
в библиотеку с мешком. При 
норме пять книг, на руки ей вы-
давала столько, сколько могла 
унести пожилая читательница. 
Геннадий Гриценюк работал по 
радиосвязи, он много читал тех-
нических журналов. Любил брать 
«Техника молодёжи», «Вокруг 
света». 

Самые новые поступления 
книг доставались тем, кто в би-
блиотеку ходил чаще других. 
И каждый год в Виноградовке 
было не менее 250 читателей. 
Конечно, и за счёт гостей села. 
Тогда к родителям приезжали 
дети, а к бабушкам и дедушкам 
из города - многочисленные вну-
ки. 

Опыт работы с людьми в би-
блиотеке позже позволил Таисии 
Викторовне работать секрета-
рём в администрации села, её 
избирали  депутатом. Она мно-
го лет работала секретарём и 
председателем избирательной 
комиссии в селе Виноградовке, 
ставшей для неё второй малой 
родиной.  

В июле этого года Таисия и 
Николай Лузины будут отмечать 
50-летие совместной жизни. 

Педагогов школы видно по вдохновлён-
ным лицам и горящим глазам. Они  отдают 
душу, сердце тем детям, которых взялись 
учить. В общении с ними понимаешь, что 
работать с любовью к своему делу - это 
счастье. Педагоги постоянно взаимодей-
ствуют и прекрасно понимают, что для раз-
вития одарённости детей важен личный 
пример. Для этого в школе есть разные 
формы творчества. Один из ярких и показа-
тельных образцов в воспитании учащихся 
- ансамбль преподавателей и выпускников 
школы искусств. 

Доброй  традиции  создания  педагоги-
ческих  коллективов  в  Вяземской  школе 
искусств  много  лет.  На  сценическую  пло-
щадку  выходили  разные  составы  ансам-
бля. В этом учебном году замечательный 
коллектив преподавателей и выпускников 
заявил о себе на межрайонном конкурсе 
«Гвоздики Отечества».

Руководитель коллектива Светлана 
Богданова познакомила с участниками 
коллектива. Один из опытнейших и уважа-
емых педагогов школы - Евгений Петрович 
Мажара. Благодаря ему в репертуаре ан-
самбля есть произведения собственного 
сочинения. У Евгения Петровича целый 
сборник авторских сочинений, в том числе 
и на слова местных авторов. Благодаря 
музыкальному коллективу многие из них 

будут представлены зрителю. Интересно, 
например, послушать его песню «Гуляй, 
Чупровка!» 

 Светлана Сергеевна Кузнецова - кон-
цертмейстер и преподаватель  хорового 
пения поддерживает идеи ансамбля во 
всех начинаниях.  Если необходимо - сядет 
за рояль, если того требует произведение - 
исполнит его на балалайке. 

В коллективе участвует молодой спе-
циалист, преподаватель класса народных 
инструментов Любовь Александровна 
Стежко. Она приступила к занятиям с деть-
ми в новом учебном году и активно влилась 
в творческую деятельность школы.  

Несомненное украшение коллектива 
– обладательницы уникальных голосов 
Анфиса Геннадьевна Ситник  и Екатерина 
Александровна Кутень. Они обе выпускни-
цы Вяземской школы искусств и сегодня 
работают в образовательных учреждениях 
района. 

Екатерина Александровна, в девичес-
тве Петрова, получила прекрасное образо-
вание в Хабаровском  институте культуры 
по специальности концертный исполни-
тель, солист ансамбля, преподаватель. А 
работать с инструментальным коллекти-
вом – удовольствие и счастье для любого 
солиста, призналась она в разговоре. 

Программа ансамбля преподавателей 

и выпускников разнообразна. Это пат-
риотические и народные произведения, 
авторские сочинения. Звучание коллек-
тива имеет свой особый «фирменный» 
стиль. Иначе быть не может, ведь руко-
водитель ансамбля, она же руководитель 
оркестра русских народных инструментов 
школы искусств, Светлана Владимировна 

Богданова для многих произведений сама 
пишет аранжировки, а эта работа сравни-
ма с композиторской. 

В планах коллектива не только высту-
пления перед зрительской аудиторией, но 
и активное участие в конкурсах, что также 
важно для творческого роста и умножения 
авторитета перед своими учениками.
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Страницу подготовила 
Светлана Ольховая

Таисия и Николай Лузины в этом году отметят золотой 
юбилей супружеской жизни

Таисия Викторовна Лузина по переселению ехала на Дальний 
Восток  агрономом. Но десять лет отработала в библиотеке села 
Виноградовки.

Жемчужный вокал 
в сиянии народных инструментов

отправил ансамбль народных инструмен-
тов «Забава» села Забайкальского.

Творческий привет 
казакам Кубани

Вяземская школа искусств -  единственное учрежде-
ние дополнительного образования сферы культуры, 
где воспитанники получают качественное художе-
ственное образование. Развивая личность ребёнка, 
преподаватели школы сами находятся в постоянном 
творческом поиске. 

Помнит дорогих 
своих читателей

Вяземские вести

О людях хорошихТаланты

Казачий ансамбль уверенно 
раздвигает границы творческо-
го сотрудничества. В этом году 
самобытный коллектив получил 
приглашение участвовать в  III 
открытом конкурсе имени худо-
жественного  руководителя и  глав-
ного дирижёра Государственного 
академического Кубанского каза-
чьего хора «Виктор Захарченко. 
Казачий маэстро!». Это большой 
проект, посвящённый 210-летию 
известного коллектива. 

Поскольку конкурс проходил в 
онлайн-формате, работники РДК 
«Радуга» с участниками ансамбля 
записали на видео несколько кон-
цертных номеров. Среди них - ав-
торская песня на стихи вяземской 
поэтессы Людмилы Скрипченко и 
музыку Константина Якомаскина 
«Ах, казак, ты мой казак», песня 
в исполнении мужской капеллы  
«Дымом потянуло», музыкальное 
произведение «Деревенские наи-
грыши» в инструментальной об-
работке Константина Якомаскина. 
Константин Фёдорович также ис-
полнил на гармони русскую клас-
сику  «Барыня».

В номинации «Инстру-
ментальное искусство» открыто-
го конкурса «Виктор Захарченко. 
Казачий маэстро!» приняли уча-
стие 107 коллективов и исполни-
телей из разных уголков страны. 
Тем приятнее, что наши земляки 
были удостоены высоких наград. 
В начале этой недели стало из-
вестно, что по итогам проведения 
конкурса инструментальный ан-
самбль «Забава» РДК «Радуга» 
филиала «Дом культуры се-
ло Забайкальское» удостоен 
Диплома лауреата I степени. В 

этой же номинации за сольное 
исполнение Дипломом лауреата 
II степени награждён Константин 
Якомаскин.  Дипломом  лауреата
I степени в номинации «Вокаль-
ное искусство», в которой уча-
ствовал 221 исполнитель, 
награждён народный ансамбль 
казачьей песни «С песней 
жить!» села Забайкальского под 
управлением К.Ф. Якомаскина. 
Дипломами лауреата III степени 
награждены Виктор Шерстняков 
и Валерия Лакиза, представляю-
щие Дом культуры «Росток» села 
Дормидонтовки. 

В прошлом году также в он-
лайн-формате ансамбль народ-
ных инструментов «Забава» стал 
дипломантом первой степени 
XXIX Межрегионального фести-
валя казачьей культуры в респу-
блике Адыгея. 

Всех победителей и дипло-
мантов Межрегионального фе-
стиваля казачьей культуры, в их 
числе и казачий ансамбль народ-
ных инструментов под управле-
нием Константина Якомаскина, в 
последних числах мая приглаша-
ют в город Майкоп. Там состоится 
юбилейный XXX фестиваль, вос-
певающий богатую и самобытную 
культуру казачества. 

Проживание участников 
организаторы фестиваля бе-
рут на себя. Творческий кол-
лектив обратился с просьбой 
оказать содействие к атаману 
Окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края Игорю 
Колосову. Рассматривается воз-
можность профинансировать 
проезд нашего коллектива в рес-
публику Адыгея.

Радуют зрителей исполнительским мастерством
 С.С. Кузнецова, Е.А. Кутень, С.В. Богданова, Е.П. Мажара, Л.А. Стежко



В начале праздника глава 
Вяземского района Александр 
Усенко поприветствовал участ-
ников. Поблагодарил за актив-
ность ребят и их родителей, а 
также пожелал и дальше про-
являть себя в учебе и профес-
сиональном мастерстве.  «Ваши 
сегодняшние победы - это толь-
ко первый шаг к дальнейшим 
достижениям», - подытожил 
Александр Юрьевич.

Пифийские игры
Эти международные дет-

ские состязания впервые в этом 
году проводят в Хабаровском 
крае. В Вяземском районе 
большое творческое соревно-
вание прошло по пяти направ-
лениям. Заместитель главы 
администрации района Лариса 
Гордеева вручила грамоты и 
ценные призы участникам и по-
бедителям «Пифийских игр». В 
номинации «Аудиовизуальное 

искусство» победителем стала 
Анжелика Бударина, учащаяся 
школы-интерната №12, лучшим 
в «Театральном искусстве» был 
признан театральный коллектив 
учащихся школы №3. 

Наибольшее количество 
участников было в номинации 
«Изобразительное искусство». 
Здесь победителями ста-
ли Арсений Крутых (школа-
интернат №12), Вероника 
Сорокина (школа с. Глебово), 
Юрий Хачатрян (ДЮЦ). В 
«Музыкальном искусстве» луч-
ше всех себя проявили: Ольга 
Ведрова - ученица школы-ин-
терната №12, Андрей Панарин 
- учащийся школы №2 и во-
кальная группа учеников 4 и 5 
классов школы-интерната №12. 
Победителями в номинации 
«Художественное слово» бы-
ли признаны сразу трое ребят 
школы-интерната №12: Марина 
Филиппова, Ирина Власова и 
Ксения Скорикова. 

Абилимпикс
В этом конкурсе воспи-

танники школ показали, каких 
высот им удалось достичь в 
различных профессиональ-
ных сферах. Лучшим в каждой 
из семи номинаций началь-
ник управления образования 
Марина Савченко вручила гра-
моты и сертификаты  магазина 
«Книги». Так, Елена Атрошкина 
из школы №20 поразила жюри 
своей цветочной композицией 
и стала первой в направлении 
«Флористика». Учащийся школы 
№3 Максим Павловский обошел 
девчонок и одержал победу в 
номинации «Бисероплетение». 
Лучше всех в районе вяжет 
крючком Альбина Титаренко 
из школы №1, спицами – Вера 
Березина из школы-интерната 
№12. В необычной номинации 
«Ковроткачество» первым стал 
Владимир Лашков, учащийся 
школы-интерната №12. Всё о 
«Машинном доении» знает уча-
щаяся школы-интерната №12 
Анастасия Козлова. Лучшим 
столяром был признан ученик 
школы №20 Андрей Башуров.

Несмотря на ограниченные 
возможности здоровья, эти за-

мечательные ребята доказа-
ли, в первую очередь себе, 
что способны стать мастерами 
любого дела и достичь высот 
в своем творчестве. Участники 
Пифийских игр поделились 
частичкой своей души с окру-
жающими – подарили гостям 
праздника и конкурсантам олим-
пиад возможностей музыкаль-
ные номера. 

Ирина Дьячкова

- Завершается третья четверть, по-
сле каникул мы выходим на финишную 
прямую по подготовке к итоговой атте-
стации. Прошлый и этот годы выдались 
непростыми для прохождения экзамена-
ционных испытаний из-за сложившейся 
эпидемиологической ситуации с корона-
вирусом. В связи с этим сегодня внесены 
изменения в проведение итоговой атте-
стации выпускников и девятых, и один-
надцатых классов.  

В первую очередь скажу о том, что 
в этом году у нас выпускаются из школ 
района  90 одиннадцатиклассников 
и 239 учащихся девятых классов. На 
уровне правительства России принят 
документ об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации. И 
мы остановимся на основных моментах. 
Что касается выпускников 9 классов, для 
получения аттестата об основном общем 
образовании в этом году они будут сда-
вать экзамены по двум обязательным 
предметам – русскому языку и математи-
ке. Их сдача пройдёт с 24 по 28 мая. Дети 
сдают экзамены в своих школах. 

Сегодня мы ещё ждём доведения 
до нас официального документа, ре-
гламентирующего порядок проведения 
контрольных работ по предметам по 
выбору. Это будет своего рода проме-
жуточная аттестация по тем предметам, 
которые ребята выберут для сдачи.  
Поэтому педагоги, конечно, усиленно го-
товят школьников и к этому испытанию. 
Вся процедура проведения экзаменов и 
контрольных работ будет такой же, как 
и раньше: под прицелом видеокамер, с 
присутствием общественных наблюдате-
лей, при запрете любых средств связи и 
каких-либо иных вспомогательных мате-
риалов. С собой – только паспорт и гели-
евая ручка.

- Сколько в этом году у нас в райо-
не учеников 9 классов с ограниченны-
ми возможностями здоровья? Как они 
будут проходить аттестацию?

- Из 239 школьников района 44 ре-
бёнка имеют ограниченные возможности 
здоровья (ОВЗ). Они также сдают два 
государственных выпускных экзамена 

по обязательным предметам. По заклю-
чению психолого-медико-педагогической 
комиссии, которую дети прошли ещё 
зимой, для всех учащихся с ОВЗ было 
увеличено время экзамена на 1,5 часа. 
Задания они будут выполнять по обще-
образовательной программе, которую 
изучали все годы в школе, но критерии 
оценки для детей с ОВЗ несколько иные 
– для получения положительной оценки 
им необходимо выполнить меньше за-
даний, чем остальным школьникам. На 
экзамене по русскому языку ребята с 
ограничениями здоровья напишут изло-
жение и выполнят предложенное зада-
ние – напишут небольшое сочинение. 

- Давайте остановимся подробно и 
на том, какие новшества в сдаче ЕГЭ 
ожидают выпускников 11 классов. 

- В условиях сдачи единого госу-
дарственного экзамена изменений 
предусмотрено больше. Учащиеся, не 
планирующие поступать в вузы, смо-
гут сдать экзамены по русскому языку и 
математике в форме государственных 
выпускных экзаменов. Отличаются они 
тем, что задания будут менее сложными. 
Результаты этих испытаний станут осно-
ванием для выдачи аттестата о среднем 
общем образовании. Из 90 выпускников 
9 наших ребят выбрали такую форму 
прохождения аттестации, поскольку ре-
шили поступать в ссузы. 

Выпускникам, решившим пойти в выс-
шие учебные заведения, для успешного 
окончания школы достаточно сдать ЕГЭ 
по русскому языку. Чтобы поступить в 
вуз, придётся сдавать дополнительные 
предметы для прохождения на тот или 
иной факультет, специальность. Эти 
предметы школьники  выбирают сами, в 
том числе и профильную математику. 

- Какие предметы по выбору самые 
популярные у нынешних выпускни-
ков, а чему меньше всего отдано пред-
почтений?

- На протяжении долгого времени са-
мым популярным предметом у вяземских 
школьников остаётся обществознание, 
его выбрали 60 человек. На втором ме-

сте – профильная  математика, её сда-
ют 44 ребёнка. Также востребованными 
в этом году стали такие предметы, как 
история (20 ребят), физика (16 человек), 
биология (11 учеников). Меньше всего 
школьников выбрали для сдачи геогра-
фию – 1, литературу – 2, английский язык 
– 5 выпускников. 

Начали подготовку к итоговой атте-
стации её организаторы, общественные 
наблюдатели, они проходят обучение 
онлайн и регистрацию. Для того, чтобы 
отработать всю процедуру проведения 
ЕГЭ и предусмотреть различные непред-
виденные ситуации, например, такие как 
временное отключение электроэнергии, 
прошло уже несколько пробных экзаме-
нов без детей. Репетицию ЕГЭ по рус-
скому языку с учащимися планируем 
провести 21 апреля.  

- И последний вопрос, который 
волнует как детей, так и родителей, ка-
сается торжеств по случаю окончания 
школы. Последние звонки, выпускные 
балы – районный и школьные - в этом 
году всё же пройдут?

- Да, мы планируем их проведение. 
Последние звонки пройдут в районе 22 
мая. Дата выпускного бала пока не на-
значена, поскольку она зависит от сро-
ков сдачи школьниками экзаменов. Как 
только окончательно будет утверждено 
экзаменационное  расписание, опреде-
лимся и с датой выпускного. Районный 
выпускной должен состояться, так как 
учреждениям культуры разрешена 100% 
заполняемость залов при условии соблю-
дения масочного режима. Под запретом 
– проведение фуршетов со спиртным в 
кафе. Проведём торжественные линейки 
в школах, в поселениях праздники могут 
пройти в сельских Домах культуры. 

Впереди у нас – серьёзные экзаме-
национные испытания, волнительные 
и трогательные моменты прощания со 
школой. Поэтому ребятам важно сей-
час собраться с мыслями, основательно 
подготовиться к экзаменам. Все у нас 
получится, и праздник выпускного бала 
принесёт только радость. 

Беседовала Анастасия Шубина

Образование6 № 11   25 марта  2021 г.

Вяземские вести

Зарина Шведова освоила 
технику ковроткачества

Наши интервью

На пороге – итоговая аттестация школьников вы-
пускных классов. О новшествах в экзаменационной 
кампании рассказывает начальник управления обра-
зования администрации Вяземского района Марина 
Савченко.

Вместо экзаменов по выбору  
девятиклассники напишут контрольные

Конкурсы

18 марта в районном Доме культуры «Радуга» прошла торжест-
венная церемония закрытия сразу двух конкурсов для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья: творческого – «Пифийские 
игры» и прикладного – «Абилимпикс».

Олимпиада возможностей

Андрей Панарин стал 
победителем в номинации 
«Музыкальное искусство»
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 00.55, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «Черная кошка». К 
85-летию Станислава Гово-
рухина» (12+)

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

06.15 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
08.15 Профессиональный 
бокс. А. Яллыев - Ю. Быхов-
цев. Трансляция из Москвы 
(16+)
09.15 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Б. Морган. 
Трансляция из Австралии 
(16+)
09.35 Снукер. «Tour Snooker 
Championships». Финал. 

Трансляция из Великобрита-
нии (0+)
11.30 Прыжки с трамплина. 
Трансляция из Чайковского 
(0+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.05, 
22.55, 01.00 Новости (16+)
13.05, 21.10, 01.05 Все на 
Матч! (16+)
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. 
Трансляция из Австралии 
(16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 «На пути к Евро» (12+)
19.05 Все на регби! (16+)
20.05 Смешанные единобор-
ства. Ф. Эдвардс - К. Ван Сте-
нис. Bellator. Трансляция из 
Италии (16+)
21.55, 23.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
01.50 Футбол. Кипр - Слове-
ния. Чемпионат мира- 2022 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция (16+)
04.00 Все на футбол! (16+)
04.35 Футбол. Словакия 
- Россия. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35, 23.50 «Красота и 
отчаяние. Австрийская импе-
ратрица Сисси» (16+)
08.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-
НЯ» (16+)
09.45 Цвет времени (16+)
09.55 Большие маленьким 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.40 ХХ век (16+)
12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» (16+)
13.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником (16+)
14.30 «Завтра не умрет никог-
да» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Эрмитаж» (16+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)

16.30, 02.05 История искус-
ства (16+)
17.25 Голливуд Страны Со-
ветов (16+)
17.45 Шедевры Сергея Рах-
манинова. «Колокола». 
Владимир Спиваков, Нацио-
нальный филармонический 
оркестр России, Академиче-
ский Большой хор «Мастера 
хорового пения» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Искусственный отбор 
(16+)
21.30 «Белая студия» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.10, 
03.50, 05.30 Новости (16+)
11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 
21.50, 23.55, 02.50, 04.30, 
05.25 «Место происшествия» 
(16+)
11.55, 16.45, 19.50, 22.10, 
02.55, 04.35 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00 Клоуны государствен-
ного значения (12+)
14.05 Доктор Неврозовff (16+)
15.25 Легенды цирка (12+)
16.05 Среда обитания (12+)
16.30 Сильные люди (12+)
19.45, 21.45, 00.00 4212 (16+)
22.00, 02.35 Лайт Life (16+)
00.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (0+)
02.45 Территория тигров (6+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.10 Место встречи 
(16+)

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 Т/с «МИША ПОР-
ТИТ ВСЁ» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.10 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
11.25 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
15.15 Колледж (16+)
16.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)
21.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
23.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
01.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
03.15 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.25, 04.40, 05.10 Муль-
тфильм (6+)

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-
НЕТА» (16+)
02.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА, ИДУ-
ЩАЯ ВПЕРЕДИ» (16+)

«Че»
06.00, 02.00 Улётное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 Невероятные истории 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
01.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
01.45, 02.30 «ТВ-3 ведет рас-
следование» (16+)
03.15 Места Силы (16+)
04.00, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
10.40, 04.40 «Татьяна Коню-
хова. Я не простила преда-
тельства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.50, 00.55 «Прощание» 
(16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (16+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 01.35 «Михаил Светин. 
Выше всех» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
02.15 «Сталин против Жуко-
ва. Трофейное дело» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.25, 09.55 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
10.50, 11.55, 12.55, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.25, 17.45, 
18.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 
(16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! 
(16+)
09.10, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.20, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.20, 02.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 01.05 «Порча» (16+)
14.05, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

06.10, 18.50 «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.45, 13.20 Т/с «ОДЕССА-
МАМА» (16+)
13.40, 17.05 Х/ф «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(0+)
01.35 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.10 Т/с «АНАКОП» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 
(12+)
10.50 «Выбери меня» (16+)
12.20, 14.40, 00.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
13.40 «Руссо Туристо» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Муж напрокат» (16+)
16.30 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» (12+)
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
19.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
22.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)

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

07.00, 13.05, 19.05, 21.10, 
01.05, 05.30 Все на Матч! 
(16+)
08.00 Хоккей. «Даллас 
Старз» - «Флорида Пантерз». 
НХЛ. Прямая трансляция 
(16+)
10.30 «Команда мечты» (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.05, 
22.55, 01.00, 04.50 Новости 
(16+)

16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - В. Рами-
рес. Трансляция из Москвы 
(16+)
16.40 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - А. Папин. 
Трансляция из Казани (16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
20.05 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
21.55, 23.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
01.50 Волейбол. «Локомо-
тив» (Калининградская об-
ласть) - «Протон» (Саратов). 
Открытый чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Жен-
щины. «Финал 6-ти». Прямая 
трансляция (16+)
03.55 Смешанные единобор-
ства. М. Чендлер - Б. Хендер-
сон. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
05.00 Тотальный футбол 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Другие Романовы» 
(16+)
07.35, 18.35, 23.50 «Возлю-
бленная императора - Жозе-
фина Де Богарне» (16+)
08.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-
НЯ» (16+)
09.50, 12.15 Большие ма-
леньким (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.45 ХХ век (16+)
12.30, 22.15 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» (16+)
13.40 «Монологи кинорежис-
сера. Станислав Говорухин» 
(16+)
14.30 «Запечатленное вре-
мя» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Агора» (16+)
16.25, 01.45 История искус-
ства (16+)
17.20 Голливуд Страны Со-
ветов (16+)

17.40 Шедевры Сергея Рах-
манинова. Избранные про-
изведения для фортепиано. 
Владимир Овчинников (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите 
слово...» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
02.40 «Первые в мире» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.00, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Сильные люди (12+)
11.10 Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса (12+)
12.00 Большие дебаты (12+)
14.50, 02.20 Лайт Life (16+)
15.00, 16.05, 16.40, 17.45, 
19.00, 20.50, 22.45, 01.30, 
03.25, 05.30 Новости (16+)
15.20 Последний день (12+)
16.15 Среда обитания (12+)
16.45, 19.50, 21.45, 02.30, 
04.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.55 Доктор Неврозовff (16+)
19.45, 21.40, 23.35, 02.15, 
04.05, 05.25 «Место проис-
шествия» (16+)
23.40 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 
(12+)
04.10 «На рыбалку» (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.10 Место встречи 
(16+)

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.05 Х/ф «МАСКА» (16+)
09.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
11.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КО-
РОЛЬ МОНСТРОВ» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 Т/с «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
15.20, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
22.15 Колледж (16+)
23.55 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
00.55 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА-
НУСЬ» (16+)
02.45 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.40 Мультфильм (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
02.05 Х/ф «В АКТИВНОМ ПО-
ИСКЕ» (18+)
03.45 Мультфильм (6+)

«Че»
06.00, 02.00 Улётное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 Невероятные истории 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПО-
СЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)
01.15 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
02.00, 02.45 «ТВ-3 ведет рас-
следование» (16+)
03.30, 04.15 «Тайные знаки» 
(16+)
05.00, 05.30 Охотники за при-
видениями. Битва за Москву 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+)
09.50 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
02.15 «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.45 «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 05.35, 06.20, 07.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
08.20, 09.25, 09.50 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.25, 17.45, 
18.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
07.30 Давай разведёмся! 
(16+)
08.35, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
10.45, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.45, 02.05 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.00, 01.05 «Порча» (16+)
13.35, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.10 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ 
ДНИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.10, 18.50 «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.30 «Оружие Победы» (6+)
09.45, 13.20, 17.05 Т/с 
«ОДЕССА-МАМА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
01.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.00 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕ-
РИИ» (16+)

05.00, 11.40, 14.40, 15.40, 
00.30 «Документальный цикл 
программ» (12+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 19.00, 21.30, 23.50 Но-
вости. Хабаровск (12+)
10.00 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
10.50 «Выбери меня» (16+)
13.40 «Руссо Туристо» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
19.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
22.10 Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Времена не выбира-
ют» (12+)

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

06.45, 13.05, 19.15, 21.10, 
01.05, 05.40 Все на Матч! 
(16+)
07.35 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за 
титул чемпиона WBO Global. 
Трансляция из Австралии 
(16+)
08.35 «Спортивный детек-
тив» (12+)

09.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+)
11.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Виллербан» 
(Франция). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
13.00, 19.10, 21.05, 22.55, 
01.00, 05.30 Новости (16+)
15.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска 
(16+)
16.40 «Главная дорога» (16+)
17.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска (16+)
18.40 «Большой хоккей» 
(12+)
19.45 Специальный репортаж 
(12+)
20.05, 01.50 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
21.55, 23.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
02.50 Профессиональный 
бокс. В. Рамирес - А. Яллыев. 
Бой за титул чемпиона WBA 
Inter-Continental. Прямая 
трансляция из Краснодара 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.00 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35, 23.50 «Ричард 
Львиное Сердце. Ловушка 
для короля» (16+)
08.35 Х/ф «ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
09.50 Большие маленьким 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.45 ХХ век (16+)
12.15, 02.40 «Первые в мире» 
(16+)
12.35, 22.00 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» (16+)
13.50 Абсолютный слух (16+)
14.30 «Завтра не умрет никог-
да» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)

15.20 Моя любовь - Россия! 
(16+)
15.45 «2 верник 2» (16+)
16.30, 01.45 История искус-
ства (16+)
17.25 Голливуд Страны Со-
ветов (16+)
17.45 Шедевры Сергея Рах-
манинова. «Элегическое 
трио». Дмитрий Махтин, 
Александр Князев, Борис Бе-
резовский (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.40 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» (16+)
21.20 «Энигма» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 17.50, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.35, 19.00, 21.00, 22.55, 
01.40, 03.15, 05.20 Новости 
(16+)
11.50, 12.55, 20.50, 21.50, 
23.55, 02.20, 05.15 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 16.35, 19.50, 22.00, 
02.25, 04.00 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00 Исчезнувшие люди 
(12+)
14.00 Среда обитания (12+)
15.20 Легенды цирка (12+)
16.05, 04.50 «На рыбалку» 
(16+)
18.45, 23.40 Две правды (16+)
19.45, 21.45, 00.05 4212 (16+)
00.10 Х/ф «БУДЕМ НА ТЫ» 
(12+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.20 Место встречи 
(16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 ЧП. Расследование 
(16+)
00.10 Однажды... (16+)
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 Т/с «МИША ПОР-
ТИТ ВСЁ» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+)
09.00, 10.40, 03.55, 12.15, 
02.20, 05.10 Мультфильм (6+)
15.20 Полный блэкаут (16+)
16.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.55 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (12+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный 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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
(16+)
21.55 «Смотр»еть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

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

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
«Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (12+)
10.40, 04.45 «Фаина Ранев-
ская. Королевство малова-
то!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая» (6+)
00.00 События. 25-й час (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Звёздное досто-
инство» (16+)
01.35 «Дикие деньги» (16+)
02.20 «Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.50 Т/с «ШЕ-
РИФ» (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 03.45 Тест на отцов-
ство (16+)
11.35, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 02.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 01.05 «Порча» (16+)
14.15, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА!» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

06.10, 18.50 «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
(12+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 «Григорий и Алексан-
дра Потанины. Любовь и 
жизнь в пути» (12+)
10.40, 13.20, 17.05 Т/с «ЗЕМ-
ЛЯК» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.40 «Легенды космоса» 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)
01.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
02.55 Х/ф «КЛАССНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
04.40 «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами ре-
зидента» (12+)

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

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «101 вопрос взросло-
му» (12+)

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

06.45, 13.05, 21.45, 01.05, 
04.00 Все на Матч! (16+)
07.35 Футбол. Хорватия - 
Мальта. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир (0+)
09.35 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - ГОГ (Дания). Лига Ев-
ропы. Мужчины. 1/8 финала 
(0+)
11.05 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - ЦСКА (Россия). Ев-

ролига. Мужчины (0+)
13.00, 18.45, 22.55, 01.00 Но-
вости (16+)
15.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. из. 
Ханты-Мансийска. Прямая 
трансляция (16+)
17.35 «Главная дорога» (16+)
18.50 Биатлон. Ханты-Ман-
сийска. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска (16+)
20.30 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за 
титул чемпиона WBO Global. 
Прямая трансляция из Ав-
стралии (16+)
21.55, 23.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
01.50 Футбол. Россия - Да-
ния. Молодёжный чемпионат 
Европы. Финальный турнир. 
Прямая трансляция из Вен-
грии (16+)
04.35 Футбол. Англия - Поль-
ша. Чемпионат мира- 2022 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.35, 23.50 «Тайный 
Версаль Марии-Антуанетты» 
(16+)
08.35 Х/ф «АВАРИЙНОЕ ПО-
ЛОЖЕНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.45 ХХ век (16+)
12.20 «Дороги старых масте-
ров» (16+)
12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» (16+)
13.45 Большие маленьким 
(16+)
13.50 Искусственный отбор 
(16+)
14.30 «Завтра не умрет никог-
да» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(16+)
15.45 «Белая студия» (16+)
16.30, 01.50 История искус-
ства (16+)

17.25 Голливуд Страны Со-
ветов (16+)
17.40 Шедевры Сергея Рах-
манинова. Романсы. Мария 
Гулегина, Александр Гиндин 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Абсолютный слух (16+)
21.30 Власть факта (16+)
02.40 «Первые в мире» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00 Доктор Неврозовff (16+)
11.05, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.50, 22.45, 
03.55, 05.30 Новости (16+)
11.50, 15.20, 19.45, 21.40, 
23.35, 05.25 «Место проис-
шествия» (16+)
11.55, 16.45, 19.50, 21.45, 
04.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
12.55 4212 (16+)
13.00 Стратегия выживания 
(12+)
14.00 Сильные люди (12+)
15.25 Легенды музыки (12+)
16.05 Территория тигров (6+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
23.40 Лайт Life (16+)
23.50 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
01.45 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ 
НЕ ЗНАТЬ» (12+)
03.10 Любовь без границ 2 
(12+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.15 Место встречи 
(16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)

17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 Т/с «МИША ПОР-
ТИТ ВСЁ» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
12.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» (12+)
15.15 Форт Боярд. Возвраще-
ние (16+)
16.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
22.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (0+)
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
02.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.35, 04.45 Мультфильм (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» (16+)
22.20 «Смотр»еть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
(16+)

«Че»
06.00, 02.00 Улётное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 Невероятные истории 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
«Слепая» (16+)
11.15 Врачи (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
01.00, 01.45 Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лариной 
(16+)
02.45, 03.30 Места Силы 
(16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» (0+)
10.40, 04.45 «Михаил Коза-
ков. Почти семейная драма» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (16+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.05, 01.35 «Приговор. Геор-
гий Юматов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Блудный сын прези-
дента» (16+)
02.15 «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
11.30, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 02.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 01.00 «Порча» (16+)
14.15, 01.30 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ 
ДНИ» (16+)
19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 
(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

06.10, 18.50 «Стрелковое 
вооружение русской армии» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25 «Оружие Победы» (6+)
09.40 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
11.50, 13.20 Х/ф «МЕХАНИК» 
(16+)
14.10, 17.05 Т/с «НА РУБЕ-
ЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
01.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)
04.50 «Легендарные вертоле-
ты» (6+)
05.30 «Бой за берет» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 14.40, 00.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.50 «Выбери меня» (16+)
13.40 «Руссо Туристо» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Свадебный размер» 
(16+)
16.30 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» (12+)
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» (16+)
19.40 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(16+)
22.10 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Дом Пьера Кардена» 
(16+)
12.15 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
18.10 «Первый канал. От Мо-
сквы до самых до окраин» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» (18+)
01.20 Модный приговор (6+)
02.10 Давай поженимся! (16+)
02.50 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ОТДАЙ СВОЮ 
ЖИЗНЬ» (12+)
01.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 
(12+)

07.45 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Виллербан» 
(Франция). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
09.45 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Химки» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины (0+)
11.00, 13.00 Хоккей. «Коло-

радо Эвеланш» - «Сент-Луис 
Блюз». НХЛ. Прямая транс-
ляция (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
14.00, 15.55, 19.00, 22.30, 
04.45 Новости (16+)
14.05, 19.05, 22.35, 01.30, 
04.00 Все на Матч! (16+)
16.00, 16.15, 16.25 Муль-
тфильм (6+)
16.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска (16+)
18.10 Смешанные единобор-
ства. А. Махно - В. Бакоше-
вич. AMC Fight Nights. Транс-
ляция из Москвы (16+)
19.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска (16+)
20.35 Футбол. «Милан» - 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция 
(16+)
23.25 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Сочи». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция (16+)
01.55 Волейбол. Открытый 
чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Женщины. 
«Финал 6-ти». Финал. Пря-
мая трансляция (16+)
04.55 Футбол. «Реал Со-
сьедад» - «Атлетик». Кубок 
Испании 2019 - 2020 Финал. 
Прямая трансляция (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(16+)
07.05, 02.40 Мультфильм (6+)
08.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ЗАВТРА» (16+)
09.45 «Передвижники» (16+)
10.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (16+)
11.40 «Эрмитаж» (16+)
12.10 «Земля людей» (16+)
12.35, 01.45 «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 
(16+)
13.30 «Даты, определившие 
ход истории» (16+)
14.00 «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE» (16+)
14.40 Спектакль «Варшав-
ская мелодия» (16+)
16.45 «О времени и о реке. 
Чусовая» (16+)
17.35 «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» (16+)
18.15 «Великие мифы. Илиа-
да» (16+)
18.45 «Репортажи из будуще-
го» (16+)
19.30 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» (16+)
21.15 «Люди и ракеты» (16+)
22.00 «Агора» (16+)
23.00 «Параджанов. Тарков-
ский. Антипенко. Светотени» 
(16+)
00.05 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙ-
РИС» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.05 Новости (16+)
07.45, 14.25 Вся правда (16+)
08.20 «Зеленый сад» (0+)
08.45 Сильные люди (12+)
08.55 Доктор Неврозовff (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 14.55, 19.00, 21.45, 
02.25, 05.25 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Любовь без границ 2 
(12+)
11.45, 06.05 Без свидетелей 
(16+)
13.40 Последний день (12+)
15.45 Легенды музыки (12+)
16.10 Легенды цирка (12+)
16.40 Секретная папка (16+)
17.20 Доктор Неврозовff (16+)
17.25 Х/ф «СЕМЬ ПЬЯНИЦ» 
(16+)
19.50, 23.05, 01.50 Лайт Life 
(16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ» (16+)
22.35, 03.05 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
23.15 Х/ф «ДОРЗ» (16+)
02.00 «На рыбалку» (16+)
03.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)

05.05 ЧП. Расследование 
(16+)
05.35 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)

08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым (16+)
20.00 Х/ф «КАСПИЙ 24» 
(12+)
02.45 Однажды... (16+)
03.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00, 12.45, 14.35, 04.45, 
05.05 Мультфильм (6+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
18.25 Х/ф «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСО-
МАХА» (16+)
23.45 Колледж (16+)
01.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА-
НУСЬ» (16+)
03.05 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
(16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.35 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)

15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» (16+)
19.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (16+)
22.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
00.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕ-
МИДА» (18+)
02.15 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 04.15 Улётное видео 
(16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.30, 03.00 Очевидец (16+)
09.00 Дизель шоу (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 
(12+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Утилизатор (12+)
20.00, 23.00 +100500 (16+)
00.00 Фейк такси (18+)
01.00 Х/ф «ОСАДА» (16+)

06.00, 09.15, 05.45 Муль-
тфильм (6+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ» (12+)
12.30 Х/ф «2:22» (16+)
14.30 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» (16+)
16.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+)
19.00 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
(16+)
20.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» (16+)
22.45 Х/ф «МИФ» (12+)
01.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
(12+)
02.45, 03.30 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой 
(16+)
04.15 Места Силы (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

06.00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДО-
РОЖКИ» (0+)
07.30 Православная энци-
клопедия (6+)

07.55 «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)
08.40, 11.45, 14.45 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
17.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО 
СМЕРТЬЮ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00, 02.00, 02.45, 03.25, 
04.05 «Прощание» (16+)
00.50 «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
01.35 Специальный репор-
таж (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Обложка» (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.50, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.25, 14.15 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.15, 20.05, 20.45, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.55, 02.35, 03.20, 
04.05, 04.50 Т/с «ГРИГОРИЙ 
Р» (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» (16+)
11.10, 02.05 Х/ф «ХУДШАЯ 
ПОДРУГА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» (16+)
05.10 «Эффект Матроны» 
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» (6+)

06.45, 08.15 Х/ф «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
10.10 Круиз-контроль (6+)
10.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.40 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
17.45, 18.25 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
21.10 «Легендарные матчи» 
(12+)
00.40 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ 
МАРАТ» (16+)
02.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (0+)
03.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
05.10 «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» 
(12+)

05.00, 09.30, 23.40 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
12.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
15.30 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(16+)
19.20 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 
(12+)
20.50 Х/ф «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
22.40 «Круг ответственности» 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 02.35 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Дом Пьера Кардена» 
(16+)
04.35 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ-
НОСТИ» (16+)
00.20 «Дом культуры и сме-
ха» (16+)
02.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (12+)

06.25, 00.00, 01.05 Х/ф «РОК-
КИ-4» (16+)
08.15 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - К. М. 
Портильо. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
08.35 Профессиональный 
бокс. Г. Челохсаев - Е. Долго-

левец. Трансляция из Бело-
руссии (16+)
09.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-
ния. Трансляция из Ханты-
Мансийска. (0+)
10.50 «Родман. Плохой хоро-
ший парень» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.05, 
22.55, 01.00, 05.10 Новости 
(16+)
13.05, 19.05, 21.10, 04.25 Все 
на Матч! (16+)
16.00, 19.45 Специальный ре-
портаж (12+)
16.20 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - К. Оба-
ра. Трансляция из Москвы 
(16+)
17.20 «Главная дорога» (16+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
20.05 Смешанные единобор-
ства. К. Белингон - Дж. Лине-
кер. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
21.55, 23.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)
01.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция (16+)
05.20 «Точная ставка» (16+)
05.40 Х/ф «РОККИ-5» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (16+)
08.20, 09.50, 13.45 Большие 
маленьким (16+)
08.35 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» (16+)
09.40 Цвет времени (16+)
10.20 Шедевры старого кино 
(16+)
12.00 «Первые в мире» (16+)
12.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
13.50 Власть факта (16+)
14.30 «Завтра не умрет никог-
да» (16+)
15.05 Письма из провинции 
(16+)
15.35 «Энигма» (16+)
16.15 «Забытое ремесло» 
(16+)

16.30, 02.05 История искус-
ства (16+)
17.25 Голливуд Страны Со-
ветов (16+)
17.40 Шедевры Сергея Рах-
манинова. «Симфонические 
танцы». Александр Лазарев 
и Российский национальный 
оркестр (16+)
18.20 «Царская ложа» (16+)
19.00 «Смехоностальгия» 
(16+)
19.45 Линия жизни (16+)
20.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ» (16+)
22.20 «О фильме и не толь-
ко... «Конец прекрасной эпо-
хи» (16+)
22.45 «2 верник 2» (16+)
00.00 «Особый взгляд» с Сэ-
мом Клебановым (16+)

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (16+)
09.00, 14.10, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.10, 
02.05, 05.05 Новости (16+)
11.50 Сильные люди (12+)
12.00, 16.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00, 15.45, 05.45 4212 (16+)
15.20 Легенды музыки (12+)
16.10, 21.55, 00.05 Лайт Life 
(16+)
16.25 Две правды (16+)
19.45, 02.45 Фабрика ново-
стей (16+)
20.45, 21.45, 00.00, 02.00, 
03.35, 05.00 «Место проис-
шествия» (16+)
22.05 Моя история. Илья Рез-
ник (16+)
00.15 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 
(12+)
03.40 Х/ф «НЕВИНОВЕН» (16+)
05.50 Секретная папка (16+)
06.30 Без свидетелей (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)
23.20 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.05 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.00 Дачный ответ (0+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 Т/с «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Русские не смеются 
(16+)
10.00, 01.05 Х/ф «ПЛУТО 
НЭШ» (12+)
11.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
13.40 Уральские пельмени 
(16+)
14.45, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
23.05 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
02.45, 04.50 Мультфильм (6+)
04.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00, 03.50 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (16+)
22.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
00.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
02.05 Х/ф «ПАРНИ СО СТВО-
ЛАМИ» (18+)

«Че»
06.00, 03.00 Улётное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 Невероятные истории 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
15.10 Х/ф «ОСАДА» (16+)
17.30 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» (12+)
19.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «ГОРЕЦ» (0+)
01.30 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 
(12+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» (16+)
21.30 Х/ф «2:22» (16+)
23.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
(12+)
01.15, 02.15 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой 
(16+)
03.00 Места Силы (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Тайные 
знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 11.50 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
12.20, 15.05 Х/ф «НЕФРИТО-
ВАЯ ЧЕРЕПАХА» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Актёрские драмы. У 
роли в плену» (12+)
18.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
20.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ 
ТЫ УМРЕШЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)
01.50 «Жан Маре. Игры с лю-
бовью и смертью» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.50, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.35, 18.35 Т/с «ШЕРИФ» 
(16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КА-
ТЮШИ» (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.20, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.30, 05.30 Давай разведём-
ся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 «Реальная мистика» 
(16+)

12.40, 03.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 02.50 «Порча» (16+)
14.25, 03.15 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРО-
МАТОМ КОФЕ» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)
07.20, 09.20 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
10.05, 13.20, 14.05, 17.05, 
21.25 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
01.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)
04.50 «Сделано в СССР» (6+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.40, 00.00 
Новости. Хабаровск (12+)
10.00, 12.20, 14.40, 15.40, 
22.40, 01.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
10.50 «Выбери меня» (16+)
13.40 «Руссо Туристо» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.30 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» (12+)
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
(16+)
20.00 «Все для тебя». Юби-
лейный концерт (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ

В программе возможны изменения
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05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Доктора против интер-
нета» (12+)
15.00 «Который год я по земле 
скитаюсь...» (16+)
16.10 Ко дню рождения Ильи 
Резника. Юбилейный вечер 
(12+)
18.35 «Точь-в-точь». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ-2» (16+)
00.05 «Еврейское счастье» 
(18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское 
(16+)

04.15, 01.30 Х/ф «БЕСПРИ-
ДАННИЦА» (12+)
05.50, 03.05 Х/ф «ПРИМЕТА 
НА СЧАСТЬЕ» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» 
(16+)
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

07.10, 14.05, 18.45, 23.05, 
07.00 Все на Матч! (16+)
08.00 Профессиональный 
бокс. С. Очигава - Ф. Шарипо-
ва. Бой за титулы чемпионки 
WBC Silver и IBA. Трансляция 
из Казани (16+)
10.00, 10.00 Тяжёлая атлети-
ка. Чемпионат Европы- 2020 
Трансляция из Москвы (0+)
11.00 Кёрлинг. Россия - Китай. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Канады (0+)
13.00 Смешанные едино-
борства. Ф. Фроес - М. Хас-
булаев. ACA. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
14.00, 15.25, 18.40, 23.00, 
04.45 Новости (16+)
15.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИ-
ЛАДЕЛЬФИИ» (16+)
17.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска (16+)
18.20 Специальный репортаж 
(12+)
19.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска (16+)

20.55 Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Арсенал» (Тула). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансля-
ция (16+)
23.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция (16+)
02.20 Смешанные единобор-
ства. М. Исмаилов - В. Мине-
ев. Fight Nights. Трансляция 
из Москвы (16+)
03.10 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (16+)
04.55 Футбол. «Севилья» - 
«Атлетико». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция (16+)
08.00 «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)
11.00 Гандбол. «Вайперс» 
(Норвегия) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала (0+)
12.30 «Метод Трефилова» 
(12+)

06.30 Мультфильм (6+)
07.45 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПО-
ЗДАЛЫЕ» (16+)
09.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
(16+)
11.50 «Первые в мире» (16+)
12.05 Письма из провинции 
(16+)
12.35, 02.15 Диалоги о живот-
ных (16+)
13.15 «Другие Романовы» 
(16+)
13.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
14.25 Х/ф «МОЙ ДЯДЮШКА» 
(16+)
16.30 «Картина мира» с Миха-
илом Ковальчуком» (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.40 Линия жизни (16+)
18.35 «Романтика романса» 
(16+)
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
(16+)
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (16+)
21.40 Шедевры мирового му-
зыкального театра (16+)
23.55 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.25, 05.30 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Любовь без границ 2 
(12+)
08.35 Последний день (12+)
09.20, 15.00 Среда обитания 
(12+)
09.30, 17.45, 02.30, 06.10 Лайт 
Life (16+)
09.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
МОЕГО МУЖА» (16+)
11.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ» (16+)
13.30 «Зеленый сад» (0+)
13.55 Доктор Неврозовff (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.10 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
17.20, 23.25 «На рыбалку» 
(16+)
18.25 Моя история. Илья Рез-
ник (16+)
19.00, 22.25 Фабрика ново-
стей (16+)
20.00, 02.05, 05.05 «Место 
происшествия». Итоги недели 
(16+)

20.30 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
23.50 Х/ф «СЕМЬ ПЬЯНИЦ» 
(16+)
02.40 Х/ф «ДОРЗ» (16+)
06.20 Без свидетелей (16+)
06.45 Сильные люди (12+)

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

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
16.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
19.05, 02.55, 04.25 Муль-
тфильм (6+)
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
(16+)
23.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
01.15 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
(16+)
10.50 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (16+)
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» (16+)
15.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (16+)
17.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
20.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

«Че»
06.00, 02.30 Улётное видео 
(16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Ути-
лизатор (12+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (12+)
18.00 Дизель шоу (16+)
20.00, 23.00 +100500 (16+)
00.00 Фейк такси (18+)
01.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(12+)

06.00, 09.30 Мультфильм (6+)
08.45 Рисуем сказки (0+)
09.00 Новый день (12+)
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» (12+)
12.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (16+)
14.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» (16+)
16.30 Х/ф «МИФ» (12+)
19.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+)
23.45 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
01.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ» (12+)
03.00, 04.00 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой 
(16+)
04.45 Места Силы (16+)
05.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву (16+)

05.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ 
ТЫ УМРЕШЬ» (12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.50 «10 самых...» (16+)
08.25, 11.45, 14.45 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 00.05 События 
(16+)
16.45 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕ-
СКЕ» (16+)
20.30 Т/с «СИНИЧКА» (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
02.10 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (12+)
05.05 «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)
05.40 Мультфильм (6+)

05.00, 05.35, 06.15 Т/с «ГРИ-
ГОРИЙ Р» (12+)
06.55, 07.50, 08.40, 09.35, 
22.35, 23.35, 00.25, 01.15 Т/с 
«ИСПАНЕЦ» (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.15 Т/с 
«БИРЮК» (16+)
14.05,   15.10,   16.15,   17.15, 
18.20,   19.25,   20.30,   21.35 

Т/с   «БАЛАБОЛ»  (16+)
02.05, 02.45, 03.30, 04.10, 
04.50 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ» (16+)
10.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА!» (16+)
14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРО-
МАТОМ КОФЕ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» (16+)
02.15 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУ-
ГА» (16+)
05.15 «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.00, 22.45 «Сделано в 
СССР» (6+)
06.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
01.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
02.35 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА 
(ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)» (16+)
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (6+)

05.00 «Руссо Туристо» (16+)
08.40, 23.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
09.40 «Муж напрокат» (16+)
10.30 «Свадебный размер» 
(16+)
11.30 «Мирей Матье. В ожи-
дании любви» (12+)
12.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
(16+)
15.50 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
19.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С БО-
ГОМ» (12+)
21.10 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 
(16+)
23.30 «Круг ответственности» 
(12+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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Îðãàíèçàöèÿ 
ÎÎÎ «Ñòðîèòåëü» 

îêàæåò óñëóãè ïî ñáîðó 
è òðàíñïîðòèðîâàíèþ òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ 

äëÿ æèòåëåé ÷àñòíîãî ñåêòîðà.
Ðåàëèçóåì ïîä çàêàç 

ïëàñòèêîâûå ìóñîðíûå êîíòåéíåðû
åìêîñòüþ 120 ë, 240 ë, 360 ë.
Öåíà êîíòåéíåðà îò 1880 ðóá. 

Öåíà âûâîçà 
îäíîãî 120-òè ë êîíòåéíåðà 150 ðóá.
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 80 

(òåððèòîðèÿ ÆÊÕ)
òåë. 8-909-853-38-23. Реклама

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 26.02.2021 №317
О внесении изменений в прогнозный план
 приватизации муниципального имущества 

Вяземского муниципального района на 2021 год, 
утвержденный решением Собрания депутатов 

Вяземского муниципального района 
от 30.10.2020 №270

Рассмотрев представленные администрацией Вя-
земского муниципального района изменения в прогноз-
ный план приватизации муниципального имущества на 
2021 год, утвержденный решением Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 30.10.2020 №270,  
Собрание депутатов Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в  прогнозный план приватизации  муници-

пального имущества Вяземского муниципального района 
на 2021 год, утвержденный решением Собрания депута-
тов Вяземского муниципального района от 30.10.2020 № 
270,  следующие изменения:

1.1.Дополнить прогнозный план пунк-тами 3-5 следу-
ющего содержания:

2. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную планово-бюджетную комиссию 
(председатель С.С. Паламарчук).

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко, 
глава муниципального района

№
п/п

Наименование 
объекта

Место-
нахож-
дение

Пользо-
ватель

Пред-
полага-
емые 
сроки 
при-

ватиза-
ции

3 Нежилое здание 
«Пост ДПС», на-
значение нежилое, 
3-этажное, общей 
площадью 237,3 кв., 
кадастровый номер 
27:06:0020808:36 на 
земельном участке 
общей площадью 
1128+/-6,1 кв.м., 
кадастровый номер 
27:06:0020808:1

Хаба-
ровский 
край, 
Вязем-
ский 
район, г. 
Вязем-
ский, ул. 
Шоссей-
ная, 2А

Казна 
муници-
пально-
го 
района

I– IV 
квар-
тал

4 Автомобиль Toyota 
LAND CRUISER, иден-
тификационный номер 
JTECB09J203017041, 
год изготовления 2004, 
модель, № двигателя 
1HZ 0449554, кузов № 
JTECB09J203017041, 
цвет черный, летний 
и зимний комплекты 
шин

Хаба-
ровский 
край, 
Вязем-
ский 
район,  
г. Вязем-
ский,  
ул. 
Комму-
нисти-
ческая, 
д.8

Казна 
муници-
пально-
го 
района

I– IV 
квар-
тал

5 Нежилое здание 
«Шумненская 
основная обще-
образовательная 
школа», общей 
площадью 497,3 кв.м., 
кадастровый номер 
27:06:0020861:58

Хаба-
ровский 
край, 
Вязем-
ский 
район, 
поселок 
Шум-
ный, 
улица 
Ключе-
вая, 4, 
Лит.А.

Казна 
муници-
пально-
го 
района

I– IV 
квар-
тал



Ðèòóàëüíîå àãåíòñòâî «ÏÎÊÎÉ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 35 «Б» Тел. офиса: 8-924-116-66-03, пн-пт с 8:00 до 17:00, сб-вс с 9:00 до 17:00

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

(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- БЛАГОУСТРОЙСТВУ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ: 

отсыпка (щебень, отсев) - 3000 руб., 
установка оградок 2,5х2,5 - 10000 руб.

- ПРОДАЖА ПАМЯТНИКОВ 
ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШКИ - от 4500 руб.,

- ПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ - от 23500 руб.
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ - БЕСПЛАТНО;

- СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ;
- ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ ПАМЯТНИКОВ (гранит)

А также предоставляем услуги по транспортировке 
умершего в морг, по звонку родственника, БЕСПЛАТНО!

Подача автомобиля в черте города - 15 минут!
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ. 

Реклама 15¹ 11   25 ìàðòà  2021 ã.

Âÿçåìñêèå âåñòè

Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Организация ООО «Строитель»
окажет услуги по сбору и 

транспортированию твердых 
коммунальных отходов для 
жителей частного сектора 

пакетированным способом. 
В наличии имеются специальные 
мусорные мешки объемом 120 л.

 Цена мешка 150 руб. В цену 
мешка уже входит стоимость 
сбора и транспортирования. 

Покупая мешок, вы уже 
оплачиваете услугу вывоза ТКО.  

Вам только остается сделать 
заявку по телефону, и ваши 

отходы заберут без каких-либо лишних затрат.
г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 80 

(территория  ЖКХ)
Тел. 8-909-853-38-23.Ре
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,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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йч

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

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

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

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

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

С 1.02 - 1.04.2021 при заказе гранитных памятников, 
установка - бесплатно.

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

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

Реклама
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Front D.V.И
П
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.

Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная,      - Встроенная 

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.

Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.
Т. 8-924-403-58-03, mebel_vzm

vesti.vzm заходи к нам на ИнстаграмМагазин 
«Товары для дома»

Посуда, обои, карнизы,
 хозяйственные товары.

Распродажа – 30%
 ул. Шоссейная, 36Реклама

ИП Гурдин В.В.
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Вяземские вести

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 26.02.2021 № 329
Об утверждении Правил землепользования и застройки 

межселенной территории Вяземского муниципального района
Хабаровского края

В целях обеспечения право-
вых основ градостроительной 
деятельности Вяземского муни-
ципального района Хабаровского 
края, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Вя-
земского муниципального района  
Хабаровского края, Собрание де-
путатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Утвердить Правила зем-

лепользования и застройки меж-
селенной территории Вяземского 
муниципального района Хабаров-

ского края согласно Приложению  
к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее 
решение в сборнике «Вестник» 
Вяземского муниципального рай-
она.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по за-
конности и гласности (председа-
тель Н.И. Савченко).

4. Настоящее решение всту-
пает в силу после его официаль-
ного опубликования.

О.А. Ольховая,
председатель 

Собрания депутатов
А.Ю. Усенко, 

глава муниципального района

Уточнение
В Проекте Решения Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края, опубликованном на стр. 16 
«Вяземских вестей» №10 от 18.03.2021г., следует читать подпись под Проектом:

Г.А. Жигалина, председатель Совета депутатов
С.В. Хотинец, глава городского поселения

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 26.02.2021№319
Об утверждении перечня имущества 

краевой государственной собственности, 
предлагаемого к безвозмездной передаче 

в муниципальную собственность 
Вяземского муниципального района

Хабаровского края
В соответствии с Законом Хабаровского края от 

26.07.2005г. №286 «О порядке безвозмездной пере-
дачи объектов краевой государственной собствен-
ности в муниципальную собственность и приема объ-
ектов муниципальной собственности, безвозмездно 
передаваемых в краевую государственную собствен-
ность», Собрание депутатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый перечень имущества 

краевой государственной собственности, предлага-
емого к безвозмездной передаче в муниципальную 
собственность Вяземского муниципального района 
Хабаровского края. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную планово-бюджетную комис-
сию (председатель С.С. Паламарчук).

3. Настоящее решения вступает в силу после его 
официального опубликования.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко, 
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН 
 решением Собрания депутатов

 Вяземского муниципального района 
от «26» февраля 2021г. №319

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества краевой государственной 

собственности, предлагаемого к безвозмездной 
передаче в муниципальную собственность 

Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

  №
п/п

Наиме-
нование 
имущества

Количе-
ство
(штук)

Балансовая 
стоимость, руб.

Оста-
точная 
стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5
1 Мебель 

зритель-
ного зала 
(кресла)

275 1 133 295,25 0

Всего 275 1 133 295,25 0
О.А. Ольховая,

председатель Собрания депутатов
А.Ю.Усенко, 

глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 26.02.2021 №316

Об утверждении правил сноса древесно-кустарниковой растительности, 
относящейся к зелёному фонду, на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, земельных участках, 
находящихся в собственности Вяземского муниципального района, 

межселенной территории, за исключением земельных участков, 
расположенных в границах городского поселения «Город Вяземский»

В целях упорядочивания правовых 
отношений в области выдачи разреше-
ний на снос древесно-кустарниковой рас-
тительности, относящейся к зелёному 
фонду, на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, земельных участках, на-
ходящихся в собственности Вяземского 
муниципального района, межселенной 
территории, за исключением земельных 
участков, расположенных в границах го-
родского поселения «Город Вяземский», 
Собрание депутатов Вяземского муници-
пального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемые прави-

ла сноса древесно-кустарниковой рас-
тительности, относящейся к зелёному 
фонду, на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, земельных участках, на-
ходящихся в собственности Вяземского 
муниципального района, межселенной 
территории, за исключением земельных 
участков, расположенных в границах го-
родского поселения «Город Вяземский» 
(далее – правила).

2. Настоящие правила регулируют от-
ношения в границах сельских поселений:

- сельское поселение «Село Аван»;
- сельское поселение «Село Веню-

ково»;
- сельское поселение «Село Вид-

ное»;
- Виноградовское сельское поселе-

ние;
- Глебовское сельское поселение;
- сельское поселение «Поселок Дор-

мидонтовка»;
- сельское поселение «Село Дорми-

донтовка»;
- сельское поселение «Село Забай-

кальское»;
- сельское поселение «Село Капито-

новка»;

- сельское поселение «Село Кедро-
во»;

- Котиковское сельское поселение;
- сельское поселение «Село Красиц-

кое»;
- сельское поселение «Село Кукеле-

во»;
- сельское поселение «Поселок Мед-

вежий»;
- сельское поселение «Село Отрад-

ное»;
- сельское поселение «Село Садо-

вое»;
- сельское поселение «Село Шере-

метьево»;
- сельское поселение «Поселок 

Шумный».
3. Признать утратившим силу ре-

шение Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района от 27.11.2020 
№286 «Об утверждении правил сноса 
древесно-кустарниковой растительности 
на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, земельных участках, находящихся в 
собственности Вяземского муниципаль-
ного района, межселенной территории, за 
исключением земельных участков, распо-
ложенных в границах городского поселе-
ния «Город Вяземский». 

3. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по законности и гласности 
(председатель Н.И. Савченко).

4. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опублико-
вания.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко, 
глава муниципального района

* С правилами сноса древесно-кустарнико-
вой растительности можно ознакомиться на 
официальном сайте Вяземского муниципаль-
ного района https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 19.03.2021 №190
О проведении публичных (общественных) слушаний

В соответствии со статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Российской 
Федерации», частью 3 статьи 13 Устава 
Вяземского муниципального района и 
Положением «О публичных слушаниях 
в Вяземском муниципальном районе Ха-
баровского края», утвержденным реше-
нием Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района от 03.04.2017 
№420, администрация муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по проек-

ту «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета Вяземского муниципально-
го района за 2020 год». 

1.2. Уполномоченным органом на 
проведение публичных слушаний по 
проекту  «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Вяземского муни-
ципального района за 2020 год» - фи-
нансовое управление администрации 
Вяземского муниципального района.

1.3. Дату проведения публичных 
слушаний – 05 мая 2021 года.

1.4. Время  проведения публичных 
слушаний – 17.05 часов. 

1.5. Место проведения публичных 
слушаний -  зал заседаний администра-
ции Вяземского муниципального района 
по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, 8, 1 этаж. 

1.6. Территорию проведения пу-
бличных слушаний – в границах терри-
тории  Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края.

2. Инициатор проведения публич-
ных слушаний – глава Вяземского муни-
ципального района.

3. Утвердить состав оргкомитета:
И.А. Подлипенцева – заместитель 

главы администрации муниципального 
района;

О.Б. Лис – начальник финансового 
управления администрации  муници-
пального района;

Л.Ф. Савченко – заместитель на-
чальника, начальник отдела испол-
нения бюджета по расходам финан-
сового управления администрации 
муниципального района; 

Е.К. Бочарникова – начальник от-
дела учета и отчетности финансового 
управления администрации муници-
пального района;

Г.В. Ванжула – начальник отдела по 
межбюджетным отношениям финансо-
вого управления администрации муни-
ципального района;

Н.С. Савченко – начальник органи-
зационного отдела администрации му-
ниципального района.

4. Определить место для ознаком-
ления с документами, относящимися к 
предмету публичных слушаний:

- финансовое управление админи-
страции Вяземского муниципального 
района (г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, 8, каб. 216).

Предложения и замечания прини-
маются в оргкомитете:

- в письменном виде в рабочие 
дни (понедельник - пятница) с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 
8, каб. 202 или в электронном виде 
на адрес vzmadmin@vzm.kht.ru. Срок 
приема предложений и замечаний - до 
27.04.2021.

5. Провести первое заседание орг-
комитета не позднее 7 дней после его 
назначения.

6. Организационному отделу адми-
нистрации муниципального района (Н.С. 
Савченко):

6.1. Разместить на официальном 
сайте администрации Вяземского муни-
ципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет:

- настоящее постановление в срок 
до 04.04.2021;

- извещение о проведении публич-
ных слушаний в срок до 23.04.2021;

- проект решения Собрания де-
путатов Вяземского муниципального 
района «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Вяземского муници-
пального района за 2020 год» в срок до 
15.04.2021.

6.2. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Вяземские 
вести» не позднее 10 дней с даты под-
писания постановления.

6.3. Опубликовать проект решения 
Собрания депутатов Вяземского муни-
ципального района «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета Вяземско-
го муниципального района за 2020 год» 
в Вестнике Вяземского муниципального 
района Хабаровского края в срок до 
15.04.2021.

7. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации муни-
ципального района И.А. Подлипенцеву, 
управляющего делами администрации 
муниципального района О.Л. Тереши-
ну.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от  _____ 2021 №__

О внесении изменений в Устав городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района 

Хабаровского края
В целях приведения Уста-

ва городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муници-
пального района в соответствие с  
требованиями  Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федераль-
ного закона от 09.11.2020 №370-
ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации и статью 26.13 Фе-
дерального закона «Об общих 
принципах организации законо-
дательных (представительных) 
и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации», Совет 
депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского 

поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края следую-
щие изменения:

1.1. Дополнить статьей 10.1 
следующего содержания:

«Статья 10.1 Сход граждан
1. Сход граждан может про-

водиться в соответствии с за-
коном субъекта Российской Фе-
дерации на части территории 
населенного пункта, входящего 
в состав городского поселения, 
по вопросу введения и исполь-
зования средств самообложения 
граждан на данной части терри-
тории городского поселения.

2. Сход граждан, предусмо-
тренный пунктом 1 настоящей 
статьи, может созываться пред-
ставительным органом город-
ского поселения по инициативе 
группы жителей соответствующей 
части территории городского по-
селения численностью не менее 
10 человек.

2. Критерии определения 
границ части территории насе-
ленного пункта, входящего в со-
став городского  поселения, на 
которой может проводиться сход 
граждан по вопросу введения и 
использования средств самооб-
ложения граждан, устанавлива-
ются законом субъекта Россий-
ской Федерации.

3. Сход граждан, предус-
мотренный настоящей статьей, 
правомочен при участии в нем 
более половины обладающих 
избирательным правом жителей 
населенного пункта (либо части 
его территории). В случае, если 
в населенном пункте отсутству-
ет возможность одновременного 
совместного присутствия более 
половины обладающих избира-
тельным правом жителей дан-
ного населенного пункта, сход 
граждан в соответствии с норма-
тивным правовым  актом муници-
пального образования, в состав 
которого входит указанный на-
селенный пункт, проводится по-
этапно в срок, не превышающий 
одного месяца со дня принятия 
решения о проведении схода 
граждан. При этом лица, ранее 
принявшие участие в сходе граж-
дан, на последующих этапах 
участия в голосовании не при-
нимают. Решение схода граждан 
считается принятым, если за него 
проголосовало более половины 
участников схода граждан.

Проведение схода граждан 
обеспечивается главой городско-
го поселения.

4. Порядок организации и 
проведения схода граждан опре-
деляется нормативным правовым 
актом  представительного органа 

муниципального образования и 
должен предусматривать забла-
говременное оповещение жите-
лей  населенного пункта (либо ча-
сти его территории) о времени и 
месте проведения схода граждан, 
заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального пра-
вового акта и материалами по во-
просам, выносимым на решение 
схода граждан, другие меры, обе-
спечивающие участие жителей 
населенного пункта (либо части 
его территории)  в сходе граждан.

5. Участие в сходе граждан 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления явля-
ется обязательным.

6. На сходе граждан предсе-
дательствует глава муниципаль-
ного образования или иное лицо, 
избираемое сходом граждан.

7. Решения, принятые на схо-
де граждан, подлежат обязатель-
ному исполнению на территории 
поселения.

8. Органы местного само-
управления и должностные лица 
местного самоуправления обе-
спечивают исполнение решений, 
принятых на сходе граждан, в 
соответствии с разграничением 
полномочий между ними, опреде-
ленным уставом поселения.

9. Решения, принятые на 
сходе граждан, подлежат офици-
альному опубликованию (обнаро-
дованию).

1.2. Статью 57 «Средства са-
мообложения граждан» изложить 
в новой редакции:

1. Под средствами само-
обложения граждан понимают-
ся разовые платежи граждан, 
осуществляемые для решения 
конкретных вопросов местного 
значения. Размер платежей в по-
рядке самообложения граждан 
устанавливается в абсолютной 
величине равным для всех жите-
лей городского поселения (либо 
части его территории), за ис-
ключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не 
может превышать 30 процентов 
от общего числа жителей город-
ского поселения (либо части его 
территории), для которых размер 
платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и ис-
пользования указанных в пун-
кте 1 настоящей статьи разовых 
платежей граждан решаются на 
местном референдуме, а в случа-
ях, предусмотренных пунктом 4.3. 
части 1 статьи 25.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», на сходе 
граждан в соответствии со статьей 
10.1 Устава городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района».».

2. Направить принятые из-
менения в Главное управление 
Министерства Юстиции Россий-
ской Федерации по Хабаровско-
му краю и Еврейской автономной 
области для государственной ре-
гистрации.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по за-
конности и гласности (председа-
тель А.Н. Остапец).

4. Настоящее решение всту-
пает  в силу со дня его официаль-
ного опубликования после госу-
дарственной регистрации.

Г.А. Жигалина, 
председатель 

Совета депутатов
С.В. Хотинец, 

глава городского поселения

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
26 марта 2021 года в 10:00 ч.

очередное заседание Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение повестки дня.
2. О внесении изменений в Устав Вяземского муниципаль-

ного района Хабаровского края (Федеральные законы: от 
29.12.2020 № 464-ФЗ, от 30.12.2020 №518-ФЗ)

3. О принятии решения Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района Хабаровского края «О внесении 
изменений в Устав Вяземского муниципального района 
Хабаровского края (Федеральные законы: от 29.12.2020 
№464-ФЗ, от 30.12.2020 №518-ФЗ)»

4. О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 18.12.2020 № 290 
«О бюджете Вяземского муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

5. Отчет о деятельности ОМВД России по Вяземскому рай-
ону за 2020 год 

6. Об исполнении муниципальной программы «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Вяземском муниципальном районе» в 2020 
году 

7. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Вя-
земского муниципального района за 2020 год

8. О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 26.07.2019 №106 
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности Вяземского 
муниципального района и свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

9. Об обращении в Избирательную комиссию Хабаровского 
края 

10. Об утверждении плана работы Собрания депутатов Вя-
земского муниципального района Хабаровского края на 
2 квартал 2021 года

11. О досрочном прекращении депутатских полномочий 
депутата по  избирательному округу №12 Гиря Марины 
Анатольевны

12. О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района

13. О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 05.10.2018 №16 
«О регистрации депутатской группы партии «Единая Рос-
сия» в Собрании депутатов»

14. «О протесте прокурора Вяземского района на решение 
Собрания депутатов Вяземского муниципального района 
Хабаровского края на решение Собрания депутатов от 
26.02.2021 №329 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки межселенной территории Вяземского 
муниципального района Хабаровского края»

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов
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Вяземские вести
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Спасибо дружному сообществу

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы напоминает, что насту-
пает весенне-летний пожароопасный период, 
для которого характерно большое количество 
пожаров. Это связано с тем, что граждане не 
осознают всю серьезность ситуации и прене-
брегают соблюдением требований пожарной 
безопасности, устраивая на территориях на-
селенных пунктов свалки мусора и отходов, 
умышленно осуществляя палы сухой травы 
на полях и территориях населенных пунктов. 
Такое поведение граждан может повлечь унич-
тожение зданий и сооружений, причинение 
имущественного вреда собственникам, а в не-
которых случаях – получение травм и гибель 
людей.

Как правило, основными пожароопасными 
месяцами являются апрель, май и июнь. По-
жары наносят огромный материальный ущерб, 
причиняют боль и страдание, в огне гибнут 
взрослые и дети.

После схода снежного покрова появляется 
прошлогодняя, сухая, травянистая и другая 
растительность, а также иные горючий мусор 
и отходы. С целю очистки своих приусадебных 
участков и прилегающих к ним территорий жи-
тели сельских поселений производят сжигание 
собранных в кучи мусора и сухой ботвы от 
картофеля, а также осуществляют отжиг сухой 
растительности, что делать категорически не-
допустимо. В результате данных действий су-
ществует угроза возникновения пожара, угроза 
жизни и здоровью людей, а также нанесение 
материального ущерба как себе, так и окру-
жающим. Так, за летний период 2020 года в 
результате нарушения требований пожарной 
безопасности посредством разведения ко-
стров на приусадебных участках и выжигания 
сухой травы произошло 44 пожара, в резуль-
тате которых от воздействия огня и высокой 
температуры был нанесён имущественный 
вред, повреждены дома, надворные построй-
ки, транспорт и иное имущество граждан. На-
рушители требований пожарной безопасности 
были привлечены к административной ответ-
ственности.

В целях недопущения пожаров и загораний: 
приусадебные участки необходимо очищать 
механическим способом, а сухую раститель-
ность, мусор и отходы необходимо вывозить 
на организованную свалку либо утилизировать 
в компостные ящики или иную тару. Собствен-
никам индивидуальных жилых домов, в том 
числе жилых помещений к началу пожароопас-
ного периода необходимо обеспечить наличие 

на земельных участках, где расположены ука-
занные жилые дома, емкостей (бочек) с водой 
или огнетушителей. На объектах, граничащих 
с лесничествами (лесопарками), необходимо 
предусматривать создание защитных противо-
пожарных минерализованных полос, удаление 
(сбор) в летний период сухой растительности 
или другие мероприятия, предупреждающие 
распространение огня, в том числе и от при-
родных пожаров. Не использовать территории 
противопожарных расстояний от объектов и 
сооружений различного назначения до лесни-
честв (лесопарков), мест разработки или от-
крытого залегания торфа под строительство 
различных сооружений и подсобных строений, 
а также для складирования горючих материа-
лов, мусора, отходов древесных, строитель-
ных и других горючих материалов.

Основным виновником лесных пожаров 
является человек – его небрежность при ис-
пользовании в лесу огня во время работы и 
отдыха. Основными причинами возникновения 
лесных пожаров являются: оставленный неза-
тушенный костёр, брошенный непотушенный 
окурок сигареты, оставленные на освещенной 
солнцем лесной поляне бутылки, осколки стек-
ла и другой мусор. Также имеют место умыш-
ленные поджоги лесного массива.

В соответствии со статьёй 38 Федераль-
ного Закона №69 от 29.12.1994г. «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов ис-

полнительной власти;
- руководители органов местного само-

управления;
- лица, уполномоченные владеть, пользо-

ваться или распоряжаться имуществом,
- Ответственность за нарушение требо-

ваний пожарной безопасности для квартир 
(комнат) в домах государственного, муници-
пального и ведомственного жилищного фонда 
возлагается на ответственных квартиросъем-
щиков или арендаторов, если иное не предус-
мотрено соответствующим договором.

Помните, пожар легче предупредить, чем 
его тушить, а тем более устранять его по-
следствия!  Соблюдайте  требования пожар-
ной безопасности, не оставайтесь в стороне в 
борьбе с огненной стихией.

Сергей Тимофеев, 
начальник Вяземского 

пожарно-спасательного гарнизона, 
майор внутренней службы

Безопасность в весенне-летний 
пожароопасный период

Вниманию граждан

Поздравляю

Уважаемые работники культуры 
и ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!  Сфера культуры весьма сложна 
и многообразна. И люди в ней трудятся особенные: 
яркие, творческие, увлечённые, инициативные. 
Истинные подвижники, преданные своему делу, 
вы помогаете талантам реализоваться в культуре 
и искусстве.  

Спасибо вам за профессионализм, безгранич-
ную преданность своему делу, за мастерство и 
талант. Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой 
энергии, творческого поиска и новых достижений!

Администрация и Совет депутатов 
городского поселения «Город Вяземский»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 26.02.2021  №321

О внесении изменений в Положение о муниципальном дорожном фонде 
Вяземского муниципального района, утверждённое решением Собрания депутатов 

Вяземского муниципального района от 20.12.2013 №37
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 и 

статьей 142 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Хабаровского края 
от 26.12.2007 №169, Собрание депута-
тов Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШИЛО:  
1. Внести изменения    в Положение о му-

ниципальном дорожном фонде Вяземского  
муниципального района, утвержденное реше-
нием Собрания депутатов от 20.12.2013 № 37, 
изложив его в новой редакции, согласно  при-
ложению. 

2. Редакции газеты «Вяземские вести» 
(А.А. Орлова) опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Вяземские вести».

3. Контроль за выполнением решения воз-
ложить на постоянную планово-бюджетную ко-
миссию  (председатель С.С. Паламарчук).

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотно-
шения с 01.01.2021. 

О.А. Ольховая, 
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко, глава муниципального района

Администрация Вяземского муниципального района информирует граждан, крестьянские 
(фермерские) хозяйства о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка c кадастровым номером 27:06:0020101:112, 
расположенного примерно в 4,5 км по направлению на юго-восток от ориентира нежилое зда-
ние, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский 
район, с. Видное, ул. Центральная, 10, площадью 500214 кв.м. с разрешенным использовани-
ем – для сельскохозяйственного использования.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды на испрашиваемый земельный участок, 
могут ознакомиться со схемой земельного участка на бумажном носителе и подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе с 25.03.2021 г. по 25.04.2021 г. по адресу: Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 104, в рабочее время с 8.00 до 17.00, обед: 
12.00 до 13.00, приемные дни: вторник, четверг, пятница, тел: 8 (42153) 3-11-32.

26 марта на территории 
Вяземского района Хабаровского 
края будет проведено профилакти-
ческое мероприятие «Нетрезвый 
водитель».

 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

Баня «М-60»
Приглашаем попариться или 

отметить в нашем банкетном зале 
торжественное мероприятие.

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

Реклама

Страшно, когда в твою жизнь неожиданно врывается большая проблема. У меня го-
рел дом. Последствия пугали. Я не представляла, что будет завтра. Но, даже не смотря 
на эту беду, я вдохновилась тем, как люди в нашем городе активно желают помогать 
друг другу. И я поняла, что наш город - одно дружное крепкое сообщество. 

Хочу выразить большую благодарность всем, кто откликнулся и предложил свою 
физическую, материальную помощь. Я благодарна тем людям, кто по своему призва-
нию первыми приняли удар на себя - это пожарные, личный состав второго караула. 
Признательна начальнику караула А.Е. Белошниченко, диспетчеру Т.Н. Ильюшенко. 
Спасибо за участие начальнику отдела культуры администрации района Н.В. Барсуковой, 
начальнику управления образования администрации района М.П. Савченко, директору 
школы искусств О.В. Огурцовой, О.Ю. Милюковой, директорам городских школ и многим 
землякам. Хочу пожелать всем здоровья и чуткости во взаимоотношениях.  

Галина Глаголева

Виталия Анатольевича ВОлОДИНА 
с юбилеем!

В этот день 50 тебе стало, 
Много пройдено трудных дорог. 
Пятьдесят для истории мало,
А для жизни 
     порядочный срок. 
И сегодня грустить
    ты не пробуй, 
И улыбок для
    нас не жалей, 
День какой у тебя особый - 
Называется он юбилей. 
Юбилей - это круглая дата, 
Значит, столько-то с нуликом лет 
Миновало с тех пор, как когда-то 
Ты решил появиться на свет. 
Хоть года нам считать не пристало, 
Но приметам коварным назло 
Мы желаем, чтоб больше осталось, 
Чем уже безвозвратно ушло, 
Чтобы не было места печали, 
От которой ты вешал бы нос, 
Чтобы максимум - звонкого смеха, 
Чтобы минимум - горестных слез, 
Чтобы дети здоровыми были,
Чтобы внуками полнился дом. 
Ну, а если мы что-то забыли - 
Не беда, пожелаем потом!

С любовью, жена, дети, внуки

Василия Вячеславовича КАРПОВА
с юбилеем!

От души желаю в юбилей
Самых ярких 
 и успешных дней.
И друзей веселых, заводных,
Будней радостных, 
 отличных выходных.
Крепкого здоровья, доброты
И осуществления мечты!
И пускай везет во всем всегда,
И будут долгими, счастливыми года!

Надежда

Юрия Михайловича ПлЕшКОВА
с юбилеем!

Прекрасный возраст - 60, его прожить
    не так уж просто. 
В кругу семьи, 
 в кругу друзей 
 желаем встретить 90! 
Живи, родной наш,
               долго-долго! 
И не считай свои года, 
Пусть радость,
  счастье и здоровье
       тебе сопутствуют
                        всегда! 
Как много есть прекрасных дат 
 для тех, кто в жизнь влюблён! 
Ещё не осень - 60, а бархатный сезон!

Коллектив РЦС-1 ст. Вяземская

Учителя с большой буквы, 
прекрасного педагога

 и замечательного человека
Нину Константиновну КАТОВУ

с юбилеем!
Каждый день она дарит не 

только свои знания и умения 
познавать физические 
законы мира, но и тепло, 
моральную поддержку и 
любовь к своим ученикам. 
Желаем солнечной погоды 
за окном и в душе, большого счастья в 
жизни, добра, семейного благополучия, 
любви и здоровья!

Коллектив МБОУ СОш №1

От всей души дорогую 
Нину Константиновну КАТОВУ

с наступающим юбилеем!
Не беда, 
        что виски серебрятся,
И, как тройка, мчатся года.
Надо жить 
         и судьбе улыбаться.
И душой не стареть никогда.

Твои одноклассники

Дорогих наших 
Валентину Алексеевну ВАНжУлА 

и Наталью Викторовну БАлАш
с праздником - 

Днём работника культуры!
Желаем счастья, здоровья 
              и успехов в труде.
Библиотека, библиотека 
Для наших жителей 
          одна утеха. 
Здесь почитаем и повяжем, спляшем.
Обсудим все проблемы наши.
Спасибо вам за все, 
  Валюша с Натаю,
За то, что скрашиваете жизнь 
   не богатую. 
Спасибо вам за чуткость, понимание, 
И что обращаете на нас внимание!
Девчата клуба «Очаг», п. Кирзавод

Виктора Дмитриевича 
КАРНЮшИНА

с 65-летним юбилеем!
Вас поздравляем 
       с ЮБИЛЕЕМ!
Желаем сразу много 
  и всего. 
Вот стали вы сильнее 
  и мудрее. 
Отпразднуем же
  ваше торжество.
Пусть юбилейный славный пир 
Дарует счастье, любовь и мир. 
О чем мечтали - пусть исполнится, 
И лишь хорошее пусть запомнится.
Пускай же юбилейный год 
Не доставляет вам хлопот. 
Пускай глаза здоровьем,
   счастьем светятся, 
Ваши мечты и возможности 
       пусть встретятся!

ООО «Амурметалл-Ресурс» 
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Вяземские вести

Кабачки и тыква. Т. 8-924-211-
28-13
***
Грузди соленые. Т. 8-909-854-
47-23, 8-909-854-37-89
***
Молоко домашнее. Т. 8-914-210-
50-06
***
Картофель едовой, 450 руб./вед-
ро. Т. 8-909-867-45-37
***
Картофель. Т. 8-909-873-97-71
***
Куры-несушки Хайсекс и Ломен 
Браун, а также курочки 2 мес. 
Тел. 8-996-683-88-01
***
Куры-несушки, 12 мес, 400 руб., 
есть петухи. Т. 8-909-874-87-71
***
Куры-несушки, молодки, 4 мес. 
Т. 8-962-679-24-23
***
Породистые цыплята: 
Австролорп, Плимурток, Ломан 
Уайт, рождены 11.03.21г. Тел. 
8-909-878-44-50
***
Оптом срочно кролики (самцы), 
6 месяцев. Т. 8-909-820-30-46
***
Поросята породы Ландрас, 1-, 
2-, 3-месячные, от 5000 руб. Тел. 
8-999-089-04-65
***
Бычки 5-, 3-, 2,5-месяцев, телоч-
ки 5-, 2-месяцев. Т. 8-924-308-
17-12
***
Поросята (вьетнамские), недо-
рого. Т. 8-962-151-33-98
***
Бычок (1,5 месяца), телочка (1,5 
месяца) и молодая корова. Тел. 
8-914-374-90-20
***
Коза стельная, высокоудойная. 
Т. 8-984-175-56-05
***
Козлята зааненской породы, по-
росята – 5 мес. Т. 8-914-151-39-
59, 8-914-379-63-51
***
Сушилка для грибов, 3000 руб. 
Т. 8-909-879-88-67

Емкость под горючее, 2т. 
Тел. 8-962-225-32-89

Домашний хоз. инвентарь (де-
шево). Т. 8-924-931-13-72

Фотоаппарат Canon 7d Mark 
2 c объективом Sigma 70-200 
2.8 и сумкой (фоторюкзак) 
Kenko Tokina (новая). Все в 
отличном состоянии. Можно 
комплектом или по отдель-
ности. Тел. 8-924-007-07-99.

Культиватор «Кентавр», трим-
мер бензиновый, электростан-
ция бензиновая «Скат», чугунная 
печь. Т. 8-914-176-91-10
***
КУНГ 2400х4100х1900 вагончик 
теплый на шасси с документа-
ми или обмен на пиломатериал. 
Тел. 8-924-101-15-98
***
Холодильник двухкамерный, 
комбинированный комод, стол-
книжка, стиральная машина 
«Малютка», пылесос. Тел. 
8-914-208-04-60, 8-924-113-53-
62

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

Отдам комбинезон (осень), от 6 
мес. до 2 лет, шапки. Тел. 8-924-
317-22-25
***
Отдам двух котят: бело-серый – 
2,5 мес. и черный – 6 мес. (коти-
ки). Котики самостоятельные, в 
еде не привередливые. Т. 8-914-
213-05-13, можно WhatsApp.
***
Отдам собаку (девочка), 5 мес., 
дворняга. Т. 8-924-105-47-21

Срочно куплю поворот-
ный плуг на мотоблок. Тел. 
8-909-840-17-70

Купим молодых курочек-несу-
шек. Т. 8-999-084-65-38
***
Куплю пчел. Т. 8-984-293-88-12
***
Куплю аккумуляторы. Дорого. 
Тел. 8-999-794-92-50
***
Приму в дар детские вещи 
(мальчик – 8 лет, девочка – 6 
лет). Т. 8-914-412-45-21. 

Комната, Ленина, 4. Т. 8-909-
840-72-76.
***
Квартира в центре, ул. Комму-
нистическая, 15. Т. 8-908-456-
88-17.
***
1-комн. квартира, 26 кв. м в 3-кв. 
бараке, огород 10 соток, сад, 
напротив Депо. Дача «Мелио-
ратор» кирпичная. Т. 8-914-176-
91-10.
***
2-комн. квартира, центр. Т. 8-914-
411-69-84, 8-914-198-15-80.
***
2-комн. квартира и гараж в цен-
тре. Т. 8-924-308-52-42.
***
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-914-207-63-16.
*** 
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-924-207-99-58, 8-962-225-30-
32.
***
3-комн. кв., центр. Т. 8-984-173-
26-08.

***
3-комн. квартира в центре. Тел. 
8-914-206-26-57.
***
3-комн. квартира. Т. 8-909-874-
05-35.
***
3-комн. квартира в 2-квартирном 
доме. Т. 8-909-871-12-42.
***
3-комн. неблагоустр. квартира в 
2-кв. панельном доме. Т. 8-914-
204-76-39.
***
3-комн. неблагоустр. квартира, 
Котиково, недорого, можно мат. 
капитал. Т. 8-999-089-11-79, 
8-978-913-92-05.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-658-
08-50.
***
Неблагоустр. квартира, 2/2, ж/д 
сторона, можно под м/к. Т. 8-924-
105-47-21.
***
Благоустр. коттедж с земельным 
участком, возможно под мат. 
капитал, с. Аван. Т. 8-962-673-
34-95.
***
Дом. Т. 8-909-854-92-47.

*** 
Благоустр. дом, 100 кв. м, га-
раж, участок. Т. 8-965-673-96-24, 
8-914-773-86-37.
***
Дом, 32 кв. м. Т. 8-909-875-55-68.
***
Дом. Т. 8-924-317-22-25.
***
Хороший, добротный дом в цен-
тре города, имеется капиталь-
ный гараж с погребом, сад, ого-
род 12 соток в собственности, 
хозпостройки, в доме централь-
ное отопление, вода холодная и 
горячая. Рядом школа, дет. сад, 
автостанция. Все вопросы по 
тел. 8-909-857-19-37, 8-914-375-
73-46. Рассмотрим любые пред-
ложения.
***
Дом, 33 кв. м, уч. 12 соток, мож-
но под м/к. Т. 8-962-226-20-54.
*** 
Дом. Т. 8-914-197-72-59.
***
Дом. Т. 8-914-315-28-00.
***
Дом 42 кв. м, пос. Дормидонтов-
ка, торг. Т. 8-924-113-49-16.
*** 
Дом ж/д сторона. Т. 8-909-844-
42-78.
***
Дом в центре. Т. 8-924-308-49-19.

***
Дом, баня, гараж с погребом, 
скважина (вода), участок 70 со-
ток в урочище «Соболево». Тел. 
8-924-207-99-58.
***
Дом 42 кв. м, хозпостройки, зем. 
участок 12 соток, 600 тыс. руб. 
Тел. 8-909-840-82-83.
*** 
Дом, 40 кв. м, баня, летняя кух-
ня, участок 10 соток, хорошее 
состояние. Т. 8-914-426-49-19.
*** 
Дом в центре города за 2800000 
возможен торг при встрече. 
Т. 8-909-852-37-23.
***
Обменяю дом, центр на 2-комн. 
квартиру или продам. Т. 8-914-
150-97-75.
***
Кирпичный гараж. Т. 8-965-674-
65-50.
*** 
Гараж (4,2х6,5) кирпичный в рай-
оне магазина «Амбар». Т. 8-924-
308-49-19.
***
Участок. Т. 8-999-794-76-04.
***
5 грядок земли в районе Орджо-
никидзе, 26. Т. 8-914-188-36-17, 
3-17-78.
***

Участок 12 соток в собствен-
ности, 380 вольт, за магазином 
«Провиантъ». Т. 8-999-089-95-
08.
***
Сдам или продам комнату, Ле-
нина, 26, есть ремонт. Т. 8-924-
105-89-85.
***
Сдам 1-комн. меблированную 
квартиру. Т. 8-914-207-69-89.
*** 
Сдам 1-комн. квартиру, ул. Вехо-
турова, д. 1. Т. 8-914-401-34-48.
***
Сдам 2-комн. квартиру, мебли-
рованная, центр. Гараж, центр. 
Т. 8-909-856-21-28.
***

Сдам в аренду павильон на пло-
щади «виадук» второй со сторо-
ны железной дороги, 36 кв. м. 
Тел. 8-914-206-35-53.
***
На территории комплекса «М-
60» сдаются торговые, склад-
ские, офисные, производствен-
ные помещения от 10 до 1200 
кв. м. Т. 8-914-425-92-47.
***
Сниму 1-комн. квартиру. Тел. 
8-914-550-92-93.
***
Мужчина снимет 1-2-комн. квар-
тиру сроком на 3-4 месяца. По-
рядок и своевременную оплату 
гарантирую, 1 этаж не предла-
гать. Т. 8-914-177-95-65.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Семья снимет 1-2-комн. квартиру 
(ж/д не предлагать), порядок 

и своевременную оплату гарантируем. 
Т. 8-962-228-85-42.

магазин «Планета 
низких цен»

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

Скидка 50%
на весь ассортимент товара 
стоимостью свыше 200 р.

с 25 марта по 1 апреля
На всю зимнюю обувь 

скидка 60%
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П
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ян

В ТЦ «Солнечный» 
сдаются в аренду торговые 

площади.
Тел. 8-914-540-56-14.

ПРОДАМ ТЕПЛИЦЫ. 
Низкие цены. Возможна рассрочка. 

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту.

Тел. 8-999-089-79-81. 
Рассрочку предоставляет ИП Черепахин.

Ре
кл

ам
а 
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П

 Ч
ер
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ах

ин

ЛПХ-Переяславка реализует курочек-молодок 
– Хайн Лайн, Ломан Браун, Родонит, доминантов; 
цыплят разных пород, кучинских петушков, 
селезней индоутки. Принимаю заявки на май – 

гусят «Линда», уток «Агидель», бройлеров. 
Тел. 8-909-820-11-71.

Ре
кл

ам
а

16 марта на 61 году жизни скоропо-
стижно скончался в результате непро-
должительной болезни наш дорогой, 
горячо любимый, многоуважаемый 
сын, муж, папа, брат, дедушка, зять 
АЛяБьЕВ Александр Николаевич. 

Он прожил жизнь добросовестного и 
честного человека, был истинным про-
фессионалом своего дела, добрым и от-
зывчивым человеком, с тонким чувством 
юмора. Готов был в любую минуту про-
тянуть руку помощи и отдать последнее. 

Принимал участие во многих меро-
приятиях, несущих исторические зна-
чения для нашей страны. Эта горькая 

утрата оставит глубокие раны в наших сердцах. 
Также хотим выразить огромную благодарность за организа-

цию похорон семье Сосновских и всем, кто оказал моральную и 
материальную поддержку и пришел проводить в последний путь.

Нет слов, чтобы нам высказать всю боль,
Всю горечь преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой,
Как обойтись без мужа и без папы.
Ты в памяти останешься у нас
Веселым, добрым, щедрым бесконечно.
Так рано твой пришел последний час.
Скорбим мы по тебе и любим вечно.

Родные и близкие

17 марта 2021 года на 79 году по-
сле тяжелой болезни ушла из жизни 
ЩЕРБАК Луиза Нерсесовна, наша 
любимая мама, бабушка, сестра, тетя, 
подруга.

Всю свою трудовую деятельность 
после окончания педучилища она по-
святила воспитанию подрастающего 
поколения, работая воспитателем, за-
ведующей детским садом в пос. Маго 
Николаевского района Хабаровского 
края.

Выражаем сердечную благодарность 
всем родным, близким, землякам – ма-
гинцам, жителям дома №41 по улице 

Орджоникидзе в г. Вяземском, всем, кто пришел проводить ее в 
последний путь. Низкий вам поклон, добрые люди.

Родные

Молочные продукты на столе – 
здоровье в семье!

Молочный завод 
ООО «Фреш - Милк» 
возобновил продажу 

молочных продуктов в день 
их изготовления по ценам 

от производителя.
Адрес: 

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

Выражаем благодарность ритуальному агентству «Покой» 
за организацию и проведение похорон КОРНЕЕВА Вячеслава 
Анатольевича. Все работы выполнены на высоком уровне, со-
трудники вышеуказанной организации с пониманием и сочув-
ствием относятся к утрате близких и родных.

С уважением, коллектив депо

17 марта на 49 году после тяжелой 
болезни ушел из жизни наш любимый 
муж, отец, сын  КОРНЕЕВ Вячеслав 
Анатольевич. 

Выражаем глубокую благодар-
ность родным, близким, друзьям за 
моральную поддержку и материаль-
ную помощь. А также выражаем бла-
годарность ритуальному агентству 
«Покой» за организацию похорон. 
Низкий вам поклон.

Родные

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

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

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

костюмы от 450 рублей, 
женские куртки от 750 рублей.

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

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

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

(здание бывшего Военторга). 
Режим работы: 

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

Будем рады видеть вас в нашем магазине. 

Ре
кл

ам
а

Магазин Мебели
Новые поступления мебели от фабрик 

из центральной России. Доступные цены.
Ждем вас по адресу: 

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 66Ре
кл

ам
а

Ремонт мягкой мебели
Тел. 8-962-584-62-59Реклама



Горизонтально-направленное 
бурение, прокладка зимнего 
водопровода и прочих инже-
нерных коммуникаций мето-
дом прокола (НЕ КОПАя). Тел. 
8-924- 222-27-27, 8-962-587-26-
62. Реклама
***
Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Переезды, грузчики, недорого. 
Тел. 8-914-407-39-78. Реклама
***
Грузовик с краном, борт 3 т, кран 
2,5 т. Т. 8-914-204-66-03. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-75-
43. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные пе-
реезды, грузчики, попутный груз 
с г. Хабаровска. Т. 8-914-421-15-
15. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. Тел. 
8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузчики, грузоперевозки. Тел. 
8-999-794-92-50. Реклама
***
Квартирные грузоперевозки. 
Тел. 8-914-319-01-75. Реклама
*** 
Продам дрова, осина, береза, 
плахи. Щебень, отсев, Камаз. 
Тел. 8-924-117-17-65. Реклама
***
Продам дрова, плахи. Щебень, 
отсев. Т. 8-914-163-49-47. Реклама
***

Горбыль - долготье. Т. 8-909-
852-78-17. Реклама
*** 
Горбыль пиленый (4 куба - само-
свал), 5000 р. Т. 8-909-857-77-40. 
Реклама
*** 
Горбыль пиленый (4 куба - само-
свал) дуб, ясень, пенсионерам 
скидка. Т. 8-914-170-90-25. Реклама
***
Дрова твердые сухие, сырые. 
Тел. 8-909-805-92-06, 8-999-084-
65-38. Реклама
***
Дрова сухие, сырые. Т. 8-914-541-
85-78, 8-999-084-65-38. Реклама
***
Горбыль пиленый на поленья, 
4,5 куб. м, разных пород. Тел. 
8-914-317-06-93, 8-909-820-60-
24. Реклама
*** 
Горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
*** 
Сухой горбыль пиленый. Тел. 
8-914-189-09-99. Реклама
*** 
Продам дрова. Т. 8-914-209-46-
32. Реклама
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-55. 
Реклама
*** 
Отсев, щебень и т.д. Т. 8-909-
856-58-40. Реклама
*** 
Отсев, щебень, горбыль, ясень, 
ель, опилки, доска неликвид, не-
дорого, Камаз. Т. 8-924-111-91-
38. Реклама
***
Опилки. Т. 8-924-101-15-98. Реклама

***
Опилки. Т. 8-914-203-53-31. Реклама
***
Подсыпка крупная, мелкая, от-
сев. Т. 8-924-101-15-98. Реклама
***
Продам навоз свежий. Т. 8-962-
227-46-81, 8-909-870-19-16. Реклама
***
Продам навоз свежий, КРС. Тел. 
8-999-793-93-17. Реклама
***
Поколю дрова. Т. 8-962-673-20-
91. Реклама
***
Ремонт квартир. Т. 8-909-858-59-
59. Реклама
***
Ремонт квартир, санузлов, сан-
техника, кафель и т.д. Т. 8-909-
870-39-70. Реклама

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

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

Обои, потолочная плитка, по-
краска, ламинат, линолеум, ОСП, 
фанера. Т. 8-914-193-81-05. Реклама
***
Обои, штукатурные и малярные 
работы. Т. 8-909-878-44-28. Реклама
***
Ремонт, чистка, установка водо-
нагревателей, душевых кабин и 
т.д. Т. 8-984-260-09-05. Реклама
***
Двери: входные, межкомнатные, 
мебель и другое из массива де-
рева. Т. 8-909-877-10-07. Реклама
***
Плотник: ремонт, строительство. 
Т. 8-914-201-85-98. Реклама
***

Услуги электрика. Т. 8-924-308-
49-15, 8-914-545-14-15. Реклама
*** 
Услуги электрика, недорого. Тел. 
8-914-426-83-51. Реклама
***
Услуги электрика, электромон-
таж. Индивидуальный подход. 
Тел. 8-914-410-85-40. Реклама
***
Чистка печных колодцев вруч-
ную, реставрация. Т. 8-996-388-
92-73. Реклама

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

Ремонт обуви. Т. 8-924-308-52-
42. Реклама
*** 
Ремонт смартфонов, ноутбуков, 
планшетов, быстро, недорого. 
Тел. 8-999-793-65-16. Реклама
***
Компьютерная помощь. Уста-
новка, настройка, удаление ви-
русов. Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Выезд по району. Тел. 
8-909-877-77-37. Реклама
*** 
Компьютерная помощь. Т. 8-914-
777-47-89. Реклама
***
Установка спутниковых антенн. 
«Телекарта ТВ» -  135 каналов, 
«НТВ+» - 137 каналов, цифро-
вое ТВ - 20 каналов. Приставки, 
тюнеры и пульты. Гарантия.  Ра-
ботаем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. Реклама
***
Перманентный макияж. Микро-
блейдинг, март-апрель 3000 р. 
Тел. 8-924-308-52-42. Реклама
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и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
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8-909-801-17-71

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Ремонтно-строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные, 

сантехнические. Капитальный и 
косметический ремонт квартир и офисов. 

Монтаж систем отопления.
Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

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

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

ла
м

а

Мастер на все руки 
- электрик;
- сантехник, 

канализация;
- ремонт и сборка 

мебели;
- отделка всех видов 

(обои, панели, 
гипсокартон).

Мартовские
скидки 10%

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

Реклам
а

И
П

 С
урцев С

.А,

Установка спутниковых антенн «Телекарта» -150 каналов, 
«НТВ+» 160 каналов, цифровое ТВ – 20 каналов, тюнеры 
HD. Приставки, пульты, гарантия. Переводим на «НТВ+». 

Тел. 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.Ре
кл

ам
а

а/м «Тойота-Калдина», 1995 г., 
дизель 2 С, по запчастям, есть 
все. Т. 8-984-260-99-49, 8-962-
222-53-15.
***
Резина 185х15 на литье 5х110, 
185х70х14 на штамповках 
4х110, 155х65х13 на штампов-
ках 4х100, 11х22,5 16 слоев. 
Тел. 8-924-101-15-98.

***
а/м «Тойота Камри Спектор», 
1993 г., левый руль. Т. 8-924-
308-49-19.

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

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

АВТОРÛНОÊ

ВЫКУП АВТО В ДЕНь ОБРАЩЕНИя. 
Расчет и оформление 

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

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

КУПЛЮ АВТО. 
Телефон 8-924-306-10-30.

ПРОДАМ

ОМВД России по Вяземскому 
району примет на службу в 
подразделения: отделения до-
знания, участковых уполномо-
ченных полиции, уголовного 
розыска, патрульно-постовой 
службы (водитель), ИВС (води-
тель), дежурной части (водитель) 
из числа граждан РФ в возрасте 
от 18 до 40 лет, годных к военной 
службе по состоянию здоровья, 
имеющих среднее, средне-спе-
циальное и высшее образова-
ние, ранее не судимых. Телефон 
для справок: 8 (42153) 3-33-52. 
***
В бюджетное учреждение требу-
ется заместитель главного бух-
галтера. Т. 3-31-20.
***
Требуется репетитор китайского 
языка. Т. 8-963-563-04-79.
*** 
В магазин «Перекресток» тре-
буется уборщик служебных по-
мещений. Требования к уборке 
высокие. Т. 8-962-584-32-89.

***
В организацию требуются во-
дитель легкового автомобиля с 
опытом работы, электромеханик 
САиПТО, слесарь КИПиА. Тел. 
8-914-429-28-89, с 9:00 до 18:00.
***
Требуются водители на вилоч-
ный автокар и на фронтальный 
погрузчик. Т. 8-999-084-51-06.
***
В магазин «Светофор» требует-
ся сотрудник, график 2/2, с 8:00 
до 20:00, трудоустройство офи-
циально. Обращаться в магазин.
***
В магазин «Санремо» требу-
ется продавец-консультант. 
Обращаться: г. Вяземский, ул. 
Верхотурова, 8. Т. 8-924-219-80-
22.
***
Ищу работу уборщицы, дворни-
ка. Т. 8-962-676-98-47.
***
Ищу работу сторожа или разно-
рабочего. Т. 8-909-803-93-69.

ТРЕÁÓÞТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: специалист по управлению 
персоналом, главный инженер, бухгалтер 

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

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

ИП Житкевич срочно требуются
торговый агент, слесарь по ремонту 
котельных. Образование среднее 

специальное, опыт работы. Зарплата 
по договоренности. Т. 3-10-80.

ООО «Вигор ДВ» 
требуются: главный инженер, 

энергетик, мастер по тепловым сетям, 
машинист бульдозера. Обращаться по 
адресу: ул. Козюкова, 9-а, тел. 3-18-56.

Предприятие «Норд Стар» приглашает на работу 
вахтовым методом: поваров, пекарей-кондитеров, 

кухонных рабочих, горничных. Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по тел. 8-924-693-03-70, 

8-914-030-10-11, 8-914-319-72-62.

ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА.

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ С 20 МАРТА!
Каждый день на весь ассортимент 

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

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

Р
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а

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

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

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

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



Уже по-весеннему чего-то 
хочется, но ещё по-зимнему 
лень.

***
Моя девушка утверждала, 

что ее главное увлечение — 
это книги. Поэтому проблем с 
выбором подарка на ее день 
рождения не предвиделось, 
подарил ей книгу, а между 
двадцатой и двадцать первой 
страницей спрятал основной 
подарок. Прошел год, а деньги 
она так и не нашла. 

***
Одесская мудрость:
- Еда, оплаченная не вами, 

таки не имеет калорий.
***

Если тёща начала называть 
тебя «сынок», это значит, что 
уже весна, и на огороде полно 
работы.

***
Если бы я был ягодой, то 

назывался бы ележивика.
***

- Мам, можно я не буду 
больше в школу ходить, мне там 
не нравится?

- Нет, доченька, так нельзя. 
И вообще, это противозаконно, 
и за это родителей могут в 
тюрьму посадить.

- Я буду вас навещать...
***

 Зашел в магазин, подошел к 
кондитерскому отделу, так как 
хотелось сладкого. Но здоровье 
дороже. Взял себя в руки, 
перешел в другой отдел и взял 
полусладкого.

***
Лето. Пляж. Лучи солнца 

падают на грудь, грудь на живот, 
живот на колени.
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Óëûáíèòåñü

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ИП Щур О.И.

Ре
кл
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а

ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ  ВЕСЕННЕЙ 

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

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

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
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О

О
О

 «
Фу

си
н»

Большой выбор 
товаров мужского, 

женского и детского 
ассортимента. 

Товары для дома.
ул. Коммунистическая, 3, 

ул. Коммунистическая, 13.

ÑÊÈÄÊÈ ÂÅÑÜ ÌÀÐÒ

Реклама

Ïðèãëàøàåì â ÍÎÂÛÉ 

Ñòðîéìàêñèìóì
ïî óë. Êîçþêîâà, 5.

Òåë. 8-962-500-40-60 (WhatsApp).

Â íàëè÷èè è ïîä çàêàç:
- Ñîòîâûé 
ïîëèêàðáîíàò.
- Óêðûâíîé ìàòåðèàë

 (àãðîòåêñ, ïëåíêà).
- Òåïëèöû.  
- Ãðóíò äëÿ ðàññàäû.

У нас - быстрые и 
вкусные обеды.

Свежий и ароматный кофе!
Ждём вас по адресу:

 ул. Чехова, 53 (напротив школы №2)

Реклама

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

суббота с 10.00 до 17.00 ч.
тел. 8-999-088-02-89.

Ре
кл

ам
а

yota.ru vk.com/yota

Акция 
«Максимум 
на первый 

месяц»

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