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В школе–интернате  №12 состоялся II муниципальный   чемпионат  
профессионального   мастерства   среди   детей  с  ограниченными
возможностями здоровья – «Абилимпикс». На фото: победительница  
компетенции «Сити–фермерство»  – Анастасия Тимощенко. Материал 
читайте на стр. 2.

Фото Ирины Дьячковой

Погода с 20 по 26 марта
Ночь День

Пт
20.03

Переменная 
облачность, 
мокрый снег

-5 +4

Сб
21.03

Переменная 
облачность -6 +5

Вс
22.03

Переменная 
облачность -7 +5

Пн
23.03

Переменная 
облачность, 

снег с дождём
-6 +5

Вт
24.03 Ясно -7 +6

Ср
25.03 Ясно -1 +13

Чт
26.03

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь
+4 +10

В крае 
Весенние паводки

Олимпиада возможностей

В Хабаровском крае 
полным ходом идет под-
готовка к весенним павод-
кам. 

В регионе сформированы 154 опера-
тивные группы, призванные следить за 
ситуацией на реках, а также обеспечить 
безаварийный пропуск воды, когда сойдет 
лед. Кроме того, для оперативной ликви-
дации ЧС краевые власти создали резерв 
материальных ресурсов. Общая сумма 
накопленных материалов и финансов в 
нем превышает 850 млн рублей. Итоги 
этой работы подвели на заседании крае-
вой комиссии по ЧС.

Как сообщили на совещании, общий 

состав группировки сил и средств функ-
циональных и территориальных подси-
стем сейчас насчитывает около 8 тысяч 
человек личного состава и 2 тысячи еди-
ниц техники. 

По  информации Дальневосточного 
гидрометцентра, сейчас на реках 
Приамурья сохраняется зимний режим. 
Водность рек в основном около нормы: на 
Амуре в норме, на Уссури – повышена, на 
Тырме, Хоре и верхнем течении Амгуни 
- понижена. Уровни воды пока близки к 
обычным значениям. При этом толщина 
льда на реках южных районов составля-
ет 26-70 см, центральных и северных 75-
120 см, местами 125-141 см, что близко к 
средним многолетним значениям. На за-
тороопасных участках Верхнего, Нижнего 

Амура,  р. Хор,  Тумнин, Уда толщина льда 
около нормы + 5-20 см (76-107 % нормы).

Что касается снегозапасов, то с фев-
раля наибольшие снегозапасы отмеча-
ются на Верхнем Амуре, в бассейнах рек 
Зея, Селемджа на территории Амурской 
области, на реке Мая в Хабаровском 
крае. В остальных районах Приамурья 
снегозапасы составляют 60-100 % нормы. 
Паводки категории «опасные явления» 
пока  не ожидаются. Как предупредили 
гидрологи, на вскрытие рек существенное 
влияние окажут погодные условия весны, 
поэтому эти характеристики будут еще 
уточняться.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Хабаровского края



Глава района Ольга 
Мещерякова выразила 
слова признательности 
людям, создающим ком-
форт и уют в наших домах, 
без деятельности которых 
не обойдётся ни один со-
циальный объект – школа, 
детский сад или больница. 
Не менее важен, отметила 
Ольга Васильевна, труд 
работников сферы быто-
вых услуг, они заботятся о 
том, чтобы жители района 
хорошо выглядели, могли 
отдохнуть в кафе, сшить 
красивую одежду, имели 
возможность обслуживать 
свои автомобили и другое. 

Десятки представи-
телей важных и нужных 
профессий: слесарей-сан-
техников, мастеров ЖКХ, 
парикмахеров, работников 
общественного питания, 
руководителей управ-
ляющих организаций, 
сторожей и водителей 
коммунальных предпри-

ятий глава тепло поздра-
вила и пожелала крепкого 
здоровья, успехов в рабо-
те и личного благополу-
чия. 

В числе награждён-
ных Почётной грамотой 
главы района «За высо-
кий профессионализм, 
добросовестный труд» 
представители комму-
нальных предприятий: 
Александр Добрянцев, 
Виктор Карташов, Сергей 
Лудов, Иван Новоенко, 
Константин Полянцев, 
Анатолий Сивирин и 
многие другие. Такой же 
награды удостоены ра-
ботники сферы бытовых 
услуг: Наталья Даниленко, 
Татьяна Федотова, Сергей 
Хомицкий. Особое вни-
мание  Ольга Васильевна 
уделила ветеранам от-
раслей, вручила им 
Благодарственные пись-
ма. «Вы заложили крепкий 
фундамент в своей рабо-

те, - сказала она, - растили 
хорошие кадры, которые 
сегодня достойно трудят-
ся и глубоко преданы сво-
ему делу». 

Слова благодарности 
работникам ЖКХ и сферы 
бытовых услуг от жителей 
и депутатов района выра-
зила председатель район-
ного Собрания депутатов 
Ольга Ольховая. Она вру-
чила Благодарности ра-

ботникам и ветеранам 
отрасли: Александру 
Белякову, Евгению Во-
лончуку, Олегу Дубровину, 
Татьяне Малаховой. В 
завершение торжествен-
ного приёма творческие 
вокальные сюрпризы 
лучшим представителям 
профессий преподнесли 
Яна Овчаренко и Алексей 
Майборода. 

Анастасия Шубина

Согласно документу, участ-
никам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, жителям 
блокадного Ленинграда, вдовам 
участников ВОВ, а также бывшим 
несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей будет 
перечислено по 20 тысяч рублей.  
Труженики тыла и бывшие совер-
шеннолетние узники нацистских 
концлагерей, гетто и тюрем полу-
чат по 10 тысяч рублей. Жители 
Хабаровского края, относящиеся к 

категории «дети военного времени», 
получат по 1 тысяче рублей.

Всего, по данным министерства 
социальной защиты населения, 
единовременные выплаты получат 
67720 человек. Из них 63256 – дети 
военного времени, труженики тыла – 
2024. Еще 2440 человек – участники 
войны, инвалиды, вдовы участников 
ВОВ, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей и жители бло-
кадного Ленинграда.

Выплаты начнутся в апреле в 
беззаявительном порядке. В крае-
вом бюджете на эти цели предусмо-
трено более 100 млн рублей.

Также ветераны Великой 
Отечественной войны получат 

ко Дню Победы по 75 тысяч руб-
лей. Об этом заявил Президент 
РФ Владимир Путин на встрече с 
бывшими жителями блокадного 
Ленинграда. Для тружеников тыла 
размер выплаты составит 50 тысяч 
рублей.

Напомним, 2020 год в стране 
объявлен Годом памяти и славы, 
лейтмотивом которого стала 75-я го-
довщина Великой Победы. В связи с 
этим, в Хабаровском крае проходят 
тематические мероприятия. Особое 
внимание уделяется памятным да-
там. Центральным событием станет 
празднование Дня Победы 9 мая.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края

Ветераны ко Дню Победы 
получат дополнительные выплаты
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Люди, что заботятся о нас
Почти  70 лучших  работников,  

ветеранов  сфер ЖКХ и бытового 
обслуживания  района  принимали поз-
дравления от  первых лиц в свой про-
фессиональный праздник.

В крае

На приёме у главы

 Дата
Победный 

1945 - 
на страницах 

«Ленинского пути»
№ 12 четверг 22 марта

Помощь сельскому хозяйству – 
дело всего народа

Железнодорожники станции Гедике принимают 
горячее участие в пополнении семенного фонда кол-
хоза «1 мая». 25 семей рабочих околотка и станции 
собрали для колхоза 800 килограммов картофеля и 3 
килограмма кукурузы. Работу по сбору семенного ма-
териала возглавляют тт. Хасанов и Мишота. Коллек-
тив научных работников Д.В. овощной селекционной 
станции выделил и послал в колхозы 4 агронома из 
курсантов овощеводческой школы для составления 
годовых производственных планов, рабочих планов, 
агротехнических мероприятий. Второй год станция 
оказывает такую помощь колхозам. 

В семи колхозах района работали бригады по ре-
монту сельхозмашин и инвентаря, выделенные пред-
приятиями района в помощь МТС и колхозам. Ими 
выполнена большая работа. Особенно добросовестно 
отнеслись к выполнению шефских обязанностей кол-
лективы Вяземского паровозного депо и восстанови-
тельного поезда.

 Бригады привезли с собой кузнечный и слесар-
ный инструмент, кузнечный уголь. Рабочие пункта 
осмотра и артели «Обувщик» в порядке помощи гото-
вят для колхозов необходимый инвентарь. 

Больше навоза на поля – выше урожай
С 10 по 20 марта колхозниками района вывезено 

на поля 790 центнеров навоза, собрано 47 центнеров 
золы и только один центнер птичьего помёта. Кол-
хозы «Забайкалец» и «Соболинец» по-прежнему со-

вершенно не занимаются удобрением полей, не при-
ступали к выполнению плана вывозки навоза. Пора, 
наконец, райзамотделу принять меры к исправлению 
этого серьёзнейшего недостатка. Борьба за высокий 
урожай картофеля и овощей, а также зерновых куль-
тур немыслима без удобрения полей, поэтому план 
вывозки навоза на поля подлежит обязательному вы-
полнению каждым коллективом района. 

На фронтах Отечественной войны
(обзор военных действий за время 

с 14 по 20 марта 1945 г.)
Войска 1-го Белорусского фронта сломили сопро-

тивление окружённого гарнизона немцев, 18 мар-
та овладели городом и портом на Балтийском море 
Кольберг. В боях за город взято в плен более 6 тысяч 
немецких солдат и офицеров. Захвачено 40 танков и 
самоходных орудий, 10 полевых орудий, 22 железно-
дорожных эшелона, 48 паровозов, 15 складов с раз-
личным военным имуществом. Противник потерял 
только убитыми 8 тысяч солдат и офицеров.

Юго-западнее Кенигсберга войска 3-го Белорус-
ского фронта продолжали снимать кольцо вокруг 
Восточно-прусской группы немецких войск, развивая 
успех, наши войска 20 марта заняли город Браунсбург.

Войска 2-го Украинского фронта, преодолевая 
вражеское сопротивление в горно-лесистой мест-
ности в полосе Карпат, овладели городом и важным 
железнодорожным узлом Зволен – сильным опорным 
пунктом обороны немцев.

Корабли и авиация Краснознамёного Балтийско-
го Флота потопили в Балтийском море 9 немецких 
транспортов общим водоизмещением в 51 тысячу 
тонн.

За время с 13 по 19 марта наши войска на всех 
фронтах подбили и уничтожили 780 немецких танков. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сби-
то 412 самолётов противника.

Из фондов вяземского архива

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал 
подписал распоряжение «О единовременной де-
нежной выплате отдельным категориям граждан 
в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне».

Возможности - не ограничены
Профессиональное мастерство

На торжественном открытии 
чемпионата участников и экспертов  
приветствовали заместитель гла-
вы администрации района Лариса 
Гордеева и директор школы-интер-
ната №12 Максим Лопатин. Они 
отметили, что благодаря подоб-
ным конкурсам ребята приобрета-
ют уверенность в необходимости 
дальнейшего развития своих профес-
сиональных навыков, получают цен-
ный соревновательный опыт и учатся 
справляться с волнением.

На протяжении двух дней 39 
юных мастеров сражались за звание 
лучшего сразу в десяти различных 
компетенциях. Не все получалось с 
первого раза, но ребята не сдава-
лись и пробовали вновь. Так, в ком-
петенции «Вязание крючком» Алёна 
Иркова смогла завоевать первое 
место, несмотря на то, что первое 
изделие получилось с небольшим 
браком, и она решилась вязать вто-

рое. Людмила Баранник смогла 
справиться со своим волнением и 
стать лучшей в профессиональном 
испытании «Машинное доение». 
Также победителями в своих номи-
нациях стали: Анастасия Тронина 
- «Флористика», Максим Павловский - 
«Бисероплетение», Максим Филиппов 
- «Резьба по дереву», Вера Березина 
- «Вязание на спицах», Сергей Лесков 
- «Столярное дело», Дмитрий Савчак - 

«Малярное дело», Максим Винокуров 
- «Кормление и содержание живот-
ных». Интересно было наблюдать за 
современным направлением «Сити-
фермерство», где настоящим про-
фессионалом оказалась Анастасия 
Тимощенко. Сити-фермерство – это 
профессия будущего, в которой спе-
циалисты смогут выращивать свежую 
зелень и овощи в городских условиях 
при помощи современных методик и 
технологий.

Победители муниципального чем-
пионата не только завоевали награ-
ды, но и доказали, что они лучшие 
в своем деле. Они получили уни-
кальную возможность представлять 
Вяземский район на краевом конкурсе 
«Абилимпикс».

Ирина Дьячкова
Фоторепортаж с конкурса 
смотрите на сайте газеты 

Вяземские вести www.vzm-vesti.ru

Это доказали участники второго муниципального чемпионата профес-
сионального мастерства среди детей с особыми возможностями здоро-
вья – «Абилимпикс».



Это боевое орудие имеет уни-
кальную историю. В 1942 году она 
была отлита и поступила на во-
оружение мотострелкового полка 
на станции Розенгартовка, который 
сразу был перенаправлен на фронт 
под Сталинград. Со своим 235-м 
полком пушка прошла с  боями всю 
войну до самой Праги. Вернулась 
она в родные края только в 1969 
году, когда военные части КНР 
устроили провокацию на острове  
Даманском, и потребовалось укре-

пление границ. В 2005 году диви-
зионная пушка была установлена 
возле штаба командования  235-го  
гвардейского Ясского мотострелко-
вого полка  в городе Вяземском.

Когда 1 июня 2009 года было 
принято решение о расформиро-
вании легендарного полка, судьбу 
этого  боевого орудия пришлось ре-
шать незамедлительно. Благодаря 
настойчивости, долгой переписке 
администрации района и руковод-
ства ОВД с Министерством обо-

роны, помощи сенатора Виктора 
Озерова и СМИ, историческое ору-
дие было передано на хранение 
району и в последствии установле-
но на постаменте в сквере Памяти. 
На свое новое место службы про-
тивотанковая дивизионная пушка 
прибыла 15 марта, тогда и нача-
лись работы по благоустройству 
территории: укладка брусчатки, по-
садка деревьев, установка инфор-
мационных стендов о боевом пути 
полка. 

В День Великой Победы 9 мая 
2010 года глава района Наталья  
Ивановна Якутина и участник войны 
Николай Григорьевич Костюченко в 

торжественной обстановке пере-
резали ленточку к новому истори-
ческому памятнику. Боевая пушка 

осталась в строю на вечную память 
благодарным потомкам. 

Ирина Дьячкова
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   Происшествия

Новая задача для ветеранов

Как пушка стала памятником

События. Факты.

Десять лет прошло с тех  пор, как  дивизионная 
пушка образца 1942 года ЗИС-3 была установлена на 
аллее Памяти у ОМВД.

Голосуем

Память

Конституция - 
наше решение

В крае
Студенты 
перешли 

на дистанционное 
обучение

Напоили и ограбили
В том, что можно стать жертвой 

грабежа, перебрав с алкоголем, на 
собственном опыте убедился житель 
г. Хабаровска. 

11 марта он приехал в г. Вяземский 
в гости к своему приятелю. Мужчины 
решили отметить дружескую встречу. 
Гость так много принял на грудь, что 
не понял, как оказался в другом насе-
лённом пункте – одном из сёл района. 
Местный житель пожалел бедолагу и 
пригласил его к себе домой, где уже от-
дыхала «весёлая» компания. 

Приятелям хозяина «жеманный» 
горожанин пришёлся не по душе, завя-
залась ссора, и рассерженные селяне 
решили проучить гостя, ограбив его. 

Они вытащили у бедняги из кармана 
телефон, документы и деньги, сняли с 
руки часы стоимостью около 40 тысяч 
рублей. Забрав все ценные вещи, по-
терпевшего выгнали из дома. Позже он 
обратился в полицию, злоумышленники 
были установлены и привлечены к уго-
ловной ответственности за грабёж, со-
вершённый группой лиц. 

Маневр – кувырком
За неделю в районе совершено 

шесть дорожно-транспортных проис-
шествий, никто в них серьёзно не по-
страдал.

Одна из дорожных аварий случилась 
на федеральной трассе в районе по-
сёлка Дормидонтовки, где в полдень 9 
марта проезжала женщина в автомоби-
ле «Тойота Королла». Автоледи не учла 
скорости движения и погодных условий, 

в результате машину занесло, она вы-
ехала на встречную полосу и слетела в 
кювет, перевернулась и легла на крышу. 
К счастью, в это время не было встреч-
ных машин, и женщина отделалась 
лёгким испугом. Автомобилю нанесён 
механический ущерб. 

За добавкой – 
«под мухой»

Сотрудники ГИБДД продолжают 
выявлять нетрезвых водителей за 
рулём.

Патрулируя улицы города в вечер-
нее время, полицейские задержали во-
дителя, который управлял автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения. В 
ходе досмотра выяснилось, что житель 
г. Вяземского ранее уже привлекался за 
подобное правонарушение и был лишён 
водительских прав. Молодой человек 
объяснил, что друзья отправили его за 
очередной порцией спиртного для про-
должения весёлой пирушки. Теперь на-
рушителю грозит уголовное наказание 
вплоть до лишения свободы. 
По сообщениям пресс-службы ОМВД

Указ «О назначении об-
щероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
Российской Федерации» под-
писан президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным 
17 марта.

Голосование назначено на 22 апреля 
2020 года. На общероссийское голосова-
ние будет вынесен следующий вопрос: 
«Вы одобряете изменения в Конституцию 
Российской Федерации?»

В целях обеспечения участия граждан 
России в общероссийском голосовании чле-
ны избирательной комиссии Хабаровского 
края приняли решение о поручении участ-
ковым избирательным комиссиям провести 
в период с 25 марта по 19 апреля адресное 
информирование граждан. 

Как рассказал председатель территори-
альной избирательной комиссии Вяземского 
района Виктор Овчаренко, процедура про-
ведения общероссийского голосования не 
входит в сферу регулирования избиратель-
ного законодательства. Согласно Порядку 
подготовки и проведения общероссийского 
голосования, подготовленному ЦИК России, 
основные процедуры, обеспечивающие го-
лосование граждан, будут дополнены новы-
ми механизмами.

В частности, участники голосования с 
25 марта по 16 апреля смогут подать заяв-
ление по месту своего нахождения, если в 
день голосования они планируют выехать 
за пределы своего населённого пункта  или 
проживают не по месту регистрации. Такие 
заявления будут приниматься в пунктах 
приёма (ППЗ), а именно в территориаль-
ных избирательных комиссиях, МФЦ или 
на официальном портале «Госуслуги». А в 
участковых избирательных комиссиях та-
кие заявления будут принимать с 11 по 16 
апреля. 

Через семь дней после опубликования 
Указа президента, в участковых избира-
тельных комиссиях начнут принимать за-
явления о голосовании вне помещения. 
Проголосовать на дому смогут не только по-
жилые люди и маломобильные группы на-
селения, но и мамы с маленькими детьми, 
и те, кто ухаживает за больным человеком. 
Впервые будет проводиться досрочное го-
лосование вне помещения. Оно начнётся за 
три дня до начала общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации. 

Светлана Ольховая

Вузы, а также техникумы и кол-
леджи Хабаровского края перехо-
дят на дистанционное обучение. 
Эта мера направлена на преду-
преждение распространения на 
территории региона коронавирус-
ной инфекции.

По данным министерства образования 
и науки края, на сегодняшний день на обу-
чение в электронной информационно-об-
разовательной среде бессрочно перешли 
Хабаровский государственный университет 
экономики и права, ТОГУ, Дальневосточная 
государственная академия физиче-
ской культуры, Дальневосточный инсти-
тут Всероссийского государственного 
университета юстиции и Амурский гума-
нитарно-педагогический государственный 
университет.

Дальневосточный институт управле-
ния – филиалом РАНХиГС перешел на 
электронную систему обучения до 12 мая, 
а ДВГУПС - до 1 апреля.

В Дальневосточном медуниверситете 
усилен противоэпидемиологический кон-
троль, осуществляются мероприятия по 
подготовке к возможному переходу на дис-
танционную форму обучения. 

Ранее в вузах были продлены кани-
кулы для иностранных студентов. В свою 
очередь в министерстве отметили, что 
школьники продолжат обучение в обычном 
режиме до весенних каникул, которые нач-
нутся 23 марта.

На территории Хабаровского края вве-
ден режим повышенной готовности в связи 
с угрозой коронавируса. Отменены спор-
тивные соревнования, сокращены культур-
но-массовые мероприятия.

В регионе принимаются меры по недо-
пущению проникновения на территорию 
коронавирусной инфекции нового типа. В 
аэропортах продолжает действовать уси-
ленный контроль за прилетающими. В 
медицинских учреждениях тщательно об-
следуют всех, у кого есть признаки тяжелого 
течения простудной инфекции. В учреж-
дениях образования введена повышенная 
дезинфекция и «медицинские фильтры». 
Руководителям компаний и предприятий 
рекомендовано выполнять аналогичные 
меры.

Пресс-служба губернатора и
 правительства Хабаровского края

Глава Вяземского района  
Ольга Мещерякова рассказала 
ветеранам труда об изменениях в 
Конституцию РФ.

Встреча прошла в помещении районно-
го Совета ветеранов, также в ней приняли 
участие заместитель главы  администрации 
района Ирина Подлипенцева и председа-
тель районного Собрания депутатов Ольга 
Ольховая.  Ветераны труда традиционно 
проявляют активную общественную пози-
цию, поэтому не оставляют без внимания 
такое знаковое для страны событие, как 
предстоящее голосование по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию РФ. В хо-
де встречи обсуждались все предложенные 
президентом РФ Владимиром Путиным по-

правки, их значимость для населения стра-
ны.

Члены Совета ветеранов в разговоре с 
главой района высказали свои замечания по 
поводу организации медицинской помощи 
в Вяземской районной больнице, вырази-
ли свое недовольство большой разницей в 
размере пенсий у разных слоев населения. 
Все замечания участников встречи были за-
несены в протокол. Заместитель главы ад-
министрации района Ирина Подлипенцева 
предложила членам Совета ветеранов при-
нять участие в программах по получению 
денежных грантов. Это совершенно новая 
задача для районного Совета, и ветераны 
приняли ее к обсуждению.

Ирина Рогачева 

Уведомления о сокращении

Вынужденная мера свя-
зана с последними события-
ми на заводе «Амурсталь», 
для которого вяземское 
предприятие поставляло 
флюс, необходимый для 
производства металла. 
Новый собственник сталели-
тейного предприятия до сих 
пор не позаботился о прод-
лении производственных 
отношений с «Амурметалл-
Ресурсом». На самом заво-
де резко сократили объёмы 
плавки стали, в тоже время 
на предприятии ещё остаёт-
ся небольшой запас флюса 
для продолжения производ-
ственной деятельности. 

Сейчас ведутся перего-

воры о возобновлении поста-
вок. Работники предприятия 
с 17 февраля находятся в 
производственном простое с 
сохранением 2/3 заработной 
платы. Но средств на зар-
плату нет, и счета арестова-
ны.

Руководитель ООО 
« А м у р м е т а л л - Р е с у р с » 
Виктор Карнюшин сообщил, 
что из-за периодических про-
стоев предприятие во все 
уровни бюджетов должно 5 
миллионов 800 тысяч руб-
лей. За февраль и март за-
долженность по заработной 
плате составила 2,5 милли-
она рублей. Собственными 
силами из этой ситуации 

«Амурметалл-Ресурсу» вый-
ти не получится, тем более, 
что из-за смены руководства 
на комсомольском заводе 
вяземские горняки остались 
без поддержки. 

Если ООО «Амурметалл-
Ресурс» войдёт в процеду-
ру банкротства, экономике 
района будет нанесён серь-
езный ущерб. Только в про-
шлом году предприятием 
было перечислено налогов 
и сборов на сумму свыше 40 
миллионов рублей, своим 
работникам выплачена за-
работная плата в размере 
более 36 миллионов рублей. 

Светлана Ольховая

должностей получили 48 работников ООО «Амурметалл-Ресурс» 16 
марта.

Туберкулез не сдает позиции
24 марта отмечается всемир-

ный день борьбы с туберкулезом. 
В Вяземском районе эпидемическая ситу-

ация по туберкулезу остается напряженной. 
В 2019 году заболело туберкулезом 20 чело-
век - 18 взрослых, один подросток и один ре-
бенок. Чем раньше выявлен туберкулез, тем 
легче его лечить и тем легче предупредить 
дальнейшее его развитие.  В Российской 
Федерации разработан и зарегистрирован 
препарат для диагностики туберкулеза – 
«Диаскинтест». В нашем районе его стали 
использовать с 2011 года. Благодаря этому 
методу у нескольких детей и подростков в 
Вяземском районе было выявлено заболе-

вание,  и  своевременно  назначено лечение.
Для предотвращения туберкулеза всем 

взрослым и подросткам с 15 лет нужно де-
лать флюорографию органов грудной клетки, 
своевременно прививать детей против тубер-
кулеза  прививкой БЦЖ. Уважаемые родите-
ли, не отказывайтесь от проведений пробы 
Манту, «Диаскинтеста» - это основной метод 
раннего  выявления туберкулеза у детей и 
подростков. Отказ от проведения ребенку 
диагностической  пробы фактически означает 
отказ ему в праве быть защищенным от этой 
инфекции. 

Лариса  Алексеева, медсестра детского 
фтизиатрического кабинета

..

..
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Вяземские вести

В крае

«Власть должна брать на 
себя ответственность за 

общественную стабильность»
12 марта прошло заседание Законодательной Думы Хабаровского 

края, на котором предметом рассмотрения стал закон о конституци-
онной поправке. 

Ирина 
Зикунова:

Частью механизма его при-
нятия является рассмотре-
ние закона региональными 
парламентами. При условии 
одобрения двумя третями зако-
нодательных органов субъектов 
этот закон в части заведения 
поправок в Конституцию захо-
дит в стадию рассмотрения на 
всероссийском голосовании, 
после которого этот акт может 
вступить в действие.

Председатель Законода-
тельной Думы Хабаровского 
края Ирина Зикунова высказа-
ла свое мнение на странице в 
социальной сети:

«Вечером 12 марта я была 
в прямом эфире программы 
«Говорит Губерния» с просвети-
тельской, по сути, целью: разъ-
яснить, что в нашей жизни есть 
Конституция, и как обновление 
связано с переменами теперь, 
что за обновления по сути.

Во всей истории с консти-
туционной реформой есть три 
аспекта. Первый: поправки и 
перемены, суть и необходи-
мость норм, созвучных эпо-
хе человеческого капитала. 
Второй: перемены в организа-
ции государственной власти. 
Третий: процесс транзита вла-
сти. Рассмотрим их.

С первым аспектом все 
просто: все, что служит здоро-
вью, образованию, повышению 
уровня жизни наших граждан, 
будучи заведённым в качестве 
гарантий в Конституцию, при-
обретает характер незыблемых 
обязанностей государства.

О втором. Вопрос об ор-
ганизации любого управле-
ния – это состав действующих 
структур, роль первого лица в 
их создании, принятии реше-
ний, реализации их и контро-
ле. Поправки данного блока 
усиливают модель президент-
ской республики, отдают на 
откуп первому лицу суще-
ственные объемы распоряди-

тельства, сохраняя сильное 
влияние Палаты Федерального 
Собрания. То есть роль первого 
лица, его квалификации, лично-
сти, авторитета, ответственно-
сти возрастает.

Как к этому относиться? 
Для России, огромной, много-
национальной, неравномерной 
по заселённости и уровню раз-
вития страны, такая модель 
наиболее приемлема. Мой 
опыт работы в парламенте, ко-
торый формируется как некий 
коллективный разум, при всей 
его демократичности, говорит 
мне, что коллективного управ-
ления как такового нет. Есть 
вероятностно привлечённые 
люди, выбранные под тем или 
иным влиянием. Но никто из 
избирателей, только очень уз-
кие круги, не знают достоверно 
о депутатах: что за люди они 

реально, насколько они ответ-
ственны, порядочны и честны, 
и очень важно – умны, как они 
будут поступать дальше – не 
испортит ли их вкус власти и 
влияния. Поэтому крайне важна 
в государственном управлении 
роль лидеров, тех, кому при-
надлежит авторитет. 

А теперь о третьем. К со-
жалению, болезненность об-
щественного восприятия не 
позволила на эфире прогово-
рить этот вопрос. Да и в таком 
сбалансированном ключе (на 
мои «раз, два, три») мы не го-

ворили. Моих коллег по телека-
налу «Губерния» я могу понять: 
широкие ряды зрителей нужда-
ются в простом, близком, эмо-
ционально понятном. Сейчас 
эмоции раскалены, все зат-
мевает поправка Терешковой, 
оставляя вероятность дей-
ствующему лидеру остаться 
лидером ещё очень долго. 
Этот вариант возможен, но не 
предопределён окончатель-
но, так как по решению само-
го лидера требует одобрения 
Конституционным Судом. Но 
многие считают, что это фор-
мальность.  

Когда в Конституции только 
два срока и все, у власти, у пар-
тий возникает необходимость 
определять и растить преем-
ника, есть в этом два главных 
эффекта: с одой стороны, ли-
дер будет относительно молод, 

созвучен времени, сохранится 
положительный эффект по-
литической конкуренции за 
одобрение народа. С другой 
стороны, возникает риск для 
устойчивости системы, растут 
издержки политической борьбы 
и риски развала самой систе-
мы. Далеко за примерами идти 
не нужно: СССР, цветные пере-
дряги у бывших союзных.

Поправка Терешковой при-
шла как будто бы внезапно. 
Сам В. Путин рядом своих вы-
сказываний давал понять, что 
этичен в демократическом про-

цессе. Тем резче общественное 
неприятие, которое льётся в со-
циальных сетях: люди воспри-
няли широкий состав поправок 
как ширму. И это тяжело осоз-
навать мне лично, как депутату. 

Почему это произошло? Где 
в этом процессе реально вы-
вернутая проплаченными СМИ 
истерия, махровая волчья вой-
на за власть. И где реальные 
исходы власти для нашей стра-
ны. Процедура избрания никуда 
не ушла. Никуда не ушёл инсти-
тут наблюдателей. Никуда не 
ушла возможность политиче-
ских партий растить достойного 
чистого лидера. Другое дело, 
что за период вот этой моей 
новой работы я наблюдаю по 
большей части дефицит ис-
тинных и полезных для страны 
лидеров. Может быть от этого 
дефицита действующий на фе-
деральном уровне состав на-
родных избранников пошёл по 
пути поправки Терешковой. В 
любом случае, мы находимся 
в условиях реального социо-
логического оценивания: мы 
можем наблюдать реакцию на-

ших граждан, и власть должна 
делать из этого выводы.

Что касается нашего регио-
нального парламента и резуль-
татов голосования, то здесь все 
чисто: власть должна брать на 
себя ответственность за обще-
ственную стабильность, а не 
служить триггером хаоса. Это 
ответ тем, кто, насоздавав ак-
каунты, с наслаждением пишет, 
что мы же (ЛДПР) кого-то разо-
чаровали своей позицией. 

На заседании Думы высту-
пали коммунисты. Далеко им до 
Фиделя. Ну у них свои резоны, 
избираться хочется, влияния 
добиться. 

Ну что ж. Я желаю парти-
ям хороших лидеров, избир-
кому – чистой работы, нашим 
гражданам – ответственности и 
трезвого неравнодушия к своей 
большой и прекрасной стране».

Большинством голосов кра-
евой парламент одобрил па-
кет поправок в Основной закон 
страны.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

«Я   желаю  партиям  хороших  
лидеров,  избиркому  –  чистой 
работы,   нашим   гражданам  –  
ответственности   и    трезвого  
неравнодушия  к  своей  большой  
и  прекрасной  стране».

Информация о первых случаях коронавируса 
в Хабаровском крае не соответствует действительности 

Он заявил, что «всё это инсинуации, и 
необходимо пользоваться только офици-
альными источниками». Как раз для этого 
в регионе запущена телефонная «горячая 
линия»: (4212) 402-201 (добавочный 1). На 
нее же власти просят сообщать и о фактах 
прилета из-за рубежа, чтобы человека мог-
ли поставить на медицинский учет и вовре-
мя оказать помощь.

- Официально заявляю, что случаев за-
болевания коронавирусной инфекцией в 
Хабаровском крае нет.  Мы даем полную 
информацию на сайте министерства здра-
воохранения региона и в нашем аккаунте 
в сети инcтаграм (@minzdrav_27). Все по-
следние данные также приводим через 

СМИ. Поэтому подобные сообщения - это 
фейк, - подчеркнул министр здравоохране-
ния края Александр Витько.

Накануне в Российской Федерации 
отрылся специальный портал стопкоро-
навирус.рф, где собрана самая актуаль-
ная информация о новом заболевании 
COVID-19. На сайте рассказано, как пере-
дается инфекция, а также приведены меры 
профилактики. Сайт курируют Министерст-
во здравоохранения РФ и Роспотребнадзор 
России. Одновременно для жителей стра-
ны запущена круглосуточная федераль-
ная «горячая линия»: 8-800-2000-112.

Как уточнили в региональном минздра-
ве, сейчас в Хабаровском крае принимают-

ся исчерпывающие меры по недопущению 
проникновения на территорию коронави-
русной инфекции нового типа. В аэропор-
тах продолжает действовать усиленный 
контроль за прилетающими. В медицинских 
учреждениях тщательно обследуют всех, у 
кого есть признаки тяжелого течения про-
студной инфекции. В учреждениях образо-
вания введена повышенная дезинфекция 
и «медицинские фильтры». Руководителям 
компаний и предприятий рекомендовано 
выполнять аналогичные меры.

Напомним, что еще с 13 февраля 
решением губернатора на территории 
Хабаровского края был введен режим повы-
шенной готовности в связи с угрозой коро-
навируса. В регионе отменены спортивные 
соревнования, сокращены культурно-мас-
совые мероприятия. В вузах были продле-
ны каникулы для иностранных студентов. 
Всех прилетающих из зарубежных стран, 

где фиксируется вспышка инфекции, по-
мещают на двухнедельный карантин. К на-
стоящему моменту санитарные врачи уже 
проверили свыше 4 тысяч человек, въехав-
ших на территорию региона.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края

Министр здравоохранения региона Александр Витько 
опроверг сообщения, появившиеся накануне в прессе, 
о первых случаях коронавируса в Хабаровском крае. 



«Он призывался в 1942 году из 
Хабаровска рядовым, - рассказы-
вает Валерий Григорьевич, - по-
сле продолжительной службы его 
направили в город Клин на учёбу. 
На курсах младшего командир-
ского состава он освоил технику 
боя с противотанковым орудием, 
с которым всё время воевал на 
передовой. Пройдя учёбу, стал ко-
мандиром отделения. В его подчи-
нении было четыре человека». 

Мы бережно листаем 
Красноармейскую книжку Григория 
Гавриловича Кочеткова, которую 
как ценную семейную реликвию 
хранит его сын Валерий. Странички 
книжки тонкие и пожелтевшие, где-
то стёрлись записи, и всё же кое-
что удаётся прочесть: «Кочетков 

Григорий Гаврилович, 
ком. отд., курсант 41 УСП (наимено-
вание части, учреждения), 3 роты 
ПТБ (противотанкового батальона). 
Приказом 6 от 26.03.44 присвоить 
военное звание – младший сер-
жант. Ком. роты Усинков». Далее в 
книжке следуют записи о том, какие 
вещи ему были выданы: шапка зим-
няя, пилотка, шинель, гимнастёрка 
суконная, шаровары х/б и прочее. 
Ещё сказано, что уровень обра-
зования (грамотности) у Григория 
оценивается на 3, по национально-
сти он – русский, по специальности 
до призыва – кузнец. Также здесь 
указан год рождения – 1913 и год 
призыва – 1942. 

Валерий Григорьевич вспоми-
нает, как отец ему рассказывал о 

войне: «Холод 
и голод, как постоянные 

спутники, везде нас сопровожда-
ли. Если лошадь вдруг миномётом 
убьёт, вот уж радости было: куски 
от неё отрезали и прямо в окопах 
варили. Так наголодаемся, что не-
доваренное мясо порой доставали 
из котла и ели. А тут бомбёжка, не-
мец  на  подходе и не до еды уж, 
война…».

Григорию Кочеткову не до-
велось дойти до Берлина: он был 
тяжело ранен в голову и даже по-
терял один глаз. День Победы 
встретил в госпитале. В Книге  па-
мяти о нём сказано: участвовал 
в боях с марта 1942 г. по октябрь 
1944 г. на фронтах войны 50 СП, 
командир отделения ПТБ, сержант, 
имел два ранения. Инвалид вой-

ны. Награждён орденом Славы 
третьей степени, медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945». 

Пока Григорий Гаврилович за-
щищал рубежи Родины от врага, его 
жене тоже приходилось несладко: 
она работала уборщицей в конторе 
заготзерна, продукты получала по 
карточкам, на руках был маленький 
ребёнок – старший сын Анатолий. 
Перебивались, как могли. Когда 
Григорий вернулся с фронта,  в се-
мье родилось ещё трое детей. «Мы 
жили на Втором Хабаровске, - вспо-
минает Валерий Григорьевич, - он 
работал в военизированной охране 
на складах заготзерна. В 1955 году 
мы переехали в Вяземский. Папа 
работал комендантом в райиспол-
коме, всегда был уважаемым чело-
веком.  

О войне отец не любил гово-
рить, сразу начинал плакать. Но од-
нажды, помню, был такой случай. 
Мне тогда лет 10-11 было, мы уже 
в Вяземском жили, к отцу приехал 
в гости однополчанин, с которым 
вместе воевали. Они долго-долго 
сидели и разговаривали о своей 
службе военной. И оба плакали, 
вспоминая погибших товарищей. 
Сослуживец вдруг крепко обнял от-
ца и сказал: «Спасибо, Григорий, 

ты ведь меня когда-то от смерти 
спас». Этот момент как будто за-
стыл у меня перед глазами. И, 
становясь старше, я часто об этом 
вспоминаю».

Несмотря на все тяготы после-
военного  времени, люди трудились, 
поднимали детей. Были весёлыми 
и жизнерадостными. «Отец любил 
играть на гармошке и балалайке, - 
вспоминает Валерий Григорьевич, - 
его тяга к музыке передалась детям 
и внукам. Мы с братом играем в ор-
кестре на духовых инструментах, я 
– на трубе, Анатолий - на басе. Моя 
дочь Мария получила музыкальное 
образование, стала флейтисткой. 
Сейчас преподаёт в хабаровской 
музыкальной школе, выступает в 
составе оркестра филармонии, им 
доводилось выступать под управ-
лением дирижёров из Петербурга и 
Америки».

Не за горами 9 мая и юбилей-
ная годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне. «Наш долг 
– вспомнить своих ветеранов, - кон-
статирует Валерий Кочетков, - что-
бы внуки и правнуки знали, чего 
стоила Великая Победа нашему 
народу. Ведь в каждой вяземской 
семье есть родственники, которые 
воевали или трудились в тылу». 

Анастасия Шубина

Ванюше было 5 лет, когда он вместе с 
родителями из Харьковской области прибыл 
в далёкий дальневосточный край, малень-
кий город Вяземский. Это были 1930-е годы. 
Семья с двумя детьми поселилась в бараке 
на улице Казачьей. Отец Михаил Громовой 
был человеком хозяйственным, поэтому 

сразу построил дом. Работал он в военизи-
рованной охране на железной дороге, сопро-
вождал поезда. 

В 1941-м грянула война. После оконча-
ния 9 класса в 1943 году Иван Громовой по-
ступил в Благовещенское военное училище, 
прошёл ускоренные курсы и получил звание 
младшего лейтенанта. Молодого подтянуто-
го офицера призвали на Первый Украинский 
фронт. Сегодня в его наградном листе на ор-
ден Красной Звезды можно прочесть такую 
краткую служебную характеристику, подпи-
санную командиром капитаном Старухиным: 

«За  период боевых действий с немец-
кими захватчиками на Первом Украинском 
фронте Иван Громовой проявил себя муже-
ственным, решительным, храбрым офице-
ром. 24 апреля 1945 года при форсировании 
канала Тельтов (предместье Берлина)  в 
числе первых форсировал канал. Отбивая 
контратаки противника, огнём из автоматов 
уничтожил две огневые точки и до 20 сол-
дат противника. 26 апреля того же года при 
освобождении  с. Целендорф (Германия), 
действуя в штурмовой группе, уничтожил 
до взвода пехоты противника и взял в плен 
около 70 немецких солдат. Достоин прави-

тельственной награды – ордена Красной 
Звезды». 

Дважды офицер Иван Громовой был 
ранен. «В первый раз они нарвались на не-
мецкие окопы, когда ходили в разведку, - 
рассказывает по воспоминаниям участника 
войны его вдова Галина Громовая, - Ваня 
рассказывал, как в его группу напросился 
пожилой солдат: «Возьми, - говорит, - коман-
дир с собой, у меня детишек пятеро, здесь 
останусь, точно убьют». Взял он его. А тут 
– немцы. Автоматы так и застрекотали над 
головой. Молодой лейтенант скомандовал: 
«Лечь»! Только тот пожилой солдат не успел 
вовремя на землю упасть, его пулями и про-
шило в спину сразу насмерть. Когда с него 
шинель сняли, она сзади, как решето была 
вся простреляна. Во второй раз они попали 
под бомбёжку, когда ехали на машине, грузо-
вик даже перевернуло от взрыва. Иван был 
контужен, оглох на одно ухо. Получил третью 
группу инвалидности». 

После войны Иван Громовой вернул-
ся в родной город. Сначала устроился в 
паспортный стол, а позже прошёл курсы 
электромонтёров и стал работать в ШРЗ  
электриком. Там и познакомился со своей 

женой Галиной. Она трудилась разнорабо-
чей. «И гайки сверлила, и на станках дета-
ли точила», - рассказывает она, вспоминая 
свою молодость. Супруги Громовые прожили 
вместе 20 лет, воспитали двух дочерей – 
Людмилу и Ольгу, теперь у бабушки Галины 
Григорьевны три внучки и трое правнуков. 
«Детей папа очень любил, - говорит дочь ве-
терана Людмила, - он даже рассказывал, что 
когда они в Германии были, там детишкам 
голодным хлеба давали. А те заберутся на 
танк и кричат: «Матер, фатер?» Жаль их ему 
было до слёз. Ведь не виноваты были дети в 
том, что пришла к ним такая страшная беда 
- фашизм». 

Валерия Грановская
Фото из личного архива семьи и

 краеведческого музея им. Н.В. Усенко

Вяземские вести
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Учебка, стрельба из пистолета. 
Иван Громовой - слева

Акция-марафон 75-летний юбилей Дня Победы - зна-
менательная дата в истории нашей стра-
ны, края, района. «Вяземские вести» про-
должают юбилейный публицистический 
марафон «Мой дед Победы». По страни-
цам районной газеты «пройдут» герои 
«Бессмертного полка», участники Вели-
кой Отечественной войны, с портретами 
которых мы, вяземцы, каждый год 9 мая 
выходим на самую трогательную и патри-

отичную акцию. И ваш родственник-вете-
ран (участник или участница войны) мо-
жет стать героем юбилейной публикации. 
Для этого достаточно обратиться в редак-
цию газеты, рассказать о своих дедушках 
и бабушках, принести их фотографии, на-
грады. Хорошо, если в семье сохранились 
письма, вещи военных  лет.  Наш  долг - 
вспомнить о героях войны, оживить свой 
«Бессмертный полк».

Контратаки 
лейтенанта Громового

На старых фото вечно молодые шагают деды с на-
ми, как живые. Их души ввысь взмывают в облака, 
течёт река «Бессмертного полка». С портретом свое-
го отца Ивана Михайловича Громового  в  юбилейный 
75-й  День Победы пройдёт по главной улице его дочь 
Людмила.

Пусть внуки помнят о войне
Солнечное утро. Лёгкий майский ветерок. Повсюду – люди. В сторон-

ке – старшее поколение. Здесь готовится к главной Победной акции мо-
лодёжь, вокруг бегают дети. Каждый год 9 мая вяземцы с портретами 
участников и ветеранов войны собираются напротив первой школы, 
чтобы пройти по главной улице города «Бессмертным полком». Среди 
них и Валерий Кочетков.  В руках он с гордостью несёт портрет своего 
отца, участника Великой Отечественной войны Григория  Гавриловича 
Кочеткова. 



В Отрадном 
мир объединился
По старым и современным жур-

налам учёта с записями о начале и 
окончании испытания сортов можно 
изучать историю и даже междуна-
родные отношения в селекционной 
сфере.  Уже в 1938 году в Отрадном 
совместно с семенами яровой пше-
ницы, присланными из института 
зернового хозяйства юго-востока 
СССР, испытания проходили се-
мена пшеницы Гарнет из Канады. 
В годы Великой Отечественной 
войны  на испытании были пять 
отечественных сортов пшеницы, 
в это же время здесь работали с 
семенами из США. С 1940 по 1945 
годы был такой сорт, как Вашингтон 
альбидум. Всероссийская акаде-
мия сельского хозяйства в 1956 
году прислала для испытания сорт 
кукурузы Ленинские горки. Те, кто 
родом из Советского Союза, знают, 
о чём хотели сказать разработчики 
этого сорта. В восьмидесятые годы 
прошлого столетия специалисты 
участка получали на испытание 
посылки с семенным материалом 
из Германии, Швеции, Финляндии, 
Голландии. Семена приходили из 
всего Советского Союза. И сейчас 
небольшой коллектив сортоучастка 
делает всё возможное для выявле-
ния самых продуктивных сельскохо-
зяйственных культур, которые могут 
давать высокие урожаи в наших 
климатических условиях. Они также 
продолжают работать с отечествен-
ным и зарубежным материалом. 

Семена 
прорастают 

в шкафу
В этом году на полях сорто-

участка будут испытываться 67 сор-
тов сои, около 80 сортов кукурузы 

на силос и зерно, зерновые культу-
ры. Предстоит посеять на сортовых 
участках многолетние травы – это 
будущая основа для создания кор-
мовой базы в животноводстве.

Сейчас специалисты проверяют 
семена на всхожесть. Это необхо-
димо, чтобы рассчитать норму вы-
сева на делянах. Зёрнышки, сорт за 
сортом, раскладывают в специаль-
ные ванночки с землёй и убирают в 
шкаф для проращивания семенного 
материала. После подготовки поч-
вы на полях, которой по догово-
рённости занимается фермерское 
хозяйство  Елены Улижевой, нач-
нётся сев. Это кропотливая  работа. 
Каждый сорт кукурузы, пшеницы, 

овса, сои, кормовых трав и других 
культур нужно посеять на четырёх 
отдельных участках, чтобы в итоге 
добиться чистоты опыта. А поле с 
такими «нарезками» из разных сор-
тов здесь так и называют - «опыт». 

Судя по увеличению планов 
испытания сельскохозяйственных 
культур, потребность в новом со-
временном продуктивном посевном 

материале в отрасли сельского 
хозяйства достаточно велика. На 
государственном уровне этому уде-
ляется большое внимание. Если в 
2007 году на испытании было всего 
20 сортов сои, 15 сортов зерновых, 
то сейчас каждый год испытывается 
по несколько десятков сортов с раз-
ных частей планеты. 

«Опыт» четырех 
энтузиастов

В коллективе Государствен-
ного сортоучастка ФГБУ 
«Госсорткомиссия» по Хабаров-
скому краю в селе Отрадном тру-
дятся всего четыре специалиста. 

Возглавляет коллектив Ирина 
Черникина. В своё время она тру-
дилась в животноводстве. Теперь 
она в должности начальника. При 
необходимости сама и на тракто-
ре, и на комбайне может поля об-
рабатывать. Агроном Александр 
Яровенко в одном лице и водитель, 
и механизатор. Только благодаря 
его рукам держится на ходу ста-

ренький УАЗик и то небольшое ко-
личество техники, что находится в 
распоряжении участка. Александр 
Анатольевич нередко работает на 
своём личном тракторе. Бывает 
и горючку за свой счёт покупает. 
Косилку личную использует, что-
бы в порядке содержать терри-
торию производственной базы. 
Агроном Татьяна Тихонова, как 
и рабочая сортоучастка Татьяна 
Александрова, вместе с коллекти-
вом на полях тяпками работают, 
освобождая посевы от сорняков. 
А зимой, как и все, вручную пере-
бирают сотни килограммов семян. 
Это также необходимо для чистоты 
опыта.

Советское 
наследие

В домике, где базируется нау-
коёмкое производство, топится 
печь. Разогреть помещение удаёт-
ся только к обеду. На полках в ста-
реньких шкафах многочисленные 
журналы в коричневых переплётах 
и литература, в которой подробно 
описаны свойства и особенности 
сельскохозяйственных культур. В 
соседней комнате стоят два спи-
санных металических шкафа, о 
предназначении которых можно 

только догадываться. Они давно не 
работают, в них хранят посадочный 
материал, защищая от грызунов. 
Здесь же один рабочий агрегат для 
проращивания семян. На тяжёлом, 
советских времён столе - журна-
лы. В них скрупулёзно записаны 
все данные об испытании сортов, 
начиная с 1938 года, с самого дня 
открытия сортоучастка. Записи по-
следних десятилетий ещё делали 
Татьяна Лещёва и Наталья Зуева. 
Сейчас они на заслуженном отды-
хе. 

Ремонт в домике работники 
делают только косметический, и 
за свой счёт. Большой амбар, где 
хранятся семена, окаймлён часто-
колом сосен. Правда, крыша наве-
са, что перед ним, грозится упасть. 
Здесь красиво, но не покидает ощу-
щение того, что ты возвращаешься 
в далёкие, еще доперестроечные 
времена. И хотя вертикаль на-
чальствующих субъектов над от-
радненским сортоучастком состоит 
всего из двух пунктов – Москва и 
Хабаровск, сдаётся, что за мас-
штабными научными изысканиями, 
которыми занимаются наши земля-
ки для всего Хабаровского края, их 
самих и условия их работы никто 
замечать не хочет.    

Водитель по специаль-
ности, Владимир Тарануха, 
несколько лет работал в 
Хабаровске. В конце девяно-
стых, начале двухтысячных 
приходилось часто менять 
работу. Никогда не мирился 
с задержкой и невыплатой 
зарплаты. Бывало, что по 
четыре месяца работникам 
руководство ничего не пла-
тило. Увольнялся. Сидеть и 
ждать подачек не в его харак-
тере. Приходилось трудиться 
плотником, сторожем, слеса-
рем и даже экспедитором в 
компании «Шоколадный де-
партамент». На одном из ха-
баровских предприятий сам 
собрал КАМАЗ. «Мы такие 
машины называли «подза-
борными». Дают тебе раму, 
кое-какие запчасти. Хочешь 
работать на перевозках – 
собирай автомобиль сам. И 
собирали!», - рассказывает 
о тех временах Владимир 
Михайлович. И сейчас весь 
парк домашней и сельско-
хозяйственной техники ис-
правно работает благодаря 
умелым рукам владельца.

В Хабаровске он встре-
тил свою судьбу - Наталью. 
Они вместе работали в по-

лиции. Он – водителем, 
Наталья Евгеньевна – опе-
ратором в информационном 
центре. Сейчас она замести-
тель начальника ИВС ОМВД 
по Вяземскому району. О 
переезде в Вяземский район 
пришлось задуматься, ког-
да у супруги на работе про-
ходило сокращение штатов. 
В Садовом когда-то жили 
и работали его деды, пото-
му семья решила выбрать 
именно это село. Уже здесь, 
в Вяземском районе родился 
второй сын Ярослав и по-
взрослел старший Максим. 

Первым делом поставили 
во дворе баньку, «тазиковая» 
система после города не 
прижилась. Да и в деревне 
без бани жить не пристало, 
считает Владимир. Поставил 
пристройку к дому. Семья 
большая, нужно расширять-
ся. Поскольку в селе Верхняя 
Манома, откуда он родом, 
родители всегда вели хозяй-
ство, без труда обзавелся 
курами, свиньями, гусями, 
крупным рогатым скотом. 
Для более эффективного ве-
дения домашнего хозяйства 
купили инкубатор, мини-трак-
тор, другие приспособления. 

С началом государствен-
ной программы ДВ гектар 
Владимир оформил землю 
недалеко от села. Участок 
распланировал под посадки 
картофеля, тыквы, других 
культур, предназначенных 
на корм скоту. Чуть позже 
по программе оформил до-
полнительные земельные 
участки рядом с домом. В 
семейном пользовании ока-
зались ещё два гектара. Их 
владельцами стали сыно-
вья. Часть земли пошла под 
кукурузу на зерно. Бывало, 
до пяти тонн початков со-
бирали. На другой площади 
установил «электропастуха». 
«Такое приспособление об-
легчает уход за животными. 
Бычки пасутся на поле, и ты 
точно знаешь, что они никуда 
не уйдут. Сохранность сто-
процентная», - рассказывает 
владелец хозяйства.  

Если бы не пожар, ко-
торый уничтожил большой 
сарай, то сейчас было бы 
примерно двадцать голов 
КРС, рассказал Владимир.  
Тогда сгорело немало иму-
щества, в том числе инку-
батор. Сильно пострадал 
мини-трактор, его хозяин 

подворья ещё восстанавли-
вает. Из-за пожара на время 
ушла договорённость с хаба-
ровским предпринимателем, 
для которого планировалось 
выращивать бычков на мясо. 
Но когда сарай будет вос-
становлен, Владимир вновь 
займётся увеличением стада 
КРС. А с разведением птицы 
семья пока решила повреме-
нить. Ещё не могут отойти 
домочадцы от «нашествия» 
хорька. Только за одну ночь 
зверёк уничтожил около 
двухсот курочек. В следую-
щий раз добрался до гусят. 
Примерно сорок штук тогда 
погибли, остались единицы, 
которых смогли собой за-
крыть взрослые птицы. 

Всему своё время. Руки 
опускать не стали. Между 
сменами в котельной МУП 
«Вектор», где Владимир тру-
дится кочегаром, он активно 
заготавливает не только дро-
вяную, но и деловую древе-
сину, для постройки сарая. 
Кроме того, необходимо по-
ставить навес для хранения 
сена. Нужен гараж для ре-
монта техники. Сейчас тем-
пература позволяет чинить 
механизмы на улице, но всё 
же лучше это делать в поме-
щении. Дальневосточный гек-
тар, по мнению Владимира 
Тарануха, даёт большие воз-
можности для развития се-
мейного бизнеса. «Я не могу 
представить себя, сидящим 

на диване после того, как 
за день или два обработал 
только те небольшие гряд-
ки, что рядом с домом. Жить 
в деревне и не иметь земли 
для своего хозяйства - очень 
странно», - рассуждает обла-
датель ДВ гектара. 

Владимир Михайлович в 
статусе депутата сельского 
совета занимается обще-
ственной деятельностью. В 
ближайшее время вместе с 

односельчанами будет об-
лагораживать территорию 
возле нового памятника, 
посвящённого воинам, по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 
Торжественное открытие 
памятника в селе Садовом 
запланировано на первое 
воскресенье победного мая.

Сельское хозяйство

Вяземские вести

Страницу подготовила 
Светлана Ольховая
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Семеноводство

Участок государственной важности
С 1938 года на полях Государственного сортоучастка в селе 

Отрадном испытывают семена сельскохозяйственных куль-
тур из всех уголков земного шара. 

Ирина Геннадьевна Черникина 
три года возглавляет Государственный сортоучасток

Хозяин на земле

В деревню - за своим гектаром
Обладателя дальневосточного гектара из села 

Садового  Владимира  Тарануха  судьба постоянно 
испытывает на прочность. Но врождённый оптимизм 
и поддержка семьи дают новые силы для воплоще-
ния планов.

В растильнях семенной материал готовится к весне
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Вяземские вести

 А  небо  над  землёй... Грибное царство
    Евгении  Булах

ВстречиЗемляки

Есть управа на собак?«Таврида»
Форум Вопрос - ответ

Правила должны 
быть одинаковы для всех

Наболело

- под таким названием прошло собрание активистов 

Вяземского района в молодежном центре. Речь шла об 

одноименном всероссийском форуме – «Таврида», для 

деятелей культуры и искусства. 
Всероссийский молодёжный образовательный фо-

рум проходит с 2015 года на полуострове Крым и по 

доброй традиции объединяет творческую молодежь 

нашей страны. Руководитель краевого центра моло-

дежных инициатив Анна Хорольская рассказала гостям 

о том, как проходят смены, и кто может стать участни-

ком «Тавриды» 2020 года.

На уникальной площадке «Тавриды» творческая 

молодежь в возрасте от 18 до 35 лет со всех регио-

нов страны получает максимум возможностей для про-

фессионального роста в области культуры и искусства. 

Здесь проходят встречи и мастер-классы с ведущими 

представителями, так называемой, арт-индустрии. 

Помимо развития навыков и знакомства с творчески-

ми людьми со всей России, можно принять участие в 

грантовом конкурсе и получить финансирование на ре-

ализацию своего проекта в размере до 3 млн рублей. 

Подать заявку на форум можно через личный кабинет 

АИС Молодежь России.
Во второй половине встречи предприниматель 

Руслан Ибрагимов рассказал ребятам о том, как мо-

нетизировать свое творчество, где искать потенци-

ального клиента, как верно определить свою целевую 

аудиторию и многом другом. Ведь если перед стартом 

проекта верно определить все составляющие успеха, 

то риск неудач можно будет свести к минимуму. В за-

вершение встречи Руслан поделился секретом, где же 

искать вдохновение.
Ульяна Славина

«Можно ли привлечь к ответственности владель-

цев собак? Животные на улицах города без присмотра 

и представляют угрозу прохожим».

Отвечает Н. Краснобай, секретарь административной 

комиссии района:
- Да, можно.
Ст.37.1 Кодекса Хабаровского края об административ-

ных правонарушениях - «Нарушение правил благоустройства 

территорий поселения, городского округа» предусматривает 

ответственность за нарушение правил благоустройства тер-

риторий соответствующего поселения, городского округа, ука-

занных в приложении к указанному Кодексу.
В городском поселении «Город Вяземский» действуют 

Правила благоустройства и содержания территории город-

ского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципаль-

ного района Хабаровского края, утвержденные решением 

Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края от 28 

марта 2019 года №64.
Пункт 6.9.1 указанных правил предписывает при выгулива-

нии домашних животных соблюдать следующие требования:

- выгул собак разрешается только в наморднике, на повод-

ке, длина которого позволяет контролировать их поведение;

- выгуливать собак без поводка и намордника разрешает-

ся только на специальных площадках для выгула, а также в 

иных местах, определенных для этих целей администрацией 

городского поселения;
- запрещается выгуливать собак на детских и спортивных 

площадках, на территориях больниц, образовательных учреж-

дений и иных территорий общего пользования.
В случае, если установлен факт нарушения данных 

Правил благоустройства владельцем домашнего животного, 

уполномоченным лицом органов местного самоуправления 

в отношении хозяина домашнего животного может быть со-

ставлен протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном ст.37.1 КоАП Хабаровского края, который 

будет направлен для рассмотрения в административную ко-

миссию муниципального района, и в случае установления 

вины владельца животного, комиссией может быть вынесено 

административное наказание в виде предупреждения либо 

наложения административного штрафа на граждан в размере 

от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц 

- от трех тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от 

десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

В 7 часов утра я  заняла очередь к хирургу 

– это было 10 марта. Прием начался в 8 часов 

утра, но до 10-ти утра я так к врачу и не попала. 

Уверена, что за два часа ожидания я бы попала 

на прием, если бы соблюдалась очередность. Но 

там ведь полный коридор народу, а медработни-

ки один за другим проводят на прием своих зна-

комых. Дошло до того, что одного человека без 

очереди провели, потом второго, третьего,  а кто-

то из этих знакомых уже успел очередь занять, 

и за ним другие люди заняли.  В итоге,  кто за 

кем, уже не знают, очередь нарушается, градус 

нервозности у людей повышается, начинаются 

препирательства, возмущение.
Один мужчина на костылях не выдержал, по-

шел на третий этаж жаловаться, в итоге упал на 

лестнице. А ведь можно было бы такой неприят-

ной ситуации избежать, если бы медработники 

вели себя достойно по отношению ко всем па-

циентам. Предлагаю главному врачу запретить 

своим сотрудникам проводить на прием к хирургу 

своих знакомых без очереди. За такие случаи на-

до административно наказывать.  Правила при-

ема должны быть для всех одинаковые. Видно, 

что главный врач старается навести в больнице 

порядок. Но если к этому не будут стремиться 

все сотрудники, порядка мы ждать будем долго. 

Я в тот день на прием так и не попала.

Тамара Анатольевна, г. Вяземский

Увлекательная встреча  прошла в краевед-

ческом музее им. Н.В. Усенко с кандидатом био-

логических наук, старшим научным сотрудником 

Биолого-почвенного института ДВО РАН, нашей 

землячкой Евгенией Булах.  
В преддверие этой встречи  нам сказали: «Она 

знает о грибах всё». Но мы  и представить не могли, 

насколько глубоко Евгения Мироновна разбирает-

ся в многообразии грибов, их полезных свойствах 

и особенностях. «Я увлекалась распознаванием и 

сбором съедобных грибов со школьной скамьи, - 

рассказывает Евгения Булах, - сначала в детстве, 

когда жила в Вяземском, всегда не просто ходила 

в лес, чтобы насладиться чистым воздухом и кра-

сотой природы. Меня 
интересовало все, 
что растет на земле, 
на деревьях и даже 
сухих корягах». 

Эта тяга к рас-
тениям привела её 
в Дальневосточный 
госуниверситет, где 
она выучилась по 
специализации ми-
кология. Затем окон-
чила аспирантуру в 
Биолого-почвенном 
институте у про-
фессора Любови 
Васильевой, боль-
шого знатока грибов, 
учёного с мировым 
именем. Сейчас Евгения Булах сама является 

признанным экспертом по ядовитым и съедобным 

грибам. На встрече в музее она рассказала о том, 

что в нашей стране собирают около 400 видов 

грибов, но мало кому известно, что съедобные и 

ядовитые грибы применяются также и в медици-

не наравне с травами. У народов Восточной Азии 

в лекарственных целях используется около 272 

съедобных грибов.  
«Грибы для меня – источник жизненной силы, 

- признаётся Евгения Мироновна, - но для того, 

чтобы получить и сохранить их полезные веще-

ства, нужно употреблять грибы свежими, а при 

заготовке лучше всего сушить. Делать это нужно 

правильно. Самая лучшая – это низкотемператур-

ная сушка, например, в холодильнике. 
Собирать грибы следует в корзины или лю-

бую тару с отверстиями для проветривания. 

Собранные в вёдра (особенно пластмассовые) 

они  через несколько часов приобретут непри-

ятный запах, такие грибы уже опасны для здоро-

вья». 
Евгения Булах рассказала о разновидностях 

дальневосточных грибов, какие из них съедобны, 

а какие являются коварными двойниками, кото-

рые могут не только расстроить желудок, но и при-

вести к непоправимым последствиям.  Наглядно 

с помощью фотопрезентации научный сотрудник 

показала, как отличить полезные грибы от ядови-

тых. В завершение встречи Евгения Мироновна 

представила участникам свои авторские книги о 

грибах.
Валерия Грановская

15 февраля в России отметили День 
памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества, 
в этот день Советский Союз вывел свои 
войска из Афганистана. Об участнике 
войны в Афганистане, нашем земляке 
Игоре Анатольевиче Гаврилове расска-
зали его родители.

- Не любит Игорь говорить о своих 
заслугах, но я считаю, что Родина долж-
на знать своих героев, - начал свой рас-
сказ Анатолий  Васильевич Гаврилов. 

В школьные годы парень всегда 
участвовал в общественных меропри-
ятиях, зарницах, спортивных состя-
заниях, усиленно занимался легкой 
атлетикой. Вместе со своими друзья-
ми Юрием Аспидовым и Владимиром 
Юзефовичем, под руководством их 
тренера Александра Петряева, бегали 
до Авана и обратно. Возможно такая 
отличная подготовка и сыграла решаю-
щую роль, когда Игорь решился пос-ле 
10 класса поступить в Рязанское воз-
душно-десантное училище имени В.Ф. 
Маргелова. Отбор был серьёзным, 25 
человек на место. В итоге, почти из 
тысячи служивых и обычных школь-
ников приняли  всего лишь около 20 
новобранцев и только двое ребят-де-
сятиклассников,  в  том числе и Игоря 
Гаврилова.

Родители Игоря точно и не зна-
ют, откуда у него такая тяга к армии. 
Работали они в Вяземском лесхозе-тех-
никуме: папа Анатолий Васильевич пре-
подавателем специальных дисциплин, 
а мама  Валентина Иосифовна препода-
вателем русского языка и литературы. 
Только дедушка – Василий Яковлевич, 
фронтовик, под Сталинградом вместе 
со своей дивизией и на Курской дуге во-
евал. «Но вот слово «солдатская» всег-
да вызывало в Игоре особый интерес. 
Бывало не хочет есть кашу, но стоит 
только сказать, что она «солдатская», 
и в миг тарелка пустая», -  вспоминает 
Анатолий Васильевич.

Когда Игорь окончил училище, то 
попросился в действующую армию, 
так его и определили служить в Псков. 
Здесь он встретил любовь всей своей 
жизни – Елену, женился на ней, и здесь 
у Игоря Гаврилова появилась на свет 
дочка Вероника. 

- Когда Игоря отправили в 
Афганистан, - продолжил Анатолий 
Васильевич, - мы с Валентиной очень 
сильно переживали. Сын часто присы-
лал нам весточки с полей. Писал, что 
у него все хорошо. Но мы-то смотрели 
новости и знали, какой ад там творится 
на самом деле.

В письмах родителям Игорь рас-
сказывал, что он оказывал помощь в 
ремонте вооружения, его выверке и 
пристрелке. Хвалил своих солдат, со-
общал, что хорошие ребята ему до-
стались, слушают его, понимают с 
полуслова, ведь знают, что от этого за-
висит их жизнь. Сетовал только на тя-
желый  афганский климат. Температура 
воздуха достигала 50 градусов, а воды 
практически не было. Не рассказывал 
Игорь своим родителям о том ужасе, 
что отпечатывается в памяти многих 
бывалых солдат.

- После года службы его отправи-
ли в отпуск - на родину, - рассказыва-
ет Анатолий Васильевич, - здесь ему 
и присвоили первый Орден Красной 
звезды, по завершении войны Игорь 
получил второй Орден. Нам прислали 
благодарственное письмо, где писали, 
что наш сын «Сквозь пламя необъ-
явленной войны гордо несет звание 
гвардейца-десантника, мужественного 
и благородного воина-интернационали-
ста.  И всегда его действия отличаются 
смелостью, решительностью, стремле-

нием до конца оставаться верным во-
инской присяге, гвардейскому Боевому 
Знамени, своему конституционному 
долгу…».

После были ещё два года тяжелой 
службы. В заснеженных горах и раска-
ленных песках пустыни, под свинцовым 
ливнем душманских пулеметов выпол-
нял Игорь Гаврилов поставленные бо-
евые задачи. А на родине в это время 
подрастали его доченька и сынишка, 
родившийся вскоре после отъезда. 

Когда наши войска выводили из 
Афганистана, роту Игоря Гаврилова от-
правили на перевал в Саланг прикры-
вать отход. Страшно было, боялись не 
выбраться живыми, но все сложилось 
удачно. 

После Афганистана Игорь служил в 
Витебской дивизии, потом, вскоре по-
сле развала СССР, перебрался на ро-
дину в Уссурийск, через пару лет ему 
предложили должность в управлении 
ФСБ в Хабаровске – Игорь согласился. 

Сегодня счастливый отец двух за-
мечательных детей, дедушка четве-
рых внуков получил еще два высших 
образования, оставил военное дело и 
организовал частное охранное пред-
приятие. Теперь он со спокойной ду-
шой, выполнив свой гражданский долг 
в полной мере, может посвятить все 
свободное время большой дружной се-
мье.

Ирина Дьячкова
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Вяземские вести

Утренняя погода выдалась безветренной, 
но морозной. Только это не помешало со-
браться всем классам во дворе школы, что-
бы проводить зимушку-затейницу. Открыли 
праздник весёлые матрёшки–скоморошки 
(шестиклассницы Тоня Чувашова и  Таня 
Жога): «Масленица, приходи да весну приво-
ди! По весне соскучились, с морозами наму-
чались. Солнышко поскорее пусть земельку 
отогреет. Вместе крикнем все: ура! Праздник 
начинать пора».  

На весёлые голоса школьников сбежа-
лись ряженые: Бабки Ёжки решили напугать 
детишек. Да не тут-то было. Ребята ещё боль-
ше стали веселиться и песни петь задорные 
да озорные: «А мы Масленицу встречаем», 
«Я поставила блины» и водить дружные хо-
роводы. Шестиклассники – организаторы 
школьного внеклассного занятия рассказали 
много интересного сверстникам о празднике 
Масленицы. Например, что он отражает веко-
вые традиции, бережно хранимые и переда-
ваемые из поколения в поколение.   

Считается, что первоначально Масленица 
была связана с днём весеннего солнцеворо-
та, но с принятием христианства стала пред-
варять Великий пост и зависеть от его сроков. 
На Руси издавна было принято отмечать сме-
ну времен года. Зима всегда была трудным 
временем для людей: холодным, голодным, 
тёмным. Потому приходу весны особенно ра-
довались. Наши предки, чтобы помочь весне 
прогнать зиму, устраивали веселые гулянья 
на Масленицу. 

До крещения Руси праздник Масленицы 
отмечали 7 дней перед днём весеннего 
Равноденствия и еще неделю после. С при-
нятием христианства время празднования 
сдвинулось и сократилось. За неделю перед 
Великим постом мясо есть уже нельзя, поэто-
му её и называют мясопустной. Но людям и 
не особо это надо, ведь на Масленицу пекут 
блины. Их вполне хватает, чтобы чувствовать 
себя сытыми. В православной трактовке мас-
леничная седмица – это ещё и неделя про-

щения, примирения, время, которое нужно 
посвятить доброму общению с родными, дру-
зьями, благотворительности. 

А ещё на Масленицу было принято уча-
ствовать в удалых играх и забавах: кулачных 
и петушиных боях, беге в мешках, катаниях на 
санях, лазании на столб. Вот и ребята школы 
села Отрадного от души веселились и играли. 
Самыми потешными оказались петушиные 
бои. По двое детей забирались на скамейку 
и лупили друг друга подушками, пока один 
не валился навзничь. «Давай, давай», - под-
бадривали участников остальные, окружив 
место боя. Насмешили зрителей и некоторые 
участники забегов в мешках. Самая малень-
кая бегунья почти полностью поместилась 
в свой необычный «спортивный снаряд», но 
всю дистанцию прошла от начала и до конца. 
Последние конкурсанты уже 
разорвали мешки и бежали 
по дорожке, просто держа  их 
в руках. На одном дыхании 
прошли такие соревнования, 
как фигурное вождение мет-
лы, катание на тазиках, пере-
тягивание каната и другие. В 
общем, и согрелись, и повесе-
лились.

Не обошлись отрадненцы 
и без традиции – сжигать чуче-
ло Масленицы. И школьники, 
и педагоги встали в большой 
дружный хоровод вокруг неё с 
весёлыми запевками: «Гори, го-
ри ясно, чтобы не погасло. Весна 
красна, отворяет ворота. Пусть со 
счастьем к нам идёт, хлебосоль-
ным будет год!»  И, конечно, такой 
праздник не мог обойтись без бли-
нов. Работники школьной столовой напекли 
их целых 200 штук, чтобы всем хватило.  

Пока ребята за обе щеки уплетали мас-
леные блины с горячим чаем, им рассказали, 
что с блинами в старину было связано немало 
преданий. Например, если они получались 

плохо пропечёнными или не-
красивыми, это означало, что не 
за горами трудные времена, бо-
лезни и неприятности.  Готовить 
блины надо было в хорошем на-
строении, думать о благих делах 
и желать каждому, кто угостится 
блинчиком, добра и счастья. У 
хозяек были свои лич-
ные рецепты блинов 
на Масленицу, и они не 
всегда раскрывали се-
креты. Кроме привыч-
ных для нас яиц, муки 
и молока, женщины до-
бавляли в тесто карто-
фель, яблоки, гречиху, 
орехи, кукурузу.

Еще наши пред-
ки верили, что хо-
лодная и ненастная 
погода перед началом 
Масленицы – к хоро-
шему урожаю и бла-
гополучию. Традиции 
празднования 

Масленицы 
уходят корнями вглубь нашей 

истории. И в былые времена, и сейчас этот 
праздник отмечается с размахом. Многие 
масленичные традиции сохранились до на-
ших дней. Недаром Масленица – одно из са-
мых весёлых народных гуляний.  

Анастасия Шубина

Как в старину 
Масленицу встречали

Мы продолжаем районный конкурс «Мозаика 
традиций русской культуры». «Вяземские вести» 
совместно  с управлением образования района и 
отделом образования Хабаровской епархии объя-
вили среди учащихся 4-6 классов школ города и сёл 
конкурс на лучший открытый урок по теме сохране-
ния  культурных традиций, семейных и националь-
ных ценностей.

Журналистам районной газеты предстоит посе-
тить открытые уроки восьми участников. По итогам 

конкурса в газете и на официальном сайте нашего 
издания будут опубликованы подробные материа-
лы о классных часах, проектах и открытых заняти-
ях школьников. В «Инстаграме» «Вяземских вестей» 
появятся конкурсные видеоролики, по количеству 
лайков мы определим победителя и призёров. Го-
лосование откроется в апреле, только после того, 
как ролики появятся в соцсети. Наш второй участ-
ник – 6 класс школы села Отрадного представил 
проект «Как в старину Масленицу встречали».

С самого утра в школе села Отрадного шла подго-
товка к одному из самых весёлых русских праздников 
в году – широкой Масленице. Ребята наряжались, го-
товили символы праздника – деревянные расписные 
солнышки, чтобы вспомнить, как в старину на Руси 
весну встречали.

Православие

Мечтаю стать хорошим человеком

Алексей хорошо учится, по-
могает своим родителям по хозяй-
ству, а по воскресеньям посещает 
Православную церковь. 

Терпение и труд помогают де-
сятикласснику не только в быту, 
но и на серьезных конкурсах. Так, 
Алексей в декабре прошлого года 
стал победителем районного этапа 
олимпиады школьников по основам 
православной культуры. Вопросы 
об эпохе завоеваний Александра 

Невского, о Соловецких островах, 
про Великую победу и, конечно же, 
про религию оказались для Алексея 
совсем не сложными. Ведь, как рас-
сказывает парень, он заранее изу-
чал специальную литературу на 
заданные темы.

- Мне понравились книги о кня-
зе Александре Невском, его жизни, 
правлении и достижениях, - рас-
сказывает Алексей. - Они сильно 
затягивают своим повествованием, 
интересными фактами и, приступая 
к чтению, уже невозможно остано-
виться. Из таких книг черпаешь мно-
го полезных жизненных установок, 
перенимаешь патриотизм и важные 
семейные ценности. Ну а на вопро-
сы о Великой Отечественной войне 
стыдно не знать ответы!

Алексей стал победителем ре-
гионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по основам 

православной культуры. Проходила 
она в Хабаровской духовной семина-
рии. Здесь интеллектуальными со-
перниками Алексея стали 50 лучших 
учеников школ, гимназий и лицеев 
из всего края. Несмотря на высокий 
уровень испытаний, парень призна-
ется, что эта олимпиада не так труд-
на, как по астрономии или физике.

Алексею понравилась поезд-
ка, он побывал в первенствую-
щей духовной школе на Дальнем 
Востоке - высшем учебном заведе-
нии Русской православной церкви. 
Парень был приятно удивлен, узнав, 
что в духовной школе изучаются 
более тридцати дисциплин. Среди 
них — священное писание Нового 
и Ветхого заветов, литургика, обще-
церковная история, правоведение, 
древние и новые языки, целый ряд 
богословских дисциплин и другие 
предметы. 

- В поездке я набрался сил и 
зарядился положительными эмо-
циями, - продолжает рассказывать 
Алексей. - Я ещё раз убедился в том, 
что необходимо знать хотя бы свою 
историю, а лучше и историю всех со-
седствующих с нами стран. Изучая 
их культуру, традиции и обычаи, мы 
сможем гармонично развиваться в 
современном мире.

На вопрос, как ты восполняешь 
силы после уроков, парень, не за-
думываясь, процитировал их школь-
ную учительницу по математике 
Антонину Дивакову: «Лучший от-
дых – это смена деятельности. Вот 
я и стараюсь занять себя полезной 
работой. В зависимости от времени 
года я собираю грибы, ягоды в на-
ших уникальных шереметьевских 
лесах, занимаюсь рыбалкой, заго-
товкой дров и другими домашними 
хлопотами. Их у нас хватает, ведь в 

хозяйстве и козы, и бараны, и даже 
два коня есть. Я стараюсь насытить 
свой досуг как можно ярче». 

На будущее у парня также свой 
интересный взгляд, он мечтает стать 
хорошим человеком. В его понима-
нии такой человек - гений в своем 
деле, он может повести за собой лю-
дей и сплотить их. Хороший человек, 
по мнению Алексея, всегда придет 
на помощь и не оставит нуждающе-
гося в трудную минуту. Можно ска-
зать, что десятиклассник уже делает 
первые шаги на пути к своей цели. 
Сегодня они с друзьями стараются 
по мере своих возможностей помо-
гать бабушкам их села, оставшим-
ся без внимания родственников. 
Алексей уверен: «Если у нас есть 
что-то внутри, что может содрогнуть-
ся и ответить – значит, еще не все 
потеряно».

Ирина Дьячкова

В отдаленных уголках нашего района немало талантливых ребят. Один из таких - Алексей 
Маслов, десятиклассник школы села Шереметьево. 



05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 02.10 Время покажет 
(16+)
15.05 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 
(16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедли-
вость (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» 
(12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 
(12+)
23.10 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
01.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.00, 19.20 Специальный 
репортаж (12+)
06.20, 15.00, 19.45, 00.40, 
05.00 Все на Матч!
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 
(16+)
09.35 «Утомленные славой» 
(12+)
10.05 «Олимпийский гид» 
(12+)
10.30 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово, Россия) - «Фа-
кел» (Новый Уренгой, Рос-

сия). Лига чемпионов. Муж-
чины (0+)
12.20 Реальный спорт (12+)
13.00 Баскетбол. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ (0+)
17.00 «Спортивный детек-
тив» (12+)
18.00 Водное поло. Россия 
- Нидерланды. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Вен-
грии (0+)
19.40, 00.35, 03.05 Новости
20.20 Волейбол. «Кузбасс» 
(Россия) - «Берлин» (Герма-
ния). Лига чемпионов. Муж-
чины (0+)
22.50 «Русская пятёрка» 
(12+)
01.10 Футбол. «Байер» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии (0+)
03.10 Футбол. «Ювентус» - 
«Наполи». Чемпионат Ита-
лии (0+)
05.30 Профессиональный 
бокс. Б. Фостер - Л. Рейд. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35, 20.45 «Вселенная 
Стивена Хокинга»
08.20, 23.20 Монолог в 4-х 
частях. Александр Прошкин
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХХ век
12.25, 18.40, 00.50 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским
13.15 «Человек без маски. 
Георг Отс»
14.05, 02.50 Цвет времени
14.10 Меж двух кулис
15.10 Новости. Подробно
15.25 Пятое измерение
15.55 Белая студия
16.40 Спектакль «Длинноно-
гая и ненаглядный»
17.40 «Красивая планета»
17.55 Исторические концер-
ты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.30 Искусственный отбор
00.10 Документальная ка-
мера

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.40, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.10, 02.05, 03.50, 
05.30 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.45, 23.50, 02.45 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 16.50, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00, 04.30 Война в Корее 
(12+)
13.05, 17.55, 22.10, 01.10, 
02.55 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.20 Моя история. Ольга 
Волкова (12+)
16.10 Ученые люди (12+)
19.50 Интервью с Губерна-
тором Хабаровского края
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 PRO хоккей (12+)
00.10 Диверсанты (16+)

05.15, 03.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» (16+)
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)

07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 
(16+)
09.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
11.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)
22.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
(16+)
00.15 «Дело было вечером» 
(16+)
01.15 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
03.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)
04.55 М/ф «Вершки и кореш-
ки» (0+)
05.10 М/ф «Волшебный 
клад» (0+)
05.25 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
(0+)

05.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 
17» (16+)
05.20, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «КИКБОКСЕР: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

«Че»
06.00, 01.05 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
07.45 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
14.00, 02.50 «Улетное ви-
део» (16+)
14.30 «Идеальный ужин» 
(16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» 
(16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ТВОЙ 
МИР» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+)
10.20 «70 лиц Александра 
Буйнова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
22.35, 02.15, 05.35 «Осто-
рожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 «Нина Доро-
шина. Любить предателя» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Звезды против во-
ров» (16+)
02.45 «Засекреченная лю-
бовь. Дуэт солистов» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 06.05, 06.45, 07.30 Т/с 
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
08.25, 09.25, 09.50, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ-2» (16+)

06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 
(16+)
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
23.05 Т/с «САМАРА» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.05, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «История военного 
альпинизма» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» (0+)
02.15 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
03.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
05.15 «Раздвигая льды» 
(12+)
05.45 «Оружие Победы» 
(6+)

05.00, 10.00, 14.40, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
07.00 «Утро в городе» 
(12+)
12.30 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
13.20 «Леся здеся» (16+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
23.40 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕ-
ЛОМ И БЕСОМ» (12+)
01.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 02.10 Время покажет 
(16+)
15.05 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 
(16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 
(12+)
23.10 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
01.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.00 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа ) -»Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток» (0+)
08.30 Специальный обзор 
(0+)
09.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
10.00 Волейбол. Плей-офф. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Белогорье» (Белгород). 
Чемпионат России. Мужчины 
(0+)

12.00 Специальный репор-
таж (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Еди-
ная лига ВТБ (0+)
15.00, 18.55, 01.30 Все на 
Матч!
17.00, 19.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига (0+)
18.50, 22.45, 02.20 Новости
21.15 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (12+)
22.15 «Утомленные славой» 
(12+)
22.50 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово, Россия) - «Фа-
кел» (Новый Уренгой, Рос-
сия). Лига чемпионов. Муж-
чины (0+)
00.50 Реальный спорт
02.25 «Инсайдеры» (12+)
03.05 Футбол. «Монако» - 
«Ницца». Чемпионат Фран-
ции (0+)
05.00 Тотальный футбол

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35 «Русская Атлантида»
08.05, 14.05, 02.45 Цвет вре-
мени
08.15 «Другие Романовы»
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век
11.55 «Роман в камне»
12.25, 18.45, 00.40 Власть 
факта
13.10 Линия жизни
14.15, 02.00 «Фургон комеди-
антов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин»
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Дело N»
15.55 Агора
17.00 Исторические концер-
ты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга»
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин
00.10 Открытая книга

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 02.45, 
05.30 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 
21.45, 23.50, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 
(12+)
12.40 «Благовест» (0+)
14.00 «Магистраль» (16+)
15.20 Ученые люди (12+)
16.10 Вспомнить все. Двой-
ное убийство в Минске (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 01.55, 03.35 
Говорит «Губерния» (16+)
18.55 Лайт Life (16+)
00.00 Диверсанты (16+)
04.30 Война в Корее (12+)

05.10, 04.25 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» (16+)
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.50 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Забавные истории» 
(6+)
07.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
09.10, 03.00 Х/ф «СМУРФИ-
КИ-2» (6+)
11.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
16.55, 19.00 Т/с «КОРНИ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
22.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «РИМСКИЕ СВИ-
ДАНИЯ» (16+)
04.35 М/ф «Персей» (0+)
04.50 М/ф «Лабиринт. Подви-
ги Тесея» (0+)
05.10 М/ф «Рикки-Тикки-Та-
ви» (0+)
05.30 М/ф «Халиф-аист» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (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 «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» (16+)
02.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
03.50 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
(16+)

«Че»
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
07.45 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
14.00, 02.50 «Улетное видео» 
(16+)
14.30 «Идеальный ужин» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА: БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 «Тайные 
знаки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (0+)
10.00 «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь» 
(12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.40 «Знак качества» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Япончик» 
(16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 «Советские мафии» 
(16+)
05.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 05.35, 06.15, 07.05, 
08.05, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.00, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.00, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.05, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 01.55 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 
(16+)
23.05 Т/с «САМАРА» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Сделано в СССР» (6+)
08.35 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «Совершенно секрет-
но» (12+)
09.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ» (0+)
11.50, 13.20 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
13.40, 17.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕ-
НЫ В РОЗЫСК» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «История военного 
альпинизма» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
01.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
02.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА» (0+)
04.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)
05.45 «Оружие Победы» (6+)

05.00, 10.00, 13.20, 14.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.20 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
13.10, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.00, 21.30, 23.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
22.10 «Люди воды» (12+)
23.40 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 
(18+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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Спасибо!
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.20 Время покажет 
(16+)
15.05 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 
(12+)
23.10 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
01.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.35 Город футбола (12+)
07.05, 15.00, 19.40, 22.00, 
00.40, 05.05 Все на Матч!
07.35, 22.30 Профессио-
нальный бокс. Н. Донэйр - Н. 
Иноуэ. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Трансляция из 
Японии (16+)
09.15 Водное поло. Россия - 
Нидерланды. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Венгрии (0+)
10.35 «Инсайдеры» (12+)
11.10 Футбол. «Монако» - 
«Ницца». Чемпионат Фран-
ции (0+)

13.00 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига 
ВТБ (0+)
17.00 Волейбол. «Закса» 
(Польша) - «Кузбасс» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Муж-
чины. 1/4 финала (0+)
19.35, 21.55, 00.35, 02.20 
Новости
20.10, 04.35 «Дома легионе-
ров» (12+)
20.40 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)
21.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
00.15 «Топ-10 нокаутов в 
боксе-2019» (16+)
01.20 «Жизнь после спорта» 
(12+)
01.50 Футбольное столетие 
(12+)
02.25 Специальный репор-
таж (12+)
02.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Сельта». Чемпио-
нат Испании (0+)
05.35 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - И. Редкач. 
Бой за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по вер-
сии WBC. Трансляция из 
США (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35, 20.45 «Вселенная 
Стивена Хокинга»
08.20, 23.20 Монолог в 4-х 
частях. Александр Прошкин
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век
12.25, 18.45, 00.50 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.10 Абсолютный слух
13.55, 02.40 «Красивая пла-
нета»
14.10 Меж двух кулис
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Спектакль «Не такой, 
как все»
17.45 Цвет времени
17.55 Исторические концер-
ты
19.45 Главная роль

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.30 Энигма
00.10 Черные дыры. Белые 
пятна

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.10, 23.10, 01.45, 03.50, 
05.20 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 21.00, 
21.55, 23.55, 01.35, 03.20 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.50 «Магистраль» (16+)
12.00, 04.30 Война в Корее 
(12+)
13.05, 16.45, 19.55, 22.10, 
00.40, 02.25 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20, 00.10 Вспомнить все. 
Двойное убийство в Минске 
(12+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
19.45, 03.40 PRO хоккей 
(12+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.15, 03.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 00.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» (16+)
23.10 «Критическая масса» 
(16+)
00.00 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 
(16+)
09.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+)
11.55 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.15 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (0+)
22.40 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» (16+)
00.25 «Дело было вечером» 
(16+)
01.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
03.05 «Шоу выходного дня» 
(16+)
03.50 М/ф «Распрекрасный 
принц» (6+)
05.00 М/ф «Горный мастер» 
(0+)
05.20 М/ф «Волшебный ма-
газин» (0+)

05.00, 04.40 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «АНОН» (16+)

«Че»
06.00, 00.55 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
07.40 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
14.00, 02.40 «Улетное ви-
део» (16+)
14.30 «Идеальный ужин» 
(16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Апокалипсис 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (12+)
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 04.55 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
22.00 Cобытия
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. От-
равленные любовью» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
01.35 «Дикие деньги» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг» (12+)
05.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.40, 06.25, 07.20 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.35, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.10, 15.20, 16.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ-2» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» 
(16+)
06.35 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 05.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 04.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 03.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 02.40 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
23.05 Т/с «САМАРА» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.15, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Война и мир театра 
Российской Армии» (16+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» (12+)
01.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
02.55 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (16+)
04.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
05.35 «Оружие Победы» 
(6+)

05.00, 10.00, 14.40 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.10 «Мечтатели» (12+)
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности (12+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
17.10 Т/с «ОСА» (16+)
18.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
19.40 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
23.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭ-
НИЭЛ УЭБСТЕР» (16+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.20 Время покажет 
(16+)
15.05 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 
(16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.35 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 
(12+)
23.10 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
01.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

07.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
09.10 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)
12.00 Тотальный футбол 
(12+)
13.00 Баскетбол. «Химки» 
- «Парма» (Пермь). Единая 
лига ВТБ (0+)

15.00, 20.05, 23.30, 01.55 Все 
на Матч!
17.00 Волейбол. «Кузбасс» 
(Россия) - «Закса» (Польша). 
Лига чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала (0+)
20.00, 23.25 Новости
20.45 Баскетбол. Россия - 
Нигерия. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из 
Китая (0+)
23.05 Специальный репор-
таж (12+)
23.55 Мини-футбол. «Тю-
мень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Париматч - Чемпи-
онат России. Прямая транс-
ляция
02.25 Футбол. «Интер» - 
«Милан». Чемпионат Италии 
(0+)
04.15 Город футбола (12+)
04.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона». Чемпи-
онат Испании (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35, 20.45 «Вселенная 
Стивена Хокинга»
08.20, 23.20 Монолог в 4-х 
частях. Александр Прошкин
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 17.45, 02.45 Цвет вре-
мени
12.25, 18.40, 00.50 Что де-
лать?
13.15 Искусственный отбор
13.55 «Первые в мире»
14.10 Меж двух кулис
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
16.40 Абонент временно не-
доступен
17.55 Исторические концер-
ты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.30 Абсолютный слух
00.10 «Альбатрос». Высто-
ять в бурю»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.05, 03.50, 
05.30 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.45, 23.50, 02.45 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.05 Интервью с Губернато-
ром Хабаровского края (6+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
01.10, 02.55 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 «На рыбалку» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
18.55, 00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Диверсанты (16+)
04.30 Война в Корее (12+)

05.10, 03.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» (16+)
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 Последние 24 часа 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Охотники на трол-
лей» (6+)

07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
11.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.55 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+)
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)
00.45 «Дело было вечером» 
(16+)
01.45 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
(16+)
03.20 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.40 М/ф «Распрекрасный 
принц» (6+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

«Че»
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
07.40 «Дорожные войны» 
(16+)

09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
14.00, 02.45 «Улетное ви-
део» (16+)
14.30 «Идеальный ужин» 
(16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

06.00, 08.45, 05.45 Муль-
тфильмы (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗА-
РЯ» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Ис-
пытание любовью (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» (0+)
10.55 «Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
21.45, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
22.35, 02.20 Линия защиты 
(16+)
23.05, 01.35 «Прощание. 
Александр Барыкин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Женщины Евгения 
Евстигнеева» (16+)
02.45 «Засекреченная лю-
бовь. В саду подводных кам-
ней» (12+)
05.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
11.55, 12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ-2» (16+)

06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 05.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 04.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 03.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.35 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ» (16+)

23.00 Т/с «САМАРА» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.05, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Война и мир театра 
Российской Армии» (16+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
01.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
02.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ» (0+)
04.45 «Другой атом» (6+)
05.30 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 10.00, 14.40, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.20 «Мечтатели» (12+)
13.10 «Люди воды» (12+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
23.40 Х/ф «ПАРКЛЭНД» 
(16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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СРЕДА, 25 МАРТА

Теленеделя с 23 по 29 марта

ЧЕТВЕРГ,  26 МАРТА
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ПЯТНИЦА, 27 МАРТА

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет (16+)
15.05 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.15 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Майлз Дэвис: Рожде-
ние нового джаза» (16+)
03.45 Про любовь (16+)
04.30 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
23.35 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ» (12+)
03.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИ-
ЦА» (12+)

07.25 Мини-футбол. «Тю-
мень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Париматч - Чем-
пионат России (0+)
09.20 «Олимпийский гид» 
(12+)
09.50 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)
10.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Латвии (0+)

11.05 «Топ-10 российских но-
каутов в боксе-2019» (16+)
11.20 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
13.00 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Единая 
Лига ВТБ (0+)
15.00, 19.30, 22.05, 05.00 
Все на Матч!
17.00 Регби. Россия - Самоа. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Японии (0+)
19.05, 00.50, 04.35 Специ-
альный репортаж (12+)
19.25, 22.00, 04.55 Новости
20.00 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Сочи (0+)
22.30 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. Финал. Транс-
ляция из Азербайджана (0+)
01.10 Все на футбол!
02.10 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Финал. Трансляция из. Ис-
пании (0+)
05.30 Футбол. Португалия 
- Нидерланды. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал. Транс-
ляция из Португалии (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 «Вселенная Стивена 
Хокинга»
08.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин
08.45, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
10.20 Шедевры старого кино
11.25 Открытая книга
11.55 «Альбатрос». Высто-
ять в бурю»
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна
13.15 «Жизнь - сапожок не-
парный»
14.10 Меж двух кулис
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Спектакль «Эта пико-
вая дама»
17.15 Исторические концер-
ты
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели»

21.00 Линия жизни
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Культ кино с Кириллом 
Разлоговым
02.20 Мультфильмы

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.10, 03.45 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.50, 23.45, 02.00 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
12.00, 04.35 Война в Корее 
(12+)
15.20 Вспомнить все. Борь-
ба за ядерную бомбу (12+)
16.15, 22.00, 00.00 Лайт Life 
(16+)
16.25 PRO хоккей (12+)
16.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45, 02.55 Тень недели 
(16+)
22.10 Знаменитые соблаз-
нители (16+)
00.10 Х/ф «МОЯ МАМА» 
(16+)
06.20 Тайны разведки (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 02.55 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» (16+)

23.10 ЧП. Расследование 
(16+)
23.45 Юбилейный концерт 
«Михаил Грушевский. Вер-
сия 5.5» (16+)
01.15 Исповедь (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 Т/с «ПАПИК» (16+)
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» (16+)
10.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (0+)
13.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «КРОЛИК ПИ-
ТЕР» (6+)
22.50 «Дело было вечером» 
(16+)
23.55 Х/ф «ПО СООБРАЖЕ-
НИЯМ СОВести» (18+)
02.25 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
(16+)
04.05 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.50 М/ф «Богатырская 
каша» (0+)
05.00 М/ф «Добрыня Ники-
тич» (0+)
05.15 М/ф «Машенька и 
Медведь» (0+)
05.35 М/ф «Верните Рекса» 
(0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
09.00, 13.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
14.00, 04.30 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Докумен-

тальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ОНО» (18+)
01.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРО-
ЗА» (16+)
03.10 Х/ф «ФОБОС» (16+)

«Че»
06.00, 00.55 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
07.45 «Дорожные войны» 
(16+)
08.40 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
09.45 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
18.15 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)
20.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)
22.30 Х/ф «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» (16+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
21.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗА-
РЯ» (16+)
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
08.45, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА НАВОДИТ ПОРЯДОК» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 
(12+)
18.10, 04.30 Х/ф «ПУТЬ 
СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРД-
ЦЕ» (12+)
22.00, 02.35 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)
01.55 «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» 
(12+)
03.35 «Три смерти в ЦК» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.40, 11.45, 12.45, 
13.25, 14.25, 15.35, 16.30 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.50, 04.15, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 04.10 «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
(16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 03.45 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁ-
НОК» (16+)

23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» (16+)
01.50 Х/ф «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.50, 08.20 Х/ф «СОКРО-
ВИЩА ЕРМАКА» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (0+)
12.00, 13.20 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» (0+)
16.00, 17.05 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+)
17.00 Военные новости
19.00, 21.30 Х/ф «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
(0+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
01.55 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (6+)
03.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (0+)
05.15 «Оружие Победы» 
(6+)

05.00, 10.00, 13.20, 14.40, 
22.50 «Документальный 
цикл программ» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.50, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.20, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 «Мечтатели» (12+)
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
20.00 Праздничный концерт 
ко Дню войск национальной 
гвардии (12+)
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» (12+)
16.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Dance Революция» 
(12+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА» 
(16+)
01.45 Мужское / Женское 
(16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «ОНА СБИЛА 
ЛЕТЧИКА» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬ-
БЫ» (12+)
00.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ» (16+)
02.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-
СА» (12+)

07.50, 01.20, 02.45 Специ-
альный репортаж (12+)
08.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 
(16+)
09.50 «Топ-10 боев в кикбок-
синге-2019» (16+)
10.10 Смешанные едино-
борства. Б. Хендерсон - М. 
Джури. Bellator. Трансляция 
из Ирландии (16+)
11.50 Смешанные единобор-

ства. П. Фрейре - Х. Арчуле-
та. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ (0+)
15.00, 22.35, 02.15 Все на 
Матч!
15.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
17.45 Формула-1. 2019 Гран-
при Германии (0+)
20.00 Формула-3. 2019 Гран-
при России (0+)
21.00, 01.40, 05.55 Новости
21.05 Все на футбол! (12+)
22.05 «Чудеса Евро» (12+)
22.55 «Инсайдеры» (12+)
23.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Олимп - 
Кубок России по футболу се-
зона 2019 - 2020 1/4 финала 
(0+)
01.45 «Эмоции Евро» (12+)
03.15 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Арсенал». Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала (0+)
05.25 «Открытый показ» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Бюро находок». 
«В стране невыученных уро-
ков»
08.00 Х/ф «АНОНИМКА»
09.10, 00.55 Телескоп
09.40 «Русская Атлантида»
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ»
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 
Диалог без грима
11.55 Праотцы
12.25 Пятое измерение
12.55 «Дикие Анды»
14.00 «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки»
14.30 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА»
15.55 «Жизнь ради музыки»
17.00 «Острова»
18.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО 
БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ ДИС-
ТАНЦИИ»
23.40 Клуб 37
01.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)

07.15, 19.50, 23.35 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00 «Краеведение» (12+)
10.25 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» 
(12+)
12.00 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» 
(16+)
13.45 Знаменитые соблазни-
тели (16+)
14.35 Моя история. Ростис-
лав Хаит (12+)
15.05, 19.00, 22.05, 01.50, 
04.50 «Новости недели» 
(16+)
15.50 Вспомнить все. Борьба 
за ядерную бомбу (12+)
16.20, 06.20 Секретная папка 
(16+)
17.10 Отражение событий 
1917 (12+)
17.30 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.45 Тайны разведки (16+)
18.30 Моя история. Влади-
мир Винокур (12+)
20.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
100 МИЛЛИОНОВ» (12+)
22.55, 02.30, 05.30 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.25 PRO хоккей (12+)
23.45 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)
01.25 «На рыбалку» (16+)
02.55 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» (12+)
05.55 Планета Тайга. Тайны 
Кондона (12+)

05.05 ЧП. Расследование 
(16+)
05.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 Секрет на миллион 
(16+)
23.00 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+)
23.50 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(16+)
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)
15.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 
(6+)
16.55 М/ф «Хороший дино-
завр» (12+)
18.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(12+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
23.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
(16+)
01.20 Х/ф «УБИТЬ БИЛ-
ЛА-2» (18+)
03.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИ-
ДАНИЯ» (16+)
04.55 М/ф «Просто так» (0+)
05.00 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама» (0+)
05.20 М/ф «Две сказки» (0+)
05.35 М/ф «Хвосты» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

07.15 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+)
19.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
21.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
23.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (18+)
00.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 04.50 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
07.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
09.15 Х/ф «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» (16+)
11.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)
13.45 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)
16.00 «Летучий надзор» 
(16+)
19.00, 03.40 «Улетное ви-
део» (16+)
23.00, 23.30 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

06.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.30, 19.00 Последний ге-
рой. Зрители против звёзд 
(16+)
11.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(16+)
14.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
20.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)
22.30 Х/ф «ДУМ» (16+)
00.45 Х/ф «АТОМИКА» (16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями 
(16+)

06.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
07.30 Православная энци-
клопедия (6+)
08.00 «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)
08.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
10.15, 11.45 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 
(12+)
16.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
21.00, 02.40 «Постскриптум»
22.15, 03.45 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
00.50 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
01.30 «Советские мафии» 
(16+)
02.10 Специальный репор-
таж (16+)
05.00 «Петровка, 38» (16+)
05.15 «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь» 
(12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.55, 08.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.10 «Моя правда» (16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.15, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 
(16+)
09.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» (16+)
11.15, 02.35 Т/с «ХУДШАЯ 
ПОДРУГА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.45 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯ-

ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» (16+)
04.50 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

05.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 «Оружие Победы» (6+)
16.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
20.30 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
21.15 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (6+)

05.00, 07.40, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.00, 09.20, 22.50 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(16+)
09.00, 18.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
09.10 «Хочу тело» (12+)
12.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (12+)
18.30 Euromaxx. Окно в Ев-
ропу (16+)
19.10 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕ-
ЛОМ И БЕСОМ» (12+)
21.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (16+)
23.20 Круг ответственности 
(12+)
00.20 «Леся здеся» (16+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

СУББОТА, 28 МАРТА
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05.00, 06.10 Т/с «КОМИС-
САРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (0+)
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ЛУКАС» (18+)
00.45 Мужское / Женское 
(16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

04.15 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
12.10 «Осторожно: мошенни-
ки» (12+)
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
НАЙМУ» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!» 
Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)

06.00, 15.00, 21.25, 06.30 Все 
на Матч!
06.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОК-
КИ» (16+)
08.10 Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - Р. Сала-
зар. Bellator. Трансляция из 
Ирландии (16+)
09.40 Х/ф «СПАРТА» (16+)
11.10 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Сочи (0+)
13.00 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ (0+)
15.30 Теннис. Россия - Сер-
бия. Кубок Дэвиса. 1/4 фина-
ла. Трансляция из. Испании 
(0+)
20.50, 01.40 Новости

20.55 «Жизнь после спорта» 
(12+)
21.55 Футбольное столетие 
(12+)
22.25 «Инсайдеры» (12+)
23.20 Футбол. «Ростов» - 
ЦСКА. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
01.10 «Дома легионеров» 
(12+)
01.45 «Однажды в Англии» 
(12+)
02.15 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Челси» (Англия). 
Суперкубок УЕФА (0+)
05.40 Специальный репор-
таж (12+)
06.00 «Открытый показ» (12+)
07.00 «24 часа войны: Ферра-
ри против Форда» (16+)
09.00 Формула-1. 2019 Гран-
при Германии (0+)
11.20 Формула-3. 2019 Гран-
при России (0+)
12.20 «Топ-10 боев в кикбок-
синге-2019» (16+)
12.45 «Топ-10 приёмов в Рос-
сии 2019» (16+)

06.30 М/ф «Лоскутик и Обла-
ко». «Высокая горка»
07.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА»
09.05 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
09.35 Мы - грамотеи!
10.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ»
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Ди-
алог без грима
12.00 Юбилей Людмилы Ля-
довой. Концерт в Большом 
зале Московской консерва-
тории
12.35, 01.45 Диалоги о жи-
вотных
13.20 «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗ-
НИ»
15.45 «Битва за Москву»
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком
17.15 Пешком...
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «WEEKEND (УИК-
ЭНД)»
21.50 Шедевры мирового му-
зыкального театра
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ»
02.30 М/ф «Легенда о Салье-
ри». «Кот и Ко»

07.00, 10.00, 01.45, 04.40 
«Новости недели» (16+)
07.40 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» 
(12+)
09.20, 06.00 PRO хоккей (12+)
09.30 Моя история. Ростис-
лав Хаит (12+)

10.50, 18.15, 05.20 Лайт Life 
(16+)
11.00 Знаменитые соблазни-
тели (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
100 МИЛЛИОНОВ» (12+)
13.55 «Школа здоровья» 
(16+)
14.55 Моя история. Влади-
мир Винокур (12+)
15.25 Вспомнить все. Как на-
чинаются войны (12+)
15.55 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)
17.50, 23.40, 05.30 «На ры-
балку» (16+)
18.30, 23.05, 02.25 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.00, 22.10 Тень недели 
(16+)
20.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» (12+)
00.05 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» 
(16+)
02.50 Х/ф «МОЯ МАМА» 
(16+)
06.10 «Зеленый сад» (0+)
06.35 «Краеведение» (12+)

05.20 Большие родители 
(12+)
06.00 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Маска (12+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(12+)
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+)

18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(12+)
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.00 «Дело было вечером» 
(16+)
00.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
02.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
(18+)
04.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Приключения за-
пятой и точки» (0+)
05.15 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали» (0+)
05.35 М/ф «Алло! Вас слы-
шу!» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
(16+)
09.40 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ» (16+)
13.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+)
15.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
17.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
18.50 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
21.10 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.50, 21.00, 03.25 «Улетное 
видео» (16+)
20.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
23.00, 23.30 «+100500» (18+)
00.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

06.00, 08.45, 09.30 Муль-
тфильмы (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.00 Новый день (12+)
10.45 Х/ф «ДУМ: АННИГИ-
ЛЯЦИЯ» (16+)
12.30 Х/ф «ДУМ» (16+)
14.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)
19.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
21.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
(16+)
23.30 Последний герой. Зри-
тели против звёзд (16+)

00.45 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
(12+)
03.00 Х/ф «АТОМИКА» (16+)
04.15, 04.30, 05.00, 05.30 
Охотники за привидениями 
(16+)

05.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного челове-
ка» (12+)
08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
(6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 Хроники московского 
быта (12+)
15.40 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)
16.35 «Звёзды лёгкого пове-
дения» (16+)
17.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» (12+)
21.10, 00.15 Т/с «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
(12+)
02.45 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)
04.15 «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
05.00 «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)
05.45 «Ералаш» (6+)

05.00, 05.35 Т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» (16+)
06.15, 07.05 «Моя правда» 
(16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «О них говорят» (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.15, 19.10, 20.00, 
21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 
02.10, 02.50, 03.35, 04.15 Т/с 
«ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
(16+)
00.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯ-
ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» (16+)
09.55 «Пять ужинов» (16+)
10.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁ-
НОК» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)

00.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 
(16+)
01.55 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУ-
ГА» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.40 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (6+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.05 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
01.40 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕР-
МАКА» (6+)
03.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+)
04.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.00, 08.50, 17.50 Смотрите, 
кто заговорил (0+)
06.10, 23.40 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
08.10 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (16+)
09.10 «Хочу тело» (12+)
09.20 «Ехперименты» (12+)
10.10 «На пределе» (12+)
11.30 Т/с «СВИРИДОВЫ» 
(16+)
18.10 Х/ф «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» (12+)
20.20 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» 
(16+)
22.00 «Олигарх ТВ» (16+)
22.50 «Планета вкусов» (12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

19,  20,  21  марта
«Тролли. Мировой тур»  3D   6+

США(2020г). Приключения, 
экшн, анимация.

в 12:45 – 150 руб., в14:30 – 150 руб., 
в 16:30 – 150 руб.

«Бладшот»     16+ 
США(2020г). Фантастика, экшн.

в 18:15 – 150 руб.
«Номер один»     12+ 
Россия(2020г). Комедия.

в 20:15 – 250 руб.

22, 24, 25  марта
«Вперёд»  3D    6+ 

США(2020г). Анимация, приключения.
в 10:45 – 100 руб.

«Тролли. Мировой тур» 3D  6+ 
США(2020г). Приключения, 

экшн. анимация.
в 12:45 – 150 руб., в 14:30 – 150 руб., в 

16:30 – 150 руб.
«Номер один»     12+ 
Россия(2020г). Комедия.

в 18:15 – 150 руб.
«Бладшот»     16+ 

США(2020г). Фантастика, экшн.
в 20:00 – 250 руб.

Детский игровой зал работает с 15:00 до 
20:00 часов. Билеты по 50 рублей – 15 минут.
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Реклама

В целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления по 
осуществлению дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния в границах городского поселения 
«Город Вяземский», руководствуясь 
Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 29.12.2017 
№443-ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Хабаровского края от 20.03.2012 №67-
пр «Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или 
межмуниципального, местного значе-
ния в Хабаровском крае», на основании  
Устава городского поселения «Город 
Вяземский», администрация городского 
поселения «Город Вяземский»: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное ограничение 

движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам общего пользо-
вания городского поселения «Город Вя-
земский» с 03.04.2020г. по 12.05.2020г. 
в связи со снижением несущей спо-
собности конструктивных элементов 
автомобильных дорог в период возник-
новения неблагоприятных природно-
климатических условий (далее - вре-
менное ограничение движения).

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

3. Требования настоящего по-

становления не распространяются на 
международные перевозки грузов; на 
пассажирские перевозки автобусами; 
на перевозки пищевых продуктов, жи-
вотных, лекарственных препаратов, 
топлива, семенного фонда, удобрений, 
почты и почтовых грузов, продоволь-
ственных товаров (кроме питьевого 
спирта, алкогольной продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его осно-
ве); на перевозку грузов, необходимых 
для ликвидации последствий стихийных  
бедствий или иных чрезвычайных про-
исшествий; движущимся по установлен-
ным маршрутам, на транспортировку 
дорожно-строительной и дорожно-экс-
плуатационной техники и материалов, 
применяемых при проведении аварий-
но-восстановительных и ремонтных 
работ; на транспортные средства феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба.

4. Рекомендовать ОМВД РФ по 
Вяземскому району (Е.В. Газенко) ор-
ганизовать контроль за исполнением 
водителями, собственниками и пользо-
вателями транспортных средств требо-
ваний настоящего постановления.

5. Постановление администрации 
городского поселения «Город Вязем-
ский» от 01.04.2019 года. №142 «О 
введении временного ограничения дви-
жения транспортных средств в период 
снижения несущей способности кон-
структивных элементов автомобильных 
дорог общего пользования городского 
поселения «Город Вяземский» в весен-
ний период 2019 года» считать утратив-
шим силу.

6. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации (С.В. 
Хотинец).

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования. 

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 12.03.2020 №142
О введении временного ограничения движения транспортных средств в 

период снижения несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог общего пользования городского поселения 

«Город Вяземский» в весенний период 2020 года

Óâàæàåìûå æèòåëè 
ãîðîäà Âÿçåìñêîãî!

23 марта 
с 10:00 до 12:00 

на территории микрорайона 
«Кирпичный завод»
(ул. Шолохова, 29, 

продуктовый магазин)
в рамках всероссийской акции 

«Белая Ромашка – 
символ борьбы с туберкулёзом» 

будет работать
ПЕРЕДВИЖНОЙ 
ФЛЮОРОГРАФ.

Будьте внимательнее к своему 
здоровью, 

пройдите обследование!

Администрация Вяземского 
муниципального района

В КГБУЗ «Вяземская 
районная больница» 
имеется «горящая» 
бесплатная путёвка 

на «Анненские воды» 
с 24 марта 

по 11 апреля 2020 г. 
Неработающим пенсионерам 

проезд компенсируется 
соцзащитой. С прохождением 

медицинской комиссии 
поможем. 

Обращаться в оргметодотдел 
- каб. 252 поликлиники 

или по т.: 3-17-24, 3-16-51

Реклама
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Открытие зимнего сезона гонок на картах 
ознаменовалось чемпионатом Хабаровска 
и кубком Дальневосточного федерального 
округа, которые прошли 4-5 января. Наши 
спортсмены Константин Кукуренчук, Влад 
Дубровин и Иван Доценко во взрослом клас-
се показали отличные результаты и заняли 
первое общекомандное место. В личном 
первенстве не было равных Владиславу 
Дубровину, он по праву завоевал золото 
состязаний. Всего нашим гонщикам при-
шлось сражаться с одиннадцатью силь-
нейшими командами – в их число вошли 
сборные Амурской области, Приморского и 
Хабаровского краев.

Как рассказал тренер команды 
Константин Кукуренчук: «Жалко, что у 
нас некого выставлять в более младшую 
возрастную категорию. Признаться, кар-
тинг в нашем районе совсем не развит. 
Финансирование недостаточное, а родите-
лям накладно возить своих детей за свой 
счёт на такое большое число состязаний. 
По той же причине - нехватке средств - в на-
шем районе уже третий год не проводится 
открытие зимнего сезона. Раньше на город-
ском бассейне собирались лучшие предста-
вители этого вида спорта».

Несмотря на все трудности, у взрос-
лой команды есть хороший практический 
опыт за плечами, и сегодня они без осо-
бого труда завоевывают призовые меда-
ли на различных соревнованиях. Наши 
спортсмены во втором этапе чемпионата 
Хабаровского края вновь завоевали золото. 
Здесь Владислав Дубровин не сдал своих 
лидерских позиций и в личном зачете был 

первым, Константин Кукуренчук - вторым. 
Одним из условий этого чемпионата было 
выставить участника младшего возраста. В 
этом случае за вяземскую команду выступа-
ет Всеволод Доценко из села Некрасовка. 
Парень в своей категории также забрал зо-
лото состязаний.

Наши вяземские лидеры гонок на кар-
тах - Владислав Дубровин и Константин 
Кукуренчук - преданы этому виду спорта. 
Константин занимается картингом с 1982 
года. Начинал он ещё под руководством 
Михаила Меня. В то время, по словам 
Константина, для ребят были интересны 
технические направления, три группы кар-
тингистов были полностью укомплектованы 
– в каждой занималось по 20 человек. А что-
бы попасть на краевые состязания, нужно 
было предварительно пройти отборочный 
этап. Отец Владислава Дубровина в свое 
время тренировался вместе с Константином 
Кукуренчуком, и когда встал вопрос о выбо-
ре секции для сына, недолго думая, отдал 
парня тренироваться к своему товарищу. 
Владислав добился больших высот в кар-
тинге, стал чемпионом Хабаровского края 
летнего этапа и чемпионом ДВФО зимнего. 
Во всех начинаниях Владислава поддержи-
вают его родители, помогают финансово с 
поездками на соревнования, ведь отец не 
понаслышке знает, насколько сильно затя-
гивает этот вид спорта. 

Второй этап кубка ДВФО, который про-
ходил в Благовещенске, нашим спортсме-
нам пришлось пропустить. Но на третьем, 
заключительном этапе в Лесозаводске они 
вновь одержали победу. По итогам первен-

ства ДВФО вяземские картингисты забрали 
серебро, даже не несмотря на то, что не 
смогли побороться за призовые баллы во 
втором этапе. Также с Лесозаводска наша 
боевая команда увезла переходящий ку-
бок чемпионата памяти героя Советского 
Союза Александра Костина. 

Ещё один победный для команды за-
езд совершили вяземские картингис-
ты 15 февраля в традиционной гонке в 
Лучегорске, посвященной событиям на 
острове Даманском. Здесь в личном пер-
венстве Константин Кукуренчук опередил 
Владислава Дубровина. Но вот в этапе 
гран-при, где на картодром выходят силь-
нейшие гонщики, Владислав вернул свое 
первенство, оставив Константину лишь 
только серебро. 

Своими победами спортсмены стара-

ются не дать окончательно погибнуть кар-
тингу в нашем районе. Сегодня спортсмены 
Вяземского – сильнейшие пилоты Дальнего 
Востока. 

Закрытие зимнего сезона картингис-
тов прошло в посёлке Восток, где спорт-
смены боролись за кубок Приморского 
ГОКа. Состязания завершились не самым 
удачным образом, прервав череду побед 
спортсменов. Несмотря на все трудности, 
картингисты без награды не уехали, заво-
евав бронзовый кубок. 

В целом сезон получился очень пло-
дотворным. Множество побед, в итоге - 
золото первенства Хабаровского края и 
серебро ДВФО! Наши картингисты - лучшие 
на Дальнем Востоке. 

Несмотря на то, что директор 
детско-юношеской спортивной 
школы Александр Ниценко доста-
точно длительное время работал 
над открытием забытого направ-
ления, никак не удавалось решить 
главную проблему – найти квали-
фицированного тренера. 

Недавно в наш район удалось 
привлечь молодого перспектив-
ного специалиста с одиннадца-
тилетним стажем преподавания 
бокса, в прошлом - кандидата 
в мастера спорта по боксу, вы-
пускника академии физкуль-
туры - Анатолия Чепалова. До 
этого Анатолий Витальевич тре-
нировал ребят Охотского района, 
работал в центре развития бокса 
Хабаровска, а последние два года 
развивал олимпийский вид спорта 
в Переяславке. Директор вязем-
ского лесхоза-техникума Сергей 
Паламарчук помог решить жилищ-
ный вопрос нового тренера в на-
шем районе, выделил комнату в 
общежитии.

Сегодня в Вяземском организо-
ваны две базы для тренировочно-
го процесса. Первая - помещение 
школы-интерната №12, по словам 
Анатолия Чепалова, отлично под-
ходит по всем параметрам для 
занятий. Спортивный зал обору-
дован шведской стенкой, турни-
ками и тренажерами. Анатолий 
Витальевич рассказал, что на ба-
зе этой школы можно проводить 
сборы или летом организовывать 
полноценный боксерский лагерь, 
так как есть, где переночевать, 
и столовая отличная. Вторая ба-
за тренировочного процесса, по 

традиции - это детско-юношеская 
спортивная школа. 

Секция открывалась с нуля, 
и необходимого оборудования в 
спортшколе не было. Сегодня ве-
дутся переговоры с Федерацией 
бокса Хабаровского края, которая 
обещала снабдить новую секцию 
необходимым боксерским инвента-
рем: перчатками, формой, капами. 
Активное участие в развитии бокса 
в нашем районе принимает прези-
дент этой Федерации - Валерий 
Лебеда. Валерий Федорович и его 

помощник Александр Хабаров так-
же решают вопрос о проведении 
сборов лучших спортсменов во 
Владивостоке за счёт Федерации. 

В секции уже прошёл первый 
набор. Помимо местных ребят у 
Анатолия Чепалова тренируются 
трое его опытных воспитанников 
из Переяславки. Так, тринадцати-
летний Влад Овчиников уже при-
вез для нашего района бронзу 
межрегионального турнира, кото-
рый проходил в Приморском крае.

В целях популяризации вновь 

вернувшегося вида спорта сегод-
ня прорабатывается вопрос о про-
ведении первого турнира по боксу 
среди новичков. Уже в апреле в 
Вяземский район будут приглаше-
ны три команды, две из Приморья 
(Спасск-Дальний и Артём) и одна 
команда - из Хабаровска. Сейчас 
осталось решить, где будут раз-
мещены приезжие команды, и как 
организовать их питание.

- Также в планах перенести в 
наш район Дальневосточный меж-
региональный турнир «Доблесть», 

который мы с успехом проводили 
в Переяславке, - рассказывает 
Анатолий Чепалов. – В этом тур-
нире участвовали бойцы со всего 
Дальнего Востока, к нам приезжа-
ли из Якутии, Сахалина, Приморья, 
Биробиджана и других регионов.

Сегодня детско-юношеская 
спортивная школа переходит на 
спортивную подготовку, а это зна-
чит, что здесь будут растить бу-
дущих олимпийских чемпионов. 
Чтобы ребенок добился высоких 
результатов в боксе, нужно за-
ниматься с раннего возраста, для 
этого вида спорта наиболее под-
ходящий - 9 лет. Подходит бокс и 
для девчонок, им и легче пробить-
ся на более высокий уровень. У 
девочек гораздо меньше соперни-
ков, а вот мальчишкам приходится 
для первенства проводить по пять 
удачных боев.

Самые лучшие - попадают 
в сборную Хабаровского края 
по боксу, что открывает много 
перспектив для ребят. К приме-
ру, они могут получать хорошую 
стипендию от Федерации бокса, 
будучи школьниками, или бесплат-
но учиться в вузах, поступив на 
бюджетной основе по спортивно-
му контракту. Но чтобы добиться 
высоких результатов, нужно уси-
ленно тренироваться, проявлять 
свою дисциплинированность. Бокс 
улучшает физическую подготов-
ку ребят, развивает координацию 
движений, а приятным бонусом 
становятся различные поездки на 
соревнования, где юные спортсме-
ны знакомятся с ребятами со всей 
страны.
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В ДЮСШ

Бокс научит уважению, 
настойчивости и терпению

В ДЮСШ будут растить олимпийских чемпионов

Знай наших!

Помчались картинги, 
забыв про тормоза

После  многолетнего  перерыва  с  1986  года  в  наш  район  вернулся 
олимпийский вид спорта – бокс.

Страницу подготовила 
Ирина Дьячкова

Вяземская команда картингистов ООО 
«Приморье Северлес» «задала жару» на краевых 
и региональных состязаниях, обойдя сильнейших 
соперников со всего Дальнего Востока.

Наши картингисты - лучшие на Дальнем Востоке
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Пирог маковник
Хозяйке на заметку

Редакция газеты 
«Вяземские вести» про-
должает фотоконкурс 
о домашних животных 
«Зверополис». Если вы 
хозяин кошки, собаки 
или ЛЮБОГО другого 
питомца, приглашаем 

вас принять участие в 
конкурсе.
Условия конкурса:

- Прислать ориги-
нальное фото своего пи-
томца на почту buturlak@
mail.ru с пометкой пись-

ма «Зверополис» либо 
на редакционный вот-
сап  8-914-157-70-44.

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

Гороскоп на неделю

Собака-улыбака, пусть не корги, 
но тоже на скейте. Зовут его Жучок. 

Фото  Елены, г. Вяземский

Мама - самое главное
 на земле.

Фото  Ирины Шишкиной
У нас дома живёт сухопутная черепаха Саша. 

Летом мы вынесли её на улицу, а она умудрилась 
вылезти из своего ограждения и уползти, мы, конеч-

но, расстроились, искали её, но увы. Спустя месяц 
мы её нашли, вот такая путешественница она у нас. 

Фото  Валентины Хайбуллиной 

Наш домашний питомец 
Жоржик, три с половиной

 килограмма радости. 
Если долго находимся на 

природе, гуляет за пазухой.
Фото  И.П. Антоненко

Ты где так долго была? 
Я уже соскучился! Кот Василий 

и собачка Роза  
Фото Елены, г. Вяземский

Наша любимица Бейси, 
она очень красивая, умная и 

позитивная девочка!
Твоей любви 
        хватило бы на тысячу,
А верности твоей –
                     на миллион!
Собака – 
        это вечное открытие!
Собака – 
         бесконечный разговор!
Мы любим их, порой, 
                       до неприличия!
И видимо, уже - обречены!

Фото Ольги Тимеряновой

Овен
Не ждите от себя бле-

стящих побед и успеха, осо-
бенно в первой половине недели. 
В это время вы будете не готовы к 
свершениям, и придется не раз пе-
ресматривать и менять свои планы. 
Но не сбавляйте обороты: от вашей 
энергичности и активности будет 
зависеть успех в конце недели. Не 
зазнавайтесь, чтобы не испортить 
отношения с окружающими.

Телец
Неделя обещает быть спо-

койной, если вы сами не бу-
дете усложнять себе жизнь. Есть 

риск поссориться с единомышлен-
никами и проявить слишком много 
навязчивости. Поэтому не спешите 
решать все за окружающих и брать 
на себя чужие обязанности, если вас 
об этом не попросят. Лучше займи-
тесь собой и сделайте для себя то, 
что давно собирались.

Близнецы
Покупки и путешествия 

будут удачными на этой не-
деле, особенно в первой полови-
не. Не бойтесь переплатить – лучше 
не экономить на том, что вы дав-
но запланировали приобрести для 
себя. Неделя будет удачной для вас 
во всех отношениях, если вы про-
явите активность и терпение. Ближе 
к выходным постарайтесь прислу-
шаться к тому, что вам скажут.

Рак
Напряженная неделя во 

всех отношениях. Вам при-
дется приложить немало 
усилий, чтобы добиться 

своего и не перессориться с окру-
жающими. Могут объявиться ваши 
скрытые враги и люди, которые бу-
дут препятствовать вашему успеху. 
Поэтому проявите мудрость, терпе-
ние и трудолюбие, чтобы удержать-
ся на плаву и не наделать глупостей. 
Ближе к концу недели может напом-
нить о себе старый друг или одно-
классник.

лев
Пора проявить свои ли-

дерские качества. Неделя 
потребует от вас ответствен-

ности и продуманности всех реше-
ний и поступков, поэтому не спешите 
действовать. Удачными будут покуп-
ки и любые перемены, связанные с 
риском. Если вы не побоитесь рис-
ковать, то сможете в короткий срок 
многое изменить в своей жизни в 
лучшую сторону, так что воспользуй-
тесь шансом.

Дева
Не лучшее время для ак-

тивных действий. Вам лучше 
остаться в тени и все как следует 
продумать. Многое на этой неделе 
будет оборачиваться против вас, по-
этому сохраните спокойствие и не 
теряйтесь, столкнувшись с неприят-
ностями. Постарайтесь не общаться 
с неприятными людьми, иначе риску-
ете многое потерять и приобрести 
недругов.

весы
Непростая неделя, осо-

бенно в эмоциональном 
плане. Вас постоянно будет за-

носить из стороны в сторону, поэто-
му не ждите от себя быстрой реакции 
и активности. Не лучшее время для 
перемен и ответственной работы – 
лучше приведите в порядок дела и 
документы или займитесь уборкой 
в доме. От интенсивного общения и 
частых встреч с друзьями лучше воз-
держаться.

скОРпиОн
Иногда лучше дать 

волю эмоциям, чем дер-
жать их в себе. Неделя 

будет богатой на события и очень 
насыщенной, но в некоторых случа-
ях вам придется постоять за себя. Не 
бойтесь действовать прямолинейно 
и агрессивно, если этого требует си-
туация – окружающие оценят это и 
будут вас больше уважать, чем рань-
ше. Не отказывайтесь от дружеского 
общения ближе к выходным.

сТРелец
Начало недели будет 

для вас напряженным из-за 
аврала работы и неожидан-

ных перемен. Придется не раз пере-
краивать и менять свои жизненные 
планы на будущее. Основные дела 
лучше планировать в утренние часы 
– в это время ваша продуктивность 
достигнет пика. Ближе к выходным 
ситуация станет более предсказуе-
мой, и вы сможете отдохнуть столь-
ко, сколько захотите.

кОзеРОг
Не противьтесь ничему 

новому. Перемен на этой 
неделе вам хватит с голо-

вой, однако не спешите проявлять 
характер – в некоторых случаях они 
принесут вам пользу. Не стоит под-
даваться плохому настроению – вы 
будете настроены весьма скептиче-
ски и можете только разжечь вокруг 
себя страсти. Лучше побалуйте себя 
и займитесь чем-то приятным и по-
лезным.

вОДОлей
Неделя будет насыщен-

ной и яркой. События будут 
связанны с родственными, 

любовными или дружескими отно-
шениями. Понять, как действовать 
правильно, вам будет нелегко, по-
этому постарайтесь большую часть 
свободного времени проводить в 
одиночестве. Некоторые известия 
покажутся вам неприятными и могут 
сильно огорчить, но вы справитесь с 
любыми проблемами, если будете 
действовать решительно и смело.

РыБы
Придется приложить 

немало усилий, чтобы до-
биться своего и отстоять свои инте-
ресы. Неделя будет сложной во всех 
отношениях, так что быстрого ре-
зультата и улучшения обстоятельств 
не ждите. Займитесь тем, что давно 
откладывали. Это добавит вам уве-
ренности в себе и поможет выдер-
жать все испытания.

Яблоки, запечённые 
с мёдом и корицей

Яблоки среднего раз-
мера - 3 шт., мед - 3 ч. л., 
сахар - 1 ч. л., корица мо-
лотая - 1/4 ч. л., сахарная 
пудра для посыпки. 

Яблоки помыть, удалить 
круговыми движениями но-
жа сердцевину не до конца, 
сделав углубление. Далее с 
помощью острого ножа или 
овощечистки срезать 2 витка 

кожуры по спирали. Сахар 
смешать с корицей. 

Обвалять яблоки срезан-
ной частью в смеси сахара и 
корицы. 

Небольшую форму для 
запекания застелить фоль-
гой. Поместить в форму 
яблоки. В углубления яблок 
разместить по 1 чайной лож-
ке меда. 

Запекать яблоки в пред-
варительно разогретой до 
200 градусов духовке около 
20-30 минут (зависит от сор-
та яблок). Готовые необы-
чайно ароматные и вкусные 
яблоки, запеченные с медом 
и корицей, немного остудить, 
выложить на тарелку, немно-
го посыпать сахарной пудрой 
и подать к столу. 

Яйцо - 4 шт., сахар - 1 
стакан, сливочное мас-
ло - 125 г, мак - 1 стакан, 
разрыхлитель - 1 ст. л., 
мука - 1 стакан, грецкие 
орехи - по вкусу.

Поставьте кастрюлю с во-
дой на огонь. Проварите мак 
5 минут. Накройте кастрюлю 
крышкой. Дайте маку на-
бухнуть в кипятке. Через 20 
минут процедите его через 
сито.  В отдельной емкости 
взбейте желтки с сахаром и 
маслом. Всыпьте мак, муку и 
разрыхлитель.  Взбейте бел-
ки до мягких пиков. Аккуратно 
введите их в тесто.

Выложите тесто в форму, 
смазанную сливочным мас-

лом. Сверху присыпьте оре-
хами. Выпекайте маковник 
в предварительно разогре-
той до 180 градусов духовке 
30–40 минут. Подавайте со 
стаканом теплого молока. 
Так вы лучше почувствуете 
вкус этой восхитительной 
выпечки!



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,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.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Поликлиника по выходным
ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска

приём врачей по записи 
21,29 марта, 11,12,25,26 апреля

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

5. УЗИ  -   29 марта, 12,26 апреля.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 
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. 1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

Реклама ООО «Санремо»

Реклама

ООО «Санремо»

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 

- Для подписчиков в редакции 
(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3): 
1 мес. – 56 рублей, 3 мес. – 168 рублей, 

6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка 

(с доставкой на предприятие):  
1 месяц – 66 руб., 3 месяца - 198 руб., 

6 месяцев - 396 руб.
Продолжается подписка на газету 

«Вяземские вести» на почте 
(с доставкой на дом) с АПРЕЛЯ. 

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!
Íà âñå âîïðîñû 

î ïîäïèñêå 
âàì îòâåòÿò 

ïî òåëåôîíàì: 
3-14-09, 
3-11-71.
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Реклама

Предприятие 
ООО «ТИС» 

ПРОИЗВОДИТ И 
РЕАЛИЗУЕТ: 

фанеру, 
евровагонку, 
террасную 

доску, 
блок хаус, 

имитацию бруса, 
пиломатериал, 

двери 
из массива, 

столы, 
табуреты.

Адрес: посёлок 
Дормидонтовка, 
ул. Вяземская, 2

Т. 8 (42 153) 
45-1-30, 

8-914-201-52-46.

Бесплатно:

Реклама

ООО «Полати»
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Вниманию природопользователей

Вяземские вести

Официально                № 11   19  марта   2020 г.16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 03.03.2020 №150

О закреплении территорий за образовательными организациями Вяземского муниципального района Хабаровского края, 
реализующими образовательные программы дошкольного образования на 2020-2021 учебный год

В соответствии с Федеральными зако-
нами Российской Федерации от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», при-
казом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 08.04.2014 №293 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного 
образования», администрация муниципально-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить территории за образователь-
ными организациями Вяземского муниципаль-
ного района, реализующими образователь-
ные программы дошкольного образования на 
2020-2021 учебный год, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления образования 
администрации Вяземского муниципального 
района М.П. Савченко довести до сведения 
руководителей подведомственных образова-
тельных организаций Вяземского муниципаль-
ного района настоящее постановление.

3. Редактору газеты «Вяземские вести» 

А.А. Орловой опубликовать настоящее поста-
новление.

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

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

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

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Вяземского муниципального района

от 03.03.2020 №150
Закрепление территорий

за образовательными организациями Вяземского муниципального района, реализующими образовательные программы до-
школьного образования на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Наименование образовательного учрежде-
ния

Адрес 
образовательной 

организации

Закрепленные территории за образовательным учреждением

1. 
Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад №1 ком-
бинированного вида  г. Вяземского Вяземского  
муниципального района Хабаровского края

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

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

2. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад №2 
общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по художественно 
– эстетическому развитию детей г. Вяземского 
Вяземского  муниципального района Хабаров-
ского края

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

Все дома нижеперечисленных улиц  в границах: ул. Ленина от пересечения с 
ул. Красный Орел и до конца; от пересечения с ул. Ленина до пер. Мирный; 
от пересечения с ул. Козюкова по ул. Серышева до конца; ул. Шоссейной от 
пересечения с ул. Ленина до ул. Полевая; ул. Строительной, Полевой, пер. 
Хасанский, до объездной дороги. 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад №3 ком-
бинированного вида г. Вяземского Вяземского 
муниципального района Хабаровского края

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

Все дома нижеперечисленных улиц в границах: от дома №1 ул. Чехова до 
пересечения с ул. Коммунистической; ул. Коммунистической от пересечения 
с ул. Чехова до пересечения ул. Коммунистической с ул. Красный Орел; от 
пересечения ул. Коммунистическая – Красный Орел до пересечения улиц  
Красный Орел – Ленина, исключая дома по ул. Красный Орел;
от пересечения ул. Ленина – Красный Орел  до конца, исключая дома по ул. 
Ленина; от дома №1 ул. Шоссейной  до пересечения с ул. Ленина; от дома №1 
ул. Космодемьянской до пересечения с ул. Шоссейной; ул. Солнечная, ул. Кир-
пичная, ул. Таежная, ул. Матросова, ул. Лесная,  пер. Чехова, пер. Матросова.

4. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад №4 
общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по художественно 
– эстетическому развитию детей г. Вяземского 
Вяземского  муниципального района Хабаров-
ского края 

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

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

5. Муниципальное бюджетное дошкольное  обра-
зовательное учреждение детский сад №6 обще-
развивающего вида с приоритетным осущест-
влением деятельности по социально - личност-
ному развитию детей г. Вяземского Вяземского  
муниципального района Хабаровского края

682950, Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. 
Шолохова, 31

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

6. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад №134 
общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по познавательно 
– речевому  развитию детей г. Вяземского Вя-
земского  муниципального района Хабаровского 
края

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

Все дома нижеперечисленных  улиц:
Железнодорожная, Центральная, Котляра, 2-й Вокзальный переулок, Кол-
лективная, Владивостокская, пер. Толстого, Красноармейская, Партизанская,  
Горького, Октябрьская, Безымянная, Киевская,  Сухая, Мичурина,  Забайкаль-
ская,  Заводская, Садовая, Восточная, Тракторная, пер. Центральный,  Некра-
сова, Советская, Чапаева, Пионерская, Пушкина, Транспортная, Толстого, пер. 
Толстого, пер. Чернышевского, Парковая,  Кубякова, Петровского, Погранич-
ная, Дикопольцева, Театральная, пер. Вокзальный,  пер. Овражный,  Уссурий-
ская,  Февральская, Украинская,  Полетова, Заслонова, Кирова,  Островского,  
Гоголя,  Тургенева,  Волочаевская.

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

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

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

7. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад  п. Дорми-
донтовка Вяземского  муниципального района 
Хабаровского края

682965, Хабаровский 
край, Вяземский рай-
он, п. Дормидонтовка, 
ул. Пашина, дом №2

В границах муниципального образования сельского поселения «Поселок Дор-
мидонтовка», сельского поселения «Село Кукелево».

8.
Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад   с. Дорми-
донтовка Вяземского  муниципального района 
Хабаровского края

682966, Хабаровский 
край, Вяземский рай-
он, с.  Дормидонтовка,  
ул. Школьная,  дом 12

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

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

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

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

10. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад  с. Аван 
Вяземского  муниципального района Хабаров-
ского края

682946, Хабаровский 
край,  Вяземский 
район, с. Аван, ул. По-
граничная, дом 15

В границах муниципального образования сельского поселения  «Село Аван».

11. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад  с. От-
радное Вяземского  муниципального района 
Хабаровского края

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

В границах муниципального образования сельского поселения «Село Отрад-
ное».

12. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад  село Ка-
питоновка Вяземского  муниципального района 
Хабаровского края 

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

В границах муниципального образования сельского поселения «Село Капито-
новка».

13. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад   с. Коти-
ково Вяземского  муниципального района Хаба-
ровского края

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

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

14.

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение  детский сад село 
Венюково Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

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

В границах муниципального образования сельского поселения «Село Веню-
ково».

15.
Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное  учреждение  детский сад с. Видное 
Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края

 682950, Хабаровский 
край, Вяземский 
район, c. Видное, ул. 
Центральная, 10 

В границах муниципального образования сельского поселения «Село Видное».

16.

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение основная общеобразова-
тельная школа №3 г. Вяземского Вяземского 
муниципального района Хабаровского края (до-
школьная группа)

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

-ул. Космодемьянской (все дома); ул. Карла Маркса (от №1 до пересечения с 
ул. Комсомольской); ул. Чайкиной (все дома); ул. Комсомольская (все дома); 
-ул.Стоцкого (от №47 до №82 включительно); ул. Калинина (от пересечения с 
ул. Верхотурова до №85а включительно); ул. Амурская (от пересечения с ул. 
Верхотурова до  №68 включительно); ул. Шоссейная (от №1 до №49 включи-
тельно, четная сторона до №66); ул. Красный Орел (от №1 до №14 включи-
тельно); ул. Солнечная (все дома); ул. Гастелло (все дома); ул. Тюленина (все 
дома); ул. Морозова (все дома); ул. Шевцовой (все дома), ул. Громова (все 
дома); ул. Смирнова (все дома); ул. Кошевого (все дома); ул. Земнухова (все 
дома); ул. Верхотурова (от №1 до пересечения с ул. Амурской); ул. Лесопиль-
ная (все дома); ул. Кирпичная (все дома); ул. Таежная (все дома); ул. Матро-
сова (все дома); ул. Лесная (все дома); пер. Матросова (все дома); в границах 
муниципального образования сельского поселения «Село Садовое».

17.

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение основная общеобразователь-
ная школа с. Красицкое Вяземского муници-
пального района Хабаровского края (дошколь-
ная группа)

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

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

18.

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение основная общеобразователь-
ная школа с. Глебово Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края (дошкольная 
группа)

682950, Хабаровский 
край, Вяземский 
район, c. Глебово, ул. 
Молодежная, 2 

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

19.

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение основная общеобразователь-
ная школа п. Шумный Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края (дошкольная 
группа)

682962, Хабаровский 
край, Вяземский рай-
он, пос. Шумный, ул. 
Ключевая, дом 4

В границах муниципального образования сельского поселения «Поселок Шум-
ный».

Сроки предоставления отчетности и внесения платы по 
экологическому сбору

Декларация о количестве выпущенных в обращение на 
территории Российской Федерации готовых товаров, в том 
числе упаковки, подлежащих утилизации (Постановление 
Правительства РФ от 24.12.2015 №1417)

В срок до 1 
апреля 2020 
года

Отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от 
использования товаров (Постановление Правительства РФ от 
08.12.2015 №1342 с изменениями внесенными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.10.2018 №1238) 

В срок до 1 
апреля 2020 
года

Расчет суммы экологического сбора (Приказ Росприрод-
надзора от 01.03.2019 №70) 

В срок до 15 
апреля 2020 
года 

Уплата экологического сбора В срок до 15 
апреля 2020 
года

Ответственность за нарушение сроков сдачи отчетности и 
уплаты экологического сбора

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 195-ФЗ

Статья 8.5.1. КоАП РФ
Нарушение порядка представления отчетности о выполнении 

нормативов утилизации отходов от использования товаров или 
деклараций о количестве выпущенных в обращение на территории 
Российской Федерации товаров, упаковки товаров, включенных в 
перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после 
утраты ими потребительских свойств, реализованных для внутреннего 
потребления на территории Российской Федерации за предыдущий 
календарный год.

1. Непредставление или несвоевременное представление отчетно-
сти влечет наложение административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от 3 до 6 тысяч рублей; 
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица от  50 до 70 рублей; 
- на юридических лиц - от 70 до 150 тысяч рублей.
2. Представление отчетности в неполном объеме, либо 

отчетности, содержащей недостоверные сведения влечет наложение 
административного штрафа:

- должностных лиц в размере от 3 до 6 тысяч рублей;
- лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, в двукратном размере суммы сбора 
по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего 
уплате производителями товаров, импортерами товаров, которые не 
обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования 
товаров, но не менее 100 тыс. рублей;

- юридических лиц в двукратном размере суммы сбора по 
каждой группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего 
уплате производителями товаров, импортерами товаров, которые не 
обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования 
товаров, но не менее 250 тыс. рублей.

Статья 8.41.1 КоАП РФ
Неуплата в установленный срок сбора по каждой группе товаров, 

группе упаковки товаров, подлежащего уплате производителями товаров, 
импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную 
утилизацию отходов от использования товаров, - влечет наложение 
административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от 5 до 7 тысяч рублей; 
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - в трехкратном размере неуплаченной 
суммы сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, 
подлежащего уплате производителями товаров, импортерами товаров, 
которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от 
использования товаров, но не менее 250 тысяч рублей; 

- на юридических лиц - в трехкратном размере неуплаченной суммы 
сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего 
уплате производителями товаров, импортерами товаров, которые не 
обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования 
товаров, но не менее 500 тысяч рублей.

Срок представления декларации и внесения платы 
за негативное воздействие на окружающую среду

Декларация о плате 
за негативное 

воздействие на 
окружающую среду

Не позднее 10-го марта следующего за отчетным 
периодом, лица, обязанные вносить плату, 
представляют в территориальные органы 
Росприроднадзора по месту нахождения 
объекта, оказывающего негативное воздействие 
на окружающую среду, декларацию о плате за 
негативное воздействие на окружающую среду.

Сроки внесения 
платы за негативное 

воздействие на 
окружающую среду

Плата, исчисленная по итогам отчетного периода, 
с учетом корректировки ее размера вносится не 
позднее 1-го марта года, следующего за отчетным 
периодом.

Отчетность  будет приниматься в системе ЕСИА через личный кабинет 
по адресу: lk. rpn.gov.ru.

Подробная информация размещена на сайте Управления 27.rpn.gov.ru – 
Информация для природопользователей – Администрирование.

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

Ответственность за невнесение или неполное внесение 
платы за негативное воздействие на окружающую среду и 
за нарушение порядка заполнения декларации о плате за 

негативное воздействие на окружающую среду
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ

Статья 8.5 КоАП РФ 
Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное 

сообщение полной и достоверной информации в декларации о 
плате за негативное воздействие на окружающую среду в виде 

административного штрафа:
- для должностных лиц – в размере от 3 до 6 тысяч рублей; 

   - для юридических лиц – в размере от 20 до 80 тысяч рублей.
Статья 8.41 

Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие 
на окружающую среду в виде административного штрафа:
- для должностных лиц – в размере от 3 до 6 тысяч рублей; 

    - для юридических лиц – в размере от 50 до 100 тысяч рублей

27 марта 2020 года с 14-00 до 16-00 часов 
администрацией Вяземского муниципального района прово-
дится «прямая линия» с Комитетом по труду и занятости 
населения Правительства Хабаровского края по вопросу 
«Обучение граждан предпенсионного возраста, повышение 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет».

В этот день жители смогут лично обратиться с вопросами к 
представителям Комитета по труду и занятости населения Пра-
вительства Хабаровского края и получить консультацию в режи-
ме аудио-, видеосвязи. Автоматизированная форма позволяет 
гражданам не ждать письменного ответа от уполномоченного 
органа в течение 30 дней, установленных законом, а оперативно 
получать ответы на свои вопросы в пределах компетенции.

Для участия в «прямой линии» необходимо 27 марта 2020 
года с 14-00 до 16-00 часов обратиться в администрацию Вязем-
ского муниципального района по адресу: г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, д. 8, первый этаж, кабинет № 106 с документом, 
удостоверяющим личность.

По вопросам организации проведения и участия 
в «прямой линии» информацию можно получить 

по телефону: 8 (42153) 3-33-42.
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Ïîçäðàâëÿåì Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

В Доме ветеранов
Ñ ïåñíåé è ãàðìîíÿìè
Замечательный кол-

лектив поздравил жен-
щин Дома ветеранов с 
праздником весны.

Ïîçäðàâëÿåì ÏîçäðàâëÿþÏîçäðàâëÿþÏîçäðàâëÿþÏîçäðàâëÿþÏîçäðàâëÿþ

27 марта отдел по социальным вопросам, физической культуре и 
спорту, делам молодежи администрации Вяземского муниципального 

района проводит телефонную горячую линию по вопросам 
жестокого обращения с гражданами пожилого возраста.

Если вы  видите, что гражданин пожилого возраста стал жертвой:
- физического насилия (связанное с причинением боли, нанесением травм, 

использованием физической силы, в том числе для ограничения свободы дви-
жения, для чего также могут быть использованы медикаментозные средства, не-
полноценное и неадекватное питание);

- психологического или эмоционального жестокого обращения (психическим 
страданиям);

- финансового и материального насилия (незаконная  эксплуатация или ис-
пользование сбережений и имущества старых людей);

- сексуального насилия  (насильственный сексуальный контакт любого рода);
- отсутствия ухода (отказ или неспособность осуществлять уход за пожилым 

человеком, что может сочетаться с намеренным жестоким обращением с целью 
причинения физических и эмоциональных мучений),

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (42 153) 3 48 95 С 08 ДО 17 ЧАСОВ.

К нам приехали солисты и музыкан-
ты народного хора «С песней жить» из 
села Забайкальского под руководством 
Константина Фёдоровича Якомаскина. 
Какие красивые песни звучали в их ис-
полнении! А когда вышли гармонисты, 
радости зрителей не было конца. Звуки 
русской гармони так близки и любимы на-
шим поколением! Все получили огромное 
удовольствие от общения. Этот празд-
ник, 8 марта, запомнится нам надолго.  

Мы от души желаем народному хору но-
вых творческих побед, всем его участни-
кам здоровья и радостных дней. 

С уважением, 
Вера Прокофьевна Братанова, 
председатель Дома ветеранов 

Надежду Викторовну 
ПОБЕЖИМОВУ

с днём рождения!
Любимой маме, бабушке 
        80 лет,
Но мудрости запас 
           не иссякает,
Всегда поможет, нужный даст совет,
Живи ты вечно, наша дорогая!
И пусть тебя тревоги обойдут,
Здоровье никогда не пошатнется,
И в доме будут счастье и уют,
И ярче всех тебе
  лишь светит солнце!

Дочь, зять, внучки,
правнучка, Артём

Надежду Фёдоровну БОБРОВУ
с юбилеем!

Ты самый близкий 
 и родной нам человек,
Ты замечательная
          бабушка и мама!
Живи счастливо, 
  не старея, целый век,
Пускай не будет грусти
          даже грамма!
Тебе желаем 
        очень много позитива,
Пускай здоровье 
 не подводит никогда,
И помни: ты прекрасна, ты красива!
И будешь ты для нас такой всегда!

Дети, внуки
***

Надежду Фёдоровну 
БОБРОВУ

от всей души 
поздравляем 
с юбилеем!

Любовь, Алексей, 
Артём Черных,

г. Хабаровск
***

Надежду Фёдоровну БОБРОВУ
с наступающим 

юбилейным 
днём рождения!

Подруга милая, 
 тебя я обожаю!
Пусть в этот день 
     все сбудутся мечты!
Тебя я с юбилеем поздравляю, 
Желаю счастья, много теплоты,
Чтобы в семье всегда любовь царила,
И дом всегда, 
       чтоб полной чашей был,
Чтобы жар-птицею 
        над жизнью ты парила,
И каждый день всегда был 
             сердцу мил!

Лена

Нашего замечательного 
и уже совсем взрослого
Владислава Бельцова

с днём 
рождения!

Будь
по-настоящему 

счастлив, 
крепко любим, 

невероятно 
успешен 
и всегда 

уверен в себе. 
Желаем тебе 

здоровья, 
благополучия,

                   удачи и везения.
Мама, папа 

и все родные

Александра Андреевича 
КУРАШИКА

с 70-летним юбилеем!
От всей души, 

с большим 
волненьем,

Порою слов не 
находя,

Мы поздравляем 
с днём рожденья,

С 70-летием 
тебя!

Наш родной 
юбиляр, 

не болей.
Не старей, 
не грусти, 
не скучай

И еще много лет
Дни рожденья встречай.

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

Родные

Дорогую нашу 
Анну СОЛОВЬЁВУ

с юбилеем!
Пусть 

каждый твой день
Будет добрым 

и ясным,
Счастливой – любовь,
Настроенье – прекрасным!
Пусть сердце забота и
              нежность согреют,
И жизнь все желанья 
  исполнит скорее!

Бабушка и вся твоя родня

Наших дорогих 
Ирочку и Максима ДЬЯЧКОВЫХ,

с наступающей годовщиной 
свадьбы!

Прошёл со свадьбы целый год -
Вновь 

праздник, 
шутки, смех.

Уверены: 
вас счастье 

ждёт,
Удача и 
успех!
Союз 

крепить 
желаем вам,
В дар - ситцевый платочек,
А через годик иль другой
Мы ждём сынка и дочку!

Бабушка Нина

Петра Борисовича ЖУКОВА
с днём рождения!

Пусть в жизни будет всё, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех. 
Пусть счастье будет
      настоящим,
К мечте и 
 радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горести и бед!

Родные и близкие

Вяземский районный 
совет ветеранов

поздравляет с днём рождения!
Галину Александровну 

СТЕПАНЕНКО,
Валентину Ивановну ПРИХОДЬКО,

Лидию Ивановну ГОРЕЛОВУ,
Сергея Александровича 

ЛЕСКОВА,
Марию Павловну НИКОНОВУ,

Валентину Ивановну БИРЮКОВУ,
Галину Васильевну КОНЮХОВУ!

Пускай душа не 
знает холода, 
Как ясный день, как 
сад в цвету, 
Пусть будет сердце 
вечно молодо,
Добром встречая 
доброту!
И от души мы вам желаем 
Здоровья, счастья, долгих лет, 
И пусть судьба дарит лишь радость, 
Храня ваш дом от всяких бед!

Людмилу Александровну ЛАТКИНУ
с юбилейным 

днём рождения!
Хотим 

поздравить 
с днём рождения

И в этот день 
вам пожелать

Любви, успеха, 
наслаждения,
Чтоб никогда 
не унывать!

Чтобы мечты 
всегда 

сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!

Семья Клепач

Спорт

Áîé âÿçåìñêèõ 
ëåãèîíåðîâ

Спортсмены клуба ДЮСШ «Легион»  завоевали чем-
пионские  титулы и призовые места на  первенстве 
ДВФО  по всестилевому каратэ,  которое прошло  в мар-
те на  хабаровском стадионе им. В.И. Ленина.

Организатором турнира стала ре-
гиональная федерация армейского 
рукопашного боя Хабаровского края. 
Главным судьёй соревнований был пре-
зидент федерации всестилевого каратэ 
России Рамиль Габбасов. На первен-
стве соревновались  более 300 сильней-
ших бойцов из городов Приморья, ЕАО, 
Комсомольска, несколько спортивных  
клубов из г. Хабаровска и вяземские 
спортсмены.

На татами вышли бойцы различных 
школ боевых единоборств: армейский 
рукопашный бой, кудо, джиу-джитсу, бо-
евое самбо. По правилам турнира были 
разрешены все удары ногами и руками. 
Всестилевое каратэ - это вид борьбы, в 
котором применяется также борцовская 
техника, болевые и удушающие приё-
мы, полноконтактный  вид единоборств, 

жёсткий, динамичный и очень зрелищ-
ный. 

Среди представителей  Вяземского 
клуба «Легион» чемпионкой Дальнего 
Востока в своей возрастной и весовой ка-
тегории стала Людмила Попова (12 лет). 
Призёрами турнира в своей возрастной 
и весовой категории признаны:  Диана 
Ефременко (13 лет ), Анжела Сяткина (13 
лет) - второе место, Алина Хатамова (12 
лет ), Татьяна Лихачёва (12 лет) – тре-
тье место. Все бойцы были награждены 
кубками, медалями, грамотами и ценны-
ми призами. Людмила Попова награжде-
на грамотой от председателя комитета 
Хабаровского регионального отделения, 
ветеранов Вооруженных сил РФ, отделе-
ния «Боевого братства» А. Каляева. 

А. Хатамов, 
тренер-преподаватель ДЮСШ
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Вяземские вести

Коровье молоко, навоз. Тел. 
8-914-412-41-38
***
Мёд липовый, 1л – 300 руб. 
Тел. 8-924-210-59-63
***
Мёд, прополис. Тел. 8-914-
311-07-60
***
Телята (2 месяца). Т. 8-914-
417-51-81
***
Телята (2 месяца). Т. 8-914-
150-70-53
***
Поросята, 1,5 мес. Т. 8-924-
314-87-27
***
Поросята. Т. 8-914-548-61-22
***
Бычок 1,5 месяца. Т. 8-914-
545-03-73
***
Кабан живым весом. Т. 8-924-
308-48-00
***
Солома, сено в тюках. Тел. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-
19-16
***
Кресла – 2 шт., зеркальный 
шкаф, трельяж, соковыжимал-
ка, кухонный комбайн, элек-
тромиксер. Т. 8-914-191-39-43
***
Коляска 3в1, 13 тыс. руб. Тел. 
8-909-857-22-03
***
Японские ножи на фрезу (Исе-
ки», «Янмар», «Митцубиси»). 
Резина 12,4х28. Индия. Два 
колеса. Т. 8-924-101-15-98
***
Ружье ИЖ 43ЕМ 12 к. Т. 8-914-
195-71-82
***
Рабочий мотоблок в хорошем 
состоянии всего за 20000 руб-
лей. Возможна комплектация 
навесным оборудованием. 
Тел. 8-909-800-83-39
***
Мотокоса – Япония «ЕСНО», 
паспорт, хорошее состояние. 
Т. 8-962-677-27-36
***
Запчасти на ВАЗ-21013, но-
вые, недорого. Т. 8-909-857-
61-78
***
Лодочный мотор 6 л.с. Новый. 
КНР. Т. 8-924-415-05-24
***

Пилорама ленточная «Тайга». 
Т. 8-914-317-64-03
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, 
трубы, уголок, сетка-рабица, 
ДВП и др. стройматериалы. 
Тел. 8-962-220-57-70. Реклама

Теплица «Удачная» уси-
ленная. Установка. Тел. 
8-914-169-34-35. Реклама

Теплицы, пленка п/эт, укрыв-
ной материал, лук-севок, се-
мена, грунты. Удобрение. Тел. 
8-962-220-57-70. Реклама
***
Кожаная мужская куртка, р-р 
54-56 черного цвета, б/у в от-
личном состоянии. Т. 8-924-
415-04-96
***
Норковая шуба 52-54 р-ра, б/у, 
коричнево-молочный цвет, в 
отличном состоянии. Т. 8-924-
415-04-96
***
Мужчина познакомится с жен-
щиной для совместного про-
живания. Т. 8-900-336-29-57, 
8-914-403-39-81
***
Отдам щенков, 1,5 месяца, 
от собаки среднего размера, 
дворяне. Т. 8-914-168-19-21
***
Отдам кота 6 мес., цвет ры-
жий. Т. 8-909-876-14-20
***
Отдам щенка (мальчик) 6 мес. 
в хорошие руки. Т. 8-962-224-
93-42

Комната в общежитии, ул. Ле-
нина, 26 (гостиного типа, 32,4 
кв. м).  Т. 8-999-089-50-29.
***
Квартира в 2-квартирном 
доме, вода, участок, цен-
тральное отопление или об-
меняю на 1-комн. Т. 8-914-411-
56-14.
***
Н/б кв., р-он м-н «Провиантъ» 
(торг). Т. 8-962-583-09-38.
*** 
Неблагоустр. кв., возможно 
под м/к. Т. 8-962-500-24-45.
***
1-комн. квартира и комната в 
общежитии по ул. Ленина, 4. 
Тел. 8-924-215-64-93.
***
2-комн. квартира, 1 этаж, 
центр. т. 8-962-151-54-87, 
8-962-151-54-88.
***
2-комн. благоустр. квартира, 
ремонт, перепланировка, бал-
кон, 1 этаж, ул. Казачья, 22. 
Тел. 8-924-415-04-96.

***
2-комн. частично меблирован-
ная благоустр. квартира новой 
планировки, 2 этаж, 54,3 кв. м, 
Новостройка, ул. Кошевого. 
Тел. 8-914-196-57-38.
***
2-комн. квартира с постройка-
ми. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-комн. частично меблирован-
ная квартира, 54 кв. м, 2 эт., 
лоджия. Т. 8-914-196-57-38, 
8-914-541-15-97.
***
2-комн. благоустр. кв., 3-комн. 
благоустр. кв. Т. 8-924-920-24-
84, 8-984-298-87-52.
***  
2-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме. Т. 8-909-841-97-49.
**
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. кв., 3 этаж, центр. Тел. 
8-962-673-95-01.
***
3-комн. квартира, центр. Тел. 
8-909-807-15-97.
***
3-комн. бл. кв. Т. 8-909-853-00-
56.
***

3-к. квартира в центре, 5 этаж, 
60 кв. м, перепланировка, ре-
монт. Т. 8-914-409-60-06.
***
Благоустр. 3-комн. квартира, 
1/2, 63 кв. м. Т. 8-914-150-03-
25.
*** 
3-комн. квартира, 65 кв. м, с 
хорошим ремонтом, ул. Лени-
на, 2. Т. 8-909-841-80-66.
***
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 т. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***   
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 900 т. р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***
4-комн., центр. Т. 8-984-173-
26-08.
***
Дом, 89 кв. м, надворные по-
стройки, скважина 12 м гл., 
сад, огород 41 сотка, дрова. 
Тел. 8-924-412-89-68.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-
182-95-06.
*** 
Дом, большой огород. Тел. 
8-962-583-09-88.
*** 

Дом, гараж. Т. 8-914-773-03-53.
***
Дом, участок, гараж, недорого. 
Т. 8-924-317-22-25.
***
Дом, ж/д сторона (под одной 
крышей баня, кухня, теплая 
веранда), в доме сделан ре-
монт. Т. 8-924-404-70-45.
*** 
Дом, 105 кв. м, вода, канали-
зация, постройки. Т. 8-924-
301-51-01.
*** 
Дом. Т. 8-924-113-36-16.
*** 
Дом в центре. Гараж, ул. Ком-
мунистическая, 35. Т. 8-909-
858-33-26.
***
Дом, ул. Ленина. Т. 8-909-842-
02-44.
***
Дом, п. Дормидонтовка, ул. 
Солнечная. Т. 8-924-200-83-
60.
***
Дом в с. Отрадное, недорого, 
можно под дачу. Т.8-999-089-
50-29.
*** 
Дом. Т. 8-924-310-99-54.
***
Дом, 5 комнат, по ул. Железно-
дорожная, 12 за 470 т. р. Тел. 
8-929-402-77-78.

*** 
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
*** 
Отдельно стоящий частный 
дом с печным отоплением, 
колонка у калитки, сарай, сад, 
огород 30 соток. Т. 8-914-408-
75-76.
***
Дача Забайкалец. Т. 8-962-
151-97-23.
***
Гараж в районе молодежного 
центра, 100 т. руб. Т. 8-989-
802-46-97.
***
Гараж во дворе ул. Коммуни-
стическая, 35. Т. 8-909-873-07-
08.
*** 
Земельный участок, 10 соток, 
ул. Парковая, 18. Т. 8-914-416-
40-35.
***
Земельный участок, металли-
ческий вагончик, дом на дро-
ва. Т. 8-924-113-46-46.
***
Участок, недорого. Т. 8-914-
204-66-03.
***

Участок 10 соток с аварийным 
домом на Новостройке, под 
дачу или строительство. Сто-
имость 140 тыс. Т. 8-914-436-
57-03.
***
Сдам 1-комн. квартиру по ул. 
Пограничной. Т. 8-914-177-49-
41.
*** 
Сдам немеблированную 
2-комн. благоустр. кв. Т. 8-914-
408-95-58.
***
Сдам 4-комн. квартиру. Тел. 
8-909-872-05-00.
***
Сдам дом, ж/д сторона. Тел. 
8-909-859-02-10.
*** 
Сдам гараж. Т. 8-914-773-03-
53.
***
Сниму квартиру, семья. Тел. 
8-999-082-94-46.
***
Срочно куплю частный дом, 
квартиру в Вяземском районе, 
агентам не беспокоить. Тел. 
8-914-773-91-62.

ÍЕÄВиÆиÌостÜ

ÏроÄаЕтсЯ

раÇÍоЕ
ÏроÄаЕтсЯ

пРОДАЁТСЯ земельный участок 20 соток 
под строительство усадьбы.

Тел. 8-914-402-02-37.

ВЫкУп АВТО В ДенЬ ОБРАЩенИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

аВторÛÍоÊ

ÏроÄаЕтсЯ

кУпЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

кУпЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

Резина летняя 215/60 – 17, 
б/у. Т. 8-914-772-07-57.
***
Летняя резина, 4 шт., 215/60 
R 16, «PIRELLI». Т. 8-914-
777-11-07.
***
Резина автомобильная 
летняя «YOKOHAMA» 
165х70х14, недорого. Тел 
8-962-225-31-08.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,3 млн р., прицепной 
кормоуборочный комбайн 
«Полесье», 200 т. р., торг 
уместен.  Т. 8-909-851-08-12, 
8-909-842-50-91.
*** 
а/м «Нива», 1999 г., в хоро-
шем состоянии, 180 т. р., 
торг. Т. 8-914-211-84-14.
***

а/м «Тойота-Спринтер», 
1990 г. выпуска. Т. 8-964-233-
94-36, 3-45-82.
***
Выкуп любых авто японского 
производства. Т. 8-924-311-
20-44.
*** 
Выкуп авто в любом состо-
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, на выгодных для вас ус-
ловиях. Т. 8-962-679-77-99.

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

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

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

 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

продам теплицы. 
низкие цены. 

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту. 

Тел.: 8-999-089-79-81.

Ре
кл

ам
а

И
П

 Ч
ерепахин

Отêрûëñÿ 
ìаãаçèн 

«Äеæурнûé». 
Ждём вас 
по адресу: 

ул. Верхотурова, 
7-А.

ИП Голунов Реклама

В магазине «Ïроôеññèонаë»
грунты готовые от 45 руб., 

кассеты, поддоны в ассортименте, 
стаканчики для рассады от 2 руб., 

удобрение от 15 руб. 
Лук-севок в ассортименте 
от 260 до 340 руб. за 1 кг. 

Скидка по карте клиента - 3%. 
Ул. Орджоникидзе, 34. Т. 8-914-178-16-47.

Ре
кл

ам
а

«Õорñêèé 
аãроïроìûøëеннûé 

теõнèêуì»
îáúÿâëÿåò íàáîð  
íà ïëàòíûå êóðñû 
ãàçî-, ýëåêòðî-

ñâàðùèêîâ. 
Тåë. äëÿ ñïðàâîê: 
8(42154) 3-51-43. 

Лицензия №1997 от 31.08.2015.
Реклама

пасека: 
 Домик-зимовник-
сотохранилище.

Ульетара 2-корпусная.
Скрепы ременные.

Пыльцесборник.
Сетки кочевые.

Корпусы под улья.
Маты соломенные.

Подушки утеплительные.
Кормушки.Мотоблок. 

Тел. 3-41-42, 
8-914-415-09-34

Р
ек

ла
м

а

6 марта на 78 году скоропостижно скончался ГАнИЧ 
евгений петрович. 

Огромное спасибо брату Вла-
димиру Сафроновичу Михайленко, 
сестре Надежде Сафроновне Тюр-
ниной, Галине Михайловне Супрун, 
жильцам дома, родным и близким 
за материальную и моральную под-
держку. Спасибо похоронному бюро 
«Ангел», кафе «Ваниль», всем, кто 
пришел проводить в последний путь. 
Низкий поклон вам, добрые люди.

Жена, сын, невестки,
внук, внучки, правнуки, 

правнучки

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

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

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

Ре
кл

ам
а

И
П

 Рахм
анов Р.М

.

ОÏÒОÌ ÄÅØÅÂËÅ!
Кормосмесь 1/38 кг - 600р. 

Овес 1/35кг - 505р. 
Крупка куриная 1/35кг - 710р. 
Крупа ячневая 1/20кг - 505р. 

Крупа пшеничная 1/20кг - 505р. 
Геркулес 1/30кг - 940р.

Магазин «Алёнушка», 
ул. Орджоникидзе, 85. 

Тел: 8-914-409-21-95, 3-41-40 
Режим работы: с 8:00 до 22:00

Ре
кл

ам
а

поросята 
разных возрастов 

и пород. 
Т. 8-914-372-02-19

Скорбим по поводу смерти дорогого для нас человека 
МОИСееВОЙ елены Александровны. Она ушла из жиз-

ни в результате продолжительной 
болезни. Она останется в нашей па-
мяти, как любящая мама, бабушка, 
прабабушка. 

Спасибо всем, кто помог в орга-
низации похорон морально и мате-
риально: друзьям, родственникам, 
КГБУЗ «Вяземская районная больни-
ца» и всем, кто пришел проводить в 
последний путь дорогого нам чело-
века.

Дочь, внуки, правнуки, 
родственники

11 марта после тяжелой болезни ушел из жизни наш до-
рогой и горячо любимый муж, папа, дедушка епИФАнОВ 
Александр Сысоевич. Выражаем сердечную благодар-
ность всем родным, близким, друзьям, соседям за мораль-
ную и материальную помощь в организации похорон.

Спасибо всем, кто пришел проводить его в последний 
путь.

Родные

Аквариум, 250 литров. 
Тел. 8-914-402-02-37

Внимание владельцам автотранспорта!
В целях сохранения автомобильных дорог на терри-

тории Вяземского муниципального района в период с 3 
апреля по 12 мая включительно вводятся ограничения на 
движение большегрузных транспортных средств на авто-
мобильных дорогах регионального и местного значения. 

Администрация Вяземского
муниципального района
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Вяземские вести

услуги

Реклама

и ремонт газовых плит

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

Реклама

Служба заказа такси.
Тел. 8-962-678-82-46,

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

(ИП Аспидов Ю.И.)

Ремонтно-строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные,

сантехнические. Капитальный и косметический 
ремонт квартир и офисов. Вывоз мусора.

Грузоперевозки.
Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

УСЛУГИ СпецТехнИкИ:
автокран, автовышка, экскаватор, трал, 

Камаз (дорожная комбинированная машина), 
Камаз-самосвал .Т. 8-914-409-60-06.

Реклама

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

Приставки, антенны.
Гарантия. Выполним 

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

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

Ре
кл

ам
а

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС.УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПЕРЕВОЗЧИКОМ

Реклама

В магазин «Санремо» требу-
ется продавец на постоянную 
работу. Обращаться: г. Вязем-
ский, ул. Верхотурова, 8. Тел. 
8-924-219-80-22.

***
Требуется охранник, лицен-
зия обязательна. Т. 8-914-318-
15-34.
*** 

Требуется продавец в пирож-
ковую. Т. 8-914-402-22-82.
*** 
Требуются механизаторы. 
Тел. 8-914-420-32-89.
***
Требуется парикмахер. В 
«Салон-штор» требуется про-
давец с умением шитья. Тел. 
8-914-153-86-26.

На животноводческую 
ферму Гаровка-1 требуют-
ся разнорабочие. Питание 
и проживание бесплатно. 
Тел. 8-914-214-26-83.

Требуется машинист (коче-
гар) парового котла, имеющий 
удостоверение на право об-
служивания парового котла и 
опытом работы не менее трех 
лет. Обращаться: г. Вязем-
ский, ул. Космодемьянской, 
3-а. Т. 8 (42153) 3-43-60
***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются разнорабо-
чие на строительные объекты 
(бетонные работы), плотники, 
арматурщики, з/п без задер-
жек (предоставляется прожи-
вание, питание). Тел. 8(4212) 
60-79-78, 8-962-220-79-78.

ОМВД РОССИИ по ВЯЗЕМ-
СКОМУ району осущест-
вляет набор на службу в 
органы внутренних дел в 
подразделения: уголовно-
го розыска, наркоконтроля, 
патрульно-постовой службы 
и участковых уполномочен-
ных полиции из числа граж-
дан (мужчин) Российской 
Федерации, в возрасте от 
18 до 35 лет, проживающих 
на территории Вяземского 
района Хабаровского края, 
пребывающих в запасе Во-
оруженных Сил РФ, годных 
к военной службе по состо-
янию здоровья, имеющих 
среднее, средне-специаль-
ное и высшее образование. 
Денежное довольствие сот-
рудников ОВД в первый год 
службы составляет от 22 до 
45 тыс. рублей. Обращать-
ся в отделение по работе с 
личным составом ежеднев-
но с 09-00 до 18-00 часов 
(обед с 13-00 до 14-00), 
кроме субботы и воскресе-
нья. Адрес: Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. Лени-
на, 1. Телефон для справок: 
8(42153) 333-52.

Требуется работник на авто-
мойку. Т. 8-909-808-83-81.

Женщина 42 г., ищет работу 
няни, сиделки по уходу, вахте-
ра, любую другу. Т. 8-924-115-
60-97.
***
Мужчина, 33 года, ищет рабо-
ту разнорабочего, грузчика, 
дворника, любую другую. Тел. 
8-962-583-06-59.
***
Ищу работу сторожа, дворни-
ка. Т. 8-963-565-18-42.
*** 
Молодой парень ищет работу 
DJ. Т. 8-999-080-95-02.
***  
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-914-546-68-
26.
*** 
Ищу работу водителя кат. «В, 
С». Т. 8-909-857-82-71.

Ищу работу уборщицы 
(работу выполняю каче-
ственно). Тел. 8-962-674-
56-53

ищу работу

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

слесарь КИПиА, грузчик, кладовщик, мастер 
контрольный (технолог), начальник службы 

безопасности, электрик, машинист компрессорных 
установок, уборщик производственных помещений, 

аппаратчик производства кисло-молочной продукции, 
укладчик-упаковщик, слесарь по ремонту 

котельного оборудования. Т. 3-10-80.

трЕбуЮтсЯ

В Ип Житкевич
требуется супервайзер,

зарплата от 20000 рублей и выше, 
торговый агент. Тел. 3-10-80.

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

з/п от 35000 руб. и выше. 
Тел. 3-10-80.

Вяземскому отделению филиала 
«хабаровскэнергосбыт» требуется:

1. На время отсутствия основного работника (отпуск по уходу за ре-
бёнком) - специалист по планированию, анализу и отчёт-
ности. Требования к кандидату: высшее экономическое образова-
ние, стаж работы на должностях экономиста, планировщика, умение 
работать в PowerPoint, формировать расчётные таблицы в Excel. 
Обязанности: планирование, анализ, формирование оперативных 
прогнозов основных видов деятельности. Факторный анализ измене-
ний, влияющих на изменения планов, прогнозов.
2. На замещение вакантной должности - заместитель начальни-
ка отделения по реализации. Требования к кандидату: высшее 
(экономическое или электротехническое) образование, стаж работы 
на руководящих должностях. Обязанности: организация, контроль ра-
боты подчинённого персонала; работа с потребителями; контроль над 
исполнением плановых заданий; формирование отчётности; работа 
с органами власти, надзорными, правоохранительными, службой су-
дебных приставов; представление интересов общества в судебных 
инстанциях; проведение обучения подчинённому персоналу.

Резюме направлять: 682950, г. Вяземский, ул. коммунистическая, 
10-а, (окно №2), E-mail: sergutin-yua@vzm.khab.dvec.ru

«Такси плюс» 
приглашает к сотрудничеству 

водителей. 
Тел. 8-909-800-88-99

Реклам
а

Служба заказа такси не является перевозчиком

натяжные потолки. 
Тел. 8-924-113-81-51. Ре

кл
ам

а

Такси «Тройка», город, меж-
город. Т. 8-914-166-08-09, 
8-909-807-34-34, 8-924-113-
44-74. (ИП Сурцев) Реклама
***
Диспетчерская такси. Тел. 
8-924-415-36-00, 8-962-226-
17-00, 8-914-409-14-00. (ИП 
Бубенец И.С.) Реклама
***
Грузоперевозки город, межго-
род, ДВ регион. Т. 8-914-689-
45-80. Реклама
***
Грузоперевозки – город, рай-
он, тент, 1,5 т. Т. 8-914-166-51-
39. Реклама
*** 
Грузовик с краном, кран 2,5 т, 
борт 3 т. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама
***
Услуги крана – эвакуатора. 
Тел. 8-984-175-16-66. Реклама

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

Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, доставка 
товара с г. Хабаровска. Тел. 
8-924-312-11-15, 8-914-421-
15-15. Реклама

Грузоперевозки, услуги 
крана, эвакуатора, экска-
ватора, самосвала. Тел. 
8-914-774-28-59. Реклама

Грузоперевозки, недорого, 
мебельный фургон. Т. 8-924-
308-48-00. Реклама
*** 
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама
***
Горбыль пиленый в размер, 
дуб, ясень сухой. Т. 8-909-
854-11-97, 8-924-314-39-79. 
Реклама
*** 
Горбыль – ясень, недорого, 
опилки, щебень, отсев, уголь, 
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама

Дрова колотые, любые 
под заказ, горбыль. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама

Горбыль пиленый, сухой. Тел. 
8-909-870-25-60. Реклама

Дрова колотые, сухие, вя-
леные. Т. 8-999-087-77-80. 
Реклама

Продам дрова, недорого. Тел. 
8-914-206-09-39, 8-924-402-
53-28. Реклама
*** 
Продам дрова, береза, осина. 
Т. 8-924-113-35-27. Реклама
*** 
Продам дрова, лиственница, 
береза, осина. Т. 8-909-808-
77-23. Реклама
*** 
Продам дрова, грузовик, 3,5 
куб. м. Т. 8-914-547-55-63. 
Реклама
*** 
Дрова, береза, дуб, осина, 6 
куб. м, 3,5 куб. м. Т. 8-914-549-
35-67. Реклама
*** 
Организация реализует дрова 
разных пород, 6 куб. м и 3,5 
куб. м, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-914-418-91-59. Реклама
*** 
Продам дрова, осина, береза. 
Т. 8-909-870-66-87. Реклама
***
Дрова сухие. Т. 8-909-805-92-
06. Реклама
*** 
Дрова твердые. Т. 8-914-541-
85-78, 8-999-084-65-38. 
Реклама
***
Дрова 6 куб. м, осина, ГАЗ-53, 
8000 р. Т. 8-962-675-74-00. 
Реклама
***
Дрова, осина, ГАЗ-53, 8000 р. 
Т. 8-962-674-77-44. Реклама

Горбыль, дрова. Т. 8-909-
878-40-69, 8-914-166-73-
61. Реклама

Дрова сухие, чурки, опилки. 
Тел. 8-924-101-15-98. Реклама
*** 
Продам дрова, береза, 3 
куб. м. – 5500 р. Звонить по-
сле 18.00. Т. 8-924-312-14-91, 
8-909-875-19-79. Реклама
***
Горбыль пиленый, пенсионе-
рам скидка. Т. 8-962-584-16-
53. Реклама
***
Продам дрова смешанных 
пород. Т. 8-924-307-16-26, 
8-924-417-03-42. Реклама
*** 
Продам березу, 6 кубов. Тел. 
8-914-150-73-27. Реклама
***
пиломатериал в наличии и 
под заказ (ель, лиственни-
ца). Т. 8-909-853-91-56. (Ип 
Димитринева И.А.) Реклама

Отсев, щебень. Т. 8-909-
878-40-69, 8-914-166-73-
61. Реклама

Уголь. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
*** 

Уголь, опилки, горбыль, дро-
ва, щебень, отсев (самосвал, 
5 тонн). Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама
***
Пиломатериал в наличии и 
под заказ, п. Хор (ель, ли-
ственница). Т. 8-909-803-15-
55. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
801-09-09. ООО «Эве-
рест». Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-929-
403-73-74. ООО «Эве-
рест». Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
801-84-57. ООО «Эве-
рест». Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
879-77-79. ООО «Эве-
рест». Реклама

Пиломатериал неликвид, гор-
быль деловой, дешево. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама
*** 
Продам навоз свежий, до-
ставка по городу. Т. 8-914-541-
66-52, 8-999-793-93-17. КФХ 
А.С. Новиков. Реклама
***
Продам навоз свежий, 1 тон-
на. Т. 8-962-227-46-81, 8-909-
870-19-16. Реклама
*** 
Поколю дрова. Т. 8-924-312-
14-91. Реклама
***
Ремонт квартир. Т. 8-909-858-
59-59. Реклама
*** 
Ремонт квартир, санузлов. 
Тел. 8-914-186-41-72. 
Реклама
***
Ремонт помещений, ГВЛ ра-
боты и др. Т. 8-962-500-75-78. 
Реклама
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама
***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама

Ремонт санузлов, сан-
техника и т.д. Т. 8-909-
870-39-70. Реклама

Сантехнические работы лю-
бой сложности, установка, 
ремонт бойлеров, установка 
отопления. Т. 8-984-260-09-
05. Реклама

***
Замена электросчетчиков. 
Электромонтаж. Т. 8-914-194-
05-60. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
***
Электромонтаж от розетки 
до замены электропроводки. 
Тел. 8-984-260-09-05. Реклама
*** 
Услуги электрика. Т. 8-914-
405-35-62. Реклама

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

Ремонт автоэлектрики, 
установка автосигнали-
заций. Т. 8-914-774-28-59. 
Реклама

Ремонт бытовой техни-
ки. Выкуп телевизоров. 
Тел. 8-962-585-27-94. 
Реклама

подбор авто. помощь 
при покупке автомоби-
лей, проверка юриди-
ческой чистоты, кузова, 
электрооборудования и 
др. систем. Т. 8-914-774-
28-59. Реклама

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

Ремонт авто. Установка/де-
монтаж автосигнализаций. 
Ремонт, замена ДВС/КПП. 
Тел. 8-999-793-65-16. Реклама
***
Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама
***
Установка и продажа спутни-
ковых антенн «ТелеКарта», 
«НТВ+», «Орион-Экспресс». 
Тюнеры, пульты. Цифровое 
ТВ 20 каналов, без абон. пла-
ты. Работаем без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20. Реклама
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СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA  
С СОХРАНЕНИЕМ 

НОМЕРА ПРЕЖНЕГО 
ОПЕРАТОРА

БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ С РАЗДАЧЕЙ
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно с 10.00 до 18.00 ч., 
выходной - воскресенье. тел. 8-999-088-02-89.

Реклама yota.ru vk.com/yota

Óëûáíèòåñü

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

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

ВЕСЕННЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

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

Цинк 2,5 м - 1100 руб., 2 м - 900 руб.
крашеный 2,5 м - 1300 руб., 2 м - 1000 руб.

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

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

Реклама

И
П

 С
те

па
но

к 
«О

кн
а 

С
ти

ль
»

Реклама                             ООО «Фусин»

ВЕСЕННЯЯ ОДЕЖДА ДЛЯ 
МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ.

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ ОБУВИ.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

ТОВАРЫ. ИГРУШКИ.
НАШ АДРЕС: 

УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, 
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
С 9.00 ДО 18.00

*Акция с 5.03-30.04.2020

Реклама

Магазин «На крючке»
Надувные лодки и катера «Leader boats» 

гребные, винт, водомёт, 
при покупке навесной

ТРАНЕЦ В ПОДАРОК*.
ВСЁ ДЛЯ РЫБАЛКИ 

И АКТИВНОГО ОТДЫХА.
тел. 8-962-585-22-08

 ул. Коммунистическая, 5-а.
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Медицинский кабинет
 «Мариша». 

Приём терапевта, 
вызов врача на дом. 

Врач Оксана Евгеньевна 
Фёдорова.

Запись по телефону 
8-914-774-87-54.

Адрес: ул. Коммунистическая,17
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Кондукторша с двадцати-
летним стажем быстрее всех 
передвигается в переполнен-
ном ночном клубе.

***
Я понял, что хочу работу 

мойщика зеркал.
Это единственная работа, 

в которой я себя вижу.
***

- Дорогая, давай обнулим 
наши отношения!

- Забудем все обиды и про-
шлое?

- Забудем, что знаем друг 
друга.

***
Женщина приходит к гине-

кологу и жалуется: 
- Доктор, мы с мужем жи-

вем уже три года, очень хотим 
ребеночка, а я все никак не мо-
гу забеременеть. 

- Хорошо, раздевайтесь. 
- Извините, доктор, но пер-

венца все же хотелось бы от 
мужа.  

***
Примерил обручаль-

ное кольцо на палец. 
Почувствовал, как сдавило 
шею.  

***
Думаете,  если станете ве-

гетарианцами, похудеете? А 
вот ни фига! Слона видели? А 
он, между прочим, травоядный!  

***
Читая состав конфеты 

«Чупа-чупс», понимаешь, что 
для здоровья лучше съесть 
палочку, на которой она дер-
жится. 

***
Начальник пару месяцев 

ныл, как дорого менять колеса 
на его внедорожнике. Потом 
он решил проблему - купил 
второй «Лэнд Ровер» и теперь 
просто меняет машину с лет-
ней на зимнюю и обратно…

ÌÀÃÀÇÈÍ 

«ÏËÀÍÅÒÀ ÍÈÇÊÈÕ ÖÅÍ»
ïî àäðåñó: ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 28–à (áûâøèé ÒÖ «Íîâàÿ Áåðåçêà»).

Åæåíåäåëüíîå ïîñòóïëåíèå íîâîãî òîâàðà.
 Áîëüøîé âûáîð îäåæäû è îáóâè 

äëÿ ìóæ÷èí, æåíùèí è äåòåé.
Èãðóøêè, ïîñòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè.

Öåíû âàñ ïðèÿòíî óäèâÿò.
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