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Рассада тянется 
к солнцу

Заявка на 
стабильность

Научим любимой 
профессии 5

13

У вяземских школьников появилась возможность поучаствовать в 
новой экскурсии, посвященной истории вяземского локомотивного 
депо. Ее автором и общественным экскурсоводом стал бывший 
работник депо и председатель профсоюзного комитета Сергей 
Алексеевич Хмара. 

Материал об этом читайте на странице 8.
Фото Светланы Ольховой

Погода с 16 по 22 апреля
Ночь День

Пт 
16.04

Переменная 
облачность +1 +17

Сб 
17.04

Переменная 
облачность, 

дождь
+4 +12

Вс 
18.04 Малооблачно 0 +14

Пн 
19.04 Ясно +2 +16

Вт 
20.04

Переменная 
облачность +4 +10

Ср 
21.04 Ясно +1 +13

Чт 
22.04 Ясно +1 +15

Музей истории депо

Уважаемые сотрудники Центра занятости 
населения! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём службы занятости населения!

Это праздник всех тех, кто регулирует отношения 
между работодателями и работниками, знает о самых 
востребованных специалистах и вакансиях, помогает ра-
ботодателям подобрать нужные кадры, а ищущим работу 
людям - помогает найти своё место в жизни, почувство-
вать себя нужными и успешными, обрести уверенность в 
завтрашнем дне.

В службе занятости работают настоящие профессио-
налы: грамотные, обладающие специальными знаниями, 
компетентные во всех вопросах, касающихся трудоустрой-
ства. Все вы обладаете чуткостью, человечностью, терпе-
нием, тактом, мудростью, которые помогают воспринять 
чужую беду и постараться оказать человеку поддержку.

Желаем вам здоровья, счастья, новых смелых пла-
нов, тепла в душе и мира в ваших семьях.

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района

Уважаемые жители района!
16 апреля в 18:00 часов в Доме культуры «Радуга» 

остоятся встреча депутата Государственной Думы Российской 
Федерации Бориса Михайловича Гладких с населением 

Вяземского района

Уважаемые депутаты, муниципальные служащие, ветераны 
муниципальной службы и все  работники органов местного 
самоуправления! Примите искреннее поздравления с Днём 

местного самоуправления!
Со своими проблемами, предложениями люди в первую оче-

редь обращаются к представителям местной власти. От наших с 
вами усилий зависит решение задач обеспечения порядка в жи-
лищно- коммунальной сфере, благоустройстве нашего города и 
сельских поселений, обновление социальной инфраструктуры, со-
хранение исторических и культурных традиций. 

Желаем крепкого здоровья, успехов во всех делах и начина-
ниях, стабильности и вдохновения на добрые дела, счастья, мира 
и добра.

Администрация и Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района, Совет глав муниципального района
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В 3 часа ночи 11 апреля резко 
начал подниматься уровень реки 
Уссури. Из-за скопления льда по-
сле вскрытия реки вода хлынула 
на территорию села, и уже к 7 ча-
сам утра были подтоплены дорога 
по улице Набережной, территория 
ФАПа и квартира фельдшера, ещё 
10 придомовых территорий и при-
легающих к ним огородов оказа-
лись в воде. В этот день уровень 
Уссури у населённого пункта со-
ставил 442 см, что превысило от-
метку на 92 сантиметра.

В Видное прибыла группа спа-
сателей Главного управления МЧС 
России по Хабаровскому краю и 
группа Амурского спасательно-

го отряда. В село приехали глава 
района Александр Усенко, первый 
заместитель главы администрации 
района Людмила Ипгефер, чтобы 
на месте оценить ситуацию.

Спасатели помогали местному 
населению в транспортировке тя-
жёлых вещей и имущества со дво-
ров на возвышенности и чердачные 
помещения. Жители подтопленных 
домов не стали эвакуироваться. 
Речная вода, к счастью, не зашла в 
жилые помещения. Примерно в 21 
час ледовый затор на Уссури тро-
нулся, и вода из села стала быстро 
убывать. Каждые два часа уровень 
падал на 30-40 сантиметров.

На следующий день, 12 апреля, 

сотрудники МЧС помогали отка-
чивать воду из подполий, перево-
зили и спускали вещи жителей. 
Поскольку дорога оставалась в 
воде, они очистили от мусора и 
натянувшего льда пешеходную 
тропинку вдоль жилых домов. 
Спасатели уехали из Видного по-
сле стабилизации паводковой об-
становки 13 апреля.

Во вторник Уссури подтопила 
прибрежную дорогу и подошла к 
придомовым территориям в се-
ле Кедрово. В тот же день был 
подтоплен участок автомобиль-
ной дороги по набережной села 
Забайкальского. Гребень весенне-
го паводка идёт вниз по течению и 
вскоре должен покинуть наш район.

Светлана Ольховая

Заслуженным авто-
ритетом своих жите-
лей пользуются гла-
вы: Анна Сличная (се-
ло Капитоновка), Ва-
лентина Лиходеева 
(село Кукелево), Сергей 
Улижев (село Отрадное), 
Светлана Огарева (се-
ло Шереметьево), Юрий 
Черненко (посёлок Дор-
мидонтовка) и другие. 
Многие жители района 
помнят и ценят заслуги 
ветеранов органов мест-
ного самоуправления: 
В.И. Гайворонской (село 
Кукелево),  А.Г. Ташлыкова 
(село Садовое), Т.П. 
Бурундуковой (село 

Глебово), Н.Н. Кон-
киной (село Видное), 
Г.А. Белослудцевой (се-
ло Виноградовка), В.А. 
Бегуна (село Дормидон-
товка), Л.И. Смищук 
(село Забайкальское), 
Л.М. Школьниковой (се-
ло Шереметьево), А.Ф. 
Дюбочкина (село Кедрово) 
и других. 

В полномочия органов 
местного самоуправле-
ния входят вопросы фор-
мирования и исполнения 
бюджета, организации в 
границах поселения элек-
тро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, 
водоотведения, снабже-

ния населения топливом 
и другие. 

В местном самоуправ-
лении сегодня активно 
принимают участие сами 
жители, реализуя про-
екты программ поддерж-
ки местных инициатив 
(ППМИ). Впервые наш 
район принял участие в 
программе «Содействие 
развитию местного само-
управления в Хаба-
ровском крае» в 2014 
году. В дальнейшем ини-
циатива была подхва-
чена, и в результате за 
период с 2015 по 2020 
годы в районе реализова-
но 30 проектов на общую 
сумму 65,64 млн рублей.

Другой формой уча-
стия населения в местном 
самоуправлении является 
территориальное обще-
ственное самоуправле-
ние (ТОС). Еще пять лет 

назад жители и подумать 
не могли, как можно са-
мостоятельно благодаря 
лишь своему желанию и 
инициативе решать про-
блемы своих территорий, 
благоустраивать их, при-
влекая средства  из крае-
вого бюджета. 

Сегодня в районе 
действуют 39 ТОС. И те-
перь многие территории 
в городе и сёлах благо-
устраиваются, появля-
ются зимние городки, 
спортивные и игровые 
площадки, обновляются 
памятные места, посвя-
щённые героям Великой 
Отечественной войны, и 
многое ещё делается для 
того, чтобы поселения 
стали более современны-
ми и привлекательными 
для жизни.

Анастасия Шубина
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Девизом Международного дня памятников 
и исторических мест, который отмечается 
ежегодно 18 апреля, стали слова: «Сохраним 
нашу историческую родину». 

В села еäóт врачи
В Вяземском районе продолжает 

работать автопоезд «Здоровье».

День всемирного 
наслеäия

События. Факты.

Вяземские вести

Весенний сюрïриз – 
рóмянûй реäис

Агрошкола начала реализовывать 
первый витаминный продукт дачного 
сезона 2021 года – редиску.

Сами можем управлять
День органов местного 

самоуправления отмечается 21 
апреля. В состав Вяземского 
района входят одно городское и 18 
сельских поселений.

Ëу÷шему отделу 
полиции

Награды

Вяземский район об-
ладает уникальным 
достоянием, об этом 
свидетельствует систе-
матизированный сбор-
ник - каталог памятников 
муниципального района, 
составленный сотрудни-
ками Вяземского краевед-
ческого музея им. Н.В. 
Усенко. Наше историче-
ское и культурное насле-
дие - это 27 памятников 
археологии: петроглифы, 
городища, поселения, 
начиная с III-I тысячеле-
тий до нашей эры. Два 
памятника архитектуры: 
малые ремонтные  ма-
стерские паровозного де-
по и старое здание школы 
№20. Девять памятни-
ков истории представле-
ны могилами известных 
исторических личностей 
- А.Е. Погорелова, М.М. 
Жидкова, В.И. Курача и 

других. Это 28 памятных 
знаков в городе и сёлах 
района, 16 мемориальных 
досок.

Многие памятники уже 
стали основой для разви-
тия культурного и познава-
тельного туризма, другие 
памятники могут быть в 
перспективе включены в 
сферу туристической де-
ятельности. Работники 
Вяземского краеведче-
ского музея имени Н.В. 
Усенко давно включились 
в работу с индивидуаль-
ными туристами, для ко-
торых проводят экскурсии. 
Практикуются автобусные 
экскурсии для малых групп. 

К Международному 
дню памятников и исто-
рических мест работники 
музея в сети интернет за-
пускают «Путешествие по 
реке времени».

Наш корр.

ЧС
Óссури вышла из берегов

Жителям села Видного 11 апреля на помощь 
пришли спасатели МЧС.

Артисты Культурного центра УМВД России по 
Хабаровскому краю подарили вяземцам празднич-
ное настроение. Ежегодную выпла-

ту ко Дню Победы ве-
тераны получат уже в 
апреле.

Дата

Торжественное собрание и 
праздничный концерт, посвящён-
ный 65-летию УМВД России по 
Хабаровскому краю и 30-летию 
Российского  Совета ветеранов ор-
ганов внутренних войск МВД РФ, 
состоялись благодаря тому, что кол-
лектив Вяземского ОМВД признан 
лучшим в Хабаровском крае. 

Леонид Примаков - председатель 
хабаровской региональной обще-
ственной  организации ветеранов 
органов внутренних дел, полковник 
внутренней службы в отставке на-
градил Почётными грамотами вете-
ранов милиции Дмитрия Баранова, 
старшину милиции в отставке, 
Михаила Старченко, прапорщика 
милиции в отставке. Юбилейной  ме-
далью «30 лет ветеранской органи-
зации МВД» награждён Александр 

Афанасьев, подполковник милиции 
в отставке. Юбилейной медалью «75 
лет окончанию Второй мировой вой-
ны» награждён Николай Клинцов, 
майор милиции в отставке.  Леонид 
Примаков вручил медаль «За по-
мощь и содействие ветеранскому 
движению» главе Вяземского района 
Александру Усенко.

Объявлена благодарность дей-
ствующим сотрудникам полиции: 
прапорщику внутренней службы 
Дмитрию Веретенникову, прапорщи-
ку полиции Сергею Кононенко, стар-
шему лейтенанту полиции Наталье 
Анопченко.

На торжественном собрании гла-
ва района Александр Усенко вручил 
благодарственные письма капитану 
полиции Александру Черненко, под-
полковнику милиции в отставке 
Борису Гревцову, подполковнику ми-
лиции в отставке Владимиру Ковалю, 
майору милиции в отставке Вере 
Шевченко.

Для ветеранов ОМВД, действую-
щих сотрудников и членов их семей 
лучшие концертные номера прозву-
чали в исполнили духового оркестра 
Культурного центра УМВД России по 
Хабаровскому краю, вокально-ин-
струментального ансамбля «Русский 
характер» и солистов Культурного  
центра.

Светлана Владимирова

К 76-ой годовщи-
не Победы  участни-
ки и инвалиды Великой 
Отечественной войны полу-
чат  ежегодную выплату  в 
размере 10 тыс. руб.  Как 
и в прошлом году, выпла-
ты произведет Пенсионный 
фонд России в апреле.

Участники  и инвалиды 
войны, получающие пен-
сии через «Почту России» 
на домашний  адрес, еже-
годную выплату к 9 мая по-
лучат вместе с пенсией за 
апрель 2021 года.

Ветеранам войны, по-
лучателям  пенсий через 
банки, 10 тысяч рублей  
перечислят  в апреле в 
обычные сроки зачисления 
пенсии.

Ежегодная выплата ко 
Дню Победы в этом году на-
числена 238 ветеранам, из 
них - 22 инвалида Великой 
Отечественной войны и 
216 участников Великой 
Отечественной войны.

Отделение ПФР
по Хабаровскому краю

..

Первая неделя работы 
автопоезда «Здоровье» 
показала, что он очень 
востребован у жителей 
района. Бригада вра-
чей уже побывала в 
четырёх населенных 
пунктах – в селе и по-
селке Дормидонтовке, в 
Капитоновке и Красицком. 
За это время врачи про-
вели 4705 осмотров. 
Востребован у населе-
ния врач офтальмолог, 
он принял за эти дни 540 
человек. Много людей 
обращаются на прием к 
терапевту, гинекологу, не-
врологу, стоматологу, так-
же большая потребность  
у населения в проведении 
УЗИ, флюорографии, ма-
мографии, лабораторной 
диагностике.

Во второй половине 
апреля специалисты из 
автопоезда будут про-

водить осмотры в селах 
Шереметьево, Котиково, 
Аван. Последнюю неде-
лю автопоезд будет нахо-
диться в селе Отрадном 
- 26 и 27 апреля, а закон-
чит свою работу 28 апреля 
в селе Забайкальском. 

В Вяземском районе 
продолжается иммуниза-
ция населения против ко-
ронавирусной инфекции. 
С начала вакцинации в 
район поступило 900 доз 
вакцины. На 14 апреля 
2021 года первую вакци-
нацию получили 753 чело-
века, вторую - 377. 

С 1 апреля разрешено 
вакцинировать население 
на дому, таким образом  
привились 7 человек. В 
районной больнице сде-
лать прививку можно в ра-
бочие дни с 14.00 до 16.00 
в кабинете №312.

Оксана Кобзаренко

По словам директора 
школы-интерната №12 
Максима Лопатина, все-
го в этом году было по-
сеяно в пришкольных 
теплицах порядка 500 
квадратных метров реди-
са сорта «Дабел». «Мы 
остановили свой выбор 
именно на этом сорте ре-
диса, так как у него отлич-
ные вкусовые качества, 
он вырастает до внуши-
тельных размеров  и  при 
этом отлично хранит-
ся», - подчеркнул Максим 
Владимирович.

Первую партию это-
го замечательного ви-
таминного продукта уже 
отведали в столовой шко-

лы-интерната учащиеся. 
Редис также реализуют и 
населению нашего райо-
на. Урожай раннего овоща 
собирают один раз в два 
дня порядка 30 килограм-
мов. 

Ещё директор Агро-
школы рассказал, что к 
первомайской ярмарке 
готовится на продажу рас-
сада цветочных и овощ-
ных культур: помидоров, 
огурцов, перца, капусты 
и многого другого. Также 
жители города и сел на  
ярмарке смогут приоб-
рести молоденьких пере-
пелок, выращенных в 
школьных  инкубаторах.

Ирина Дьячкова

Выплаты 
ко Дню 
Победы

Коротко



За этот период служба 
занятости населения района 
прошла непростой путь раз-
вития, доказав свою значи-
мость и необходимость для 
множества людей. За 30 лет 
работы к нам обратилось 
с целью поиска работы бо-
лее 41000 жителей района, 
было трудоустроено более 
22000 человек. Проводится 
большая работа с социаль-
но-уязвимыми категориями 
граждан, которым решать 
проблемы трудоустройства 
гораздо сложнее: это юные 
выпускники учебных заве-
дений, инвалиды, пожилые 
люди, матери малолетних 
детей и детей-инвалидов.

Социальное со-
трудничество с орга-
нами государственной 
власти и местного самоу-
правления, общественными 
организациями и работода-
телями позволяет службе 

занятости оказывать без-
работным гражданам весь 
спектр госуслуг. Это и про-
фессиональное обучение, 
трудоустройство, открытие 
собственного бизнеса, пси-
хологическая поддержка, 
способствование социаль-
ной адаптации.

Структура центра занято-
сти населения г. Вяземского, 
система работы постоянно 
совершенствуются. Сегодня 
в учреждении работают на-
стоящие профессионалы: 
грамотные, обладающие 
специальными знаниями, 
компетентные во всех во-
просах, касающихся трудо-
устройства. Небольшой, но 
слаженный коллектив состо-
ит из 12 человек, которые не-
равнодушны к судьбам своих 
земляков.

С теплотой в коллективе 
вспоминают всех ветеранов 
службы: первого директора 

центра занятости Анатолия 
Коломийца, его замести-
теля Татьяну Мирсияпову, 
инспекторов – Светлану 
Сальникову, Елену Майер, 
Наталью Галушка, Ирину 
Смакограй. 

Сердечно поздравляю 
коллег, ветеранов, связав-
ших свою судьбу со службой! 
Искренне желаю празднич-

ного настроения, крепкого 
здоровья, личного и семей-
ного счастья! Желаю даль-
нейших профессиональных 
успехов, в решении порой 
сложных задач, но, безус-
ловно, выполнимых.

Юлия Белуха, 
директор центра занятости 

населения г. Вяземского

Впервые перед тем как 
выступить на сцене, ребята 
прошли редакторские про-
смотры. В нашем районе 
их провели представители 
команды «Пал Палыч» 
(участники Высшей ли-
ги  2021 года, финалисты 
Первой лиги 2020 года, 
финалисты Центральной 

Тихоокеанской лиги КВН 
2019 года). Хабаровчане, зна-
токи КВН Евгений и Николай 
в рамках проекта «Наставник 
КВН 2.0», реализуемого при 
поддержке грантов губерна-
тора Хабаровского края, по-
делились бесценным опытом 
выступлений на большой 
сцене, а также подсказали 

учащимся школ №1, №2 и 
№20, какие шутки оставить, 
а какие лучше заменить. 
Результат порадовал гостей 
события, ведь они увидели 
интересные, остроумные 
сценки, юмористические сю-
жеты из жизни нашего рай-
она. 

Несмотря на то, что ме-
роприятие проводилось не 
как обычно в большом зале 
районного Дома культуры, а 
в молодежном центре, жите-
ли города и сел все же смог-
ли приобщиться к празднику 

КВН. В этом помогло еще 
одно нововведение - за-
пись прямого эфира, его по-
прежнему можно посмотреть 
на странице Инстаграм 
молодежного центра @
molodezh_vzm. 

В результате увлекатель-
ной борьбы на третьем ме-
сте оказались ребята школы 
№20. Обогнав учащихся шко-
лы №1 всего лишь на один 
балл, ученики из школы №2 
заняли первое место.

Ирина Дьячкова

19 апреля 2021 года службе занятости 
населения РФ исполняется 30 лет. 
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Районный фестиваль
Созвездие юных талантов

  

Дом загорелся 
ночью

Звонок о загора-
нии жилого дома по ул. 
Дзержинского поступил на 
пульт диспетчера в 12-01 
ночи. 

На момент прибытия по-
жарного расчёта горел сам 
дом и пристройка к нему. 
Площадь пожара составила 
100 кв. м. Огонь локализова-
ли быстро, но стихия нанес-
ла хозяевам значительный 
ущерб: внутри дом выгорел 
частично, пристройка – пол-
ностью, также повреждены 
кровли строений. Жильё 

подлежит ремонту, но в дан-
ный момент для проживания 
оно не пригодно. По заклю-
чению экспертов, причиной 
пожара стала старая элек-
тропроводка.

Угнать в шестой раз
В дежурную часть по-

лиции 12 апреля посту-
пил  звонок  от  жителя  г. 
Вяземского о том, что его 
автомобиль угнали.

Потерпевший приехал 
на своем микроавтобусе к 
знакомому, чтобы заняться 
его ремонтом. Когда стал 
снимать запчасти, к нему 
подошёл выпивший при-

ятель товарища, к которому 
он приехал. Перекинувшись 
двумя словами, мужчина 
отошёл от выпившего со-
беседника и отвлёкся. А 
тот заметил, что микроав-
тобус, стоящий на обочине 
дороги, открыт, а в замке 
зажигания хозяин оставил 
ключи. «Съезжу-ка я к роди-
телям на Хор», - решил не-
трезвый молодой человек. 
Сел за руль, завёл автомо-
биль и был таков. Когда по-
терпевший увидел, что его 
транспорт угоняют, сразу 
же позвонил  в полицию. 
Сотрудниками был объяв-
лен план – «Перехват». 

Гореугонщик до места на-

значения не добрался, ведь 
микроавтобус был неиспра-
вен и заглох на трассе в рай-
оне Дормидонтовки. Здесь 
угонщика правоохранители 
и задержали. Оказалось, 
что чужую машину парень 
угоняет уже в шестой раз. 
Также он привлекался к ад-
министративной и уголовной 
ответственности за управле-
ние автомобилем в нетрез-
вом виде. Ему теперь грозит 
наказание до 5 лет лишения 
свободы. 

По сообщениям пресс-
службы ОМВД, ПЧ-72 г. 

Вяземского, 3 ОПС 
госпожнадзора МЧС России

 Происшествия

Ваша занятость – наша забота
Профессиональный праздник

Три команды, в состав которых вошли 
ученики городских школ, боролись за зва-
ние самых веселых и находчивых в от-
крытом фестивале команд КВН Вяземского 
района сезона 2020-2021 года.

Школьники играют в КВН
Поколение Next

Дороге нужна 
реанимация

Ситуация

Дожди и большегрузы усу-
губляют состояние и без того 
проблемного участка дороги 
«Вяземский-Шумный».

Сегодня дорожное гравийное полотно, 
больше напоминающее сплошную грязе-
вую лужу, является большим препятствием 
для проезда автотранспорта.

Как прокомментировал ситуацию на-
чальник отдела ГО и ЧС, дорожной деятель-
ности, транспорта и связи администрации 
района Владимир Гордеев, с приходом ве-
сенней распутицы дорога на Шумный всег-
да становится практически непроездной. В 
2019 году постановлением правительства 
Хабаровского края №772-рп от 11.09.2019 г.
данный участок дороги протяженностью 
порядка 40 км принят в краевую собствен-
ность. Работы по содержанию участка 
дороги «Вяземский–Шумный» проводит 
Вяземский ремонтно-эксплуатационный 
участок АО «Региоснаб», однако очевид-
но, что проводятся они не в достаточном 
объеме. Свою отрицательную роль сыгра-
ла ранняя весна, дожди вызвали резкое 
падение несущей способности дорожно-
го полотна. Разбивают дорогу лесовозы. 
Постановление края об ограничении дви-
жения транспортных средств по автодоро-
гам общего пользования вступает в силу 16 
апреля и продлится до 15 мая.

А пока принимаются экстренные меры 
для реанимации дороги. Уже на этой не-
деле «Региоснаб» направил два грейдера 
и начал профилирование дороги, а также 
закупил 300 кубометров щебня для её под-
сыпки.

Прокуратура района также принимает 
все меры для того, чтобы ответственные 
за это ведомства привели дорогу в нор-
мативное состояние. Как рассказал про-
курор района Илья Блудов, в прошлом 
году он обратился с исковым заявлением 
об обязании Минтранса профинансиро-
вать выполнение работ по ремонту доро-
ги. В октябре Кировским районным судом 
требования прокурора удовлетворены. В 
марте Хабаровский краевой суд решение 
суда отменил по причине процессуальных 
нарушений. Дело направлено на новое рас-
смотрение. Со своей стороны, прокурату-
ра направила в ГИБДД  ОМВД России по 
Вяземскому району требование провести 
обследование дороги и принять к уполномо-
ченному учреждению меры по её ремонту.

Александра Орлова

Пришел, увидел, 
написал

Традиционная Всероссийская 
акция «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями» прошла на базе 
школы №2.

Взрослые попробовали свои силы в сда-
че ЕГЭ по русскому языку. Родители буду-
щих выпускников школ №1, 2 и 20 решали 
специально разработанные для акции со-
кращенные варианты экзаменационных 
работ. Но, конечно же, главной целью было 
не проверить знания мам и пап, а помочь 
выпускникам и их родителям снять лишнее 
психологическое напряжение, связанное с 
подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомиться с 
экзаменационной процедурой.

Так, в ходе пробного ЕГЭ взрослые 
прошли через все процедуры экзамена: за-
регистрировались, сдали телефоны и лич-
ные вещи, прошли предэкзаменационный 
контроль, заполнили бланки. Также они лич-
но увидели, как осуществляется контроль на 
экзамене, какие меры эпидемиологической 
безопасности соблюдаются в пунктах прове-
дения экзаменов, как печатаются и обраба-
тываются экзаменационные материалы.

После того, как родители на себе испы-
тали всю процедуру сдачи ЕГЭ, они смогут 
грамотно поддержать своих детей и на-
строить их на уверенность. В завершении 
взрослые обменялись мнениями и впечат-
лениями, а также задали интересующие их 
вопросы.

Наш корр.

Своими достижениями 
порадовали гостей более 
200 учащихся дошкольных 
учреждений, школ, участни-
ков художественной само-
деятельности в возрасте от 
5 до 18 лет. 

Заместитель главы ад-
министрации Вяземского 
района Лариса Гордеева по-
приветствовала участников 
фестиваля. «В Вяземском 
районе много творческих ре-

бят, наша задача найти и за-
жечь эти звездочки. Сегодня 
вы стали участниками яр-
кого, запоминающегося 
мероприятия, которое про-
водится в 16-й раз на самой 
большой сцене Вяземского 
района. Я желаю вам удачи 
и творческих успехов», - ска-
зала Лариса Ивановна.

В этом году на фести-
валь представили разно-
образные номера. Самыми 

талантливыми исполнителя-
ми в номинации «Вокальное 
мастерство - группа» стали: 
воспитанники детского са-
да №4 в составе вокальной 
группы «Салют», вокаль-
ный коллектив «Дети XXI 
века» Дома культуры села 
Шереметьево, ансамбль 
народной казачьей пес-
ни «Славяночка» Дома 
культуры «Росток» села 
Дормидонтовки. В других 
номинациях лидерами в 
различных возрастных ка-
тегориях были признаны: 
дуэт «Твикс» школы №20, 
сольные исполнители Макар 
Москальский - Дома куль-
туры села Аван и Мария 

Мовчан - школы №2, а также 
хор школы №20.

Впервые в этом году на 
фестивале ребята состяза-
лись и в хореографическом 
мастерстве. В самой млад-
шей группе лучшим стал 
коллектив «Веснушки» Дома 
культуры «Радуга». Среди 
ребят постарше в лидеры 
вырвался хореографиче-
ский коллектив «Непоседы» 
из  села Красицкого.

Более двух часов не-
забываемых впечатлений, 
творческого общения, ра-
достных эмоций подарили 
участники гостям фестива-
ля.

Ульяна Славина

Районный фестиваль детского самоде-
ятельного творчества «Звёздный дождь», 
посвященный 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, собрал в Доме куль-
туры «Радуга» творческих и талантливых 
ребят города и сёл.

Образование
..



В ООО «Амурметалл-Ресурс»
В текущем году ориентировочно 86 тысяч 

тонн флюса предстоит отправить на комсо-
мольский завод «Амурсталь» с карьера ООО 
«Амурметалл-Ресурс».
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Заявка на 
стабильность

«Автотранспортный 
перевозчик» 

продолжит работу

Актуально

И снова о воде шел разговор 
в Собрании депутатов Вяземского района

В продолжение темы

В Собрании депутатов Вяземского района прошел 
круглый стол на тему: «Обеспечение водой жителей 
города Вяземского посредством подключения летнего 
водопровода».

Вяземское муниципальное предприятие «Автотранспортный 
перевозчик» продолжает работу в обычном режиме.

В начале апреля все со-
трудники «Автотранспортного 
перевозчика» получили уве-
домления об увольнении через 
два месяца. Директор пред-
приятия Владимир Витько так 
объяснил эту ситуацию: «В 
прошлом году основной доход 
мы получали от дорожной дея-
тельности, но в марте не смогли 
выиграть аукцион на прове-
дение этих работ во втором 
квартале. В итоге предприятие 
оказалось без гарантирован-
ной прибыли за счет бюджет-
ного заказа, и администрация 
предприятия обязана была за-
ранее предупредить об этом 
трудовой коллектив в соответ-
ствии с законодательством». 

Сразу после этого собы-
тия глава района Александр 
Усенко провел рабочее со-
вещание, на котором были 
обсуждены возможности фи-
нансового оздоровления пред-
приятия. В результате этого 
директор «Автотранспортного 
перевозчика» Владимир Вить-
ко подписал приказ об отмене 
уведомлений об увольнении 
работников. Автотранспортное 
предприятие никогда не имело 
прибыли от внутренних межпо-
селенческих перевозок, то есть 
рейсы в села не только сейчас, 
но и раньше были убыточны-
ми. «Вытягивал» все перевозки 
маршрут №202 в Хабаровск. 
С начала пандемии коронави-
русной инфекции предприятие 
«Автотранспортный перевоз-
чик» лишилось этих доходов.

Финансовые документы 
подтверждают, что в 2019 году 
доходы от работы рейса №202 
составили 1 516 000 рублей в 
месяц, а за апрель прошлого 
года - 660 тысяч рублей. «По 
итогам 2020 года мы вышли 
с убытками от пассажирских 
перевозок в размере восемь 
миллионов рублей, - продол-
жает директор предприятия 

Владимир Витько, -  но нас 
выручала дорожная деятель-
ность, где мы заработали во-
семь с половиной миллионов 
рублей за год». В итоге вся 
прибыль вяземских перевоз-
чиков за 2020 год составила 
всего лишь 500 тысяч рублей.

В связи с резким со-
кращением числа пас-
сажиров администрация 
предприятия предпринимала 
меры для сокращения убытков. 

По согласованию с админи-
страцией Вяземского района 
и краевым профильным ми-
нистерством были временно 
сокращены рейсы в села до 
одного раза в неделю, умень-
шено количество рейсов в кра-
евой центр. Сейчас рейс №202 
отправляется в Хабаровск 
один раз в день, в 9-30. Но 
все равно автобус не напол-
няется пассажирами. И рейс 
остается убыточным. Затратно 
для предприятия содержание 
внутренней производственной 
базы, которая создавалась 
еще в советские времена с 
учетом реалий того времени. 
Предприятие имеет на балан-
се технику для ремонта дорог, 
контракт на эту работу мог бы 
выровнять ситуацию, но фе-

деральный закон об обяза-
тельных аукционах зачастую 
работает не на пользу дела. 

В прошлом году по ре-
шению Собрания депу-
татов Вяземского района 
муниципальное предприятие 
«Автотранспортный перевоз-
чик» стало дополнительно 
получать 1 200 000 рублей на 
увеличение заработной платы 
водителям автобусов, кроме 
этого из районного бюджета 

перечисляется субсидия на 
компенсацию разницы между 
тарифом и себестоимостью 
в размере 5 500 000 рублей. 
Но на сегодняшний день 
эта финансовая помощь 
не покрывает убытки пред-
приятия в связи с резким сни-
жением числа пассажиров. 

Между тем, предостав-
ление услуг населению по 
межпоселенческим перевоз-
кам входит в полномочия рай-
онной власти, поэтому глава 
Вяземского района Александр 
Усенко сейчас ведет поиск 
путей решения, чтобы фи-
нансово оздоровить предпри-
ятие и не оставить жителей 
сел без транспортной связи.

Ирина Рогачева

Годовой объ-
ём поставки 
флюса на стале-
литейное предпри-
ятие установлен 
общим договором, 
заключённым с 
р у к о в о д с т в о м 
к о м с о м о л ь с к о г о 
завода. Эту ин-
формацию озву-
чил руководитель 
ООО «Амурметалл-
Ресурс» Виктор 
Карнюшин  на  
встрече с заме-
стителем главы 
а д м и н и с т р а ц и и 
района Ириной 
Подлипенцевой и 
начальником отде-
ла экономической 
политики админи-
страции района 
Мариной Якушевой. 
Вместе с руковод-
ством предприятия 
они обсудили ито-
ги прошлого года, 
текущую экономи-
ческую ситуацию и 
производственные 
планы на 2021 год. 

В первом 
квартале, по сло-
вам Виктора 
Карнюшина, уда-
лось нарастить 
объёмы производ-
ства. В марте от-
гружено более 9 
тысяч тонн флюса. 
Для выполнения 
плана работники 
карьера и водите-
ли трудились в две 
смены. В апреле 
планируется произ-
вести 9 тысяч тонн 
флюса и такое же 
количество извест-
няка реализовать. 
Создан запас про-
дукции на горном 
участке и на тупике, 
где производится 
отгрузка в вагоны. 

Благодаря уве-
личению объёмов 
производства вы-
росла численность 
работников. Сейчас 
на предприятии тру-
дятся 63 человека и 
ещё 19 работников - 
по договорам граж-
данско-правового 
характера. В этом 
году «Амурметалл-
Ресурс» работает 
без долгов по за-
работной плате, по 
налогам и сборам.

Однако разви-
тие предприятия 
сдерживает крайне 
изношенная про-
изводственная ба-
за. Для вывозки 
готовой продукции 
порой приходится 
нанимать больше-
грузный автотран-
спорт из других 
организаций. Чтобы 
не отвлекать сред-
ства и не срывать 
план поставок, 
предприятие на 
собственные день-
ги приобрело два 
крупнотоннажных 
грузовика Исузу 
Гига. Техника не 
новая, но ещё мно-

го лет послужит на 
вывозке продукции. 

Ещё одну про-
блему озвучил 
Виктор Карнюшин 
– состояние ав-
т о м о б и л ь н о й 
дороги Вяземский–
Шумный. После 
передачи дороги в 
краевую собствен-
ность ситуация 
резко ухудшилась. 
Дорожники благоус-
тройством не зани-
маются. Это видно 
по количеству рей-
сов, которые де-
лают водители 
большегрузов на 
вывозке флюса. 
Если раньше за 
восемь часов они 
совершали восемь 
рейсов, то сей-
час всего четыре.

Также на инфор-
мационной встре-
че разговор шёл о 
помощи, которую 
оказывает коллек-
тив предприятия 
общественным ор-
ганизациям района. 
Виктор Карнюшин 
рассказал о пла-
нах на 2021 год.
Светлана Ольховая

Для обсуждения этой актуальной 
для многих жителей частного сектора 
темы собрались депутаты районного 
и городского уровня, а также депутат 
Законодательной думы Хабаровского 
края Максим Кукушкин. Также в обсуж-
дении приняли участие заместитель гла-
вы администрации Вяземского района 
Людмила Ипгефер, глава городского 
поселения «Город Вяземский» Сергей 
Хотинец, прокурор района Илья Блудов.

 В зал заседаний администрации 
района пришло немало жителей го-
рода, чтобы высказать свое мнение о 
проблеме, которая беспокоит многих 
владельцев домов. Дело в том, что 

в прошлом году возросла стоимость 
пользования летним водопроводом, что 
породило большое количество жалоб 
на руководство вяземского водокана-
ла. Среди участников круглого стола 
был директор этого предприятия Олег 
Дубровин. Он не в первый раз назвал 
сумму, которую с прошлого года долж-
ны платить потребители услуги поль-
зования летним водопроводом. Это 
2081 рубль за подключение к системе 
водоподачи в мае. В дальнейшем все 
теплое время года потребители платят 
за пользование водой либо по счетчику, 
либо по нормативам с индивидуальным 
учетом площади и т.д. При прежнем во-

доканале люди платили за этот же пе-
риод не больше 300 рублей, и в итоге 
предприятие обанкротилось с милли-
онными долгами городскому бюджету.

Конечно, чисто психологически по-
требителям этой дополнительной, т.е. 
не обязательной для предприятия ус-
луги, трудно понять, почему они сейчас 
должны платить больше. Директор во-
доканала назвал способ, который ре-
ально снижает расходы потребителей 
– это подключение группой по 6-7 чело-
век к одной водопроводной ветке. Такая 
практика уже отработана по отдельным 
улицам. В ходе обсуждения от несколь-
ких участников прозвучали сомнения 
в правильности расходов, заложен-
ных в тариф, но прокурор района Илья 
Блудов сказал в своем выступлении, 
что заключение о правомерности та-
рифа может сделать только антимоно-
польная служба, куда прокуратурой уже 

отправлены необходимые документы. 
Собрание депутатов стало пло-

щадкой для совместного обсуждения 
властью и гражданами насущной темы 
по пользованию летним водопрово-
дом. Итоги обсуждения подвела пред-
седатель Собрания депутатов Ольга 
Ольховая: «Хорошо, что сегодня  столько 
людей собрались вместе для обсужде-
ния формирования тарифа на подклю-
чение летнего водопровода. Проблемы 
ценообразования всегда волнуют обще-
ство, поэтому должно быть достаточно 
информации для населения о том, как 
это происходит – и на таких собраниях, 
как сегодняшнее, и в газете, и в соци-
альных сетях. Как только от антимоно-
польной службы придет заключение о 
правомерности формирования этого 
тарифа, общественность обязатель-
но будет об этом проинформирована».

Ирина Карапузова



«Современная 
школа»: 

урок технологии 
по–новому

- Коротко скажу о самом 
проекте «Современная шко-
ла». Он направлен на обновле-
ние материально-технической 
базы организаций, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность исключительно 
по адаптированным основным 
общеобразовательным про-
граммам. Мы разработали 
собственную программу реали-
зации проекта. Поскольку ос-

новная цель образования 
учащихся с интеллектуальными 
нарушениями – получение ими 
профессиональных навыков и 
дальнейшее трудоустройство, 
мы выбрали для себя два наи-
более актуальных направления 
– агропромышленный профиль 
и строительное дело. Уже в бли-
жайшее время займемся осна-
щением трудовых мастерских 
именно для этих профилей про-
фессионального трудового обу-
чения. 

Модульная программа 
Аграрного профиля будет 
включать полный цикл от про-
изводства продукции расте-
ниеводства и животноводства 
до основ переработки про-
дуктов сельскохозяйственного 
производства. Предстоит  до-

оснастить мастерские сельско-
хозяйственного направления 
технологическим оборудовани-
ем: производственными стола-
ми, установками и стеллажами 
для выращивания рассады, ав-
токлавом, кухонными плитами 
для консервирования, а так-
же оборудованием для пере-
работки молока. Программа 
строительного дела также ори-
ентирована на реализацию 
модулей, включающих осно-
вы столярного производства, 
штукатурно-малярные работы, 
установку сантехнического обо-
рудования, замену бытовой 
электрики. Планируется осна-
стить мастерские высокотехно-
логическим оборудованием с 
ЧПУ (фрезерно-гравироваль-
ный станок с 3-д принтером), 
учебно-лабораторными стен-
дами-тренажерами по монтажу 
сантехнического оборудования 
и бытовой электропроводки, 
слесарным и столярным инстру-
ментами.

Для теоретической части 
предмета технология будут  

оборудованы отдельные совре-
менные кабинеты.

В рамках участия в проекте 
предполагается также транс-
формация тренажерного за-
ла, в котором будут созданы 
необходимые условия для за-
нятий адаптивной физической 
культурой: установлены специ-
ализированные физкультурно- 
оздоровительные комплексы 
для реабилитации детей-инва-
лидов, в том числе, для занятий 
кинезитерапией. Реализация за-
нятий на данном оборудовании 
будет востребована не только 
для обучающихся нашей школы, 
но и для школьников всего рай-
она.

Нельзя не отметить третье 
направление в рамках обновле-
ния материально-технической 

базы - расширение спектра об-
разовательных программ до-
полнительного образования, в 
том числе, допрофессиональ-
ной подготовки обучающихся. 
Изучив рынок востребованных 
профессий, мы планируем вве-
сти программу «Парикмахерское 
искусство». Для этого пере-
оборудуем помещения в группе 
«Созвездие», приобретем учеб-
ное парикмахерское оборудо-
вание для обучения созданию 
причесок и выполнению стрижек.

Если говорить о финансо-
вой составляющей реализации 
проекта, то она внушительна: 
за счет консолидированной суб-
сидии из федерального и ре-
гионального бюджетов будет 

закуплено оборудование на об-
щую сумму 7 355 770 рублей.

Безусловно, вместе с боль-
шими деньгами приходит 
большая ответственность. По 
результатам реализации меро-
приятия мы планируем стать 
региональным ресурсным цен-
тром, оказывающим образова-

тельные, методические услуги, 
в том числе, с использованием 
дистанционных технологий и 
сетевого взаимодействия на 
основе обновленного матери-
ально-технического оснащения 
образовательной организации 
в рамках реализации проекта 
«Современная школа».

Приглашаем 
в «Лабораторию 

творчества»
Есть еще хорошая новость 

для всех школьников района и 
их родителей. Этим летом на 
базе нашей школы мы открыва-
ем смену загородного оздорови-
тельного лагеря «Лотос». Уже 
вовсю идет подготовительная 
работа. В этом году мы решили 
отойти от традиционного обра-
зовательного биологического 
направления летней оздорови-
тельной кампании и переориен-
тировались на, так называемый, 
местный потребительский ры-
нок. С 7 по 27 июня мы при-
глашаем ребят от 11 до 17 лет 
с пользой провести время, по-
лучить заряд энергии в рамках 
смены «VZM.MIX.2021». Такое 
название не случайно - смена 
замиксована по трем основным 
направлениям дополнительно-
го образования: «Спортивный 
фристайл», «Лаборатория твор-
чества», «Comedy Школа».

По вопросам приобрете-
ния путевки, дополнительной 
информации по условиям 

участия в летней кампании 
можно обратиться по телефо-
нам 8(42153) 3-19-90, 3-19-06.

Стоимость путевки: 26750 
рублей (частичная компенсация 
стоимости путевки - 11600 руб., 
родительская плата - 15150 
руб.). В стоимость путевки вхо-
дит: размещение в 3-х местных 
комнатах, 5-ти разовое питание, 

занятия в кружках и секциях, 
развлекательная программа. 

Ждем 
современный 

стадион!
Не могу не поделиться еще 

одним важным событием в жиз-
ни Агрошколы - нам одобрено 
строительство на территории 
образовательной организации 
стадиона - плоскостной пло-
щадки, оборудованной для 
реализации летних видов 
спорта, в первую очередь, в 
рамках участия в мероприяти-
ях Специальной Олимпиады 
России. Мы уже начали подгото-
вительные работы, в настоящее 
время ведется подготовка про-
ектно-сметной документации по 
строительству стадиона.
Записала Александра Орлова
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Есть еще хорошая новость для всех 
школьников района и их родителей. Этим 
летом на базе нашей школы мы открываем 
смену загородного оздоровительного 
лагеря  «Лотос».

В этом году школа-интернат №12 ста-
ла участником федерального проекта 
«Современная школа» национального 
проекта «Образование». За официаль-
ной формулировкой – грандиозные пла-
ны, которыми с нашим корреспондентом 
поделился директор Агрошколы Максим 
Владимирович Лопатин.

Вяземские вести

Наши интервью

Научим любимой профессии
Парикмахерским делом, консервированием и 

переработкой молока займутся учащиеся Агрошколы

..
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Вяземские вести

Со слезами на глазах и болью в 
душе вспоминает она утро, ког-
да немцы заживо сжигали жите-

лей её родной деревеньки Матрёновки 
в Брянской области. Так враги отвечали 
на вылазки партизан, которых в брянских 
лесах было немало. «Крик стоял страш-
ный, - делится воспоминаниями Мария 
Павловна, - крыши на хатах у нас были 
соломенные, и жилища горели, как спич-
ки. Мы избежали роковой участи только 
лишь потому, что хата наша была край-
ней, стояла у самого леса. Отец мой 
Павел Игнатович, как почуял неладное, 
велел всем живо собраться и бежать к 
лесу. Немного погодя, по оврагу к нам 
приползла ещё соседская бабушка с вну-
ками, ей удалось незаметно проскольз-
нуть в общей сумятице.  

Когда немцы нас всё же обнаружили, 
поставили всех в ряд и хотели расстре-
лять. Бабушка сняла с шеи свой крест, 
положила его перед собой и стала мо-
литься. Немец начал что-то бормотать, 
а потом выкрикнул: «Матки, шпат». Что 
означало: «ложись». И тут свершилось 
чудо, нас пощадили». На следующий 
день Мария узнала, что из всей деревни 
в живых осталось только 11 человек. Их 
поволокли в соседнее селение, где также 
выживших было немного, если человек 
25-30 набралось, то хорошо. 

Когда пленников пригнали на станцию 
Жуковка, повели на конский двор, здесь 
всех и разместили. Люди сидели без еды 
и почти без воды семь дней. Бабушка 
вспоминает, что кто-то из малых детей 
даже умер. Кому постарше, матери лишь 
бородки водицей из ручейка намочат, 
когда немцы разрешат к нему сходить. 
«От такой грязи, где мы жили на конском 
дворе, - рассказывает Мария Павловна, 
- нас вши обложили, невыносимо было. 
Потом пришли русские девушки, обсы-
пали всех дустом, а после дали по ма-
ленькому кусочку мыла и отвели в баню. 
Рубахи наши выжарили так, что те аж 
скрипели. 

Через несколько дней пленных соб-
рали на площади и стали распределять 
на две группы. Отдельно отводили мо-
лодых да здоровых, а стариков и малых 
деток ставили в другой ряд. Мою се-
стрёнку сразу отобрали к молодёжи, она 
постарше была. Я стояла в другом ряду, 
а мачеха, которая мечтала избавиться от 
лишнего рта в семье, ведь ей своих детей 
кормить надо было, толкнула меня к тем, 
кого немцы в рабство отбирали. Потом 

везли нас, пленников, на товарняках. 
Когда доехали до какого-то города (не 
помню), снова помылись в бане, в столо-
вой нам дали какого-то бульона и снова 
повезли уже до Германии. Помню, при-
вели всех в большой дом, и туда пришли 
женщины и разбирали себе работников, 
как поросят. Осматривали руки, ноги, кто 
какого был сложения. Я была маленькой, 
худенькой, тогда мне шёл только тринад-
цатый год. И никто меня не взял. Потом 
смотрю, в стороне стоит женщина, пла-
чет. Немец толкнул меня к ней, хоть и со 
слезами, но той пришлось брать себе та-
кую неказистую работницу».

Попала Мария в хозяйство по-
жилого немца, он держал пять 
коров, две лошади, поросят. 

Девчушке–работнице определили место 
здесь же в хлеву вместе с животными. 
У окна ей поставили топчан, тумбочку – 
вот и весь «интерьер». Мария Павловна 
отмечает, что немцы – народ, исключи-
тельно приученный к порядку, дисципли-
не. Не дай Бог, спозаранок не встанешь, 
хорошо не вычистишь всех лошадей, 
коров металлической щёткой, плетью по 
бокам схлопочешь, как есть. Если в са-
рае порядок, хозяин похвалит: «Гуд». 

Помимо чистки животных и самого 
хлева двенадцатилетней девочке прихо-
дилось выполнять ещё немало тяжёлой 
работы: колоть и таскать дрова, коро-
вам да лошадям сено давать. Через год, 
когда работница подросла, её стали за-
ставлять доить коров. «Боюсь, плачу, но 
лезу под бурёнок, - вспоминает Мария 
Павловна, - потому что сзади стоит хозя-
ин с плёткой в руках. И если что не так, 
сразу хлещет с криком: «Швайн, швайн» 
(в переводе – свинья). А сил выполнять 
тяжёлую работу почти не было, ведь кор-
мили плохо. Что собачке Жучке вынесут, 
то же и мне. Бывало, когда я сама вари-
ла свиньям картошку, да ещё хозяева в 
котёл головы, кости от селёдки бросят, 
поем оттуда».

Целых два года Мария про-
вела в рабстве у фашистов. 
Освободили её в 1945 году со-

ветские солдаты. В возрасте около 15 
лет вернулась она на свою малую роди-
ну, в отцовскую семью. Да только никто 
девушку там и не ждал, особенно недо-
вольна была её приездом мачеха, у ко-
торой своих голодных ртов полно было. 
Отправила она нелюбимую падчерицу в 
Белорусскую деревню Барановичи зара-
батывать себе на пропитание. «Поехали 
мы туда с подружкой, - продолжает рас-
сказ моя героиня, - в вагоны не пускали, 
поэтому ехать приходилось на «пранож-
ках», было так холодно, что чуть дуба не 
дали. Когда приехали в эти Барановичи, 
стали по улицам ходить, можно сказать, 
побираться. А люди там жили единолич-
но, никто даже на двор не пускал. Только 
в последней хате бабушка как глянула 
на нас, так и ахнула, в каком были ви-
де: грязные да ослабевшие от голода. 
Пожалела она нас, накормила, напоила. 
«Откуда, - говорит, - да зачем в наши 
края пожаловали?» «Нам бы картошки 
заработать», - отвечали мы с подружкой. 
Бабушка дала по ведру картошки каж-
дой, с этим прибытком мы и вернулись 
домой. Потом глазки на посадку выреза-
ли, а саму картошку ели».

Через полгода, на счастье Марии, 
приехал к ним в село вербовщик, чтобы 
набрать работников на Дальний Восток. 
Теперь уже не только мачеха радовалась 
отъезду падчерицы, но и сама девушка с 
лёгким сердцем навсегда покидала род-
ные края. Попала она в Святогорский 
леспромхоз. Поселили новоявленных 
рабочих в общежитии, а трудиться при-

ходилось в лесу. Сначала их с подругой 
поставили на валку деревьев, а как по-
смотрели, что они чуть не зашиблись в 
первые же дни, распределили девчат к 
профессиональным вальщикам, чтобы 
помогали: сучья рубили. 

Когда в леспромхозе тяжело заболе-
ла повариха, Марию поставили вместо 
неё, так как девушка не раз помогала 
бывшей кухарке: посуду, пол мыла, кар-
тофель чистила. За свою подружку Маша 
тоже похлопотала, и стали они вместе 
кашеварить. «Повариха эта работала 
недобросовестно, - рассказывает Мария 
Павловна, - продуктов жалела. А мы как 
зашли на склад да увидели изобилие 
картошки, мяса, рыбы. Наварили борща, 
толчёнки сделали, селёдки приготови-
ли. Лесозаготовители за такой обед нас 
благодарили. И потом всегда довольны 
были кухней».

Когда завершилась вербовка, под-
ружка уговорила Марию поехать в Хаба-
ровск, ведь там больше возможностей на 
работу устроиться, к тому же знакомые 
у неё там были. Когда в Хабаровск при-
ехали, подружку-то знакомые приняли, 
а Машу выставили за порог. Обливаясь 
горючими слезами, пошла девушка на 
вокзал. Её приметила одна женщина, 
спросила, что случилось. Та всё расска-
зала. Не оставила в беде несчастную 
Марию незнакомка, предложила пойти 
работать на базу заготзерна на втором 
Хабаровске, устроила её на квартиру к 
знакомой. Так девушка и работала, пока 
не встретила своего суженого Дмитрия 
Филатовича Никонова. Он увёз её к сво-
им родителям в село Аван, сам работал в 
военизированной охране. Их семья тоже 
оказалась вербованной с Запада. Жили 
бедно, в доме – шаром покати. Пришлось 

Марии продать своё единственное паль-
то и костюм дедушки мужа. За эти вещи 
чуваши, что работали в свинарнике и 
ходили к ним греться, предложили 100 
рублей, она согласилась. С этого при-
бытка и началась у Марии другая жизнь. 
Она два раза ходила пешком на рынок 
в Вяземский, сначала купила телочку и 
двух поросят, после – четырёх курочек 
и петушка. Кормила летом скотину «по-
хлёбкой» из лебеды, крапивы и немного 
пшена добавляла. Потом приобрела зер-
на. Вскоре телочка подросла, отелилась 
и стала для семьи кормилицей. 

Муж у Марии Павловны часто был 

на работе, поэтому домашние хозяйские 
заботы ложились на хрупкие женские 
плечи. За свою жизнь она много труди-
лась, воспитала двоих детей. Сегодня 
бабушке 93 года, у неё  есть три внука 
и четверо правнуков. Ещё в позапро-
шлом году она жила в своей квартире 
на Аване, сажала несколько грядочек и 
понемногу на них копалась. Ей помогали 
школьники-волонтёры, сделали ремонт 
комнаты.  Но после того, как женщине 
сделали операцию и отняли ногу, она жи-
вёт у дочери в Вяземском. Тоскует о сво-
ей самостоятельной жизни, скучает по 
общению со знакомыми. Она всегда ра-
дуется  любому знаку внимания. Ко Дню 
освобождения узников фашистских лаге-
рей специалисты центра соцподдержки 
населения побывали у Марии Павловны,  
преподнесли ей цветы и небольшой по-
дарок. Ко Дню Победы она примет по-
здравления от президента Владимира 
Путина, врио губернатора края Михаила 
Дегтярёва. Важно окружать вниманием 
таких людей не только  в  праздники или 
по какому-то поводу, ведь они в годы вой-
ны пережили суровые испытания, потом 
трудились на восстановлении страны в 
послевоенное время. Порой достаточ-
но просто выслушать человека, сказать 
«СПАСИБО» за нашу мирную жизнь. 

Анастасия Шубина

К 76-летию Победы

Мария Павловна Никонова пережила тяжёлые 
испытания военного лихолетья, была узницей 
фашизма. 

Положила бабушка крест, 
и немцы их пощадили

70-летие Победы, г. Хабаровск

На Брянщине деревня есть одна.
Матрёновкой когда-то названа.
Её селяне - старики и дети
От рук фашистов пали в сорок тре-
тьем.

Матрёновка, прошу тебя, прости,
Я не успел тебя тогда спасти.
Пылало всё, когда мы ворвались...
Матрёновке, прохожий, поклонись.
До самой до земли ей поклонись.

Бегут года - кудесники чудес.
Вокруг деревни - тишина да лес.
Но устремленный в небо обелиск
Войне кровавой предъявляет иск.

Матрёновка, встречаешь ты дру-
зей.
Зовёт сюда бессмертия музей.
С какою страстью здесь желает 
мать
Хлеба растить да внуков пеленать...

Стихи Ю. Золотухина

«Матреновке, 
прохожий, поклонись»

..
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Вопрос-ответ

Ухабы и грязь

Дата

По следам Петровских дел

Ну и ну!

Домашние питомцы... 
кто должен убирать за ними?

Нас интересует судьба участка в районе магази-

нов «Кристина» и «Вкусная история» по адресу ул. 

Милицейская, 21. На подъезде к торговым точкам 

- ухабы и грязь. Вид неприглядный, и покупателям 

неприятно с пакетами продуктов по ямам ходить. 

Хотели бы узнать, планируется ли асфальтирова-

ние этой территории?
Жители микрорайона и покупатели

Отвечает Антон Гаращук, заместитель главы 

городского поселения «Город Вяземский»:
- Этот дворовой проезд не относится к до-

рожному фонду. Ремонт территории возможен 

только в рамках муниципальной программы 

«Благоустройство дворовых территорий и междво-

ровых проездов». Пока работы по благоустройству 

здесь проводить не планируем, потому что в городе 

большое количество дворовых территорий, на ко-

торых требуется благоустройство. На текущий год 

запланировано благоустройство дворового проезда 

к детскому саду № 4.

Знаменательной дате - 
350-летию со дня рождения 
Петра I - была посвящена 
историко-интеллектуальная 
викторина среди детских и моло-
дёжных общественных объеди-
нений Вяземского района. 

Первым этапом стала он-
лайн-викторина «Эпоха Петра 
Великого». Двенадцать команд 
посредством сети интернет по-
лучали задания. Во второй тур 
прошли восемь команд.

Следующие этапы истори-
ко-интеллектуальной виктори-
ны провели в очном формате. 
Каждый из семи этапов был свя-
зан с деятельностью Петра I и 
отражал его неоценимый вклад 
в развитие Российского государ-
ства. 

Так, в задании «Печатный 
дом» команды в точности по-
вторяли процесс печати газет 
при Петре I. Ведь он, как извест-
но, был учредителем первой 
Российской газеты «Ведомости». 

Ещё ребятам необходимо бы-
ло определить, какие экспонаты, 
из изображенных на картинках, 
относятся к правлению Петра I, 
а какие из них лишние. Каждая 
команда могла представить се-
бя в роли первостроителей, а 
именно осушить «болота», до-
ставить импровизированные «де-
ревья» к месту строительства и 
смастерить башню. Участники 
квест-игры «строили» корабли 
и запускали их в «плавание». 
Все команды смогли почувство-
вать себя высокого роста, как и 
«Император-Великан», став на 
ходули и пройдя на них отмерен-
ное расстояние. 

На этапе «Родословная» ре-
бятам нужно было распределить 
на родословном дереве извест-
ные исторические личности по их 
описанию. 

По результатам двух эта-
пов места распределились 
следующем образом. Победу 
одержала команда «Удача» 

объединения «ИРИС» села 
Капитоновки. Серебро у коман-
ды «Фортуна» объединения 
«Волна» села Отрадного. Бронза 
у команды детского экологиче-
ского объединения «Капелька» 
школы №2. 

Михаил Федосеев

И в душе опять девчонка
Таланты

Сегодня, 15 апреля, 
свой день рождения от-
мечает вяземская по-
этесса и писательница, 
член Российского со-
юза писателей Людмила 
Николаевна Скрипченко.

С Людмилой Никола-
евной и её творчеством  
я имела удовольствие 
познакомиться бо-
лее  десяти  лет назад. 
Добрый, улыбчивый 
взгляд этой обаятель-
ной женщины не может 
не расположить к себе 
собеседника, а мягкий, 
даже можно сказать ме-
лодичный голос почему-
то успокаивает. Таким 
же неповторимым те-
плом и светом напол-
нены и произведения 
Людмилы Скрипченко. 
Если вы прочтёте хотя 
бы несколько стихотво-
рений, написанных ею 
для детей, о природе, о 
малой родине, согласи-
тесь с этим. 

Читая одну из по-
следних книг Людмилы 
Николаевны под назва-
нием «На войну уходила 
девчонка», создаётся 
впечатление, что в ду-
ше она всё та же девоч-
ка военных лет, которая 
не  разучилась  дове-
рять людям, хотя не раз 
была обманута. Она 
может искренне радо-
ваться чужим победам 
и дарить окружающим 
свою доброту, быть чут-
кой и внимательной  к  

чужим  тревогам. 
Из новой книги я 

узнала, что родилась 
Людмила Скрипченко 
в 1939 году в городе 
Иланский Красноярского 
края. Когда её семья 
переехала в Вяземский, 
она окончила здесь шко-
лу, а затем – лесхоз-тех-
никум. За годы учёбы  
так прикипела душой к 
лесу, природе, что реши-
ла продолжить образо-
вание по специальности 
«Инженер лесного хо-
зяйства» в Приморском 
сельскохозяйственном 
институте. 

В трудовой книжке 
Людмилы Скрипченко 
всего две записи: приня-
та на работу и уволена 
по достижении пенси-
онного возраста. До 70 
лет она преподавала 
предмет «Лесозащита» 
в Вяземском лесхо-
зе-техникуме им. Н.В. 
Усенко. Выйдя на за-
служенный отдых, полу-
чила статусы: «Ветеран 
труда», «Дети военного 
времени». Наша зем-
лячка имеет прави-
тельственные награды 
– медали «За заслуги 
перед Отечеством» II 
степени, «Георгиевская 
лента», стала лауреа-
том премии губернатора 
Хабаровского края.

Природная интелли-
гентность, скромность 
и тактичность, которы-
ми обладает Людмила 

Николаевна, лежат в ос-
нове не только её харак-
тера, но и творчества. 
И даже когда она пишет 
юмористические стихи, 
рассказы, они получа-
ются не язвительными, 
а искромётными и сати-
рическими. Автору уда-
ётся, используя юмор, 
попасть в самую точку и 

в то же время никого не 
обидеть. Неслучайно её 
произведения, публи-
куемые ещё в бытность 
преподавания в техни-
куме в краевой газете 
«Тихоокеанская звезда», 
журналах, районной га-
зете и других изданиях, 
занимали первые места 
в конкурсах. Изданы три 
книги вяземского автора: 
детская «Прыгал зайчик 
по стене», о природе, 
малой родине «У от-

рогов Сихотэ-Алиня», о 
войне «На войну уходи-
ла девчонка». Ещё од-
на часть её творческого 
наследия – это тексты 
песен, положенных на 
музыку Константина 
Якомаскина.  

Хочется наде-
яться, что Людмила 
Николаевна не остано-

вится на достигнутом и 
будет радовать жителей 
района новыми произве-
дениями как в районной 
газете, так и на страни-
цах собственных книг. 

Уважаемая Людмила 
Николаевна! От всего 
коллектива «Вяземских 
вестей» примите  ис-
кренние пожелания 
крепкого здоровья, ми-
ра, любви близких и 
творческого долголетия!

Анастасия Шубина

Наш двор по улице Казачьей, 
14 в прошлом году преобразился 
после проведения благоустрой-
ства. С 2011 года ждали этого 
события. На территории зелёной 
зоны отдыхают мамочки с коля-
сками, пожилые люди. Но всю 
картину омрачают заводчики 
животных. Начиная с половины 

шестого утра, жители соседних 
домов выгуливают больших со-
бак, собачонок поменьше и ве-
дут их справлять нужду как раз в 
рекреационную зону. Есть такие 
жильцы и в нашем доме. Хозяева 
кошек позволяют своим питом-
цам гадить в песочницу, где по-
том играют дети. Мы делаем 

замечания владельцам живот-
ных, но от них ещё и оскорбле-
ния получаем в свой адрес. Если 
вы завели себе друга меньшего, 
наверное, стоит подумать об от-
ветственности перед остальными 
людьми, живущими по соседству.

Татьяна Дружинина, 
г. Вяземский

События Великой Отечественной войны крова-

вым отпечатком легли на плечи как военных, так и 

гражданских. Сложно представить, какие трудности 

испытали люди в то непростое время, тем более 

дети. Из-за войны им пришлось раньше взрослеть, 

терпеть ужас, терять близких. 
Чтобы исторические факты не забывались, я 

приняла участие во Всероссийском конкурсе виде-

ороликов «Моё детство - война». На конкурс при-

нимались видеоматериалы о людях, относящихся 

к категориям: дети войны, были в оккупации, в кон-

цлагерях, участвовали в боевых действиях, работа-

ли в тылу. Я взяла интервью у Петра Григорьевича 

Новак, которому в начале войны было без малого 

шесть лет, жил в те годы он на Западной Украине.

Петр Григорьевич вспоминает, что когда фаши-

сты вторглись на территорию Советского Союза, 

было очень страшно. По словам очевидца тех лет, 

такое никогда не забудешь. К тому же, на фронте 

погиб его брат. Люди жили в постоянном страхе. 

Молодым парням пришлось быстро взрослеть, и 

уже с пяти лет Петр Новак приобщался к серьезно-

му труду – пас большое стадо коров и овец. 

- Все трудились для фронта, - вспоминает Петр 

Григорьевич, - возили каждое лето по две доверху 

наполненные телеги зерна. Платили налоги в виде 

молока, масла, сметаны, шерсти овец и коровьего 

мяса. 
После войны наш герой окончил пять классов и 

продолжил пасти табун молодых быков в местном 

совхозе. Прошел Петр Новак и процесс раскула-

чивания, так он и оказался на Дальнем Востоке. 

Здесь около пятидесяти лет трудился в Вяземском 

леспромхозе. Создал большую, крепкую и дружную 

семью. У него шесть сыновей, две дочки, тридцать 

девять внуков, и четыре правнука подрастают. Про 

военное время мужчина старается вспоминать как 

можно реже, только День Победы, то, как все лико-

вали,  оставил  в  его  памяти  приятный  отпечаток.

Я выражаю слова благодарности Петру 

Григорьевичу за уделённое внимание и ценнейшую 

информацию о его непростой жизни. После разго-

вора с ним я поняла, насколько важно помнить о 

событиях тех страшных лет. Кто ещё нам расска-

жет о Великой Отечественной войне, если не ее 

свидетели. Я была рада познакомиться с таким 

интересным человеком, с настоящим героем. Эта 

приятная встреча останется надолго в моей памя-

ти. 
Екатерина Лудченко, волонтер клуба 

«Доброволец» молодежного центра

«Моё детство - 
война»

К 76-летию Победы



Его обнародовал представитель ди-
настии железнодорожников, машинист 
тепловоза Степан Мазур. Вместе с кол-
легами в пункте подмены локомотивных 
бригад наводили порядки в комнате, где 
несколько лет хранятся ненужные вещи 
и старые документы. Среди них оказался 
официальный документ – разрешение на 
отправление 29 декабря 2000 года пер-
вого поезда по электрифицированному 
участку Бикин–Губерово.

- Этому историческому событию 
предшествовало ещё одно, - рассказы-
вает Степан Мазур. - Также под ново-
годние праздники в 1999 году от станции 
Хабаровск-II до станции Вяземская от-
правился первый поезд на электротяге. 
Его вёл машинист Анатолий Егорович 
Коршунов. 

Позже была открыта новая страница 
в электрификации ещё одного участка 
Дальневосточной железной дороги, что-
бы в перспективе «замкнуть» цепь, кото-
рая уже позволила увеличить скорость 
движения и грузоподъёмность составов 
на всей ДВЖД. 

Право проведения первого поез-
да на электрифицированном участке 
Бикин-Губерово было доверено лучше-
му по профессии. Почётную миссию по-
ручили машинисту Евгению Фёдоровичу 
Клачкову и помощнику машиниста 
Сергею Анатольевичу Гуцу. К сожале-
нию, официальный документ, состав-

ленный хабаровскими специалистами 
дороги того времени, имеет фактические 
ошибки. Ошиблись в написании фамилии 
Евгения Фёдоровича и «дали» другое от-
чество Сергею Гуцу. Об этом нам расска-
зал участник событий Евгений Клачков, 
когда передавал документ в Вяземский 
краеведческий музей им. Н.В. Усенко в 
раздел истории железной дороги. Для со-
хранения исторической достоверности в 
музее составлена пояснительная запис-
ка с необходимыми уточнениями.

«Разрешаем отправиться с первым по-
ездом по электрифицированному участку 
Бикин-Губерово», - читаем в документе. 
Подписи начальника Дальневосточного 
ордена Октябрьской Революции желез-

ной дороги А.А. Стрельника и председа-
теля дорпрофсожа  А.С. Макаренко. 

- На локомотиве ВЛ 80с с «зеркаль-
ным» номером 272 бригада повела пас-

сажирский состав после торжественного 
митинга, - так вспоминает исторический 
рейс Евгений Клачков. - В кабине элек-
тровоза за действиями машиниста и по-
мощника наблюдали два хабаровских 
инструктора и заместитель по эксплуа-
тации локомотивного депо В.И. Шашкун. 
«Тогда мы выполняли регламент», - отве-
тил Евгений Фёдорович на мой вопрос о 

том, что думали в тот момент, о чём гово-
рили. Это был второй рейс локомотивной 
бригады. Первый раз по этому маршру-
ту Клачков и Гуцу проехали накануне, 
28 декабря, с вагоном лабораторно-кон-
тактной сети, специалисты которого про-
извели автоматизированный контроль 
параметров контактной подвески.

Е.Ф. Клачков и С.А. Гуцу трудились 
в одной бригаде с 1996 по 2006 годы. 
После - Сергей Анатольевич самостоя-
тельно работал машинистом. Евгений 
Фёдорович продолжает трудиться на до-
роге дежурным депо. 

Сейчас невозможно представить же-
лезную дорогу без электротяги. Вместе 
с её приходом заметно улучшились 
условия труда для локомотивных бри-
гад. Значительно возросли объёмы 
грузоперевозок, и увеличились скоро-
сти прохождения пассажирских и гру-
зовых составов. История развития 
дороги никогда не стояла на месте, 
её локомотивом всегда были и оста-
ются замечательные люди. Такие, как 
Сергей Анатольевич Гуцу, который, 
к сожалению, недавно ушёл из жиз-
ни. Как лучшие машинисты, кому до-
верили открывать движение первых 
электрифицированных участков дороги - 
Анатолий Егорович Коршунов и Евгений 
Фёдорович Клачков. Как Степан Мазур и 
другие молодые работники дороги, бла-
годаря которым не прерывается связь 
поколений и цепочка исторических со-
бытий.

К началу своей  первой 
настоящей экскурсии 
первоклашки двадцатой 

школы пришли немного устав-
шие. Но несмотря на то, что 
расстояние от родной школы 
до локомотивного депо боль-
шое, к паровозу–памятнику ре-
бята вместе с учительницей 
Русланой Борисовной Мустяцс 
и родителями прибыли к назна-
ченному времени.  

И вот первый «А» класс - 
у паровоза, установленного 
в честь 100-летия основания 
локомотивного депо станции 
Вяземская. С него и начали от-
крывать для себя историю вя-
земского локомотивного депо.  

Ребята погрузились в те вре-
мена, когда по железной дороге 
ещё ходили паровозы, оглашая 
округу пронзительными гудками 
и выкидывая из трубы  клубы  
дыма и пара. Побывали у па-
мятника деповчанам, погибшим 
в годы Великой  Отечественной 
войны, у  бюста героя  Советского 
Союза  Константина  Заслонова. 

Самым интересным для  
ребят этого возраста стал  
деповской музей, оформ-
ленный вяземским художни-
ком Александром Ходацким. 
Первоклашки с большим удо-
вольствием рассматрива-
ли фотографии, документы, 
инструменты и предметы, с ко-
торыми в разные годы работа-
ли железнодорожники. Кто-то 
примерял форменную фуражку, 
кто-то не мог отойти от теле-
фонного аппарата, прокручивая 
диск набора номера: для совре-
менных детей приспособление 
почти незнакомое. Девочки с 
любопытством переводили руч-
ку счётной машинки «Феликс», 
которую использовали учётчи-
ки в начале семидесятых го-
дов прошлого века. Мальчишки 
примеряли защитную маску 
сварщика, открывали железно-
дорожные сигнальные фонари, 
дающие свет от обычной свечи. 
Были и свои собственные кор-
респонденты, они снимали на 
память всё самое интересное 
камерой сотовых телефонов. 

Незабываемая первая 
экскурсия для ребят 
состоялась благода-

ря Сергею Алексеевичу Хмара. 
Он много лет отдал железной 
дороге. Десять лет возглавлял 

профсоюзную организацию. 
Беспокойный характер не по-
зволил на заслуженном отдыхе 
оставить общественную работу. 
Тем более, что знаний и факти-
ческого материала по истории 
Дальневосточной железной до-
роги, Вяземского района собра-
но много. Сергей Алексеевич 
посчитал для себя необходи-
мым передать историческое на-
следие молодому поколению. 
Он систематизировал материа-
лы и разработал познаватель-
ную экскурсию для школьников. 
Беседы с ребятами насыщены 
фактами об истории малой ро-
дины, строительстве и развитии 
железной дороги. В рассказах 

можно узнать о том, как работа-
ли их прадедушки и  прабабуш-
ки, обеспечивая работу депо и 
прохождение грузовых и пас-
сажирских составов, о героях 
войны, в честь которых назва-
ны улицы Вяземского, о силе и 
мужестве работников железной 
дороги.

У многих ребят, побывав-
ших на экскурсиях, а это уча-
щиеся первых, пятых, седьмых 
классов, родные и знакомые 
трудятся в железнодорожной 
отрасли, тем интереснее бы-
ло получать новые знания. 
Исторически сложилось, что 
школа №20 долгие годы вхо-
дила в систему образования 

железной дороги. Поэтому и 
руководство школы, и классные 
руководители с удовольствием 
приняли приглашение Сергея 
Алексеевича Хмара о новом со-
трудничестве. Нужно отметить, 
что общественный экскурсовод 
готов проводить исторические  
беседы  и  для  учащихся дру-
гих школ Вяземского района. 
Впереди у него запланировано 
ещё несколько встреч с учени-
ками  двадцатой  школы. 

А среди ребят 1 «А» клас-
са, в завершении экскурсии, на 
вопрос: «Кто хочет стать же-
лезнодорожниками?», дружно 
подняли руки сразу несколько 
мальчишек и девчонок.  
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Вяземские вести

Живая история 
локомотивного депо

Экскурсия

«Разрешаем отправиться 
с первым поездом...»

Архивные страницы

Уникальный документ найден в архивах вяземского 
локомотивного депо. Он рассказывает о важном этапе 
электрификации железной дороги. 

Страницу подготовила 
Светлана Ольховая

Евгений Клачков открывал 
движение на электротяге по 

участку Губерово-Бикин

В музее столько 
«говорящих» экспонатов

Первая экскурсия 1 «А» в локомотивное депо



Теленеделя с 19 по 25 апреля 9¹ 14   15 àïðåëÿ  2021 ã.

Âÿçåìñêèå âåñòè

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

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

06.35 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Порту-
галии (0+)
07.25, 13.00, 15.55, 18.55, 
21.05, 22.25, 23.35, 00.45 Но-
вости (0+)
07.30 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. «Финал 4-х». 
Трансляция из Турции (0+)
08.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Мексики (16+)

10.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Мексики (16+)
13.05, 21.10, 01.20 Все на 
Матч! (16+)
16.00, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Смешанные единобор-
ства. М. Гамрот - М. Зиол-
ковски. KSW. Трансляция из 
Польши (16+)
17.15 «Главная дорога» (16+)
18.25 «Правила игры» (12+)
19.00 «МатчБол» (16+)
20.00 Профессиональный 
бокс. М. Власов - Д. Смит-мл. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Трансляция 
из США (16+)
21.50, 22.30, 23.40, 00.50 Т/с 
«ФИТНЕС» (16+)
02.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция 
(16+)
04.50 Футбол. «Бавария» 
- «Байер». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 00.00 «От колыбели 
человечества» (16+)
08.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 
(16+)
09.45 «Забытое ремесло» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.50 ХХ век (16+)
12.10 Цвет времени (16+)
12.30 «Невольник чести. Ни-
колай Мясковский» (16+)
13.10, 19.00 «Секреты живой 
клетки» (16+)
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» (16+)
14.30 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Передвижники» (16+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
17.45 «Роман в камне» (16+)
18.15 Симфония-концерт для 
виолончели с оркестром (16+)

19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Искусственный отбор 
(16+)
21.25 «Белая студия» (16+)
23.10 «Запечатленное вре-
мя» (16+)
01.45 Концерт «Ромео и Джу-
льетта» (16+)
03.00 Профилактика на ка-
нале

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.15, 03.55, 06.15 Новости 
(16+)
11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 
21.50, 23.45, 02.55, 06.10 
«Место происшествия» 
(16+)
11.55, 16.50, 19.50, 22.00, 
03.00, 04.35 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00 Последний день (12+)
13.50 Среда обитания (12+)
15.25 Без свидетелей (16+)
16.15 Легенды музыки (12+)
19.45, 21.45 4212 (16+)
23.50, 02.05 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ГАНГСТЕ-
РОВ» (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБО-
КАЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 
(16+)
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10, 05.40 Мультфильм (6+)
11.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
(16+)
13.55 Колледж (16+)
15.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.05, 19.00, 19.40 Т/с «ПА-
ПИК» (16+)
20.20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (12+)
22.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
00.55 Русские не смеются 
(16+)
01.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» (12+)
03.25 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАПИТАН МАР-
ВЕЛ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕ-
РЯТЬ» (16+)
02.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 12.30, 02.00 
Улётное видео (16+)
06.35 Дорожные войны (16+)
07.30 Невероятные истории 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.30, 18.00 «+100500» (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)
20.00 Решала (16+)
21.00 Решала. Охота нача-
лась (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Секреты (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
01.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» (16+)
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.30, 05.00, 05.15 
«Старец» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-
СТРЫХ» (12+)
10.50 Актерские судьбы (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 «Вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» (12+)
22.35 «Закон и порядок» 
(16+)

23.05, 01.35 «Тюремные буд-
ни звёзд» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.40 «Георгий Данелия. Ве-
ликий обманщик» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф 
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.45, 18.05, 19.00 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.55 Давай разведёмся! 
(16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.10 «Реальная мистика» 
(16+)
12.10, 04.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 04.00 «Порча» (16+)
13.55, 04.25 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ 
ДВЕРЬ» (16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
01.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
03.10 «Лаборатория любви» 
(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

06.10 «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.40 «Сделано в СССР» (6+)
09.50 «История воздушного 
боя» (12+)
10.55, 13.20, 17.05 Т/с «АПО-
СТОЛ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.50 «Военная контрразвед-
ка» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» (6+)
01.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
02.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
03.45 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» (12+)
05.10 «Альта» против рейха» 
(12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.30, 23.50 
Новости. Хабаровск (12+)
10.00, 12.20, 14.40, 00.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.50 «Диаспоры. Восток - 
Запад» (16+)
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Муж напрокат» (16+)
16.30 «Правила жизни 100 
летнего человека» (12+)
17.20 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
19.40 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
22.10 Х/ф «11-11-11» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИН-
НОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)

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

06.40, 19.00, 21.10, 01.20, 
04.55 Все на Матч! (16+)
07.00 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+)
09.00 Перерыв в вещании
13.00 Профилактика на кана-
ле с 06.00 до 10.00 (16+)

17.00, 18.55, 21.05, 22.25, 
23.35, 00.45, 04.50 Новости 
(16+)
17.05, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - К. Элле-
нор. Bellator. Трансляция из 
Италии (16+)
18.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
20.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
21.50, 22.30, 23.40, 00.50 Т/с 
«ФИТНЕС» (16+)
02.00 Профессиональный 
бокс. Э. Москвичев - Г. Мар-
тиросян. Бой за титул чемпи-
она WBA Asia. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
05.55 Тотальный футбол (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+)
07.05 «Другие Романовы» 
(16+)
07.35, 00.00 «Доисториче-
ские миры» (16+)
08.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 
(16+)
09.45 «Забытое ремесло» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.55 ХХ век (16+)
12.15, 01.55 «Гатчина. Свер-
шилось» (16+)
13.05, 19.00 «Секреты живой 
клетки» (16+)
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» (16+)
14.30 «Дело N» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Агора» (16+)
16.20 «Первые в мире» (16+)
17.50 Концерт «Ромео и Джу-
льетта» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
23.10 «Запечатленное вре-
мя» (16+)

02.40 Pro memoria (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.00, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 «Магистраль» (16+)
11.10 Х/ф «ПРОСТО ВМЕ-
СТЕ» (16+)
14.50, 21.45 Лайт Life (16+)
15.00, 15.55, 16.45, 17.45, 
19.00, 20.50, 23.00, 02.25, 
03.55, 06.15 Новости (16+)
15.20 Без свидетелей (16+)
15.45, 17.35 Среда обитания 
(12+)
16.15 Легенды цирка (12+)
17.00 Вирус правды (12+)
18.55 Доктор Неврозовff (16+)
19.45, 21.40, 23.45, 06.10 
«Место происшествия» (16+)
19.50, 21.55, 03.05, 04.35 Го-
ворит «Губерния» (16+)
23.50 Х/ф «ДУЭЛЬ. ЛЕРМОН-
ТОВ. ПУШКИН» (12+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБО-
КАЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 
(16+)
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.20, 09.05, 10.45, 05.40 
Мультфильм (6+)

12.30, 19.00, 19.40 Т/с «ПА-
ПИК» (16+)
20.20 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
(16+)
22.25 Колледж (16+)
00.00 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДУМ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» (18+)
02.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА, ИДУ-
ЩАЯ ВПЕРЕДИ» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 12.30, 02.00 
Улётное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.00 Невероятные истории. 
Дайджест (16+)
07.30 Невероятные истории 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.30, 18.00 «+100500» (16+)

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 
(12+)
20.00 Решала (16+)
21.00 Решала. Охота нача-
лась (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Секреты (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР 
ТЁМНОГО ЛЕСА» (16+)
01.15 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 
Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 04.40 «Короли эпизо-
да» (12+)
09.00 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (16+)
11.00 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 18.00, 22.00, 
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 «Виталий Соломин. 
Брат-2» (16+)
17.50, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.55 «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» (16+)

02.15 «Точку ставит пуля» 
(12+)
02.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР» (16+)
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.45, 18.00, 18.55 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! 
(16+)
09.20, 05.40 Тест на отцов-
ство (16+)
11.30 «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 04.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 03.50 «Порча» (16+)
14.20, 04.15 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» 
(16+)
19.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
СЧАСТЬЕ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
01.15 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
03.00 «Лаборатория любви» 
(16+)

06.10 «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 «Легенды разведки» 
(16+)
10.10, 13.20 Т/с «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
13.55, 17.05 Х/ф «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Легенды СМЕРШа» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» (6+)
01.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ 
ЕЛЕНА» (16+)
04.30 «Алексей Леонов. Пры-
жок в космос» (12+)
05.15 «Западная Сахара. Не-
существующая страна» (12+)
05.45 «Оружие Победы» (6+)

05.00, 10.00, 11.40, 14.40, 
15.40, 00.50 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 19.00, 21.30, 00.10 Но-
вости. Хабаровск (12+)
10.50 «Диаспоры. Восток - 
Запад» (16+)
13.40 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.20 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
19.40 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
22.10 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
(16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ

В программе возможны изменения



Теленеделя с 19 по 25 апреля10 ¹ 14   15 àïðåëÿ  2021 ã.

Âÿçåìñêèå âåñòè

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИН-
НОСТИ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Встань и иди. 100 лет 
исцелений» (12+)

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

07.10, 13.05, 19.00, 21.10, 
01.35, 04.55 Все на Матч! 
(16+)
07.55, 10.00, 13.00, 15.55, 
18.55, 21.05, 22.20, 01.30, 
04.50 Новости (0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала (0+)
10.05 Борьба. Чемпионат Ев-

ропы. Трансляция из Польши 
(0+)
11.00 «Спортивный детектив» 
(12+)
12.00 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
16.00, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Смешанные единобор-
ства. М. Исмаилов - И. Штыр-
ков. АСА. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
17.15 «Главная дорога» (16+)
18.25 «Большой хоккей» 
(12+)
20.00 Профессиональный 
бокс. П. Уильямс - С. Марти-
нес. Трансляция из США (16+)
21.45, 22.25 Т/с «ФИТНЕС» 
(16+)
23.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Молодёж-
ное первенство России. Пря-
мая трансляция (16+)
02.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция 
(16+)
05.35 «Точная ставка» (16+)
05.55 Футбол. «Барселона» 
- «Хетафе». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35 «Знакомьтесь: неан-
дерталец» (16+)
08.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 
(16+)
09.45 «Забытое ремесло» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.55 ХХ век (16+)
12.10, 17.45 «Первые в мире» 
(16+)
12.30 Абсолютный слух (16+)
13.10, 19.00 «Секреты живой 
клетки» (16+)
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» (16+)
14.30 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Пряничный домик» 
(16+)
15.50 «2 верник 2» (16+)

18.00, 01.55 Концерт для 
фортепиано с оркестром №5. 
Симфония №7 (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Земля Санникова». 
Есть только миг...» (16+)
21.25 Энигма (16+)
23.10 «АЗ - это я как раз. Ана-
толий Зверев» (16+)
00.00 «Новая история эволю-
ции. Европейский след» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Профилактические ра-
боты (16+)
17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 03.20, 06.05 Новости 
(16+)
17.20 Легенды музыки (12+)
17.55, 05.20 Открытая кухня 
(0+)
18.45, 23.45 Две правды (16+)
19.45, 21.45, 00.05 4212 (16+)
19.50, 22.00, 02.20, 04.30 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.50, 21.50, 00.00, 03.15, 
06.00 «Место происшествия» 
(16+)
00.10 Х/ф «АМУДСЕН» (12+)
04.00 «На рыбалку» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 
(16+)
23.15 ЧП. Расследование 
(16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

01.25 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧ-
НЫЕ» (16+)
02.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 09.30 Т/с «МИША ПОР-
ТИТ ВСЁ» (16+)
10.00, 01.30 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»  (12+)
12.05, 03.20 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИА ЛЬНОСТЬ-2» 
(12+)
14.20 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.05, 19.00, 19.40 Т/с «ПА-
ПИК» (16+)
20.30 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 
(16+)
22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» (16+)
00.30 Русские не смеются 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильм (6+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
22.00 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 
(18+)

«Че»
06.00, 11.30, 12.30, 02.00 
Улётное видео (16+)
06.35 Дорожные войны (16+)
07.30 Невероятные истории 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.30, 18.00 «+100500» (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11» 
(12+)
20.00 Решала (16+)
21.00 Решала. Охота нача-
лась (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Секреты (16+)
18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
19.30, 20.30, 21.30 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
22.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» (16+)
00.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРО-
КЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 
(16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (0+)
10.50 «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПА-
ЛАЧ» (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Сы-
грать вождя» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.20 «Президент застрелил-
ся из «калашникова» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.45 «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.00, 18.55 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.55 Давай разведёмся! 
(16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.10 «Реальная мистика» 
(16+)
12.10, 04.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 04.00 «Порча» (16+)
13.55, 04.25 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ 
ДВЕРЬ» (16+)
19.00 Х/ф «И РАСЦВЕЛ ПОД-
СОЛНУХ...» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
01.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)

03.10 «Лаборатория любви» 
(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

06.10 «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «БОМ-
БА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Военная контрразвед-
ка» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+)
01.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕРЕ-
ЖА» (12+)
04.25 «Морской дозор» (6+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.10, 14.40, 15.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.50 «Диаспоры. Восток - 
Запад» (16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.30 «Правила жизни 100 
летнего человека» (12+)
17.20 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
19.40 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.50 Х/ф «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» 
(16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 
18.30 Новости (16+)
09.10 Жить здорово! (16+)
10.10, 02.30, 03.05 «Модный 
приговор» (6+)
12.05, 17.30, 20.00, 00.10 
Время покажет (16+)
14.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.10, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
16.15 Пусть говорят (16+)
19.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИН-
НОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 21.30 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 18.00, 21.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.35, 20.00 «60 минут» (12+)
14.30 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
16.35 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
19.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию (16+)
21.45 Т/с «ОСКОЛКИ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.35 «Вечер» с В. Соловьё-
вым (12+)

06.30, 13.05, 19.00, 21.10, 
01.05, 04.00 Все на Матч! 
(16+)
06.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Мексики (16+)

07.55, 10.00, 13.00, 15.55, 
18.55, 21.05, 22.20, 01.00, 
05.00 Новости (0+)
08.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Мексики 
(0+)
09.00 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Польши 
(0+)
10.05 Гандбол. Россия - Тур-
ция. Чемпионат мира- 2021 
Женщины. Отборочный тур-
нир. Плей-офф (0+)
11.40, 16.00, 19.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
12.00 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
16.20 Смешанные единобор-
ства. А. Алиакбари против К. 
Джи Вона. А. Малыхин - А. 
Мачадо. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+)
17.15 «Главная дорога» (16+)
18.25 «На пути к Евро» (12+)
20.00 Профессиональный 
бокс. Д. Анкахас - Д. Х. Ро-
дригес. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF. Транс-
ляция из США (16+)
21.45, 22.25 Т/с «ФИТНЕС» 
(16+)
22.55 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Крылья Советов» (Са-
мара). Бетсити Кубок России. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция (16+)
01.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Бетсити Ку-
бок России. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция (16+)
05.05 Футбол. «Лион» - «Мо-
нако». Кубок Франции. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
(16+)

17.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» (16+)
18.30 «Роман в камне» (16+)
19.00 «Секреты живой клет-
ки» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Абсолютный слух (16+)
21.25 Власть факта (16+)
22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
(16+)
23.10 «Запечатленное вре-
мя» (16+)

00.00 «Знакомьтесь: неан-
дерталец» (16+)
00.55 ХХ век (16+)
02.10 Симфония-концерт 
для виолончели с оркестром 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05, 05.30 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00 Доктор Неврозовff (16+)
11.05, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.50, 19.00, 20.50, 22.45, 
01.30, 03.10, 06.15 Новости 
(16+)
11.50, 13.00, 19.45, 21.40, 
23.35, 02.15, 03.50, 06.10 
«Место происшествия» (16+)
12.00, 16.50, 19.50, 21.45, 
02.20 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.05 Любовь без границ 2 
(12+)
14.00, 23.40 Лайт Life (16+)
15.20 «Магистраль» (16+)
15.30 Без свидетелей (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
23.50 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» 
(16+)
03.55 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
23.05 «Сегодня» (16+)
08.30, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
11.15, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
15.15, 16.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.20, 20.00 Место встречи 
(16+)
19.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию (16+)
22.00, 00.30 Т/с «БУХТА ГЛУ-
БОКАЯ» (16+)
01.35 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25, 09.30 Т/с «МИША ПОР-
ТИТ ВСЁ» (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10, 05.40 Мультфильм (6+)
11.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» (12+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00, 19.00, 19.40 Т/с «ПА-
ПИК» (16+)
20.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
22.15 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
00.05 Русские не смеются 
(16+)
01.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(18+)
03.40 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.55 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)

«Че»
06.00, 11.30, 12.30, 02.00 
Улётное видео (16+)

06.35 Дорожные войны (16+)
07.30 Невероятные истории 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.30, 18.00 «+100500» (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (12+)
20.00 Решала (16+)
21.00 Решала. Охота нача-
лась (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00, 08.45 Мультфильм (6+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Секреты (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
«Очевидцы» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)
10.35, 04.40 «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05, 01.35 «Власть под кай-
фом» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Проклятые звёзды» 
(16+)
02.15 «Битва за Германию» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.45, 18.00, 18.55 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
09.25, 10.15, 11.00, 11.55 Т/с 
«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05, 05.40 Тест на отцов-
ство (16+)
11.20 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 04.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.55 «Порча» (16+)
14.10, 04.20 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «ЗА ВСЁ ЗА-
ПЛАЧЕНО» (16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
01.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
03.05 «Лаборатория любви» 
(16+)

06.10 «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.40 «Сделано в СССР» (6+)
09.50 «История воздушного 
боя» (12+)
10.55, 13.20, 17.05 Т/с «АПО-
СТОЛ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.50 «Военная контрразвед-
ка» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)
01.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
02.50 «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до 
Нойенгамме» (16+)
03.35 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» (6+)
04.40 «Долгое эхо вьетнам-
ской войны» (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 14.40, 00.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.50 «Диаспоры. Восток - 
Запад» (16+)
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Свадебный размер» 
(16+)
16.30 «Правила жизни 100 
летнего человека» (12+)
17.20 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
19.40 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
22.10 Х/ф «РАЗВОД ПО 
ФРАНЦУЗСКИ» (12+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ



Теленеделя с 19 по 25 апреля 11¹ 14     15 àïðåëÿ  2021 ã.

Âÿçåìñêèå âåñòè

06.15 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Однажды в Париже. 
Далида, Дассен» (16+)
11.20, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Свадьба в Малинов-
ке». Непридуманные исто-
рии» (16+)
14.40 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (0+)
16.25 «Кто хочет стать милли-
онером?» (16+)
17.40 ДОстояние РЕспублики 
(12+)
19.20 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
23.30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПА-
ЛА, БЕРНАДЕТТ?» (16+)
01.20 «Еврейское счастье» 
(18+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ» (12+)
01.05 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 
(16+)

07.40, 14.35, 20.35 Все на 
Матч! (16+)
08.40 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Польши 
(0+)
09.40 Специальный репортаж 
(12+)
10.00, 14.30, 15.55, 20.30, 
23.00, 02.25 Новости (0+)
10.05 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Стрела» (Ка-
зань). Лига Ставок - Чемпио-
нат России. 1/4 финала (0+)
12.00, 13.00 Хоккей. «Лос-
Анджелес Кингз» - «Минне-
сота Уайлд». НХЛ. Прямая 
трансляция (16+)
16.00 «Маша и Медведь» (0+)
16.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
18.30 Танцы (16+)
20.55 Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансля-
ция (16+)
23.05 Все на хоккей! (16+)
23.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция 
(16+)
02.30 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-Джерси 
Девилз». НХЛ. Прямая транс-
ляция (16+)
05.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Бетис». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(16+)
07.05 Мультфильм (6+)
08.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» (16+)
09.55 «Передвижники» (16+)
10.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ» (16+)
11.45 Международный фе-
стиваль цирка в Монте-Карло 
(16+)
12.50 «Даты, определившие 
ход истории» (16+)
13.20 «Петя и волк» (16+)
13.55 «Сергей Прокофьев» 
(16+)
14.50, 00.25 Х/ф «МАНИЯ 
ВЕЛИЧИЯ» (16+)
16.35 «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков» (16+)

17.25 «Великие мифы. Илиа-
да» (16+)
17.55 «Репортажи из будуще-
го» (16+)
18.35 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(16+)
19.55 «Театр Валентины То-
карской. История одной уди-
вительной судьбы» (16+)
22.00 «Агора» (16+)
23.00 Dance open. Междуна-
родный фестиваль балета. 
Гала-концерт звезд мировой 
сцены (16+)
02.10 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Новости (16+)
07.40 Аллергия. Запах смер-
ти (12+)
08.25 «Зеленый сад» (0+)
08.55 Доктор Неврозовff (16+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 14.00, 19.00, 23.50, 
04.20 «Новости недели» (16+)
10.45 Х/ф «ЛЕТНИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (12+)
12.15, 05.25 Х/ф «ОСТРОВ 
ИСПРАВЛЕНИЯ» (12+)
14.50 Чемпионат Росссии по 
футболу среди команд ФНЛ 
(0+)
16.50 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.05, 19.50, 01.10 Лайт Life 
(16+)
17.15 Люди Амура (0+)
17.25 Х/ф «ГУПЕШКА» (16+)
20.00 Х/ф «ПИТЕР ФМ» (12+)
21.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+)
00.40, 03.50, 05.00 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
01.20 «На рыбалку» (16+)
01.50 Х/ф «САБРИНА» (12+)

04.50 ЧП. Расследование 
(16+)
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-
РОШЕГО» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.15 Секрет на миллион 
(16+)
23.15 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (12+)
13.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(6+)
15.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 
(12+)
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)
23.00 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
01.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильм (6+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ 
ПАПА» (0+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» (12+)
19.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
21.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
00.40 Х/ф «ФОКУС» (18+)
02.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 04.15 Улётное видео 
(16+)
06.30, 03.00 Очевидец (16+)
07.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00 Дизель шоу (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (12+)
20.00, 23.00 «+100500» (16+)
00.00 Фейк такси (18+)
01.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 
(16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.25, 11.00, 
11.30, 12.00 «Старец» (16+)
12.45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
14.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» (16+)
19.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
20.30 Х/ф «ХИЖИНА В 
ЛЕСУ» (16+)
22.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ 
ЯСНО» (16+)
00.15 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» (16+)
02.15, 03.00, 03.45 Мистиче-
ские истории (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

05.40 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ-
СТАНИ...» (12+)
07.10 Православная энцикло-
педия (6+)
07.40 «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды» 
(12+)
08.45 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
13.00, 14.45 Т/с «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
17.05 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Виталий Соломин. 
Брат-2» (16+)
03.05 «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» 
(16+)
03.40 «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
04.25 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.20 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
15.05, 15.55, 17.00, 18.05, 
19.15, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.50, 02.30, 03.15, 
03.50, 04.30 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)

06.30 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
10.05, 01.50 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» (16+)
05.20 «Эффект Матроны» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+)
07.05, 08.15 Х/ф «Я - ХОРТИ-
ЦА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 Круиз-контроль (6+)
10.45 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
11.35 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+)
16.55, 18.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
19.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (12+)
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2021». Отборочный тур 
(6+)
23.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (16+)
01.25 «Оружие Победы» (6+)
01.50 Т/с «ФРОНТ» (12+)

05.00, 09.30, 00.10 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
12.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
19.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА ШЕ-
ВАЛЯ» (12+)
21.10 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» (16+)
23.10 «Круг ответственности» 
(12+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «Том Круз: Вечная мо-
лодость» (16+)
01.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 
(12+)
03.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» (12+)
03.50 «43-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное открытие» 
(16+)

08.00, 13.05, 19.00, 21.05, 
00.05 Все на Матч! (16+)

08.40 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Польши 
(0+)
09.40, 16.00, 19.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.00, 13.00, 15.55, 18.55, 
21.00, 23.30, 00.50 Новости 
(0+)
10.05 Футбол. «Наполи» - 
«Лацио». Чемпионат Италии 
(0+)
12.00 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
16.20 Смешанные единобор-
ства. А. Алиакбари - А. Малы-
хин. Н. Хольцкен - Д. Уэйна 
Парра. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+)
17.15 «Главная дорога» (16+)
18.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
20.00 Профессиональный 
бокс. М. Берчельт - О. Валь-
дес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Транс-
ляция из США (16+)
21.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Швейцарии 
(16+)
23.35 «Идеальные соперни-
ки. ЦСКА и «Спартак» (12+)
00.55 Хоккей. Россия - Бело-
руссия. Еврочеллендж. Пря-
мая трансляция (16+)
03.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция (16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Побережец - Т. Джон-
сон. АСА. Прямая трансля-
ция из Белоруссии (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 «Новая история эволю-
ции. Европейский след» (16+)
08.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» (16+)
09.45 «Забытое ремесло» 
(16+)
10.15 «Шедевры старого 
кино» (16+)
11.55 «Роман в камне» (16+)
12.25 Власть факта (16+)

13.10 «Секреты живой клет-
ки» (16+)
13.35 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
(16+)
14.30 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» (16+)
15.05 Письма из провинции 
(16+)
15.35 Энигма (16+)
16.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ...» (16+)
17.55 Симфония №5 (16+)
18.45 «Билет в Большой» 
(16+)
19.45, 01.50 «Искатели» (16+)
20.30 Линия жизни (16+)
21.30 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» (16+)
22.50 «2 верник 2» (16+)
00.00 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым (16+)
02.35 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.25, 
01.55, 05.20 Новости (16+)
11.50, 12.55, 15.20, 20.45, 
21.40, 00.10, 02.35, 05.15 
«Место происшествия» 
(16+)
11.55, 16.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.25, 06.05 Без свидетелей 
(16+)
16.15, 21.45, 00.20 Лайт Life 
(16+)
16.25 Две правды (16+)
19.45, 02.40 Фабрика ново-
стей (16+)
21.55 Х/ф «ЛЕТНИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (12+)
00.30 Х/ф «ГУПЕШКА» (16+)
03.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 «По следу монстра» 
(16+)
18.05 Жди меня (12+)
19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
23.55 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 «Фиксики» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 09.30 Т/с «МИША ПОР-
ТИТ ВСЁ» (16+)
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
14.20 Уральские пельмени 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩ-
НЫХ ГОРОДОВ» (16+)
23.35 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 
(16+)
01.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильм (6+)

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

15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(16+)
21.45 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (16+)
00.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)
03.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 12.30, 03.30 
Улётное видео (16+)
06.35 Дорожные войны (16+)
07.30 Невероятные истории 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧА-
СОВ» (0+)
15.00, 23.00 Х/ф «СУРРОГА-
ТЫ» (16+)
16.50 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 
(16+)
19.10 «+100500» (16+)
00.50 Фейк такси (18+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.00 Ути-
лизатор (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм 
(6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55, 01.30, 02.00, 02.15, 
02.45, 03.15 Секреты (16+)
19.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
21.45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
23.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
03.30, 04.15 «Тайные знаки» 
(16+)
05.00 Тайные знаки (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «ОТ-
ЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 «Актёрские драмы. 
Клеймо Гайдая» (16+)
18.10 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
00.05 «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)
02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+)
13.50, 14.40, 15.40, 16.35 Х/ф 
«ОРДЕН» (12+)
17.35, 18.20, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.25, 22.15, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.10, 05.40 Давай разведём-
ся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 04.20 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.40, 03.30 «Порча» (16+)
14.10, 03.55 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛА-
ЧЕНО» (16+)
19.00 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕС-
НАЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)

05.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» (12+)
06.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 17.05, 21.25 Т/с 
«ФРОНТ» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» (6+)
02.30 «Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо» (12+)
04.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» (6+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.20 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 15.40, 22.20, 
00.20 «Документальный цикл 
программ» (12+)
10.50 «Диаспоры. Восток - 
Запад» (16+)
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.30 «Правила жизни 100 
летнего человека» (12+)
17.20 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
20.00 «Алена Бабенко. Моты-
лек со стальными крыльями» 
(12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Доктора против интер-
нета» (12+)
15.00 «Филипп Киркоров. 
«Яркий Я» (16+)
17.15 Филипп Киркоров. По-
следний концерт в «Олим-
пийском» (12+)
19.40, 22.00 «Точь-в-точь». 
Новый сезон. Финал (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Что? Где? Когда? 
(16+)
00.20 Т/с «НАЛЕТ-2» (16+)
01.15 «Еврейское счастье» 
(18+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! 
(16+)

04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОГО ПЕРЦА» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА» (16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» 
(16+)
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 «Большая переделка» 
(16+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИ-
СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!» 
Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

07.00, 14.05, 20.15, 07.00 Все 
на Матч! (16+)
07.55, 10.00, 14.00, 15.55, 
20.10, 22.55, 04.50, 07.50 Но-
вости (0+)
08.00, 07.55 Спортивная гим-
настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+)
09.00, 08.25 Борьба. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из 
Польши (0+)
10.05 Регби. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - 
«Металлург» (Новокузнецк). 
Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. 1/4 финала (0+)
12.00 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
13.00 Бокс. Л. Гарсия - Д. Эл-
мор. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» (16+)
18.30 «Человек свободный» 
(12+)
20.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция 
(16+)
23.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция (16+)
01.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм». Кубок 
Английской лиги. Финал. Пря-
мая трансляция (16+)
03.45 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (16+)
04.55 Футбол. «Лион» - 
«Лилль». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция 
(16+)
08.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Мексики (16+)
10.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Мексики (16+)

06.30 Лето господне (16+)
07.05, 02.20 Мультфильм (6+)
07.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ...» (16+)
09.25 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.35 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(16+)
11.55 Письма из провинции 
(16+)
12.25, 01.40 Диалоги о живот-
ных (16+)
13.05 «Другие Романовы» 
(16+)
13.35 «Коллекция» (16+)
14.05 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
14.50 «Забытое ремесло» 
(16+)
15.05, 00.15 Х/ф «РЕСТОРАН 
ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 
(16+)
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком» (16+)
17.10 Пешком... (16+)
17.40 «В тени Хичкока. Альма 
и Альфред» (16+)
18.35 «Романтика романса» 
(16+)
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
(16+)
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ» (16+)
21.35 Московский театр «Но-
вая Опера» (16+)
23.35 «Гюстав Курбе. Возму-
титель спокойствия» (18+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 03.25 «Новости неде-
ли» (16+)
07.40 Люди Амура (0+)
07.45 Легенды цирка (12+)
08.10 Легенды музыки (12+)
08.40, 04.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» (0+)
10.50 Х/ф «ПИТЕР ФМ» (12+)
12.30 Без свидетелей (16+)
13.30 «Зеленый сад» (0+)
13.55 Доктор Неврозовff (16+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+)
17.10, 00.30, 06.20 «На ры-
балку» (16+)
17.40 Аллергия. Запах смер-
ти (12+)
18.30, 04.05 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
19.00, 00.55 Фабрика ново-
стей (16+)

20.00 Х/ф «САБРИНА» (12+)
22.25 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗ-
ВРАТА» (12+)
01.45 Х/ф «ГУПЕШКА» (16+)
03.05 Лайт Life (16+)

04.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» (12+)
06.55 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой (16+)
20.10 Маска (12+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
11.55 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩ-
НЫХ ГОРОДОВ» (16+)
16.10 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+)
18.45 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-
КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
23.45 Колледж (16+)
01.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильм (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(16+)
10.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» (12+)
12.20 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
14.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
16.10 Х/ф «47 РОНИНОВ» (16+)
18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+)
20.55 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

«Че»
06.00, 04.10 Улётное видео 
(16+)
06.30, 03.00 Очевидец (16+)
07.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Ути-
лизатор (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (12+)
20.00, 23.00 «+100500» (16+)
00.00 Фейк такси (18+)
01.00 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)

06.00 Мультфильм (6+)
08.15 Рисуем сказки (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 
11.15 «Слепая» (16+)
11.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
«ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ: 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИ-
НАЛ» (16+)
00.15 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
01.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
03.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» (16+)
05.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «Обложка» (16+)
08.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.10 События 
(16+)
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 Хроники московского 
быта (12+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
17.25 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ 
ХЛОПОТЫ» (12+)
21.10, 00.25 Х/ф «СИНИЧ-
КА-4» (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
04.30 «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
05.15 «Сергей Есенин. Опас-
ная игра» (12+)

05.00, 05.15, 05.55 Т/с 
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
(16+)
06.35, 07.25, 08.20, 09.20, 
21.35, 22.35, 23.35, 00.25 Т/с 
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
10.10, 11.10, 12.05, 13.00 Т/с 
«НАВОДЧИЦА» (16+)
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с 
«МСТИТЕЛЬ» (16+)
17.45, 18.40, 19.40, 20.35 
Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
(16+)
01.20, 02.20, 03.05, 03.55 Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
04.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

06.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
10.10 Х/ф «И РАСЦВЕЛ ПОД-
СОЛНУХ...» (16+)
14.25 Пять ужинов (16+)

14.40 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕС-
НАЯ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
(16+)
01.50 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
05.20 «Эффект Матроны» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Т/с «ФРОНТ» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.55 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» (12+)
01.30 Т/с «ВСЕМ СКОРБЯ-
ЩИМ РАДОСТЬ» (16+)
04.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 
(6+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.40, 11.30, 00.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
09.40 «Муж напрокат» (16+)
10.30 «Свадебный размер» 
(16+)
12.10 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)
19.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)
21.20 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
(16+)
23.00 «Круг ответственности» 
(12+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 11.04.2021 №292

О введении на территории Вяземского муниципального района 
режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»

В соответствии с предупреждением 
ФГБУ «Дальневосточное УГМС», протоко-
лом заседания комиссии по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и обе-
спечение пожарной безопасности в Вязем-
ском муниципальном районе от 11.04.2021 
№11 «О введении на территории Вяземско-
го муниципального района режима функ-
ционирования «Чрезвычайная ситуация», 
в связи с вскрытием р. Уссури и подъемом 
уровня воды на 1-2 м администрация муни-
ципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести 11.04.2021 с 11-00 на терри-

тории Вяземского муниципального района 
режим функционирования «Чрезвычайная 
ситуация».

1.1. Перевести органы управления и 
силы районного звена территориальной 
подсистемы РСЧС Хабаровского края в 
режим функционирования «Чрезвычайная 
ситуация». Обратить особое внимание на 
защиту объектов жизнеобеспечения насе-
ления  района.

2. Отделу по безопасности, ГО и ЧС, до-
рожной деятельности, транспорта и связи 
администрации района (В.Н. Гордеев), со-
вместно с главами поселений муниципаль-
ного района (по согласованию);

2.1. Уточнить количество привлекаемой 
техники для уборки автомобильных дорог 
муниципального значения.

2.2. Уточнить План действий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайной си-
туации (происшествия).

2.3. Уточнить объем резервов матери-
альных и финансовых ресурсов, предназна-
ченных для предупреждения и ликвидации 
ЧС, вызванных обильными осадками.

2.4. Обеспечить готовность дорожных и 
мостовых сооружений на дорогах муници-
пального значения к пропуску транспортных 
средств.

2.5. Совместно с ПАО «Ростелеком» 
(А.А. Степанов), организовать готовность 
систем оповещения, связи.

3. Начальнику управления коммуналь-
ной инфраструктуры и жизнеобеспечения 
администрации района (А.Н. Лесков);

3.1. Обеспечить своевременное выпол-
нение мероприятий по предотвращению на-
рушений тепло-, водо-, электроснабжения 
населенных пунктов. 

3.2. Проработать альтернативные вари-
анты водообеспечения населения питьевой 
водой, подвоза воды населению. 

3.3. Организовать готовность аварий-

но-восстановительных бригад организаций, 
оказывающих жилищно-коммунальные ус-
луги, к восстановительным работам.

3.4. Проверить работоспособность ис-
точников автономного энергоснабжения на 
объектах жизнеобеспечения и социально-
значимых объектах. 

3.5. Совместно с ОАО ДРСК (ДВ рас-
пределительная сетевая компания) Вязем-
ский РЭС (А.С. Ашуров) в кратчайшие сроки 
осуществить восстановление (ремонт) ли-
ний электроснабжения на всей протяженно-
сти территории района, связанные с пере-
хлестом, обрывом проводов.

4. Начальнику отдела сельского хозяй-
ства администрации района О.А. Фатеевой:

4.1. Уточнить у руководителей предпри-
ятий и организаций запас кормовой базы на 
животноводческих фермах. При необходи-
мости пополнить. 

4.2. Уточнить запасы продуктов первой 
необходимости в отдаленных поселениях 
района, по необходимости осуществить по-
полнение.

5. ОМВД по Вяземскому району (Е.В. 
Газенко) взять на особый контроль опасные 
участки дорог.

6. Управлению финансов администра-
ции района (Лис О.Б.) при необходимости 
выделить денежные средства из резервно-
го фонда администрации района. 

7. Рекомендовать главам поселений: 
7.1. Оповестить население о надвигаю-

щихся неблагоприятных погодных явлени-
ях, а также возможном возникновении ЧС 
(происшествий).

7.2. Совместно с руководителями уч-
реждений предприятий организаций орга-
низовать очистку подведомственных терри-
торий.

7.3. Организовать готовность безопас-
ных районов для домашней живности. 

8. Организационному отделу админи-
страции района (Н.С. Савченко) разместить 
данное постановление на официальном 
Интернет сайте администрации района.

9. Редакции газеты МАУ «Вяземские 
вести» (А.А. Орлова) опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Вяземские 
вести».

10. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района 
Л.В. Ипгефер.

А.Ю. Усенко, 
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 08.04.2021 №287

Об открытии  навигации для маломерных судов на водных объектах общего пользования 
в границах Вяземского муниципального района

В соответствии с пунктом 28 
статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Водным кодексом Рос-
сийской Федерации от 03.06.2006 
№74-ФЗ, пунктом 2.4 Правил поль-
зования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в 
Хабаровском крае, утвержденных 
постановлением Правительства 
Хабаровского края от 11.08.2010 
№205-пр, в связи с повышением 

среднесуточных температур, про-
гнозом начала ледохода на водных 
объектах, расположенных в грани-
цах Вяземского муниципального 
района, администрация муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть с 25 апреля 2021 г. 

навигацию для маломерных судов 
на водных объектах общего пользо-
вания в границах Вяземского муни-
ципального района на реках Уссури 
и Подхоренок.

2.   Редакции   газеты   «Вязем-

ские   вести»   (А.А.  Орлова)  опубли-
ковать  настоящее постановление.

3. Организационному отделу 
(Н.С. Савченко) разместить насто-
ящее постановление на официаль-
ном сайте администрации района в 
сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы ад-
министрации муниципального рай-
она Л.В. Ипгефер.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 12.04.2021 №296

О введении особого противопожарного режима на территории 
Вяземского муниципального района

В соответствии с пунктом 21 
статьи 15 Федерального закона от 
06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 11 
Федерального закона от 21.12.1994 
№68 – ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера», Федеральным 
законом от 21.12.1995 №69 – ФЗ 
«О пожарной безопасности», по-
становлением Правительства РФ 
от 16.09.2020 №1479 «Об утверж-
дении правил  противопожарного 
режима в Российской Федерации», 
в целях предупреждения возник-
новения чрезвычайных ситуаций в 
пожароопасный период на терри-
тории района, администрация му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 12 апреля 2021 г. 

на территории Вяземского муници-
пального района особый противо-
пожарный режим до особого рас-
поряжения.

2. Рекомендовать КГКУ «Аван-
ское лесничество» (Н.В. Силин) 
совместно с ОМВД России по Вя-
земскому району (Е.В. Газенко) на 
период установленного особого 
противопожарного режима:

2.1. Ограничить въезд транс-

портных средств в лесные масси-
вы, за исключением транспортных 
средств, используемых для веде-
ния лесохозяйственной деятель-
ности, а также для проведения 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации пожаров.

2.2. Запретить в лесных мас-
сивах, в населенных пунктах и на 
территориях к ним прилегающих, в 
том числе на землях сельскохозяй-
ственного назначения, разведение 
огня, сжигание мусора, сухой рас-
тительности, пожнивных и порубоч-
ных остатков, а также проведение 
всех видов пожароопасных работ.

2.3. Ограничить посещение ле-
сов населением, за исключением 
населения, трудовая деятельность 
которого связана с пребыванием в 
лесах.

3. Рекомендовать главам го-
родского и сельских поселений: 

3.1. Ввести на территории по-
селений особый противопожарный 
режим.

3.2. Запретить в пожароопас-
ный период пожоги, палы, разве-
дение костров, сжигание бытового 
мусора.

3.3. Организовать патрулиро-
вание силами населения, членами 
добровольных пожарных дружин 
населенных пунктов.

3.4. Довести до населения 

информацию о введении на тер-
ритории района особого противо-
пожарного режима и введенных 
дополнительных требованиях по-
жарной безопасности, в том числе 
методом подворовых обходов.

4. Рекомендовать ОМВД Рос-
сии по Вяземскому району (Е.В. Га-
зенко) принять меры по усилению 
охраны общественного порядка и 
объектов, обеспечивающих жизне-
деятельность населения, в местах 
пожаров и на прилегающих к ним 
территориях. Обеспечить работу 
мобильных постов, ограничиваю-
щих доступ населения и транспор-
та в леса.

5. Организационному отде-
лу администрации района (Н.С. 
Савченко) разместить настоящее 
постановление на официальном 
Интернет сайте администрации 
района.

6. Редакции газеты «Вяземские 
вести» (А.А. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в газете 
«Вяземские вести».

7. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы 
администрации муниципального 
района Л.В. Ипгефер.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района
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Вопрос - ответ 

Ðассада 
тянется 
к солнöу

Ëук-øалот - 
кладеçь польçы и вкуса

Делимся опытом

ÑÀÄ è ÎÃÎÐÎÄ

Практически на каждом приусадебном участке выращива-
ется лук. Наибольшей популярностью пользуются лук-севок 
и лук-шалот. Мы сегодня поговорим о луке-шалоте.

Ëóííî-ïîñåâíîé êàëåíäàðü

Óстроéте 
луку теплуþ 

ванну

Я делаю так

Дата Фаза 
луны «Вершки» «Корешки» и «Деревья»

16.04

ра
ст

ущ
ая

Замачивание семян и посев любых 
вьющихся растений: фасоли, 

гороха, декоративных вьюнков и 
др. Посев в домашних условиях 

семян кукурузы на рассаду

Подкормка многолетних цветов с 
заделкой удобрений в почву при 

рыхлении. Обработка плодовых и 
ягодных культур от вредителей и 

болезней
17.04

18.04 Посев в открытый грунт 
холодостойких листовых овощных 

культур (многолетних луков, 
укропа, листовой петрушки, 
шпината, листовой горчицы, 

пекинской капусты и пр.). Посев 
пряных и лекарственных растений 

под пленку

Посадка и пересадка плодово-
ягодных кустарников19.04

20.04

ра
ст

ущ
ая

Посадка, пересадка, размножение и деление растений нежелательны
21.04 Приготовление удобрений, 

подсыпка грунта или компоста под 
двулетние и многолетние цветы. 

Перекопка и рыхление почвы

Обрезка плодовых кустарников. 
Опрыскивание от вредителей. 

Если пробудились почки, можно 
делать прививку плодовых 

деревьев черенком
22.04

23.04 Уход, посадка и пересадка 
комнатных цветов, декоративных 

растений. Посев семян однолетних 
цветов. Хорошо пикировать, 

пересаживать растения

Деление корневищ многолетних 
цветов. Внесение удобрений под 

луковичные цветы24.04

25.04 Высадка в теплицы и парники 
овощных культур. Посев поздней 

капусты в теплицу. Посев в 
открытый грунт семян многолетних 

луков

Посадка и пересадка плодово-
ягодных кустарников и дере вьев. 

Побелка деревьев. Посадка 
раннего картофеля

26.04

27.04 Взаимодействие с растениями нежелательно, особенно неблагоприятны 
их посадка и пересадка

28.04
Эффективен полив растений. 

Благоприятное время для борьбы 
с вредителями и болезнями

Заготовка черенков деревьев 
для весенней прививки, а также 

черенков для размножения 
ягодных кустарников

29.04 Благоприятное время для борьбы с сорняками, рыхления и 
мульчирования почвы, прореживания всходов. Внесение удобрений и 

мульчирования гряд перегноем или компостом30.04

В наших районах более надежная по-
садка – весенняя. Почву лучше подготовить 
с осени, как только сойдет снег, и земля от-
тает на 5-10 см, можно высаживать, это, как 
правило, апрель. При ранней посадке, ког-
да в почве достаточно влаги и температура 
8-15 градусов на глубине заделки луковицы, 
то идёт интенсивный рост корней, который 
опережает рост листьев.

Я лично перед посадкой смотрю, чтобы 
донце луковицы было без трещин, подре-
заю остатки старых корней, затем в день 
посадки прогреваю посадочный материал 
в горячей воде (45-55 градусов) с добав-
лением марганцовки и борной кислоты. 
Это профилактика от грибковых инфекций. 
Верхнюю часть луковицы по плечики не об-
резаю, так как при такой обрезке ускоряет-
ся отрастание зелёных листьев, а для того 
чтобы луковицы были крупнее, необходи-
мо, чтобы рост корневой системы опережал 
рост листьев.

Я высаживаю луковицы в хорошо про-
литые бороздки на глубину 5-6 см, чтобы 
над луковицей был слой земли. Мелкая 
посадка может привести к выпиранию луко-
виц из земли, а при излишнем заглублении 
продлевается период появления листьев, 
формируются более мелкие луковицы. 
Расстояние при посадке в ряду 15-20 см, 
между рядами 25-30 см, чем крупнее поса-
дочный материал, тем реже надо сажать. 
Например, если масса одной луковицы в 
среднем 10 г, то нужно высаживать из рас-
чёта 25-30 штук на метр квадратный, а если 
вес одной  луковицы 25-30 г, то на 1 м ква-
дратный необходимо 10-15 штук.

Лук-шалот отличается скороспелостью, 
при этом хорошо хранится, он имеет интен-
сивное ветвление и формирование в гнез-
де до 10 луковиц. По химическому составу 
листья и луковицы шалота превосходят лук 
репчатый, в них больше сухого вещества, 
сахаров, меньше накапливается нитратов. 
Шалот богат солями железа, кальция, ви-
таминами В1, В2. РР. В зелёных листьях 

содержится большое количество витами-
на C, каротин, в луковицах много эфирных 
масел и фитонцидов. Уход заключается в 
рыхлении почвы междурядий. В сухой пе-
риод при массовых всходах необходим по-
лив. Подкормку я делаю один раз в начале 
июня травяным настоем. Более поздние 
подкормки не эффективны, а подкормки 
азотными удобрениями вредны.

Советы:
1. При появлении стрелок их следует вы-

ламывать у входа из пазухи листьев при вы-
соте стрелки 10 см.

2. Уборку лука производить надо при по-
легании листьев.

3. Для меньшего вреда от луковой мухи 
необходимо производить рыхление почвы, 
чтобы уничтожить яйца, которые муха от-
кладывает на поверхности земли у основа-
ния растений.

4. Едовой лук лучше хранить при темпе-
ратуре 0-+1 градус и относительной влаж-
ности 60-70% (холодный способ). А вот 
семенной хранить при температуре 18-20 
градусов в темном помещении. 

5. Бывает, лук поражает корневая гниль 
(проявление болезни иногда наблюдает-
ся уже в период всходов: пожелтение кон-
чиков листьев, иногда увядание листьев). 
Источник заражения – земля, а также тя-
жёлые почвы, образующие после дождей и 
поливов плотную корку. Профилактика: се-
вооборот с 5-6-летним перерывом, улучше-
ние структуры почвы. 

6. Появление на листьях серовато-фи-
олетового налёта свидетельствует о забо-
левании пероноспорозом. Профилактика: 
использование здорового посадочного ма-
териала. Следует прогревать луковицы вес-
ной перед посадкой.

7. Одним из ценных качеств лука-шалота 
является использование его для получения 
зелёных листьев при выгонке. 

Валентина Павлова, клуб «Ветеран», 
направление – приусадебное хозяйство 

При посадке лука 
важнее даже не дата, 
а погодные условия 
и температура почвы. 
Не нужно торопиться 
с посадкой, если стоит 
холодная и влажная по-
года. 

Нужно дождаться теплых 
дней, когда почва прогреется 
не менее чем до 15-20 граду-
сов тепла.

Если поспешить и выса-
дить лук в холодную землю, 
то ни к чему хорошему это не 
приведет. Хоть лук и неплохо 
переносит заморозки и холод, 
но потом он непременно ото-
мстит вам и вместо хорошей 
репки и зелени отрастит вам 
цветочные стрелки.

И еще, лук-севок необ-
ходимо хранить при плюсо-
вой температуре, потому что 
именно холод провоцирует 
в будущем лук на создание 
стрелок. Это сигнал к тому, 
чтобы запустить программу 
самосохранения и скорее дать 
потомство. Поэтому едва вы 
посадите такой севок, как он 
начнет выдавать цветоносы, 
чтобы быстрее дать семена.

Но что делать, если вы 
приобрели лук-севок в мага-
зине, и как он хранился, по-
нятия не имеете? Не беда. 
Покупному луку необходимо 
устроить адаптационный пе-
риод. Для этого две недели 
после покупки держим лучок 
около батареи или в другом 
теплом месте. И далее хра-
ним перед посадкой только 
при комнатной температуре 
и в темноте, чтобы не начал 
прорастать раньше времени.

Если нет времени на про-
грев у батареи или отопление 
уже отключили, то можно по-
ступить следующим образом: 
устроить луку теплую ванну. 
В тазик с теплой водой (40-45 
градусов) выкладываем лук 
и оставляем часов на 8, пе-
риодически подливая теплую 
воду. После чего достаем го-
ловки, тщательно высушива-
ем и храним при комнатной 
температуре до посадки.

Для посадки на репку вы-
бирайте головки среднего 
размера, потому что крупные 
склонны к стрелкованию и их 
лучше сажать на зелень. По 
этой же причине следует избе-
гать полива холодной водой.

Татьяна Лунина, 
г.Вяземский

- Как удержать рассаду томатов от 
излишнего вытягивания? Такое расте-
ние становится слишком хрупким, неж-
ным, и поэтому подвержено в будущем 
различным болезням. 

Марина Викторовна, г. Вяземский
Отвечает Валентина Николаевна 

Лынова, член клуба «Разумное земледе-
лие»:

- Основная причина вытягивания рассады 
- это  несоблюдение температурного режима. 
Комфортный показатель для посаженных семян 
- это температура в диапазоне 22-24 градуса. Как 
только проклюнулись саженцы, ее надо снизить до 
15-20 градусов.  

- Нехватка солнышка или слишком густая посад-
ка - вот еще причины вытянувшейся рассады, - про-
должает Валентина Лынова, - даже при хорошем 
освещении не все растения одинаково хорошо по-
лучают свет, поскольку заслоняют друг друга. Тогда 
необходимо дополнительное освещение рассады 
люминесцентными лампами, которые будут подсве-
чивать растения и ночью.

Еще  важно знать, что помидоры тянутся и тог-
да, когда огородник подобрал неправильный грунт. 
Слишком «жирная» земля не подходит для выращи-
вания томатов. Я беру обычную землю с огородно-
го участка, добавляю в нее немного песка, который 
сдерживает влагу и работает, как теплонагреватель: 
днем набирает тепло от солнца, а ночью его отдает.

 Хочу поделиться еще одним нестандартным ме-
тодом, благодаря которому можно не только спасти 
помидоры от вытягивания, но и увеличить урожай. 
Когда растение переросло и вытянулось до 15 сан-
тиметров, срезаю верхнюю его часть (10 см) и став-
лю его в воду. Приблизительно через пять дней на 
срезанном томате появятся корешки, и он годен для 
посадки. Заметила, что урожайность с такого расте-
ния гораздо выше, чем с обычной рассады. Но если 
сорт помидора детерминантный, то есть низкорос-
лый, то таким способом пользоваться не нужно.

К сведению: 
Если же рассада помидоров вытянулась, а изме-

нить состав грунта не представляется возможным, и 
при этом ваша квартира расположена в затененном 
месте, то можно использовать в таких случаях пре-
параты, которые являются стимуляторами и удо-
брением одновременно.

Например «Атлет». Он останавливает рост над-
земной части растений за счет утолщения и уко-
рачивания ствола. В течение недели овощ будет 
уменьшаться в высоте, зато станет активно разви-
ваться корневая система.

Препарат следует использовать несколько раз, 
поскольку срок его воздействия на корневую систе-
му — неделя. Потом помидоры снова будут вытяги-
ваться. Если рассада помидоров вытянулась через 
неделю после использования препарата, ее можно 
опрыскивать снова.  Эту процедуру производитель 
рекомендует проводить не более 3-х раз.  

Записала Александра Пархоменко

..
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Вяземские вести

Гороскоп на неделю
Овен

 Максимально благо-
приятной для знака Огня 

будет середина недели, именно в 
этот период удача улыбнется Овну. 
Душевное равновесие он будет ощу-
щать и в карьере, и в личной жизни. 
Одиноким Овнам в конце недели 
особенно повезет в любви. Ни к чему 
не обязывающее легкое общение в 
социальных сетях приведет к свида-
нию. Семейным знакам Огня на этой 
неделе следует чаще прислушивать-
ся к своей второй половинке.  

Телец
Интересен факт, что 

именно у представителя 
земной стихии эта неделя 
будет наиболее насыщена 
событиями. Павел Глоба 

указывает на тот факт, что удача бу-
дет сопутствовать не только в карье-
ре, но и в личной жизни. Тот, в кого 
Телец уже давно и тайно влюблен, 
наконец, обратит на него свое вни-
мание. У семейных знаков в любви 
ожидается желаемая романтика на 
выходных. 

Близнецы 
Конфликтов со сво-

ей второй половиной на 
этой неделе не избежать. 
Павел Глоба рекомендует 

вовремя признавать свои ошибки – 
это позволит быстрее прийти к согла-
сию. В любви у одиноких Близнецов 
назревают перемены. Старые чув-
ства еще не забыты, поэтому стоит 
задуматься о возобновлении отно-
шений. 

Рак 
Представителям сти-

хии Вода Павел Глоба 
рекомендует больше вре-

мени уделять своей второй поло-
вине. Одиноким Ракам поиск любви 
лучше пока отложить и заняться 
более важными делами - карьерой 
(учебой). Для того, чтобы бизнес по-
шел в гору, следует уделять внима-
ние не только старым, но и поиску 
новых клиентов. 

лев
Удача на работе не под-

ведет знак Огня, так как имен-
но его отправят в желанную 

командировку. У предпринимателей 
дела с бизнесом будут складывать-
ся успешно, если у них получится 
сплотить коллектив. В конце недели 
гороскоп от Павла Глобы советует 
обратить внимание на свое здоровье 
и хорошенько отдохнуть на выход-
ных. 

Дева
На этой неделе гороскоп 

от Павла Глобы указывает на 
тот факт, что Девам больше 

времени следует уделять рабочим 
делам, особенно в начале недели. 
В бизнесе все сложится у тех, кто 
пойдет на риск, но только он дол-
жен быть обдуманным. Тем, у кого 
есть проблемы с почками, следует 
уделить больше внимания своему 
здоровью и умерить потребление со-
леной пищи. 

весы
Удача в середине недели 

улыбнется представителям стихии 
Воздух, так как им удастся, наконец, 
прийти к общим точкам соприкосно-
вения со своей второй половиной. 
В семье наступят мир и согласие. 
Cвидание свободных Весов приве-
дет к тому, что они встретят свою 
любовь. Все идет своим чередом, в 
бизнесе проблем не будет. Гороскоп 
советует обратить внимание на свое 
здоровье и больше высыпаться. 

скОРпиОн 
Пойти на встречу к лю-

бимому человеку первым и 
примириться с ним советует 

гороскоп от Павла Глобы представи-
телям стихии Вода. Небесные све-
тила рекомендуют Скорпионам не 
держаться за любовь, если она себя 
изжила, а отпустить ее. В работе у 
этого созвездия все будет склады-
ваться достаточно просто и легко. 
Даже сложные задачи окажутся в ре-
ализации довольно простыми, в биз-
несе все будет стабильно. 

сТРелец 
В отношениях со второй 

половинкой на этой неде-
ле гороскоп обещает полноценную 
гармонию. Любовь у партнеров бу-
дет только крепнуть. Свободным 
Стрельцам унывать не  стоит, у ста-
рых добрых друзей могут завязаться 
отношения. Для того, чтобы в бизнесе 
все было стабильно, в конце недели 
следует отказаться от необдуманных 
рисков. Cейчас вы полны сил и энер-
гии. 

кОзеРОг 
Людям Земли Плутон от-

кроет новые возможности в 
любви. Одиночкам повезет на вы-
ходных встретиться с человеком, 
который завладеет их вниманием и 
чувствами. Удача никогда не будет 
покидать Козерогов в работе на этой 
неделе, если они на славу потрудят-
ся. Выпитая с утра чашка кофе при-
даст желаемого тонуса и энергии, со 
здоровьем на этой неделе проблем 
не будет. 

вОДОлей 
Желание почувствовать 

себя свободно и независимо 
может сыграть с данным со-

звездием плохую шутку. Ни к чему не 
обязывающий флирт повлечет за со-
бой последствия и «убьет» любовь, 
которая еще осталась между супру-
гами. Свободным Водолеям будет 
актуально посмотреть под другим 
углом на старых знакомых. Звезды 
советуют уделить время своему здо-
ровью.

РыБы
Если представители 

стихии Вода будут меньше 
критиковать своего любимого че-
ловека, а больше хвалить, то отно-
шения быстро наладятся. Гороскоп 
от Павла Глобы указывает на тот 
факт, что любовь терпит подпитки в 
виде чувств, а не критики. Гороскоп 
на этой неделе рекомендует Рыбам 
проявить гибкость и свести ссору на 
нет. Возможны проблемы со здоро-
вьем в виде перепадов давления. 

Как справиться 
со стрессом

Полезно знать

Актуально

Весна: откуда брать силы?
Налегайте 

на витамины
В апреле-мае  мы 

испытываем их суще-
ственный недостаток. 
Отсюда - слабость, 
вялость, сонливость, 
забывчивость, по-
теря интереса к ра-
боте, да и ко всему, 
что раньше было 
интересно. Все эти 
признаки - следствие 
упадка сил, вызван-
ного сезонным ави-
таминозом. Получить 
ударную дозу вита-
минов бодрости и 
растительных стиму-

ляторов умственной 
активности помогут 
свежевыжатые со-
ки — в первую оче-
редь, апельсиновый 
и грейпфрутовый.
Чаще употребляйте 
редис и квашеную 
капусту, добавляйте 
в салаты проросшие 
зерна и отруби, за-

варивайте шипов-
ник и не забывайте 
про первую зелень. 
Съедайте каждый 
день по 2–3 листа 
салата и столько 
же веточек укропа, 
петрушки, кинзы, 
несколько листьев 
черемши или перы-
шек молодого лука 
— тогда прилив сил и 
хорошее настроение 
весной вам обеспе-
чены!

Обратите 
внимание 
на травы

Есть растения с 
адаптогенным эф-
фектом, которые сти-
мулируют нервные 
клетки и активизиру-
ют энергетические 
резервы в организме. 
Это женьшень, эле-
утерококк, золотой 
корень (родиола ро-
зовая). Вы можете 
заваривать их са-
мостоятельно или 
принимать готовые 
аптечные настойки, 
следуя инструкции. 
Адаптогены дей-
ствуют быстро и эф-
фективно. Главное 
- не превышать до-
зу, иначе возникнут 
побочные эффекты. 
Эти фитопрепараты 
нельзя принимать ве-

чером (они бодрят!), 
а также при сильном 
возбуждении, гипер-
тонии и повышенной 
температуре.

Следите за 
весом

За зиму многие 
из нас набирают вес, 
как результат — по-
вышенная утомля-
емость. Сбросить 
лишнее не так уж 
и сложно. Только 
без крайностей - за-
будьте про строгие 
диеты и голодание. 
Для начала просто 
попробуйте немного 
изменить пищевые 
привычки. Кладите 
еду на десертные 
тарелки - они чуть 
меньше, соответ-
ственно, уменьшат-
ся и порции. Ешьте 
5-6 раз в день, жела-
тельно в одно и то же 
время. Откажитесь 
от добавок и вне-
плановых перекусов 
(если очень хочется 
есть, а до обеда или 
ужина еще далеко, 
утолите голод кефи-
ром или йогуртом). 
И не забывайте про 
физическую актив-
ность. Вот увидите: 
к концу месяца 2–3 
кг растают, а с ними 
уйдет и усталость.

Начинайте 
утро 

с зарядки
Несколько на-

клонов, поворотов 
тела, приседаний 
помогут прогнать 
остатки сна. Кроме 
того, даже короткая, 
но ежедневная гим-
настика стимулирует 
обменные процессы, 
отлично тренирует 
сосуды, укрепляет 
сердечную мышцу 
и вызывает выброс 
в кровь эндорфина 
- гормона хорошего 
настроения.

Запасайтесь 
бодрящими 
ароматами
Чтобы побыстрее 

прийти в форму с 
утра, зажгите аро-
малампу с эфирным 
маслом лимона, ман-
дарина, апельсина, 

бергамота, розмари-
на или базилика. А 
можно просто при-
нять контрастный 
душ, воспользо-
вавшись гелем для 
душа с запахом ва-
нили или цитрусовых. 
Утренний контраст-
ный душ со средства-
ми, в состав которых 
входят эти стимули-
рующие ароматы, 
помогут зарядиться 
бодростью и энерги-
ей на целый день.

Добавьте 
ярких красок

К р а с н о -
оранжевые оттенки 
заряжают оптимиз-
мом, желтый под-
нимает настроение, 
зеленый повышает 
жизненный тонус. 
Окружите себя ве-
щами и предметами 
этих жизнерадост-
ных оттенков. Не 
обязательно полно-
стью обновлять гар-
дероб или менять 
интерьер в доме. 
Ваза с апельсинами, 
скатерть, абажур, 
покрывало, яркий 
аксессуар (шарфик, 
перчатки или зон-
тик) добавят в вашу 
жизнь больше поло-
жительных эмоций.

«Домашний очаг»

Стресс - защитная ре-
акция организма на не-
благоприятные внешние 
воздействия различной 
природы, включая холод, 
недостаток пищи и физи-
ческие травмы. К распро-
страненным причинам, 
вызывающим стресс, от-
носятся и психологические 
проблемы.

Прогулки 
Прогулки или про-

бежки на свежем воздухе 
помогают восстановить 
душевное равновесие. В 
моменты, когда вы пере-
живаете стресс, проис-
ходит резкий рост уровня 
адреналина в крови. Если 
вы остаетесь «сидеть» 
и переживать, то он на-
чинает накапливаться. В 
результате возможно воз-
никновение различных бо-
лезней сердца и сосудов, 
а также гастритов и язв.

Не допустить подоб-
ного развития событий 
можно, отреагировав на 
стресс двигательной ак-
тивностью, например, дли-
тельной пешей прогулкой.

Массаж 
ушных раковин 
Снимать напряжение 

можно, массируя ту часть 
мочки уха, где она перехо-
дит в хрящик. Его следует 

осуществлять по часовой 
стрелке в медленном тем-
пе. Следует избегать бо-
лезненных надавливаний. 
Выполняя такой массаж, 
нужно не переусердство-
вать, так как можно за-
снуть прямо на рабочем 
месте. 

Правильное 
дыхание 

Дыхательные упраж-
нения позволяют снять 
напряжение в считанные 
минуты. Важно дышать 
«полной грудью». Должны 
быть задействованы 
мышцы не только груд-
ной клетки, но и живота. 
Для расслабления нужно: 
сесть на стул с высокой 
спинкой, положив для кон-
троля за дыханием одну 
руку на грудь, а вторую на 
живот; совершая глубокий 
вдох носом, следить, что-
бы живот поднялся; про-
должая медленно вдыхать 
воздух носом, заполнить 
им легкие, словно стакан 
наполняется водой; мед-
ленно выдохнуть носом, 
постепенно «выливая» 
воздух, находящийся в 
легких, сначала сверху, а 
затем снизу; потребуется 
10 вдохов с последующи-
ми выдохами.

Источник:
 PRO Wellness 

Хозяйке на заметку
Хе с кальмаром и 

морковью

Банановые сырники

Тушка кальмара - 3 
шт.; морковь - 2 шт.; 
лук - 1 шт.; соль - 1 ч. 
л.; приправа для морко-
ви по-корейски - 1 ч. л.; 
лавровый лист - 1 шт.; 
уксус 9% - 50 мл; сое-
вый соус - 50 мл; масло 
растительное - 2 ст. л.

Морковь и лук очи-
стить. Кальмары очи-
стить от плёночки. 
Морковь натереть на тёр-
ке для корейской морко-
ви, выложить в глубокую 
миску, добавить соль, 
перемешать и оставить 
на 20 минут. Чтобы от-
варить кальмаров, нуж-
но поставить кастрюлю 
с водой на огонь, доба-
вить 1 лавровый лист, 
довести воду до кипе-
ния. Опустить одну туш-

ку кальмара в кипящую 
воду и варить 10 секунд 
с момента закипания. 
Достать тушку. Снова 
подождать, когда вода 
хорошо закипит, и про-
делать так с остальными 
тушками, затем остудить 
их. Кальмары, отварен-
ные таким способом, бу-
дут мягкими и нежными. 

С моркови слить вы-
делившуюся жидкость. 
Лук нарезать на тонкие 
полукольца, а кальмары 
на полоски и отправить 
всё к моркови. Добавить 
приправу для корейской 
моркови. Тщательно пе-
ремешать. Затем влить 
уксус, соевый соус и 
масло. Хорошо пере-
мешать хе и убрать в 
холодильник на 2-3 ча-
са. Приятного аппетита!

Творог - 500 гр; 1 яй-
цо; 5-6 ст. л. муки; 2 ст. 
л. сахара; 1 банан; 1 ще-
потка соли; раститель-
ное масло для жарки.

В миске соединить 
творог, яйцо, сахар и 
муку. Всё хорошо пере-
мешать. Банан почистить 
и нарезать на неболь-
шие кусочки. Добавить 
их в творожную массу и 
аккуратно перемешать. 
Из творожно-банановой 
массы сформировать 
сырники и обвалять их 
в муке. На сковороде с 
разогретым раститель-
ным маслом обжарить 
сырники с двух сторон 

до золотистой корочки. 
Нежные, вкусные бана-
новые сырники можно 
подавать к столу, а сме-
тана станет прекрас-
ным дополнением к ним.
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г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 35 «Б» Тел. офиса: 8-924-116-66-03, пн-пт с 8:00 до 17:00, сб-вс с 9:00 до 17:00

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

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

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

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

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

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

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

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

Реклама 15¹ 14   15 àïðåëÿ  2021 ã.
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Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Организация ООО «Строитель»
окажет услуги по сбору и 

транспортированию твердых 
коммунальных отходов для 
жителей частного сектора 

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

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

Покупая мешок, вы уже 
оплачиваете услугу вывоза ТКО.  

Вам только остается сделать 
заявку по телефону, и ваши 

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

(территория  ЖКХ)
Тел. 8-909-853-38-23.Ре
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые на за-

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

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

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

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

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

Реклама

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

Реклама

сообщает о проводимых акциях, 
приуроченных к родительскому дню:

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

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

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

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

«Ангел»Специализированная служба 
по вопросам похоронного дела

Р
ек
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м

а СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ

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

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

ООО «Ангел»

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Ритуальный зал бесплатно;
• Круглосуточная бесплатная транспорти-

ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен-

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

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

организацию захоронения/кремации/, с пре-

доставлением широкого выбора ритуальных 
товаров;

• Изготовление и установка памятников и 
оградок;

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

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

транспортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

Реклама

,
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КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ
настройка программ, 

установка 
антивируса, ремонт, 

модернизация.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.

 Т. 8-909-877-77-37
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Вяземские вести

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 07.04.2021 №280
О мерах по подготовке и организации пожарной  безопасности  на территории  Вяземского муниципального района 

в пожароопасный период  в 2021 году
В соответствии с пунктом 21 статьи 15 Фе-

дерального Закона от 06 октября 2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.1994 №69 – ФЗ 
«О пожарной безопасности», постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об 
утверждении правил  противопожарного режи-
ма в Российской  Федерации», в целях 
предупреждения возникновения чрезвычайных 
ситуаций в пожароопасный период на терри-
тории района, администрация муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить в пожароопасный период по-

жоги, палы, разведение костров и сжигание 
мусора, бесконтрольное выжигание сухой рас-
тительности на территории Вяземского муни-
ципального района, кроме как в местах и (или) 
способами, установленными органами местно-
го самоуправления поселений.

2. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий, учреждений, организаций независимо 
от их форм собственности: КГКУ «Аванское 
лесничество» (Н.В. Силин), КГАУ «Аванское 
лесное хозяйство» (С.Г. Бобовский), КГБ ПОУ 
«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко» 
(С.С. Паламарчук), ООО «Тис» (Е.А. Савчук), 
ООО «Каньон» (А.А. Савчук), ООО «Леспром 
ДВ» (Ю.Л. Свинкин), ООО «Лесная долина» 
(В.Л. Мейлус), ОАО «Исток» (В.Н. Гришилов), 
ООО «Энергия» (В.Ю. Василенко), ООО «Вос-
точно торговая компания» (В.А. Ганченко), ООО 
«Амурметалл-ресурс» (В.Д. Корнюшин), ООО 
«Хорская буренка» - (отделение Кукелево) 
(В.В. Воробьев), ООО «Грин Агро – Хабаровск» 
- (А.В. Михеев), ООО «Скифагро-ДВ» (И.В. 
Грудев), ООО «Агрофирма «Семена» (Г.Ф. За-
харова), Вяземский филиал ФГБУ «Управления 
«Приммелиоводхоз» (П.В. Смакограй):

2.1. Обеспечить наличие и доступность 
первичных средств пожаротушения. 

2.2. Обеспечить проведение комплекса ме-
роприятий, направленных на соблюдение Пра-
вил пожарной безопасности на своих объектах.

2.3. Провести инструктаж с работниками по 
соблюдению Правил пожарной безопасности, 
провести занятия по освоению практических 
навыков пользования первичными средствами 
пожаротушения.

Срок – 12 апреля 2021 г.
3. Рекомендовать руководителям КГКУ 

«Аванское лесничество» (Н.В. Силин), КГАУ 
«Аванское лесное хозяйство» (С.Г. Бобовский) 
предоставить в отдел по безопасности, ГО и 
ЧС, дорожной деятельности, транспорта и свя-
зи администрации Вяземского муниципального 
района планы о противопожарных мероприяти-
ях.

Срок – 12 апреля 2021 г.
4. Рекомендовать руководителям ООО 

«Хорская буренка» - (отделение Кукелево) 
(В.В. Воробьев), ООО «Грин Агро – Хабаровск» 
- (А.В. Михеев), ООО «Скифагро-ДВ» (И.В. 
Грудев), ООО «Агрофирма «Семена» (Г.Ф. За-
харова):

4.1. Обеспечить противопожарное обу-
стройство пахотных земель, пасек, пастбищ, 
сенокосных угодий, летних животноводческих 
лагерей.

4.2. Выполнить мероприятия по защите от 
лесных пожаров сельскохозяйственной про-
дукции, сена, силоса и фуражных кормов, име-
ющейся в наличии техники, поголовья скота и 
птицы, производственных и животноводческих 
помещений.

4.3. В период высокой пожарной опасности 
организовать дежурство лиц, ответственных за 
противопожарное состояние объектов и сель-
хозземель, представить номера телефонов 
в лесхозы и единую дежурно–диспетчерскую 
службу (ЕДДС) администрации района.

5. Рекомендовать главам городского и 
сельских поселений района:

5.1. Устранить нарушения требований по-
жарной безопасности, выявленные на терри-
тории городского и сельских поселений, в ходе 
проверок в сроки, установленные государствен-
ным пожарным надзором.

5.2. При повышении пожарной опасности 
установить на соответствующей территории 
особый противопожарный режим с дополни-
тельными требованиями пожарной безопас-
ности, которые должны быть своевременно 
доведены до населения и руководителей орга-
низаций.

5.3. Проверить средства оповещения, от-
работать порядок  сбора населения в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации.

5.4. Уточнить порядок эвакуации населе-
ния из населённого пункта в случае явной угро-
зы жизни и здоровью людей.

5.5. Привести в соответствии с норматив-
ными требованиями  противопожарные мине-
рализованные полосы вокруг населенных пун-
ктов.

5.6. Организовать среди населения пропа-
ганду соблюдения правил и мер пожарной безо-
пасности в лесах и населенных пунктах.

5.7. Подготовить технику и первичные 
средства пожаротушения. 

5.8. Организовать очистку территории на-
селённых пунктов поселений от мусора, горю-
чих материалов, сухой травы  и сухих деревьев.

5.9. Обеспечить беспрепятственные подъ-
езды к пожарным гидрантам, водоёмам и дру-
гим источникам водозабора.

5.10. Уточнить план привлечения сил и 
средств, для тушения пожаров на территориях 
населённых пунктов поселений.

5.11. Оборудовать места заправки пожар-
ной техники водой из естественных  (искус-
ственных) водоёмов, имеющихся в поселениях.

5.12. Предусмотреть в бюджетах поселе-
ний расходы на охрану и защиту лесов, распо-
ложенных в границах поселений, и заключить 
договоры с организациями, получившими право 
на выполнение работ по охране, защите, вос-
производству лесов, иными организациями на 
проведение профилактических противопожар-
ных мероприятий и тушение лесных пожаров.

6. Рекомендовать руководителям пред-
приятий: ПЧ-6 Хабаровской дистанции путей 
ДВЖД (В.С. Пермяков), ПЧ-7 Бикинской дис-
танции пути ДВЖД (И.А. Спирин):

6.1. Организовать очистку полос отвода же-
лезных дорог от сухой растительности, горючих 
отходов.

6.2. Определить должностных лиц, ответ-
ственных за организацию и проведение данных 

работ на территории Вяземского муниципаль-
ного района.

6.3. В целях предотвращения угрозы насе-
ленным пунктам, объектам жизнеобеспечения, 
населению от природных пожаров прекратить 
проведение выжиганий сухих горючих матери-
алов в полосе отвода железной дороги на тер-
ритории Вяземского муниципального района.

7. Рекомендовать директорам: ООО «Реги-
онснаб» (П.В. Котик), ООО «СтройДорСервис» 
(А.А. Толстоногов) в случае возникновения по-
жаров в полосе отвода автомобильных дорог 
немедленно организовать их тушение.

8. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий и организаций жилищно-коммунальной 
сферы всех форм собственности муниципаль-
ного района: ООО «Вигор ДВ» и ООО «Тепло 
ресурс» (Б.И. Гибий), МУП «Прогресс» (В.В. 
Пикалюк), ООО УП «Городской коммунальщик» 
(Е.М. Столяров), МУП «Вектор» (А.Н. Гарин), 
ООО УП «Город», (Е.А. Помазков), НО ТСЖ 
«Парус» (А.Н. Бахарев), ООО «ГАРАНТДОМ» 
(Т.П. Вечурко), ООО «Водоканал» (О.Б. Дубро-
вин), Вяземской РЭС СП ЦЭП (А.С. Ашуров), 
службы газового хозяйства ООО «Газэнерго-
сеть Хабаровск» (И.Н. Емельянов), Вяземской 
ремонтно–эксплуатационной службы Хабаров-
ского эксплуатационного управления АО «Газ-
промгазораспределение Дальний Восток» А.А. 
(Поливода):

8.1. Проводить проверку противопожар-
ного состояния подведомственных объектов 
(зданий, сооружений, территорий), принять до-
полнительные меры по усилению их противо-
пожарной защиты, приведению в исправное 
состояние систем и средств пожаротушения.

8.2. Закрыть свободный доступ в чердач-
ные, подвальные и другие технические поме-
щения, очистить их от горючих предметов. 

Срок – постоянно.
9. Рекомендовать арендаторам лесных 

участков, владельцам земель иных категорий, 
лицам, владеющим и (или) распоряжающимся 
территорией, граничащей с землями лесного 
фонда или прилегающей к лесу:

9.1. В течение пожароопасного периода 
обеспечить нормы наличия средств предупреж-
дения и тушения лесных пожаров и их готов-
ность к немедленному использованию.

9.2. Обеспечить очистку от сухой травя-
нистой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса, либо отделить лес 
противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 10 метров или иным проти-
вопожарным барьером. 

Срок - 15 апреля 2021г. 
10. Организационному отделу администра-

ции района (Н.С. Савченко) опубликовать на-
стоящее постановление в сборнике «Вестник» 
Вяземского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте администрации  
района в сети Интернет.

11. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации района Л.В. Ипге-
фер.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса №1 от 15.04.2021

Администрация городского поселения «Город Вяземский» Вяземско-
го муниципального района Хабаровского края, действуя на основании 
постановления Правительства Российской Федерации от 6 февраля 
2006 года №75 «О порядке проведения органами местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами», в соответствии с распоряже-
нием администрации городского поселения «Город Вяземский» Вязем-
ского муниципального района Хабаровского края от 12.03.2021 №38-Р 
«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
на право заключения договора управления многоквартирными домами и 
утверждению состава конкурсной комиссии», извещает о проведении от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными в г. Вяземском Вяземского 
района Хабаровского края.

1. Информация об организаторе конкурса:
1.1. Администрация городского поселения «Город Вяземский» Вя-

земского муниципального района Хабаровского края.
1.2. Почтовый адрес: 682950, Хабаровский край, Вяземский район, г. 

Вяземский, ул. Коммунистическая, 8.
1.3. Адрес электронной почты: otdel309@bk.ru
1.4. Контактное лицо: Брунь Галина Николаевна, тел. (42153) 3-11-

84.
2. Характеристика объектов конкурса:

Номер 
лота Наименование Адрес Общая площадь жилых 

помещений, кв.м.
Лот №1 4(четыре) мно-

гоквартирных 
жилых дома

1) г. Вяземский, ул. 
Верхотурова, д. 1
2) г. Вяземский, ул. 
Ленина, д. 47
3) г. Вяземский, ул. 
Котляра, д. 34а
4) г. Вяземский, ул. 
Амурская, д. 5

1722,2

489,9

867,14

405,0

ВСЕГО: 3484,24

3. Обязательные работы и услуги:
Управляющая организация обязана оказывать следующие услуги: 

управление эксплуатацией и содержание жилого фонда, ремонт кон-
структивных элементов жилых зданий, ремонт и обслуживание внутри-
домового инженерного оборудования, обеспечение санитарного состоя-
ния жилого фонда.

4. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества жилищ-
ного фонда за 1 кв.м. общей площади жилого помещения:

- Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства: без цен-
трального газоснабжения - 26,29 рублей за 1 кв.м., 

5. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 
организацией в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, осуществляется в соответствии со степенью благоустрой-
ства жилищного фонда.

6. Размер обеспечения заявки:
Номер лота Размер обеспечения заявки, руб.

Лот №1 4580,03
7. Место выполнения работ: г. Вяземский Вяземского района Хаба-

ровского края.
8. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 682950 Хаба-

ровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, 
каб. 309 в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Дата начала приема заявок: 16 апреля 2021 года 08 час. 00 мин., 
время местное. Дата окончания приема заявок: 17 мая  2021 года до 10 
час. 00 мин., время местное.

9. Документация о конкурсе предоставляется в электронном виде в 
течение двух дней со дня получения соответствующего заявления, на-
правленного в адрес организатора конкурса.

Заявление подается в письменной форме или лично.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Официальный сайт, на котором размещена документация о конкур-

се: сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе: 682950, Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, каб. 309, 17.05.2021 года в 10 час. 05 мин. (время 
местное).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкур-
се и подведение итогов конкурса: 682950, Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая,  8, каб. 309, 17.05.2021 года 
в 10 час. 30 мин. (время местное).

О порядке предоставления пособия на ребенка 
в Хабаровском крае

Государство оказывает до-
полнительную материальную под-
держку семьям в связи с рождени-
ем и воспитанием детей. Одним из 
видов данной поддержки является 
пособие на ребенка до 16 лет, ко-
торое направлено на частичную 
компенсацию затрат, связанных с 
воспитанием ребенка.

В Хабаровском крае дополни-
тельная материальная поддержка в 
виде пособия на ребенка регулиру-
ется Законом Хабаровского края от 
24 декабря 2020 г. №137 «О мерах 
социальной поддержки семей, име-
ющих детей, в Хабаровском крае».

Пособие на ребенка выпла-
чивается одному из родителей 
(усыновителей, опекунов, попе-
чителей) на каждого рожденного 
(усыновленного, принятого под 
опеку (попечительство) ребенка до 
достижения им возраста 16 лет, а 
на ребенка, который является ин-
валидом или обучается в общеоб-
разовательной организации, – до 
достижения возраста 18 лет. 

Пособие на ребенка назна-
чается при соблюдении основных 
условий:

- ребенок проживает совмест-
но с заявителем на территории Ха-
баровского края;

- среднедушевой доход на 
каждого члена семьи не превыша-
ет величину прожиточного миниму-
ма на душу населения. На 2021 год 
указанная величина составляет 
16222 рубля. Например, семья из 
четырех человек (родители и двое 
детей) имеет право на пособие, 
если общий доход семьи составля-
ет не более 64 888 рублей в месяц 
(16222 руб. х 4 = 64888 руб.). 

С 01.01.2021 размеры пособия 
проиндексированы на 4 процента и 
в зависимости от категории и ме-
ста жительства семьи составляют 
от 420,68 до 1869,67 рубля. На вы-
плату пособия в 2021 году в крае-
вом бюджете запланировано 939,6 
млн рублей.

Все, что требуется для на-
значения пособия, представить 
стандартный комплект документов 
в любое время с момента рожде-
ния ребенка и до его совершенно-
летия в краевое государственное 
казенное учреждение – центр со-
циальной поддержки населения по 
месту жительства (далее – центр 
социальной поддержки).

Пособие на ребенка назна-
чается на 12 месяцев с месяца 
рождения ребенка, если обра-
щение за ним последовало не 
позднее шести месяцев с месяца 
рождения ребенка. В остальных 
случаях пособие на ребенка на-
значается с месяца обращения за 
его назначением. Для продления 
выплаты пособия на следующий 
12-месячный период документы 
о составе и доходах семьи пред-
ставляются в центр социальной 
поддержки по истечении периода 
назначения. 

Пособие выплачивается еже-
месячно за текущий месяц. 

Заявление по форме, раз-
мещенной на сайте министер-
ства социальной защиты на-
селения края https://mszn.
khabkrai.ru/Grazhdanam/Formy-
zayavlenij/1721), можно подать сле-
дующим способом:

- в центр социальной поддерж-
ки по месту жительства при непо-
средственном обращении;

- через многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
(по предварительной записи);

- в электронном виде через 
«Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Хаба-
ровского края» (www.uslugi27.ru);

- посредством почтовой связи.
Информация об адресах и 

телефонах центров социальной 
поддержки расположена на сай-
те министерства социальной 
защиты населения края https://
mszn.khabkrai.ru.

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация городского 
поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края сообщает 
о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 27:06:0020855:583, с 
разрешенным использованием 
– складские площадки, располо-
женного примерно в 100 м по на-
правлению на юго-восток от ориен-
тира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ори-
ентира: Хабаровский край, Вязем-
ский район, г. Вяземский, ул. Шос-
сейная, 77А.

Основание проведения аук-
циона: статьи 39.6, 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Организатором аукционов яв-
ляется администрация городского 
поселения «Город Вяземский» Вя-
земского муниципального района 
Хабаровского края.

Характеристики объекта 
аукциона

Лот №1: Адрес (местополо-
жение) земельного участка: рас-
положенный примерно в 100 м по 
направлению на юго-восток от ори-
ентира жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес 
ориентира: Хабаровский край, Вя-
земский район, г. Вяземский, ул. 
Шоссейная, 77А

Кадастровый номер: 
27:06:0020855:583

Площадь: 3000 кв.м. 
Сведения о правах: государ-

ственная собственность не разгра-
ничена.

Категория земель: земли на-
селенных пунктов.

Разрешенное использова-
ние земельного участка: склад-
ские площадки.

Земельный участок входит в 
территориальную зону: «Произ-
водственно-коммерческая зона 
(П-К)»

Срок аренды земельного 
участка: 10 лет.

Аукцион является открытым 
по составу участников. К участию в 
аукционе допускаются физические 
и юридические лица, своевремен-
но подавшие заявку, предоставив-
шие документы в соответствии с 
перечнем и обеспечившие посту-
пление задатка на лицевой счет 
администрации городского поселе-
ния «Город Вяземский».

Начальная цена предме-
та аукциона: ежегодная аренд-
ная плата определена в размере 
1,5% от кадастровой стоимости 
земельного участка и составляет 
28280,25 рублей (двадцать восемь 
тысяч двести восемьдесят рублей 
25 копеек). Шаг аукциона уста-
навливается в размере 3% от на-
чальной цены аукциона и состав-

ляет: 848,41 руб. Размер задатка 
для участия в аукционе (20%): 
5656,05 рублей.

Сумма задатка для участия в 
аукционе перечисляется единовре-
менным безналичным платежом на 
следующие реквизиты: УФК по Ха-
баровскому краю (администрация 
городского поселения «Город Вя-
земский» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края л/с 
05223111220), ИНН 2711006733, 
КПП 271101001, расчетный счет: 
03232643086171012200 Отделе-
ние Хабаровск Банка России//УФК 
по Хабаровскому краю г. Хаба-
ровска, БИК 010813050, ОКТМО 
08617101.

Назначение платежа: За-
даток для участия в аукционе 
на право заключения договора 
аренды земельного участка с 
разрешенным использованием – 
складские площадки по лоту №1 
за… (указывается наименование 
контрагента).

Задаток должен поступить 
на указанный счет не позднее 
даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выпи-
ска с лицевого счета администра-
ции городского поселения «Город 
Вяземский». 

Аукцион состоится: 24 мая 
2021 г. в 10-00 час. в администра-

ции городского поселения «Город 
Вяземский» по адресу: Хабаров-
ский край, Вяземский район, г. Вя-
земский, ул. Коммунистическая, 
д. 8, (каб. 307). Прием заявок для 
участия в аукционе осуществляет-
ся с 15 апреля 2021 г. по рабочим 
дням – с понедельника по пятницу 
с 09-00 до 12-00 часов и с 13-00 
до 16-00 часов, по адресу: Хаба-
ровский край, Вяземский район, 
г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, д. 8, каб. 307. Получить фор-
му заявки, ознакомиться с иными 
необходимыми документами мож-
но с даты начала приема заявок 
по адресу: Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, д. 8, каб. 
307. Контактный телефон: (42153) 
3-31-48. Окончательный срок при-
ема заявок 14 мая 2021 г. в 16-30 
часов. Осмотр земельного участ-
ка на местности осуществляется 
претендентами самостоятельно. 
Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе (признание заявителей 
участниками аукционов или отказ 
в допуске заявителей к участию в 
аукционе) осуществляется по ме-
сту приема заявок 18 мая 2021 г. в 
11-00 часов. Регистрация участни-
ков аукционов осуществляется по 
месту проведения аукционов 24 
мая 2021 г. с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 08.04.2021 №191

Об утверждении Правил пользования летним (временным) водопроводом и Технических требований 
по устройству летнего (временного) водопровода на территории городского поселения «Город Вяземский»

В целях обеспечения устойчивого водо-
снабжения, а также упорядочения подключений 
и пользования летним (временным) водопро-
водом на территории городского поселения 
«Город Вяземский», руководствуясь Федераль-
ным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ,  Уставом 
городского поселения «Город Вяземский», ад-
министрация городского поселения «Город Вя-
земский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила пользования летним 
(временным) водопроводом на территории го-
родского поселения «Город Вяземский» (При-
ложение 1);

2. Утвердить Технические требования по 
устройству летнего (временного) водопровода 
на территории городского поселения «Город 
Вяземский» (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление 
в Сборнике нормативно правовых актов мест-
ного самоуправления городского поселения 
«Город Вяземский» и разместить на официаль-

ном сайте администрации городского поселе-
ния.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского поселения «Го-
род Вяземский» А.В. Гаращука.

С.В. Хотинец,
глава городского поселения

* с приложениями можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского по-
селения «Город Вяземский» (Документы)
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Ïîçäðàâëÿåì

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
Тамару Ивановну БЕЛОУС

с юбилейным днем рождения!
Желаем тебе, чтобы 

жизнь не стояла на месте, 
а менялась в лучшую сто-
рону, принося только при-
ятные сюрпризы!

Пускай сбываются все планы и 
мечты, пусть все будет прекрасно 
дома и на работе, и близкие всегда 
только радуют!

Оксана, Юлия

Ïîçäðàâëÿåì
Любовь Марковну САРКИСЯН!
В юбилейный день рождения за-

мечательной женщине желаем 
душевной 
теплоты, 
сердечного 
спокойствия, 
любви и за-
боты родных, 
благополуч-
ных и счаст-
ливых дней!

Пусть каж-
дый день бу-
дет по-своему 
приятным и 
особенным.

Крепкого здоровья и бодрости ду-
ха!

Тебе очень идет смех.
Твои соседушки

Ïîçäðàâëÿåì
Фёдора Петровича КУЗНЕЦОВА

с 80-летием!
Папуле милому желаем
Прекрасных дней, краси-
вых лет!
Пусть радость чистая 
без края
Тебе несет счаст-
ливый свет!
Желаем ликовать 
душою,
Не знать ни горестей, ни бед,
Пусть будет лучшее с тобой
В счастливых 80 лет!

Родные

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогих и любимых родителей, 

бабушку и дедушку
Виктора и Ирину ПРАХТ

с 35-летней годовщиной свадьбы!
Сегодня вашей 
свадьбы 35 го-
довщина.
Желаем вам 
здоровья, уда-
чи, силы,
Счастливыми 
и любящими 
будьте всегда,
Всех благ, здо-
ровья вам, тепла.
Папочка и мамочка, вас поздравить 
рады.
Пусть будет жизнь для вас наградой.
Здоровье крепкое пусть вас не по-
кидает,
Любовью и заботой пусть всегда окру-
жают!

Дети, внуки

Ïîçäðàâëÿåì
Нашу всеми уважаемую, милую

Людмилу Николаевну 
СКРИПЧЕНКО

с днём рождения!
У природы нет плохой погоды,
Так и в жизни - все 
бесценны дни.
Вспоминая прожитые 
годы,
Радость и тепло в 
душе храни.
Всё плывут и плывут 
в голубых небесах
Года – облака бело-
снежные.
Вы – подарок весны, 
чудесный цветок,
Как солнышко яркий 
и нежный.
Дорогая Людмила Николаевна!
Желаем много светлых дней
И доброго здоровья.
Они на жизненном пути
Главнейшие условия!

Ваши верные друзья, 
без сомнения,

по клубу поэтическому 
«Вдохновение»

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогих наших родителей 
Анатолия Александровича 

и Валентину Фёдоровну 
РОГОЗИНЫХ

с золотой свадьбой!
В одну судьбу дорога 
сведена,
В полвека жизнь, где 
вместе вы и рядышком.
Уже не только вы – муж 
и жена,
А мама с папой, дедушка и бабушка.
И золота не хватит у земли,
Чтоб оценить все ваши достояния:
Любовь, что через годы пронесли,
И древа жизни нового создание.
Так пусть же в юбилей ваш золотой
Преподнесет судьба дары сердеч-
ные:
Сил, бодрости, здоровья лет на сто,
И счастья годы жизни бесконечные!

Дети, внуки

 Ïîçäðàâëÿåì
С днем рождения

Розу Васильевну НОВОЕНКО,
Валерия Николаевича МИНКИНА!

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

Совет ветеранов 
с. Дормидонтовка

***
Поздравляем

с наступающим юбилеем
Светлану Егоровну МОЛЧАНОВУ!

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет.
Пусть ваш юбилейный год
Только радость лишь несет!

Совет ветеранов с. Аван

Людмилу Николаевну СКРИПЧЕНКО
с днем рождения!

Вы – прекрасный человек!
Мы вас поздравляем!

Долгим будет пусть
Ваш век – от души желаем!

Клуб «Вдохновение»

Максима ГУСАКОВА
с днем рождения!

Сынок, тебе 12 
лет,
Как быстро вре-
мечко летит!
Тебя дороже в ми-
ре нет,
Пускай Господь 
тебя хранит!
Желаю, сын, что-
бы всегда
Ты крепким и здо-
ровым рос,
Чтобы сбылась 
твоя мечта,
Чтоб хорошо тебе 
жилось!

Пускай надежные друзья
Всегда с тобою рядом будут.
И знай, сынок, что вся семья
Тебя душой и сердцем любит!

Бабушка, дед, мама, папа, брат

***
Поздравляем 

Ванечку ЮРОВА
с наступающим юбилеем!

Десять лет – уж 
срок немалый,
Много знает наш 
малыш.
Он веселый, раз-
удалый,
Любознательный 
крепыш!
Пусть ему везет в 
учебе,
В дружбе, спорте и 
труде.
Пусть здоровье, 
настроенье
Будут лишь на высоте!
Баба Люда, мама, папа, Анастасия,

т. Лена с Кариной

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì
Поздравляем дорогую 
мамочку, тёщу, сестру, 
бабушку, прабабушку 

Раису Васильевну МОСКОВСКУЮ 
с днём рождения!

Всех благ тебе, дорогая!
Мы тебя очень любим и гордимся 
тобой!

Твоя большая семья

Поздравляем нашего первого
 учителя Раису Васильевну 

Московскую с 88-летием!
Пусть с двойной бесконечностью 
солнце счастья светит вам в пути. 
Пусть каждый день радует вас. Мы 
вас помним и любим. Спасибо за то, 
что вы есть у нас!

Ваши многочисленные 
выпускники

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогую любимую доченьку

 Елену Владимировну ФУТОРАН 
с юбилейным днем рождения!

Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, силы, красоты! 
Пусть всегда - не только в день 
рожденья -
Исполняются заветные мечты!

Мама, племянники

Уважаемая 
Елена Владимировна ФУТОРАН!

Примите наши искренние 
поздравления с юбилеем!

Желаем вам
Событий ярких, дней 
неповторимых,
Удачных дел, слов 
добрых и красивых,
Здоровья, радости, 
хороших новостей
И теплых встреч в кругу 
друзей.
Успешных начинаний и 
решений,
Прекрасных впечатлений и мгновений 
Всего, что сердце счастьем наполняет,
Пусть в жизни обязательно хватает!

Коллектив ООО «Водоканал»

Ïîçäðàâëÿåì
Артёма ХАЛИЛОВА

 и Анну СТРИГУ
с бракосочетанием!

Желаем счастья вам 
сполна,
Любви горячей и 
большой,
Чтоб согревала 
вас она
И после свадьбы 
золотой.

Родные

Ïîçäðàâëÿåì
Эдуарда Мифодьевича КУЦЕВИЧ

с 80-летием!
Счастливым будь –
Хоть трудно будет 
иногда,
Любимым будь –
Любовь спасает нас 
всегда,
Будь молодцом – 
В любых условиях 
держись,
Ведь чтобы ни бы-
ло –
Прекрасна эта 
жизнь!

Родные

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
Татьяну Павловну ЗЕМЛЯНСКУЮ

с 55-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и лич-

ного благополучия!
Подруги, Рая

 Ïîçäðàâëÿåì
Дорогих родителей Анатолия 
Ильича и Валентину Петровну 

ОВЧИННИКОВЫХ с годовщиной 
свадьбы!

Дорогие папа с мамой,
Этот день — счаст-
ливый самый,
Ведь вы вместе 
столько лет!
Вам не знать же-
лаю бед.
Вы друг друга по-
встречали,
Крепкую семью соз-
дали,
Лишь сближают вас 
года.
Будьте счастливы всегда!

Дети и внуки

С 26 апреля по 30 мая будет 
проходить рейтинговое голосова-
ние по выбору общественных тер-
риторий в рамках федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда» в формате онлайн-голо-
сования на единой федеральной 
платформе (za.gorodsreda.ru) 
https://27.gorodsreda.ru/. 

Голосуют граждане начиная 
с 14-летнего возраста, прожива-
ющие в г. Вяземском. Участнику 
голосования нужно будет прого-

лосовать за одну общественную 
территорию из восьми, вынесен-
ных на голосование. 

При проведении онлайн-голо-
сования будут работать волон-
теры МБУ «Молодежный центр 
Вяземского района» и КГБ ПОУ 
«Вяземский лесхоз-техникум им. 
Н.В. Усенко», которые помогут про-
голосовать на единой федераль-
ной платформе. Все волонтеры 
уже зарегистрированы и проходят 
обучение. 

Администрация городского 
поселения «Город Вяземский»

Óâàæàåìûå âÿçåìöû!
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Вяземские вести

В субботу 17 апреля на рынке 
будет продаваться молодая 
говядина.
***
Молоко домашнее. Т. 8-914-
210-50-06
***
Семенной картофель, соле-
ные грибы. Т. 8-924-308-49-15
***
Картофель для посадки. Тел. 
8-909-805-23-18
***
Картофель. Т. 8-909-807-16-
32
***
Рыба копченая (кета, сом, сиг, 
сазан). Т. 8-999-084-26-54
***
Пчелы. Т. 8-984-294-91-35
***
Пчелы 19 семей, недорого. 
Тел. 8-914-198-89-91
***
Тёлка, 12 месяцев, с. Шере-
метьево. Т. 8-914-171-36-21
***
Бычок 1,5 мес, приучен к кор-
му. Т. 8-914-545-03-73
***
Куры-несушки, 12 мес, 400 
руб., есть петухи. Т. 8-909-874-
87-71
***
Курочки-несушки Ломен Браун 
9 мес., поросята. Т. 8-996-683-
88-01
***
ЛПХ реализует курочек-мо-
лодок породы Ломен Браун, 
Декалб Уайт. Т. 8-909-820-11-
71
***

Цыплята домашние, цветные. 
Т. 8-909-851-86-85
***
Козлики: 1 год, 1 месяц. Есть 
Зааненский. Т. 8-999-084-73-
11
***
Садоводческий участок пред-
лагает дальневосточные со-
ртовые яблони, ранет, груши, 
сливы, абрикосы, калину, кры-
жовник без шипов, смородину 
(красную, белую, черную), гор-
тензию, кусты белого, черного 
винограда, малину ремонтант-
ную, сорта крупной клубники. 
Т. 8-909-879-75-44. Реклама
***
Мотоблок с прицепом Aurora 
750. Т. 8-929-405-02-11
***
Мотоблок, прицеп на мото-
блок. Т. 8-996-389-17-63
***
Каркасный бассейн 305х100 
см. Т. 8-924-201-91-08
***
Доска 5, длина 4 м, бочки 200 
л, печь чугунная, бензиновая 
электростанция «СКАТ». Тел. 
8-914-176-91-10
***
Гарнитур кухонный, прихожая, 
плита газовая 4-комфорочная, 
недорого. Т. 8-909-870-61-19

***
Холодильник б/у. Т. 8-962-227-
46-29
***
Бочка пищевая, 200 л, 2500 
руб. Т. 8-914-425-09-61
***
Коляска зима-осень, недоро-
го. Т. 8-909-859-91-20

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

Компьютерный столик, газо-
вые баллоны. Т. 8-924-113-
58-06
***
Сушилка для грибов, 3000 
руб. Т. 8-909-879-67-88
***
Вечернее платье, р-р 48. Тел. 
8-909-859-96-90
***
Щенки немецкой овчарки. Тел. 
8-909-851-86-46
***
Куплю ружье гладкоствольное, 
курковое ИЖ-17-32 кл или ТОЗ-
34-28 кл. Т. 8-962-225-30-90
***
Куплю недорого русский вело-
сипед б/у в любом состоянии, 
но на ходу. Т. 8-962-586-36-42, 
8-909-858-37-95

***
Куплю аккумуляторы. Дорого. 
Т. 8-999-794-92-50
***
Утерянный диплом серия СБ 
№2501134 регистрационный 
номер 1841 от 20.06.2001 по 
специальности радио, радио-
вещание и телевидение, вы-
данный ХИИК Сиб. ГУТИ 
на имя Романа Сергеевича 
Соломина, считать недействи-
тельным.
***
Утерянное свидетельство 
№164, выданное Вяземским 
лесхозом-техникумом им. Н.В. 
Усенко от 09.09.2016 по специ-
альности вальщик леса на имя 
Егора Геннадьевича Петрова, 
считать недействительным.
***
Утерянный военный билет, 
выданный Бикинским воен-
коматом на имя Владислава 
Павловича Лазинского, счи-
тать недействительным.
***
Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании 
27ББ 0001477, выданный 
16.06.2007 г. МОУ СОШ №2 
г. Вяземского на имя Любовь 
Юрьевны Лихачёвой, считать 
недействительным.

Сдам или продам комнату, Ле-
нина, 26, есть ремонт. Т. 8-924-
105-89-85.

Комната, Ленина, 4, 360 
тыс. Т. 8-909-823-31-88.

1-комнатная квартира в цен-
тре (Карла Маркса, 58, 3-й 
этаж). Т. 8-914-415-81-99
***
2-комн. благоустр. квартира, 
ул. Коммунистическая, 33, 5 
этаж. Т. 8-924-105-19-25.
***
2-комн. квартира, 52 кв. м, 
окна, балкон пластик, 2 этаж, 
с. Аван. Т. 8-999-089-53-02, 
8-999-089-81-76, 8-914-156-
99-26.
***
2-комн. квартира, 44,7 кв. м, 2 
этаж в 5 этажном доме, сред-
ний подъезд, Коммунистиче-
ская, 5-б, 2300000 р. Т. 8-914-
424-74-65.
*** 

2-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-198-15-80, 
8-914-411-69-84.
***
2-комн. благоустр. квартира, 
ул. Карла Маркса, 58, 1 этаж. 
Пластиковые окна, новая сан-
техника. 2 млн руб. Возможна 
оплата частями. Т. 8-962-501-
64-08.
***
Квартира в 2-квартирном доме 
по адресу ул. Солнечная, 
20, кв. 2. Т. 8-914-544-95-22, 
8-924-409-86-79.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
64,7 кв. м, 2 этаж. Т. 8-909-853-
00-56.
***
3-комн. квартира, 52 кв. м, 2 
этаж, балкон, с. Аван. Т. 8-909-
842-50-91, 8-924-300-73-00.
***
3-комн. квартира. Т. 8-909-874-
05-35.
***
3-комн. квартира. Т. 8-962-151-
30-32.
***

3-комн. неблагоустр. кварти-
ра, Котиково, недорого, можно 
мат. капитал. Т. 8-999-089-11-
79, 8-978-913-92-05.
***
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме, 50 кв. м, уч. 16 со-
ток, с. Котиково, можно под 
м/к. Т. 8-924-118-19-54.
***
3-комн. кв. в 2-квартирном кир-
пичном доме, 65 кв. м, вода в 
доме, участок 12 сот., построй-
ки, сад, 1,6 млн руб. Т. 8-924-
308-02-09.
***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 700 т. руб. 
Т. 8-909-842-50-91, 8-924-300-
73-00.
***
Срочно дом, машина. Т. 8-914-
196-93-83.
*** 
Дом. Т. 8-909-850-52-22.
***
Продам или обменяю кирпич-
ный дом 118 кв. м, участок 12 
соток, скважина, ж/д район на 
1-2-комн. благоустр. квартиру 
в центре. Т. 8-962-675-86-78, 
8-914-429-74-94.
***

Дом, 42 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток, хозпостройки. 
Возможен мат. капитал. Тел. 
8-909-840-82-83.
***
Продам или сдам в аренду 
благоустроенный дом на дли-
тельный срок. Т. 8-909-857-85-
72.
***
Совсем дешево, за 200-250 
тыс. руб. теплый, светлый 
дом. Т. 8-914-193-28-77.
***
Дом, баня, гараж с погребом, 
дровяник, скважина (вода), 
участок 70 соток в урочище 
«Соболево». Т. 8-924-207-99-
58.
*** 
Дом, 40 кв. м, ул. Партизан-
ская, 48, земля 9 соток, летняя 
кухня, баня, хор. состояние, 
недорого. Т. 8-914-426-49-19.
*** 
Дом 30 кв. м на участке 12 со-
ток (г. Вяземский, ул. Шевцо-
вой, 15), летняя кухня, гараж, 
хозяйственные постройки, 
забор из профлиста, огород, 
плодовые кустарники. Цена 
700 тыс. руб., собственник. 
Тел. 8-909-879-96-66.
***

Дом. Т. 8-914-403-23-51.
*** 
Дом. Т. 8-909-854-92-47.
*** 
Дом. Т. 8-914-197-72-59.
***
Дом. Т. 8-914-315-28-00.
***
Дом 42 кв. м, пос. Дормидон-
товка, торг. Т. 8-924-113-49-16.
*** 
Добротный дом, центр, 80 кв. м,
земля 17 соток в собственно-
сти, центральное отопление. 
Все вопросы по т. 8-914-375-
73-46.
***
Меняю дом, огород в г. Бикине 
на г. Вяземский или в поселках 
рядом. Т. 8-909-875-31-93.
***
Обменяю дом на 1-комн. квар-
тиру в центре (1 или 2 этаж). 
Тел. 8-924-227-11-82.
***
Дача «Мелиоратор» кирпич-
ная, колодец. 1-комн. квартира 
в бараке, 26 кв. м, огород, сад, 
гараж. Т. 8-914-176-91-10.
***

Гараж, Ленина, 7. Т. 8-909-877-
33-07.
***
Гараж, Новостройка, во дворе 
дома по ул. Верхотурова, 8. 
Тел. 8-914-545-14-05.
***
Участок под строительство 
дома с капитальным фунда-
ментом, кирпичом, 200 т. р. 
Тел. 8-962-585-27-94.
***
5 грядок земли в районе Ор-
джоникидзе, 26. Т. 8-914-188-
36-17, 3-17-78.
***
Сдам 2-комн. квартиру. Тел. 
8-924-113-19-54.
***
Сдам дом на длительный 
срок. Т. 8-924-227-11-82.
***
Сдается в аренду помещение 
г. Вяземский, ул. Лазо, 28-а. 
Тел. 8-963-563-78-77, 8-924-
305-84-86.
***
Сниму дом с участком. Возмо-
жен последующий выкуп. Тел. 
8-914-404-85-19.

ÏРÎÄÀЕТсЯ

ÍЕÄВиÆиÌÎсТÜ

РÀÇÍÎЕ

ÏРÎÄÀЕТсЯ

Выражаем благодарность за мо-
ральную поддержку и материальную 
помощь родным, друзьям, знакомым, 
коллегам и всем, кто пришел про-
водить в последний путь нашу лю-
бимую мамочку, жену, дочь, сестру 
ГАГАРИНу Юлию Александровну. 
Память о ней останется в наших 
сердцах навсегда. Помним. Любим. 
Скорбим.

Выражаем благодарность риту-
альному агентству «Покой» и кафе 
«Утёс».

Родные

Администрация, Собрание депутатов, Совет глав му-
ниципальных образований Вяземского муниципального 
района выражают искренние соболезнования Александру 
Юрьевичу Усенко. Глубоко скорбим и разделяем вашу боль 
в связи с безвременным уходом из жизни родного  человека 
– брата уСЕНКО Игоря Юрьевича.

29 апреля 2021 года будет проводиться обяза-
тельная ветеринарная обработка БЕСПлАТНО.
- взятие крови для исследования: у КРС (бруцеллез, лей-
коз) с 3-х месяцев и старше, лошадей (бруцеллез, сап, инан, 
случная болезнь) с 9-ти месяцев и старше, МРС (овцы, козы) 
(бруцеллез) с 6-ти месяцев и старше;
- вакцинация против ЯЩуРА: КРС, МРС (овцы, козы) с од-
нодневного возраста и старше;

Стоимость биркования 1 головы 
КРС – 133 руб. и МРС – 76 руб.

вызов на дом - 156 руб. 
(просим при себе иметь разменные деньги).

Обращаться для записи на дом на месте сбора 
(на коновязи).

Начало работы с 9:30  до 10:00 
(запись для вызова на дом проводится на месте сбора). 

Место сбора: 
ул. Козюкова (АТП), ул. уссурийская (в конце улицы).

Т. 8(42153)3-32-70 
КГБу «вяземская райСББЖ»Реклама

Выражаем соболезнование Вере Петровне Кузнецовой 
по поводу смерти ее дочери ГАГАРИНОй Юлии 
Александровны.

Рая и соседи

Кожаные 
женские туфли, 
новые, р-р 38, 

4000 руб. 
Т. 8-909-809-60-48

Коллектив администрации городского поселения 
«Город Вяземский» выражает искренние соболезнования 
Александру Юрьевичу Усенко в связи со смертью его брата 
уСЕНКО Игоря Юрьевича.

ПРОДАМ 3-комн. благоустр. квартиру 
в 2-квартирном кирпичном доме (р-н Кирзавода), 

участок 8 соток, есть гараж, 1600000 руб. Т. 8-909-809-60-49.

Вяземские ребята в составе команды 
«Локомотив» заняли второе место на Первенстве го-
рода Хабаровска по мини-футболу. Юный спортсмен 
Михаил Ватрасов показал отличную игру и был отме-
чен специальным призом. Он стал лучшим игроком 
Первенства Хабаровска по мини-футболу.

Выражаем благодарность тренеру команды 
виктору викторовичу НОвИКОву за отличную под-
готовку наших детей, профессионализм и высокий 
результат.

Родители

Благодарность

вНИМАНИЕ! 
C 22 марта по 1 мая 2021 г. 

министерство инвестиционного развития 
и предпринимательства Хабаровского края 

проводит прием документов для признания 
субъекта малого и среднего предпринимательства 

Хабаровского края социальным предприятием 
или социальным предпринимателем 

(https://mide.khabkrai.ru/O-ministerstve/events/
Novosti/1453). 

За более подробной информацией обращаться в 
ЦОУ «Мой бизнес» 8(800)555-39-09.

Данные о полученном (подтвержденном) статусе 
«социальных предприятий» отражаются в Едином ре-
естре субъектов МСП на сайте ФНС России и дают 
право на предоставление дополнительных мер госу-
дарственной поддержки. Среди них - оказание ком-
плексных услуг и (или) предоставление грантовой 
поддержки до 500 тыс. рублей, предусмотренные во 
втором полугодии 2021 года.

а/м «T- RACTIS», 2010 г. Тел. 
8-909-877-33-07.
***
Автомобиль NISSAN-ATLAS, 
1987 г. Т. 8-924-210-88-47.
***
Прицеп треллер 3,5х1,5 одно-
осный, 500 кг, с документами, 
новый. Т. 8-924-101-15-98.
***

Выкуп автомобилей японского 
производства, в любом состо-
янии. Целые, неисправные, по-
сле дтп, с документами и без, 
под восстановление либо на 
запчасти. Т. 8-962-679-77-99.

Куплю авто в любом состо-
янии. Т. 8-914-200-55-66.

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

ÀВТÎРÛÍÎÊ

ÏРÎÄÀÌ

«всё для работы на пасеке»
Магазин пчелоинвентаря в г. Хабаровске, ул. Тургенева 49.

Более 300 наименований товара. Удобный график 
работы, пн-пт с 9:00 до 18:00 без перерыва, в сб с 9:00 

до 14:00. Возможность осуществлять выездную торговлю 
для обслуживания групп пчеловодов. 

Закупочная цена на воск 1с. - 280 руб/кг, 2с - 240 руб/кг. 
Телефон 8(4212)46-00-37. #honeyforhoney_khv   ИП Мысин В.Е.

выКуП АвТО в ДЕНь ОБРАЩЕНИЯ. 
Расчет и оформление 

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

КуПлЮ АвТО дорого. 
Телефон 8-909-821-25-65.

КуПлЮ АвТО. 
Телефон 8-924-306-10-30.

ООО «водоканал» приглашает жителей 
частного, муниципального сектора г. вяземского, 
желающих воспользоваться услугой временного 
летнего водопровода, для заключения договоров 

на летний сезон 2021 года. 
При себе необходимо иметь следующие документы:

1. Паспорт (копия)
2.СНИЛС
3.Документы на земельный участок (выписка из 

ЕГРН, договор аренды, и т.д.).
4.Технический паспорт на дом

Дополнительную информацию можно полу-
чить в ООО «водоканал» по адресу: г. вяземский, 

ул. Коваля, д.71 по тел. 3-33-97 с 8:00 до 17:00 
ежедневно кроме выходных дней. Реклама



Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и про-
чих инженерных коммуни-
каций методом прокола (НЕ 
КОПАЯ). Т. 8-924- 222-27-27, 
8-962-587-26-62. Реклама

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

Бортовой грузовик с краном и 
монтажной люлькой. Высота 
10 м, борт 3 т, кран 2,5 т. Тел. 
8-914-204-66-03. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-914-319-
01-75. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, фургон 3 т. 
Тел. 8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, по-
путный груз с г. Хабаровска. 
Тел. 8-914-421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, вы-
воз мусора, грузчики, недорого. 
Т. 8-914-407-39-78. Реклама
*** 
Грузоперевозки, межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузчики, грузоперевозки. Тел. 
8-999-794-92-50. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-924-307-
16-26. Реклама
***
Горбыль пиленый (4,5 куба - 
самосвал). Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама
***
Дрова ГАЗ-53, береза, осина. 
Т. 8-914-199-82-04. Реклама
***
Отсев, щебень и т.д. Т. 8-909-
856-58-40. Реклама

*** 
Отсев, щебень, горбыль. Тел. 
8-909-878-40-69, 8-914-166-73-
61. Реклама
***
Щебень, отсев, камень, смесь 
С5, 5 тонн. Т. 8-909-820-60-24, 
8-914-317-06-93. Реклама
***
Подсыпка крупная, мелкая, от-
сев. Т. 8-924-101-15-98. Реклама
***
Продам щебень, отсев, ПГС, 
песок. Навоз свежий, перегной 
в мешках и накидом. Горбыль, 
дрова. Авто ГАЗ-53 и м/грузо-
вик. Услуги самосвала ГАЗ-53, 
м/грузовика. Т. 8-914-547-55-
63, 8-914-418-91-59. Реклама
***
Щебень, отсев, смесь 1-5 тонн. 
Т. 8-914-540-72-12. Реклама
***
Продам щебень, отсев. Тел. 
8-924-117-17-65. Реклама
***
Щебень, отсев, песок, шлак, 
опилки (самосвал - 5 тонн). 
Тел. 8-914-170-90-25. Реклама
***
Продам щебень, отсев. Тел. 
8-924-163-49-47. Реклама
***
Песок, смесь для бетона С-5, 
отсев, щебень 5 т. Т. 8-914-
317-06-93, 8-909-820-60-24. 
Реклама
***
Песок, щебень, отсев, шлак, 
ПГС. Т. 8-909-841-72-26. Реклама

Продам щебень, отсев, 
смесь 5, песок. Т. 8-914-
770-90-43. Реклама

Продам навоз свежий. Тел. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-
16. Реклама
***
Продам навоз свежий, КРС. 
Тел. 8-999-793-93-17. Реклама
***
Бетон, раствор, ПГС. Т. 8-924-
104-78-08. Реклама
***
Шлак, Камаз. Т. 8-924-111-91-
38. Реклама
***
Сошью парнички. Т. 8-962-673-
80-34. Реклама

*** 
Распилим дрова. Т. 8-924-217-
81-85. Реклама
***
Ремонт квартир, санузлов, 
сантехника, кафель и т.д. Тел. 
8-909-870-39-70. Реклама

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

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

Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама
***
Наклейка обоев и потолочной 
плитки. Т. 8-909-878-44-28. 
Реклама
***
Чистка печных колодцев вруч-
ную, реставрация. Т. 8-996-
388-92-73. Реклама
*** 
Ремонт, чистка, установка во-
донагревателей, душевых ка-
бин. Т. 8-984-260-09-05. Реклама
***
Плотник: ремонт, строитель-
ство веранды, крыши, бани и 
т.д. Т. 8-914-201-85-98. Реклама
***

Услуги электрика, электромон-
таж. Индивидуальный подход. 
Т. 8-914-410-85-40. Реклама
*** 
Услуги электрика, недорого. 
Тел. 8-914-426-83-51. Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-924-
308-49-15. Реклама

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

Установка и ремонт кондицио-
неров. Т. 8-962-228-11-36. 
Реклама
***
Компьютерная помощь. Уста-
новка, настройка, удаление 
вирусов. Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Выезд по району. 
Т. 8-909-877-77-37. Реклама
*** 
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 ка-
налов, «НТВ+» - 137 каналов, 
цифровое ТВ - 20 каналов. 
Приставки, тюнеры и пульты. 
Гарантия.  Работаем без вы-
ходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-
21. Реклама
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и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

8-909-801-17-71

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

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

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

ла
м

а

Мастер на все руки 
- электрик;
- сантехник, 

канализация;
- ремонт и сборка 

мебели;
- отделка 

всех видов 
(обои, панели, 
гипсокартон).

Тел. 8-914-373-27-25
Михаил ИП Тарасов М.В. Реклама 

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

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

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

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

ЭвАКуАТОР, услуги автоэлектрика, 
компьютерная диагностика. Выкуп авто.

Установка автосигнализаций. Т. 8-914-774-28-59. 

Реклама

ТРЕБуЮТсЯ
в ООО «Фреш-Милк»

требуются: специалист по управлению персоналом, 
главный инженер, бухгалтер материального стола, 

бухгалтер, аппаратчик производства молока, укладчик-
упаковщик, грузчики, электрик, подсобный работник, 
слесарь КИПиА, инженер по охране труда, машинист 

компрессорных установок. Тел. 3-10-80.

В магазин «Санремо» требу-
ется продавец-консультант. 
Обращаться: г. Вяземский, ул. 
Верхотурова, 8. Т. 8-924-219-
80-22.
***
В организацию требуются ма-
шинист экскаватора с опытом 
работы, подсобные рабочие 
на период сезонных работ 
(временно). Т. 8-914-429-28-
89.
***

Требуются пекарь, продавец. 
Т. 8-909-857-60-56.
***
Требуется кочегар-сторож. 
Тел. 8-984-175-16-66.
***
Требуется прикрепить жолоб. 
Т. 8-909-843-65-70.

Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.

ищу

Реклам
а

И
П

 С
урцев С

.А,

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

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

Реклам
а

Магазин Мебели
Новые поступления мебели от фабрик 

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

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 66Ре
кл

ам
а

 БОльшОй выБОР вЕлОСИПЕДОв 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

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

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

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

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

ла
м

а

Парикмахерская «Москвичка» 
стрижка для пенсионеров и людей 

с ограниченными возможностями по 200 руб. 
Адрес: Коммунистическая, 2 (вход со стороны 

ж/д вокзала). Работа по очереди и записи. 
Запись по тел. 8-999-086-97-56.

Реклама

Фотостудия «Black in white». 
Фото на документы. Распечатка фото, документов.

Реставрация. Сканирование. 
Ксерокопирование. Ламинирование. 

Ул. Коммунистическая, 2 (со стороны ж/д вокзала),
10.00-18.00 (понедельник- пятница). 

Тел. 8-999-086-97-56. Реклама

Краевому государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению 

«вяземский лесхоз-техникум им. Н.в. усенко» 
требуются на постоянное место работы преподаватель по 
специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транс-
портных, строительных, дорожных машин и оборудования»; 
преподаватель по специальности «Технологии лесозаготовок». 
Требования: высшее образование, опыт работы от 3 лет по на-
правлению деятельности. Тел. 3-16-43, 3-10-81.

ИП Житкевич срочно требуется
слесарь по ремонту котельных. 

Образование среднее 
специальное, опыт работы. 

Тел. 3-10-80.

ООО «вигор Дв» требуются на работу: 
энергетик, машинист бульдозера, токарь 

на договорной основе. 
Обращаться в отдел кадров по адресу: 

ул. Козюкова, 9-а.Тел. 3-18-56.

Компании восток «Модуль Строй» 
требуются отделочники, вентиляционщики, 

электромонтажники, плиточники. Официальное 
трудоустройство, з/п 80000р. Т. 8-924-111-82-82.

Вы сможете найти нас в социальной сети Instagram 
по адресу vesti.vzm. Там мы публикуем самые инте-
ресные актуальные новости Вяземского района. Нам 
важна обратная связь с нашими читателями, поэтому 
не забывайте оставлять комментарии под постами и 
предлагать темы для новых публикаций.

Заходите к нам на Instagram
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ИП Щур О.И.
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ  ВЕСЕННЕЙ 

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

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

программ, установка 
антивируса, 

ремонт, 
модернизация. 

ВЫЕЗД 
ПО РАЙОНУ. 

Т. 8-909-877-77-37

Реклама
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Фу

си
н»

Большой выбор 
товаров мужского, 

женского и детского 
ассортимента. 

Товары для дома.
ул. Коммунистическая, 3, 

ул. Коммунистическая, 13.

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

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

Ре
кл

ам
а

yota.ru vk.com/yota

Акция 
«Максимум 
на первый 

месяц»

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

Срок акции - 24.03 - 16.05.2021
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Ñòðîèòåëüñòâî
-  Äîìîâ, áàíü, áåñåäîê, 

ðåìîíò äîìîâ 
è êðîâåëüíûõ ñèñòåì.

-  Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 

Âûåçä êîíñóëüòàíòà 
è çàìåð áåñïëàòíî.

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

Òåë.: 8-909-857-85-72. ИП ДиллерРеклама
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«Âàñèëèñà 
Ïðåêðàñíàÿ» 

(äåòñêèé) 
ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà, 

íà÷àëî â 11.00 ÷àñîâ 0+.
«Çíîéíûå 
ìàìî÷êè»
(êîìåäèÿ), íà÷àëî 
â 18.00 ÷àñîâ 16+.

22 àïðåëÿ â ÐÄÊ «Ðàäóãà»
íà ñïåêòàêëè: 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8-924-310-29-55

Õàáàðîâñêèé êðàåâîé òåàòð äðàìû ïðèãëàøàåò Äåòñêèé 
ðàçâèâàþùèé 

öåíòð 

Äîì 
ñ ìàÿêîì

Ïðåäëàãàåì:
- Ãðóïïó ïðîäëåííîãî 
äíÿ äëÿ ìëàäøèõ 
øêîëüíèêîâ.
- Îêàæåì ïîìîùü 
â âûïîëíåíèè 
äîìàøíåãî çàäàíèÿ.
- Òâîð÷åñêàÿ ñòóäèÿ.

Ò. 8-914-165-91-06
ã. Âÿçåìñêèé, 

óë. Øîññåéíàÿ, ä. 15-à.
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