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После каждого рейса городских, пригородных 
и междугородних пассажирских автобусов МУП 
«Ав то тр анспор тный   п е р е во з чик »   мойщики–
уборщики Марина Кожаева (на фото) и Ольга 
Павленко обрабатывают все салоны специальным 
раствором «Дезактив-М». Тщательная дезинфекция 
общественного транспорта позволяет снизить риски 
массового заражения людей. 

Фото Светланы Ольховой

Погода с 3 по 9 апреля
Ночь День

Пт
3.04

Переменная 
облачность, 
мокрый снег

-4 +4

Сб
4.04

Пасмурно, 
мокрый снег -3 +2

Вс
5.04

Переменная 
облачность, снег -3 +4

Пн
6.04

Переменная 
облачность, 
мокрый снег

-1 +3

Вт
7.04

Переменная 
облачность -4 +9

Ср
8.04

Пасмурно, 
небольшой дождь +2 +8

Чт
9.04

Переменная 
облачность,

снег с дождём
+1 +8

Дезинфекция – 
примета дня

Хотите 
помочь людям, 

которые 
оказались на 

карантине из-за 
коронавируса?  

Станьте  
волонтёром! 

тел.:  8-963-568-25-15;  
мывместе2020.рф;

аshtab27@
volmedic.com

В связи с угрозой распро-
странения коронавирусной 
инфекции и в целях недо-
пущения распространения 
вируса, мы предлагаем вам 
тексты своих объявлений в 
рубрики: поздравления, не-
движимость, авто, разное, 
услуги присылать на редак-
ционный ватсап по номеру 
телефона: 8-914-157-70-44.
О стоимости объявления, 

рекламы и способах 
оплаты мы сообщим вам 

дополнительно. 
Справки по тел. 3-11-71.

Уважаемые читатели, 
подписчики и 

рекламодатели газеты 
«Вяземские вести»!



Карантин - 
это не выходные и не каникулы
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Вяземские вести

режим 
самоизоляции 
объявили для 

жителей
Хабаровского края

Оставайтесь дома!

обращение

акция

в связи с 
быстрым раз-
витием коро-
навируса и 
закрытием пред-
приятий на ка-
рантин, врачи 
всего мира запу-
стили челлендж 
«Сидите дома». 
его суть проста 
— доктора при-
зывают людей 
оставаться дома 
на время опас-
ной обстановки 
и не выходить 
на улицу без 
особой нужды. 
медицинские ра-
ботники КГБУЗ 
«вяземская рай-
онная больница» 
присоединились 
к данной акции.

Сейчас мы с ва-
ми, как граждане всей 
страны, живем в усло-
виях карантина, объяв-
ленного Президентом РФ 
Владимиром Путиным для 
нераспространения но-
вого вида коронавируса 
COVID-19.  На территории 
Вяземского района граж-
дан, у которых выявлено 
это заболевание, нет. У 
сотрудников Вяземской 
районной больницы разра-
ботан алгоритм действий 
по работе с жителями рай-
она, прибывшими из стран, 
где есть заболевания ко-
ронавирусной инфекцией. 
Также по этому направле-
нию в полной мере, в со-
ответствии со служебными 
инструкциями, работают 
сотрудники районного от-
дела внутренних дел, идёт 
оповещение людей по 
громкой связи. Все службы 
жизнеобеспечения нашего 
района работают в режи-
ме действий, необходимых 
для нераспространения ин-
фекции.

Первые дни карантина, 

к сожалению, показали, что 
не все жители Вяземского 
района с полной ответ-
ственностью отнеслись к 
выполнению режима са-
моизоляции. Все детские 
учреждения закрыты, но 
есть факты того, что де-
ти собираются группами 
на улице и в домах своих 
друзей, чего категорически 
делать нельзя. Особенно 
волнует то, что родители 
не всегда следят за тем, 
чтобы этого не происходи-
ло, ведь за здоровье ва-
ших детей ответственны 
не только медработники 
и администрация детских 
учреждений, но и вы сами. 
Сегодня работники образо-
вания  принимают все не-
обходимые меры для того, 
чтобы помочь родителям 
организовать досуг детей 
с учетом возможностей 
интернета. Но на первый 
план выходит личная от-
ветственность каждого 
человека, каждого гражда-
нина.

Прошу обратить вни-
мание на самое главное 

для каждого – карантин не 
является выходными дня-
ми или каникулами. Все 
карантинные мероприятия, 
о которых регулярно объ-
являют средства массовой 
информации, необходимы 
для того, чтобы мы все 
вместе могли не допустить 
COVID-19 на территорию 
Вяземского района. Мы 
все признаем тот факт, 
что в аптечной сети сегод-
ня отсутствуют защитные  
медицинские маски. Не ис-
ключено, что в ближайшее 
время эта задача будет 
централизованно реше-
на. Но сейчас есть время 
вспомнить о самостоятель-
ном изготовлении марле-
вых масок по известному с 
прежних времен образцу. 
Именно такие маски сейчас 
делают работники админи-
страции района, медработ-
ники.

Я прошу людей пожило-
го возраста обратить самое 
серьезное внимание на со-
блюдение карантинных 
мер и максимально ограни-
чить выход на улицу. В этом 

номере газеты «Вяземские 
вести» размещена вся ин-
формация о том, что орга-
ны муниципальной власти 
предпринимают для нерас-
пространения коронави-
русной инфекции, ситуация 
находится под контролем.  
телефон «горячей ли-
нии» администрации 
3-48-95. Районная газета 
будет выходить по обыч-
ному графику, и вы будете 
информированы о даль-
нейшем развитии событий. 
Оставайтесь дома!

ольга мещерякова, глава 
вяземского района

Уважаемые жители вяземского района! 

С 1 апреля для жите-
лей региона вступают в си-
лу правила самоизоляции, 
предусматривающие за-
прет на выход из дома за 
исключением особых слу-
чаев. Соответствующее 
постановление подписал 
губернатор края Сергей 
Фургал.

Гражданам, постоян-
но или временно прожи-
вающим на территории 
Хабаровского края, пред-
писывается не покидать 
места проживания (пре-
бывания). Выходить из 
дома можно только в си-
туациях:

- когда нужна экстрен-
ная медицинская помощь 
или есть прямая угроза 
жизни или здоровью;

- если человек следует 
на работу и обратно;

- направляется в бли-
жайший магазин от дома 
за товарами, услугами или 
работами;

- производит деятель-
ность, связанную с пере-
движением (транспортные 
услуги, услуги доставки);

- выгуливает домаш-
них животных, но на рас-
стоянии не более 100 
метров от места прожива-
ния;

- выносит бытовой му-
сор.

При этом жителям края 
надлежит максимально 
сократить контакты и со-
блюдать дистанцию 1,5 
метра до другого челове-
ка.

В документе уточ-
няется, что введенные 
ограничения не распро-
страняются на случаи 
оказания медицинской 
помощи, осуществления 
деятельности правоохра-
нительных органов, орга-
нов по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям и подведом-
ственных им организаций, 
органов по надзору в сфе-
ре защиты прав потре-
бителей и благополучия 
человека, иных органов в 
части действий, непосред-
ственно направленных на 
защиту жизни, здоровья и 
иных прав и свобод граж-
дан, в том числе противо-

действие преступности, 
охраны общественного 
порядка, собственности и 
обеспечения обществен-
ной безопасности.

Кроме того, в новом 
постановлении власти 
продлили срок запрета на 
работу организаций обще-
ственного питания (кроме 
случаев удаленной до-
ставки еды и ведомствен-
ных объектов) и объектов 
розничной торговли (за 
исключением магазинов, 
где продают предметы 
первой необходимости). 
Раннее ограничение дей-
ствовало до 5 апреля, те-
перь оно продлено до 14 
апреля. В перечень объ-
ектов, которым надлежит 
полностью приостановить 
деятельность, также до-
бавили салоны красоты, 
солярии, бани, сауны, 
СПА-салоны, косметиче-
ские и массажные салоны, 
а также стоматологиче-
ские клиники, где разре-
шено оказывать только 
экстренную помощь. Под 
действие запрета не попа-
дают салоны связи, апте-
ки и аптечные пункты.

Также отдельно в по-
становлении прописали 
запрет на посещение ре-
лигиозных объектов, на 
поездки в целях туризма и 
отдыха. Гражданам стар-
ше 65 лет и людям с хро-
ническими заболеваниями 
положено оставаться до-
ма по месту проживания. 
Обеспечение их жизне-
деятельности возьмут на 
себя социальные службы.

Пресс-служба
 губернатора и 
правительства 

Хабаровского края

в Хабаровском крае вве-
дены усиленные меры по 
борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции.

События. Факты.

Экзамены перенесли
Новые приборы

в связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой министерством просвещения 
рФ было принято решение о переносе сро-
ков проведения единого и основного госу-
дарственных экзаменов.

вяземские энергетики активно приступи-
ли к реализации годового плана ремонта на 
2020 год.

Как разъяснила началь-
ник управления образова-
ния администрации района 
Марина Савченко, решение 
о том, что экзамены будут 
перенесены – однозначно, 
но вот по срокам ситуация 
может измениться. Пока на-
чало ЕГЭ назначено на 8 ию-

Коллектив Вяземских 
районных электрических 
сетей филиала АО ДРСК 
«Хабаровские электрические 
сети» с начала года работа-
ет по заявкам потребителей 
и по техническому обслу-
живанию линий электропе-
редач и трансформаторных 
пунктов.  Специалисты ока-
зывают услуги по техни-
ческому присоединению к 
электрическим сетям. Кто-
то впервые подключается 
к линии электропередачи, 
кому-то из потребителей 

необходимо подключение с 
увеличением потребляемой 
мощности. Все отключения в 
городе и сёлах района были 
связаны именно с этими ра-
ботами.

Как рассказал руково-
дитель предприятия Антон 
Ашуров, в этом году в рай-
оне предстоит большая ра-
бота по установке новых 
приборов учёта электро-
энергии АСКУЭ (автомати-
ческая система контроля и 
управления расходов элек-
троэнергии). Такие приборы, 

ня, а экзамены для девятых 
классов начнутся с 9 июня. 
Сроки проведения прием-
ной кампании в организации 
среднего профессиональ-
ного образования и высшие 
учебные заведения будут 
также скорректированы.

Другой вопрос, который 
интересует многих родите-
лей, это процесс обучения 
детей в период карантина.

- Сегодня наша глав-
ная задача – по максимуму 
ограничить прямые контакты 
школьников, не допустить 
распространения инфек-
ции, - рассказала Марина 
Петровна. – Для этого уча-
щиеся 5-11 классов со сле-
дующей недели переведены 
на дистанционное обучение, 
а школьникам 1-4 классов и 
вовсе продлили каникулы.

Уже сегодня школы са-

мостоятельно выбрали ин-
формационные платформы, 
которые будут использовать 
для организации процесса 
дистанционного обучения. 
В их число вошли «Учи.ру», 
«ЯКласс», «Яндекс учеб-
ник», «Российская электрон-
ная школа», «Дневник.ру», 
«Мобильное электронное 
образование», «Фоксфорд» и 
разные мессенджеры. 

Период карантина для 
учащихся - это не время от-
дыха, они по-прежнему будут 
получать задания, выпол-
нять и отправлять их на про-
верку учителю. На некоторых 
платформах возможен даже 
просмотр видеоуроков по об-
щеобразовательным темам. 
В дальнейшем будут прини-
маться решения по корректи-
ровке учебных программ.

Ирина Дьячкова

установленные в частных 
домах и на объектах в селе 
Отрадном, уже подтверди-
ли свою эффективность. С 
31 марта началась установ-
ка приборов АСКУЭ в селе 

Капитоновке. Новой систе-
мой учёта электроэнергии 
будут оснащены потребите-
ли посёлка Дормидонтовка, 
сёл Видное и Кедрово. 

Светлана ольховая 



Взято 12  мазков,  3 резуль-
тата отрицательных, 9 находят-
ся в работе, положительных 
результатов не выявлено.  
Согласно Постановлению глав-
ного санитарного врача России  
от 18.03.2020 г.  №7,  мазки бе-
рутся у пациентов:

-  с внебольничными пнев-
мониями;

- у   граждан,   прибыв-
ших  из неблагополучных   по  
коронавирусной  инфекции  
стран   на  10  день  медицин-

ского  наблюдения  за  ними;
-  у граждан, прибывших из 

неблагополучных по коронави-
русной инфекции стран,  при  
возникновении  клинических 
симптомов ОРВИ (температу-
ра, кашель, насморк). 

Согласно  распоряже-
нию Правительства РФ от 
21.03.2020 №710-р, Приказу 
Министерства здравоохра-
нения РФ, приказу министер-
ства здравоохранения ХК,  на 
территории района временно  

приостановлена  диспансери-
зация взрослого населения, 
профилактические осмотры 
взрослого населения старше 
18 лет, диспансеризация де-
тей–сирот и опекаемых детей, 
профилактические осмотры 
несовершеннолетних,  пла-
новая госпитализация в ста-
ционары, а также ограничены 
амбулаторные посещения  к 
специалистам в плановом по-
рядке. Выдача квот и приём 
специалистов в краевых лечеб-
ных учреждениях ограничен и 
проводится только по жизнен-
ным показаниям. 

Уважаемые жители района! 
Просим вас не посещать по-
ликлинику, оставаться дома, 
приём ведётся только по экс-
тренным показаниям.  При по-
сещении поликлиники просим 
вас соблюдать дистанцию 1 
метр, не общаться друг с дру-

гом и надевать маски.  Случаи 
заболевания ОРВИ преимуще-
ственно обслуживаются на до-
му. 

Просим не посещать 
поликлинику с призна-
ками орвИ, вызывать 
врача на дом в рабочее 
время по тел. 3-16-64, в 
нерабочее время обра-
щаться на скорую по-
мощь по тел. 03.

Также Постановлением 
Правительства РФ отменено 
санаторно-курортное лечение 
до 01.06.2020 г. гражданам, ко-
торые планировали поездку в 
санаторий «Анненские воды» 
с 11.04.  по 01.06.2020 г., не 
нужно оформлять санаторно–
курортные карты, ваша поездка 
не состоится.

С. Кушкян, главный врач 
вяземской районной больницы
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Вяземские вести

Кто ушел 
на карантин

Касается всех

в связи со сложившейся 
ситуацией угрозы эпидемии 
временно приостановили 
свою деятельность не только 
учебные заведения, школы, 
детсады, но и некоторые со-
циальные учреждения и орга-
низации.

Все почтовые отделения в Вяземском 
районе перешли на специальный режим 
работы. Почта России закрыта для по-
сещения клиентами, но операторы обе-
спечивают почтовый обмен, почтальоны 
работают в штатном режиме. Пенсии и 
социальные пособия будут доставлены на 
дом в соответствии с установленным гра-
фиком.

С 30 марта по 5 апреля прекратил ра-
боту офис многофункционального центра 
в г. Вяземском. Оказывать услуги жителям 
района  МФЦ  начнёт  с 6 апреля, но толь-
ко строго  по  предварительной  записи,  
которая  осуществляется  на  портале 
mfc27.ru  или по единому бесплатному но-
меру 8 (800) 100-42-12.

В МФЦ временно приостановлен при-
ём граждан по оформлению услуг, доступ-
ных для самостоятельной дистанционной 
подачи через информационные системы 
ГосУслуги и Услуги27. Уточнить интересу-
ющую информацию можно по короткому 
бесплатному номеру 115. Также для удоб-
ства заявителей на портале создан сервис 
«ВОПРОС-ОТВЕТ», где в режиме реаль-
ного времени организованы консультации 
по услугам. 

Также нам стало известно, что в связи 
с введением карантина временно приоста-
новили свою работу: «Россельхозбанк», 
«Совкомбанк», «Банк Восточный». 
«Сбербанк России» и «МТС» банк продол-
жают работать в штатном режиме. Однако, 
клиентам рекомендовано в большей сте-
пени пользоваться услугами онлайн, толь-
ко в случае экстренной необходимости 
посещать банки.   

  Ограничения для посещения введены 
в пенсионном фонде. Практически все ус-
луги ПФР можно получить в электронном 
виде через личный кабинет сайта ПФР или 
на портале ГосУслуг. При экстренной не-
обходимости личного приема  рекомендо-
вано предварительно записаться на сайте 
ПФР. Устные консультации, а также запись 
на прием проводятся по справочным теле-
фонам клиентской службы в Вяземском 
районе ПФР (42153) 3-38-46 или по теле-
фону краевой справочной службы: 8 (4212) 
46-01-46. 

анастасия Шубина

«Горячая 
линия» - 

для пожилых
Краевое государственное бюд-

жетное учреждение «вяземский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» сооб-
щает, что задействованы в ока-
зании услуг на дому гражданам 
пожилого возраста и инвалидам 
24 социальных работника отделе-
ний социального обслуживания 
на дому, на обслуживании 252 че-
ловека. 

С 25 марта 2020 года приостановлена 
доставка лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности Вяземского района, в 
районную больницу для прохождения дис-
пансеризации. Мобильная бригада в со-
ставе водителя автомобиля и специалиста 
по социальной работе отделения срочного 
социального обслуживания задействована 
в организации по доставке продуктов пита-
ния и других предметов первой необходи-
мости одиноко проживающим гражданам 
старше 65 лет и инвалидам 1 группы.

Организован телефон «горячей линии» 
по доставке продуктов питания и других 
предметов первой необходимости одиноко 
проживающим гражданам старше 65 лет и 
инвалидам 1 группы. 

телефон «горячей линии» КГКУ 
«Центр социальной поддержки на-
селения по вяземскому району» 
3-41-01 и 3-61-10. 

акция
Доставка продуктов - бесплатно

Сегодня 17 индивидуальных пред-
принимателей и организаций района го-
товы оказывать содействие в доставке 
продуктов питания и товаров первой не-
обходимости для граждан пожилого воз-
раста. Убедительная просьба для всех: 
оставайтесь дома. Всё, что вам необ-
ходимо – продукты питания и предметы 
первой необходимости в период вынуж-
денного «отпуска» вам доставят оператив-
но по индивидуальным заявкам. Доставка 
БЕСПЛАТНАЯ. Оплата за товар по дого-
ворённости, как за наличный расчет, так и 
безналичный. Список предпринимателей и 
их магазинов:

ООО «Аленушка», магазин «Аленушка» 
г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 85 (про-
дукты питания и товары первой необхо-
димости), Яценко Валерия Юрьевна, конт. 
тел. 89147771627.

ИП Шарипов Юрий Миначевич, мага-
зин «Ласточка» г. Вяземский, ул. Котляра, 
45; маг. «Ласточка» г. Вяземский, ул. 
Шолохова, 29 (продукты питания и то-
вары первой необходимости), конт. тел. 
89141675214.

ИП Любарец Дмитрий Викторович, ма-
газин п. Дормидонтовка  (продукты питания 
и товары первой необходимости),  конт. 
тел. 89622272957.

ИП Жарков Алексей Анатольевич, 
магазин «Перекресток» г. Вяземский, 
ул. Пушкина, 2 (продукты питания и то-
вары первой необходимости), конт. тел. 
89098565260.

ИП Бабст Юрий Анатольевич, магазин 
«Лидер» г. Вяземский, ул. Дзержинского, 3 
(продукты  питания), конт. тел. 89145478800.

ИП Маслова Галина Петровна, мага-
зин с. Шереметьево (продукты питания и 
товары первой необходимости), конт. тел. 
89142060674.

ИП  Гусев  Андрей  Иванович,  мага-
зин с. Красицкое (продукты питания и то-
вары первой необходимости), конт. тел. 
89098064291.

ИП Скворцов Илья Владимирович, ма-
газин «Лада» г. Вяземский, ул. Стоцкого, 
42, маг. «2*2» г. Вяземский, ул. Чайкиной, 
7-а, (продукты питания и товары первой не-
обходимости), конт. тел.  89243061087.

ИП Дубровин Олег Борисович, магазин 
«Фортуна» г. Вяземский, ул. Тюленина, 33-
а, (продукты питания и товары первой не-
обходимости), конт. тел. 89098427215.

ИП Хнырева Людмила Алексеевна, маг. 
«Оникс» г. Вяземский, ул. Театральная, 4-а 
(продукты питания и товары первой необ-
ходимости),  конт. тел. 89656756708.

ИП Шехирева Людмила Федоровна, 
магазин «Колосок» г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 2-н (продукты питания), 
конт. тел.  89141982190.

ИП Вакина Татьяна Васильевна, мага-
зин с. Котиково  (продукты питания и то-
вары первой необходимости), конт. тел. 
89141693410.

ИП Бочковая Галина Александровна, 
маг. «Минимаркет» г. Вяземский, ул. 
Шоссейная, 63 (продукты питания и то-
вары  первой  необходимости), конт. тел. 
89241038538. 

ИП Кузьмин Владимир Григорьевич, 
маг. «Универсам» г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 4 (товары первой необ-
ходимости), конт. тел.  89625022192.

ИП Степаненко Дания Руфетовна, мага-
зин «Хозтовары» г. Вяземский, ул. Котляра, 
41 (товары первой необходимости), конт. 
тел.  89145468251.

ИП Рахманов Рахмат Махмуталиевич, 
магазин с. Отрадное (продукты питания и 
товары первой необходимости), конт. тел. 
89241135478.

ИП Новикова Ольга Викторовна, мага-
зин с. Аван, ул. Центральная, 17 (продукты 
питания и товары первой необходимости), 
конт. тел.  89098097372.

между тем
В районе приостановлена деятельность 

всех предприятий общественного питания, 
имеющих залы для обслуживания посети-
телей и посадочные места. В настоящее 
время предприятиями общепита отпуск 
готовой продукции производится дистанци-
онно по предварительным заказам. 

В районе приостановлена деятельность 
41 объекта розничной торговли, 6 объектов 
бытового обслуживания и ритуального за-
ла. В торговых центрах «Солнечный» и 
«Универсам» функционируют только те 
отделы, которые реализуют товары, во-
шедшие в перечень товаров первой необ-
ходимости.

31.03.2020 г инспекторами ОМВД Рос-
сии по Вяземскому району проведены 
рейды по торговым центрам городского 
поселения «Город Вяземский». На мо-
мент проведения рейда не приостановили 
торговую деятельность индивидуальные 
предприниматели, реализующие бытовую 
технику и строительные материалы.
елена Панащатенко, главный специалист 

отдела сельского хозяйства 
администрации района

вяземские   предприниматели  присоединились  ко  всероссийской  акции 
#мЫвмеСте  по  оказанию помощи  пожилым  людям в  период  распространения 
коронавирусной инфекции.

Здравоохранение
Ограничьте посещение поликлиники

Ситуация в районе на 31.03.2020 г. по ко-
ронавирусной инфекции  остаётся стабиль-
ной, случаев инфицирования не выявлено. 
на карантине (самоизоляции) по прибытию из 
стран, неблагополучных по коронавирусной 
инфекции, находится 28 человек. они еже-
дневно контролируются медработниками и 
сотрудниками омвД. 

Карантин
Сотрудники полиции предупреждают 
об ответственности за нарушение карантина

За соблюдением карантинных мер 
следят как пешие, так и автомобиль-
ные патрули сотрудников полиции. 
Сотрудники ПДН и КДН совместно с 
участковыми уполномоченными поли-
ции проводят профилактические рейды 
по местам концентрации несовершен-
нолетних, в зоне внимания парки, дет-
ские и спортивные площадки, дворовые 
территории и другие общественные ме-
ста. И эта работа уже дала результаты: 
прохожих на улицах стало значительно 
меньше. Напоминаем: при обнаруже-
нии  на улицах групп из двух и более 
человек сотрудники полиции вправе 

требовать людей вернуться домой, ес-
ли причина нахождения на улице не 
соответствует предъявляемым требо-
ваниям. В случае отказа полицейские 
составят протокол по статье 19.4 КоАП 
РФ («Неповиновение законному распо-
ряжению или требованию должностного 
лица органа, осуществляющего государ-
ственный контроль»). Гражданам грозит 
штраф от 500 до 1000 рублей, должност-
ные лица могут быть оштрафованы на 
2-4 тыс. рублей. 

В настоящее время в Вяземском 
районе на принудительном  карантине 
находятся 28 вяземцев, которые вер-

нулись из-за границы и находятся под 
наблюдением здравоохранения и поли-
ции. Установлен один факт нарушения 
строгого карантина: жительница райо-
на вернулась из-за границы и, нарушив 
правила самоизоляции, выехала за пре-
делы района. По данному факту сотруд-
никами полиции  проводится проверка. 

Просьба к жителям горо-
да и района быть предель-
но внимательными к своему 
здоровью и здоровью своих 
близких. Без веских основа-
ний не покидать жилье и не 
нарушать условия карантина 
и самоизоляции!    

омвД россии по вяземскому району

в россии неделя с 30 марта по 3 апреля включитель-
но объявлена нерабочей. власти страны попросили 
граждан в течение этих дней оставаться дома.

..



В новом сельскохозяйственном сезо-
не в Вяземском районе будет задейство-
вано 16295 гектаров посевных площадей. 
Зерновые культуры планируется посеять 
на 2933 гектарах, сою – на 12162 гекта-
рах, кормовые культуры будут размеще-
ны на площади 855 гектаров. Население 
района, по предварительным данным, 
планирует посадить 281 гектар карто-
феля и 56 гектаров овощных и бахчевых 
культур.

По информации начальника отде-
ла сельского хозяйства администрации 
района Ольги Фатеевой, в 2020 году пла-
нируется увеличить посевную площадь 
еще более чем на две тысячи гектаров. 
Фермеры и предприятия продолжают 
вводить в оборот пахотные земли. Также 
Ольга Алексеевна рассказала о том, что 
в весенних полевых работах будет за-
действовано 80 тракторов различных мо-
дификаций, в том числе 18 гусеничных и 
62 колёсных. На предпосевной подготов-
ке почвы планируется использовать 48 
плугов, 45 почвообрабатывающих агре-
гатов, 38 сеялок.

Для повышения плодородия почв 
сельхозпроизводители уже приобрели 
более 1620 тонн минеральных удобре-
ний. А для сортообновления закупили 
233 тонны  сортовых семян зерновых 
культур и 74 тонны сои.

На сегодняшний день на территории 
района сельскохозяйственным произ-
водством занимаются 4 предприятия, 3 
сельскохозяйственных потребительских 
кооператива, 71 крестьянское (фермер-
ское) хозяйство.

На вяземских полях кормовую базу 
для свиноводческого комплекса ООО 
«Скифагро ДВ» будут выращивать на-
ши механизаторы. О том, что на произ-
водственной базе предприятия в селе 
Отрадном будет создано ещё 7 рабочих 
мест, рассказал советник директора по 
вопросам агропромышленного комплек-
са «Скифагро ДВ» Александр Рог-Кустов. 
На вяземском отделении предприятие 
планирует засеять 2300 гектаров, из них 
1500 гектаров - соей, 800 гектаров - зер-
новыми культурами. 

Готовится почва под выращива-
ние кормовых культур в КФХ Сергея 
Демидова. В 2019 году глава фермерско-
го хозяйства стал победителем краевого 
конкурса по грантовой поддержке крес-
тьянских (фермерских) хозяйств.  Грант 
в размере 26 миллионов рублей  предо-
ставлен на реализацию проекта разви-
тия семейной животноводческой фермы 

мясного направления. На территории 
бывшей красицкой мегафермы уже про-
ведена реконструкция животноводческих 
помещений. В этом году планируется 
приобретение высокопродуктивных жи-
вотных. А значит, предприятию предсто-
ит подготовить кормовую базу. Главный 
агроном фермерского хозяйства Сергей 
Пантаков рассказал о том, что к структуре 
производства добавили однолетние тра-
вы и кукурузу на зерно. Для проведения 
сельхозработ увеличили машинно-трак-
торный парк. Предприятие продолжает 
вести культуртехнические работы на ка-
питоновской системе, где необходимо 
ввести в оборот 400 гектаров земель. 

Фермер Дмитрий Горюнов планиру-
ет свои земли занять на 48% зерновой 
группой, на 52% соевой группой. Всего 
будет обрабатывать 950 гектаров земли. 
Несколько лет Дмитрий Юрьевич зани-
мается производством сортовых семян. 
В этом году для сортообновления заку-
пил 24 тонны элитных семян зерновых 
культур, два гибрида кукурузы. Для нача-
ла полевых работ хозяйством в полном 
объёма закуплены минеральные удобре-
ния. Для обработки посевов проплачены 
поставки средств химической защиты. 
Завершается ремонт машинно-трактор-
ного парка. Как будет готова земля, меха-
низаторы фермерского хозяйства выйдут 
в поле. 

Для насыщения продовольственного 
рынка края требуется большое количе-
ство картофеля и овощей. Каждый год 
жители Хабаровского края потребляют 
продовольственных товаров на сумму 
примерно 170 миллиардов рублей, в наш 
край завозится примерно 50 тысяч тонн 
картофеля. В тоже время всеми форма-
ми хозяйствования на территории края 
выпускается сельхозпродукции на сумму 
всего 18-20 миллиардов рублей. Такие 
данные привёл советник губернатора 
по вопросам сельского хозяйства Юрий 
Матвеев. Он дал понять, что ниша для 
производства собственных овощей и кар-
тофеля достаточно велика. И её могут 
занять не только предприятия, фермеры, 
но и личные подсобные хозяйства. 

Для вовлечения населения района в 
эту работу необходимо развивать объ-
единяющую систему кооперации. Тем 
более, что только в Вяземском райо-
не земли есть более чем у 6300 лич-
ных подсобных хозяйств граждан, а это 
- большой резерв, подчеркнул Юрий 
Фёдорович. Сельскохозяйственным 
фондом в Вяземском отремонтировано 

овощехранилище на 770 тонн хранения. 
Министерство сельского хозяйства через 
конкурсы пытается привлечь заинтере-
сованных в его использовании лиц, пока 
безуспешно. Юрий Матвеев предложил 
передать овощехранилище на баланс 
муниципального района, чтобы на его 
базе открыть центр коллективного поль-
зования, куда жители района могли бы 
сдавать излишки сельхозпродукции. Как 
подчеркнула глава администрации рай-
она Ольга Мещерякова, идея создания 
коллективного центра пользования не 
нова. Сейчас в Вяземском районе сложи-
лись самые благоприятные условия для 
его открытия.

Руководитель кооператива «Вязем-
ские продукты» Ольга Мамонтова также 
говорила о проблеме закупа продукции у 
населения. Из-за отсутствия овощехра-
нилища кооператив пока не занимается 
картофелем. Закуп плодоовощной про-
дукции позволяет предприятию изготав-
ливать лечо, соусы, варенье, соки. За 
прошлый год удалось реализовать про-
дукцию на общую сумму 963 тысячи руб-
лей. На 2020 год кооператив планирует 
увеличить закуп ягоды и овощей. 

Животноводством  в нашем районе 
занимаются только фермерские и личные 
подсобные хозяйства. Уже сейчас можно 
назвать успешным проект сельскохо-
зяйственного кооператива «Вектор». В 
современном молокоприемном пункте с 
октября прошлого года осуществляется 
прием сырого молока. Животноводы се-
ла Капитоновка и близлежащих сёл за 
это время сдали более 13 тонн продук-
ции. Молоко из Капитоновки востребо-
вано в Хабаровске. Его перерабатывает 
и упаковывает ООО «ВИП». Ряженка, 
варенец, йогурт, творог на основе нату-

рального молока занимают уверенные 
позиции на краевом рынке. 

Сегодня руководство и члены коопе-
ратива «Вектор» заинтересованы в уве-
личении объемов приема и сбыта молока 
у населения района. В этой связи, при 
содействии администрации муниципаль-
ного района и АНО «Краевой сельскохо-
зяйственный фонд», ведется работа по 
установке на территории сельского по-
селения «Село Капитоновка» локального 
пункта искусственного осеменения. Это 
позволит организовать племенную рабо-
ту, что увеличит продуктивность КРС мо-
лочного направления.

На коллегии были озвучены задачи, 
стоящие перед администрацией  муни-
ципального района в отрасли сельского 
хозяйства. Среди них: осуществление 
мониторинга проведения всего комплек-
са весенне-полевых работ, оказание 
консультативно-методической помо-
щи в повышении уровня подготовки и 
проведения  весенне-полевых работ 
в районе. Администрация района бу-
дет содействовать расширению рын-
ка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия и продвиже-
нию продукции на рынках района и края. 
Продолжится совместная работа с авто-
номной некоммерческой организацией 
«Краевой сельскохозяйственный фонд», 
будет оказываться содействие  развитию 
производственной деятельности сель-
скохозяйственным кооперативам района, 
и, конечно же, продолжится реализация 
мероприятий муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и рас-
ширение рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Вяземском муниципальном районе».

Светлана Ольховая
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Коллегия

В ожидании аграрного сезона

Об ограничении продажи и потребления 
никотинсодержащей продукции 

Готовность сельскохозяйственной от-
расли Вяземского района к предстоящим 
весенне-полевым работам обсудили на 
коллегии при главе района.

Новое

Депутаты Законодательной 
Думы Хабаровского края еди-
ногласно приняли в качестве 
регионального закона законо-
проект «О мерах, направленных 
на охрану здоровья граждан от 
последствий потребления от-
дельных видов никотинсодер-
жащей продукции на территории 
Хабаровского края». 

Новым законом запрещается 
употреблять никпэки несовер-
шеннолетним, продавать им ни-
котинсодержащую продукцию, 
устройства для нагревания та-
бака, электронные системы до-
ставки никотина и жидкости для 

них. Также предусматривается 
запрет на вовлечение подрост-
ков в процесс использования 
данных устройств, определены 
места, где распространяется за-
прет на их применение. 

«Законопроект направлен на 
охрану здоровья наших жителей. 
Главная цель – установить за-
преты в отношении некуритель-
ных бестабачных никотиновых 
изделий. Важно не забывать, 
что в никпэках содержится от 
20 до 30 мг никотина – это мо-
жет быть смертельной дозой, 
особенно, если употреблять их 
в большом количестве. Нами 

была организована рабочая 
группа с участием представите-
лей УМВД и Роспотребнадзора, 
законопроект поддержали абсо-
лютно все, и депутаты сегодня 
проголосовали единогласно, 
чтобы он заработал на террито-

рии Хабаровского края», – под-
черкнул вице-спикер краевого 
парламента Сергей Зюбр.

Первый заместитель пред-
седателя Думы также отметил, 
что в продолжение этой работы 
готовится еще один законопро-

ект, которым установят меры 
ответственности за нарушение 
запретов, определенных новым 
краевым законом. 

Напомним, начиная с де-
кабря 2019 года, депутаты 
разработали три проекта регио-
нальных закона, касающихся 
проблем охраны здоровья несо-
вершеннолетних жителей края, 
два из них подготовила фракция 
КПРФ, инициаторами третьего 
выступили 28 парламентариев, 
в том числе от фракций ЛДПР и 
«Единая Россия», депутатского 
объединения «Наш край», ко-
торый и был принят в качестве 
краевого закона. Документ всту-
пит в силу по истечении десяти 
дней после дня его официально-
го опубликования.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

За соответствующее решение 
единогласно проголосовали де-
путаты на очередном заседании 
Законодательной Думы Хабаров-
ского  края.

На ферме КФХ Сергея Демидова обновлённые животноводческие 
помещения ждут прибытия поголовья крупного рогатого скота
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Акция-марафон 75-летний юбилей Дня Победы - зна-

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

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

В портмоне – военный путь

Наша встреча с семьёй Глушковых 
состоялась сразу после звонка само-
го младшего её представителя – сы-
на Артёма. О том, что его прапрадед 
Филипп Тимофеевич Царев прошёл че-

рез всю нашу страну и пол Европы, защи-
щая Родину от фашизма, Артём узнал, 
когда ещё учился в начальной школе 
(сейчас он в 8 классе). «Тогда мы 
участвовали в школьном проек-
те,  посвящённом очередной 
годовщине Дня Победы, 
-  рассказывает Артём, - 
чтобы больше узнать 
о прапрадедуш-
ке, я стал рас-
спрашивать 
своего деда 
со стороны 
мамы Валерия 
Александровича 
Царева, ко-
торый живёт в 
Амурской области, 
Магдагачинском райо-
не. 

Он рассказал, что ро-
дился Филипп Тимофеевич в 
Могилёвской губернии в 1911 году. На 
Дальний Восток прибыл вместе с роди-
телями в то время, когда шло его освое-
ние. Поселилась семья в селе Рогачевка 
Свободненского района Амурской обла-
сти. До войны прадед женился, работал 
шофёром в колхозе. На фронт его при-
звали в 1942 году, дома осталась жена с 
четырьмя детьми».   

Внук Филиппа Тимофеевича Валерий 
Александрович сохранил его портмоне 
– старое, потёртое во многих местах, но 
эту вещь фронтовик всегда носил при 
себе. Сегодня здесь – его боевой путь 
и жизнь в послевоенное время: справ-
ки о ранениях, свидетельства к наград-
ным медалям:  две  -  «За отвагу»,  по  
одной  - «За  Победу  над  фашистской  
Германией» и «За  воинскую  доблесть»,  

профсоюзный  билет и трудовая  книжка.
Многое о том, где и как воевал  пра-

прадед, Артём узнал из материалов 
сайта «Память народа». С помощью спе-
циально составленной карты он отследил 
весь его боевой путь от места призыва 
– Свободненского райвоенкомата  до са-
мых подступов к столице Чехословакии 
– Златой Праге. «Посмотрев карту, я 
увидел, - говорит Артём, - что прапра-
дед участвовал в боях от  Ленинградской 
до Смоленской областей, в районе 
Твери, Тулы и других городов до самой 
Польши».  

Служил Филипп Тимофеевич шофё-
ром в автомобильном батальоне 237 
Пирятинской Краснознамённой, орде-
нов Суворова и Богдана Хмельницкого 
стрелковой дивизии. «По воспоминаниям 
моего отца, - рассказывает мама Артёма 
Глушкова Оксана Валерьевна, - прадед 
выполнял особое задание по перевозке 
грузов, орудий и боеприпасов, дважды  
попадал под вражеские обстрелы, был 
ранен. В том числе и в ожесточённых 
боях с врагом в районе станции Прухна 
(южная Польша)». 

На плёнку диктофона шла запись рас-
сказа наших собеседников, и перед глаза-
ми представали кадры военных лет: это 
был конец марта 1945-го. Противник, вы-
битый с рубежа станции Прухна и далее 
на восток вдоль железной дороги, оказы-
вал огневое сопротивление советским 
наступающим частям. Закрепившись в 
домах и ранее подготовленном оборони-
тельном рубеже, враг пулемётным огнём 
и сильными артиллерийскими налётами 

задерживал продвижение  частей 
237 стрелковой дивизии.

Большая ответственность 
ложилась на шоферов, 

доставлявших боепри-
пасы и орудия к ме-

стам сражений, от 
четкости выполне-
ния этой работы 

во многом зависел 

исход схватки. Впереди шёл жаркий бой. 
Машина на большой скорости мчалась 
к огневой позиции. В кузове – немало 
«гостинцев» для фашистов, на прицепе 
– орудие. Филипп Царев получил задачу 
– доставить скрытно орудие и боеприпа-
сы во фланг противнику, откуда орудий-
ный расчёт должен неожиданно открыть 
огонь. Но вдруг послышался свист снаря-
да, сначала далеко, потом все ближе. 

Взрыв ухнул прямо почти у самой ка-
бины, она загорелась. Шофёра выброси-
ло ударной волной в открытую дверь (так 
в войну ездили для большей безопас-
ности). Через несколько секунд, придя 
в себя, Царев бросился тушить огонь в 
кабине: гибель машины – это гибель бое-
припасов, а значит, и товарищей. Под 
осколками рвущихся мин документы: во-
енный билет, справки о ранениях спасти 
не удалось. Зато машину – да! 

Выскочив на полном ходу из-под об-
стрела, Филипп грузно навалился на 

спинку кабины – «Прорвался», - выдохнул 
шофёр. Лицо его было чёрным от порохо-
вого дыма и сажи. Боеприпасы и орудие в 
этот раз доставлены своевременно, бой 
не прекращался, и снаряды вновь летели 
на кровожадных псов.  За это простой во-
дитель Филипп Тимофеевич Царев был 
удостоен «Медали за отвагу».

О том, как и где он встретил Победу, 
семье ничего не известно. После того, как 
вернулся в Амурскую область, поехал в 
Магдагачинский район, где устроился во-
дителем в леспромхоз, тогда там полным 
ходом шло освоение. Перевёз сюда свою 
семью. «У прадедушки, - продолжает 
рассказ Оксана Валерьевна, - было мно-
го детей, но в живых остались только чет-
веро   сыновей  (те, что  родились ещё до 
войны).  В том числе и мой дед  Александр. 

Когда у него родились дети (и мой папа 
Валерий Александрович), бабушка скон-
чалась при родах. Помогать поднимать 
внуков пришлось Филиппу Тимофеевичу 
и его супруге. Жизнь нашего фронтовика 
оборвалась трагически в мирное время: 
на производстве произошёл несчастный 
случай, и прадеда придавило лесиной. 
Теперь всё, что у нас есть в память о нём, 
это несколько фотографий, сделанных 
уже в мирное время (военные снимки не 
сохранились), документы и, конечно, его 
любимая вещь – старинное портмоне». 

Артём Глушков признался, что очень 
гордится своим прапрадедушкой. Когда 
вырастет, он обязательно расскажет о 
Филиппе Тимофеевиче Цареве своим 
детям, передаст по наследству его вещи 
и документы, как ценные семейные ре-
ликвии. Пока мы вели беседу с семьёй 
Глушковых, работники полиграфическо-
го цеха «Вяземских вестей» Александр 
Овчинников и Вероника Королёва по 
просьбе журналистов изготовили пор-
трет Филиппа Тимофеевича Царёва для 
участия в акции «Бессмертный полк». 
«Спасибо большое, - не ожидая такого 
сюрприза, удивились наши гости, - наде-
емся, в этом году всенародная акция  всё 
же состоится (несмотря на все сложности 
с ситуацией карантина), и мы обязатель-
но выйдем 9 мая на главную улицу горо-
да, чтобы снова пройти вместе со своими 
ветеранами, ожившими на портретах».

Анастасия Шубина

В редакции «Вяземских вестей» раз-
дался звонок. «Я хочу рассказать о сво-
ём прапрадедушке, который воевал в 
Великой Отечественной войне, - говорили 
на другом конце провода, - мы  сохранили 
его портмоне, наградные удостоверения и 
справки о ранении». 

Семья Глушковых 9 мая 
вольётся в ряды «Бессмертного полка»

Царев Филипп Тимофеевич, 
1950-е годы

Сгоревшие под обстрелом справки о ранении 
восстановлены в июне 1945 года



«Наталка 
Полтавка» 
на новой 
Родине

А начиналось все с 
маленьких самодеятель-
ных театров на станциях 
ДВЖД.  Украинский дра-
матический театр в самом 
начале 20-го века был и 
на станции Вяземская. 
Почему украинский? Да 
потому что после появ-
ления железной дороги к 

нам в Хабаровский край и 
Приморье поехало очень 
много переселенцев из 
перенаселенных южных 
губерний Российской им-
перии, из Малороссии. 
Паровозы тянули на другую 
окраину России вагоны не 
только с крестьянами, но и 
с образованными людьми, 
специалистами, которые 
ехали сюда за хорошей 
работой и высокой зар-
платой. Украинский язык 
зазвучал тогда и на ст. 
Вяземская, а вместе с ним 
сюда пришла и украинская 
культура – стиль одежды, 
песни, стихи, литература и 
драматургия. 

Уже к пятому году 
20-го века на станции 
Вяземская, как и на дру-
гих,   вместе со школой 
для детей железнодорож-
ников было построено 
здание Общественного 
собрания - это примерно 
то, что потом стало назы-
ваться клубом или Домом 
культуры. Здесь сразу же 
обосновались местные 
театралы. Они привезли с 
собой в дальневосточную 
тайгу любовь к театру из 
культурных центров юж-
ной России и, как видно, 
были полны желанием 
не только заработать, но 
создать на новой роди-
не душевный островок 

покинутой Украины. И в 
1915-м году в здании стан-
ционного Общественного 
собрания с аншлагом про-
шла самодеятельная по-
становка пьесы Ивана 
Котляревского «Наталка 
Полтавка» на украинском 
языке с музыкой, песня-
ми и танцами. Артистами 
стали инженеры, учителя, 
военные из местного гар-
низона, служащие станции 
и их жены. 

Можно только предста-
вить, как были счастливы 
эти люди, имена которых 

не сохранила история, ког-
да они сами смогли сотво-
рить свой театр! А еще, в 
то же время они разбили 
сквер возле казарм желез-
нодорожных войск. В этом 
сквере были цветники, ска-
мейки, тропинки, площад-
ка для духового оркестра 
и, не поверите, фонтан. 
Это сейчас в Вяземском 
фонтана нет, а в 1915-м 
году был. Где-то дале-
ко, в окопах Галиции и 
Польши гремела Первая 
мировая война, русский 
генерал Брусилов готовил 
свой знаменитый прорыв, 
а на станции Вяземская 
по вечерам горели элек-
трические фонари, играл 
духовой оркестр, журчал 
фонтан, и меж цветов про-
гуливались парочки, гово-
ря о театре.

Смутное время револю-
ции и гражданской войны 
не оставило достоверных 
источников о театральных 
пристрастиях местных же-
лезнодорожников. Но точ-
но известно, что в конце 
20-х годов на Вяземской 
снова был украинский дра-
матический театр, теперь 
уже при клубе железно-
дорожников. В этом кол-
лективе был и украинский 
народный хор под руко-
водством А.Н. Михеда. В 
Вяземском краеведческом 

музее хранится фотогра-
фия, подписанная 1927-м 
годом. И на ней мы видим 
колоритный коллектив в 
украинских национальных 
костюмах. В музее не со-
хранилось информации 
о преемственности двух 
творческих коллективов, и 
неизвестно, был ли в вя-
земском украинском хоре 
1927-го года кто-нибудь из 
украинского театра 1915-
го года. Известно только, 
что к тому времени мест-
ная театральная публика 
в духе революционных лет 
переместилась в здание 
церкви, где уже был от-
крыт клуб.

Новая эра 
Анны Кузьмич

Новая эра на теа-
тральной сцене стан-
ции Вяземская началась 
в 1936-м году, когда из 
Приморья сюда приехала 
актриса Анна Васильевна 
Кузьмич. Тогда же эта де-
вушка была принята на 
работу в клуб железнодо-
рожников, которому суж-
дено было в недалеком 

будущем прославиться 
своим народным театром. 
Военные и послевоенные 
годы не оставили никаких 
следов в истории вязем-
ского железнодорожного 
театра. В музейных папках 
первые вырезки из газет 
об успехах местных теа-
тралов под руководством 

Анны Кузьмич датируют-
ся 50-ми годами. И до-
стоверно известно, что в 
1959-м году за спектакль 
«В поисках радости» по 
пьесе Виктора Розова са-
модеятельный коллектив 
вяземского клуба железно-
дорожников получил зва-
ние народного театра. 

После этого еще боль-
ше десяти лет игре вязем-
ских железнодорожников 
рукоплескали зрители в 
лучших театральных залах 
Хабаровска, а также в клу-
бах станций ДВЖД, куда 
самодеятельные артисты 
вместе со своим талант-
ливым режиссером часто 
приезжали на гастроли. 
Конечно, этот коллектив 
отошел от канонов перво-
го вяземского украинского 
театра. Анна Васильевна 
ставила пьесы совре-
менных, популярных в то 
время драматургов. Не об-
ходилось и без требований 
времени, так, на фести-
валь в Москву вяземцы по-
везли спектакль «Секрет 
успеха» - о новаторстве на 
железнодорожном транс-
порте. Но украинская тема 
не сходила с вяземской 
сцены, ее литература, 
драматургия и фольклор 
всегда оставались в репер-
туаре. Коллектив выезжал 
на маленькие линейные 
станции, в колхозы, и всег-
да там звучала украинская 
песня.

По оригинальной на-
циональной одежде, 
оставшейся в семьях от 
украинских переселенцев, 
вяземские артисты шили 
сценические костюмы, а 
такая модная в 50-х - на-
чале 60-х годов  вышив-
ка  повторяла  все  узоры 
далекой Малороссии. В 
те годы радовали людей 
выступления рабочего па-

ровозного депо Дорофея 
Коваленко и его жены 
Вассы, коменданта де-
по Мефодия Криворучко 
и бригадира пути Марии 
Заики, коменданта тех-
нической школы Семена 
Ревенко, а также еще 
многих других железно-
дорожников. Различные 
документы с их именами  
хранятся в запасниках 
Вяземского краеведческо-
го музея им. Н.В. Усенко. 
А фотокорреспондент рай-
онной газеты «Ленинский 
путь» А. Горбулев оставил 
для нас газетные фото-
снимки, на которых мы ви-
дим людей, счастливых от 
своего творчества, от того, 
что они дарят это творчес-
тво людям. 

В начале 70-х годов 
народный театр клуба же-
лезнодорожников стал по-
степенно уходить со сцены. 
Его нишу на выездных вы-
ступлениях по селам ста-
ли занимать агитбригады 
из построенного недавно 
районного Дома культуры, 
и уже в нем стал рождать-
ся новый, уже совсем дру-
гой народный театр. Анна 
Васильевна Кузьмич, ко-
торая смогла раньше объ-
единить всех вяземских 
театралов, к этому време-
ни ушла работать с детьми 
в Дом пионеров. Ушли на 
покой артисты ее театра. 
А вот украинская песня в 
Вяземском районе все еще 
жива. Нет-нет, да вдруг и 
зазвучит она где-нибудь 
в сельском клубе или на 
семейном застолье.  И ус-
лышишь тогда что-нибудь 
про любовь дивчины и 
вишневый садочек,  про 
ширь Днепра и бездонное 
небо над степью. Иногда 
их поют совсем еще мо-
лодые люди, которые да-
же не знают всех слов в 
переводе. Может быть, это 
отголоски той культуры, 
которую так вдохновенно 
сохраняли вяземские же-
лезнодорожники прошлых 
лет.

Ирина Карапузова
По материалам 

Вяземского краеведче-
ского музея и хабаровского 
историка, краеведа Ларисы 

Владимировны Корневой. 
Фото из архивов Вяземского 

краеведческого музея

Культура
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Всемирный день театра - 27 марта

Из машинистов – 
в артисты и обратно

Игре  вяземских  железнодорожников 
рукоплескали зрители в лучших театральных 
залах Хабаровска, а  также  в клубах станций
ДВЖД,  куда  самодеятельные  артисты 
вместе со своим талантливым режиссером 
часто  приезжали  на  гастроли

Коллектив народного театра станции Вяземская. 
В центре - Анна Васильевна Кузьмич

Старожилы города Вяземского помнят о 
том, что когда-то завзятыми театралами у 
нас были железнодорожники.

Сцена из «Наталки Полтавки»

Заметка в газете «Ленинский путь» 
о народном театре станции Вяземская
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 «Живое слово мудрости духовной» Мои подопечные - 
самые лучшие

МилосердиеПравославие

Ромашка – 
символ здоровых лёгкихНесколько строчек 

в газете

Воспоминания Позаботьтесь о себе

Зимний фестиваль 
закрыт

ГТО

Наверное, для каждого человека нет ничего 

ужаснее одиночества, а тем более одинокой старо-

сти. И от этого, к сожалению, никто не застрахован. 

А бывает, человек всю жизнь отдал работе, заботе 

о других и только на склоне лет осознал, что забыл 

о личной жизни. Тогда надежной опорой, связую-

щей ниточкой с этим миром становится социаль-

ный работник.
Социальный работник - профессия, которая 

требует немало физических и эмоциональных 

затрат. Работать в этой сфере непросто, ведь 

далеко не каждый человек способен разделить 

чужую боль, сопереживать, поддерживать, предо-

ставляя при этом полный набор социальных ус-

луг.   Социальным работником я работаю семь 

лет. Сейчас на обслуживании у меня десять пен-

сионеров, я их называю ласково «мои бабушки». 

Среди них: Нина Васильевна Татанова, Валентина 

Титовна Крамаренко, Раиса Ивановна Вакина и 

другие замечательные женщины. Они для меня 

-  самые лучшие и одни из самых близких мне лю-

дей. Отношусь к ним с большим уважением и любо-

вью, как к своим старшим и мудрым наставникам. 

Никогда у нас не возникает никаких конфликтов.

 Пожилые люди меня многому научили: умению 

решать трудные жизненные ситуации, лучше пони-

мать людей. За время работы с пенсионерами у нас 

сложились очень теплые, доверительные отноше-

ния. В нашей работе нередко бывает очень сложно 

морально. Сколько клиентов - столько и характе-

ров. И терять своих подопечных просто невыноси-

мо, всё равно, что родного человека... Пенсионеры 

тоже успевают привязаться душой к своему соци-

альному работнику.  Тяжело  переживают,  когда 

они уходят на больничный,  в отпуск, не признают 

даже временной замены. Конечно, чтобы заслу-

жить такое отношение к себе, надо добросовестно 

и с любовью работать не один год, быть терпели-

вым, внимательным, уметь поддержать добрым 

словом, поднять настроение, чтобы пожилой чело-

век понял, что он по-прежнему нужен окружающим, 

осознал себя полноправной личностью.
 Среди главных трудностей профессии соц-

работника то, что их подопечные живут в разных 

уголках населенных пунктов. Если в теплое время 

спасает велосипед, то зимой, когда на улице мо-

роз, и дороги завалены снегом, многокилометро-

вые расстояния приходится преодолевать пешком. 

Социальный работник - сложная профессия, нужно 

обладать такими качествами, как милосердие, че-

ловеколюбие, доброта, ответственно относиться к 

своей работе, уметь слушать и слышать. Взамен от 

пожилых людей, которые состоят на обслуживании, 

социальные работники получают добрые отзывы и 

хорошее отношение. Люди становятся родными.
Нина Нагорная,

социальный работник, с. Котиково

В ДЮСШ состоялся зимний фестиваль ГТО 

для учащихся 3-4-5 ступени. Ребята состязались 

в 5 видах комплекса ГТО. Это были: отжимание из 

положения лежа, прыжки в длину с места, наклон 

вперед из положения стоя, подъем туловища из по-

ложения лежа на спине и подтягивание на высокой 

перекладине. В фестивале принимали участие 8 

школ района.
Первое место в общекомандном зачете среди 

школ заняла школа №2 г. Вяземского с резуль-

татом 1984 балла, второе место у школы №20 г. 

Вяземского с результатом 1920 баллов, третье ме-

сто заняла школа №1 г. Вяземского с результатом 

1896 баллов, четвертое место - школа села Аван 

с результатом 1764 балла, пятое место - школа 

п.Дормидонтовки с результатом 1764 балла.
Среди ООШ первое место заняла школа  

с.Дормидонтовка с результатом 1404 балла, вто-

рое место у команды школы с. Отрадного - 1268 

баллов и третье место у школы №3 г. Вяземского с 

результатом 1238 баллов.
Среди девочек IV ступени максимальный ре-

зультат в выполнении наклона вперед из положе-

ния стоя у учащейся школы №2 Арины Королевой 

+25см. У девушек V ступени в этом же упражнении 

максимальный результат у учащейся школы №2 

Вероники Зотовой +25см.
Общий результат двух дней фестиваля среди 

СОШ:
1 место - школа № 20, 2 место - школа № 1, 3 ме-

сто - школа № 2, 4 место - школа п. Дормидонтовки, 

5 место - школа с. Аван.
Среди общеобразовательных школ:
1 место - школа с. Дормидонтовка, 2 место - 

школа с. Отрадное, 3 место - школа № 3.
Наш корр.

Час интересного разговора прошел в детском от-
деле центральной районной библиотеки. Христианский 
праздник День православной книги появился в нашей 
стране относительно недавно. Установили его пред-
ставители Русской Православной Церкви в 2009 году. 
Инициатива создания такого необычного праздника 
принадлежала главе РПЦ - Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу.

Праздник День православной книги приурочили ко 
дню издания на земле русской первой книгопечатной 
продукции — произведения «Апостол», автором кото-
рого стал Иван Федоров. Книга увидела свет в 1564 го-
ду в первый день весны, но по новому стилю это - 14 
марта.

Наши дети и подростки привыкли, что книга многие 
десятилетия – доступна.  Они знают, как выглядит  со-
временная книга, но   очень редко  видели старинные 
книги. А ведь именно книга определяет духовное рож-
дение и становление личности, оживляет историческую 
память в каждом человеке. Обращение к православной 
книге, в том числе и детской — это возможность ребя-
там переосмыслить идеалы, к которым они стремятся и 
хотят найти ответы на многие насущные вопросы.

 Учащихся начальной школы №2 приветствовали 
настоятель храма  Святителя Николая священник про-
тоиерей Андрей Колобов и библиотекарь детского от-
дела Наталья Николаевна Ткачёва. Они рассказали 
школьникам о значении православной книги в жизни 
людей.

За будничными заботами многие из нас откладыва-
ют чтение серьезной классической литературы, право-
славных книг, оправдывая себя нехваткой времени или 
усталостью, при этом находя время на телесериалы, 
интернет, развлекательную литературу. Но, как ска-
зал преподобный  Варсонофий: «Не слушайте врага, 
внушающего вам, что впереди то время, когда вы по-
настоящему займетесь чтением.  Не слушайте лукаво-
го, обманывает».     

Книги, как люди: есть человек хороший, а есть такой, 
встречи с которым мы стараемся избегать. Как и люди, 
есть разные книги. Хороший человек всегда подаст ру-

ку, поможет, поддержит. И добрая, хорошая книга тоже 
способна поддержать человека. Она не учит греху, а по-
казывает, как научиться терпеть скорби, преодолевать 
свои прихоти, как обрести веру, любовь к ближнему.

Беседа сопровождалась показом презентации о Дне 
православной книги, просмотром слайдов с иллюстра-
циями  старинных книг. По окончанию встречи ребята 
посмотрели короткометражный фильм «Притча о ма-
леньком чуде» и поделились своими мыслями. Детские 
сердца тронул добрый поступок  героев фильма.

В заключение встречи участники смогли подержать 
в руках и даже пытались прочитать книги, по которым 
ведется богослужение в храмах.  Поскольку книги на-
писаны на церковно-славянском языке, у ребят возник-
ло  много вопросов: о значении той или иной буквы, как 
прочитать цифры, о сокращениях в словах.  Ребята не 
спешили уходить домой, они задавали вопросы, смо-
трели книги, делились впечатлениями. 

Светлана Олейник, 
заведующая детским отделом

Спасибо любимой газете 
«Вяземские вести» за то, что 
печатаете то, что публикова-
лось в далеком 1945-м году! 
Несколько строчек в газете 
напомнили мне о моем люби-
мом дяде Иване Егоровиче 
Бородатове.  «Их шесть 
человек, командир Иван 
Бородатов, бойцы-лыжники 
токарь Заворотько, слесари 
Титов, Морозов, Гривцов и 
автоматчик Поцелуйко…». 
Дядя Ваня в то время рабо-
тал инструктором по спорту 
на нашем железнодорожном 
узле. Помню, как еще в годы 
моего детства он вспоми-

нал об этом лыжном переходе до Хабаровска. Перед 

лыжниками была поставлена задача совершить 

лыжный переход в 128 километров с остановками 

в Дормидонтовке, в Кругликово и на Красной речке. 

Молодые парни из Вяземского выполнили свою задачу, 

а ведь тогда был сорокоградусный январский  мороз.

Иван Егорович Бородатов в 1941-м году проходил 

срочную службу, сначала связистом, потом был пуле-

метчиком. Рассказывал потом, что в ночь на 22 июня  

их подняли по тревоге,  дивизию перебросили под 

Смоленск. В оборонительных боях он получил очень 

тяжелое ранение, из полевого госпиталя его самоле-

том эвакуировали в Москву. Дядя рассказывал, как к 

ним в палату приходил Иосиф Сталин и расспраши-

вал его о самочувствии, о питании. Для реабилитации 

после ранения его отправили сначала на Кавказ, в 

Кисловодск, а потом в Сталинабад (Душанбе). После 

долгого лечения Ивану Бородатову дали полугодовой 

отпуск, и он приехал в родной Вяземский. По болезни 

обратно на фронт его уже не отправили.
После возвращения с фронта мой дядя долго ра-

ботал в паровозном депо, сначала в прокатном цехе, 

потом был помощником машиниста. Вместе с други-

ми паровозными бригадами водил сплотки паровозов 

до украинской станции Дарница, где их передавали 

фронтовым бригадам. Так бы и работал мой дядя Ваня 

на паровозе, как его братья и другие родственники. 

Но врачи запретили ему это по состоянию здоровья.  

Поэтому он работал инструктором по спорту, пожар-

ным, плотником. Строил клуб «Прогресс». В свое вре-

мя был активным рабочим корреспондентом районной 

газеты, которая тогда называлась «Ленинский путь». У 

дяди Вани были «золотые руки» и очень доброе серд-

це. Он ушел из жизни в 1997-м году, но до сих пор жи-

вет в памяти наших многочисленных родственников 

и всех, кто его знал. И радостно от того, что его имя 

снова появилось на страницах нашей районной газеты.
Людмила Огурцова

Именно эти цветы являются символом ежегодной ак-

ции «Белая ромашка», в рамках которой 23 марта жители 

микрорайона Кирзавод прошли флюорографическое об-

следование.
Специалисты молодежного центра заблаговременно 

информировали жителей микрорайона листовками и че-

рез объявление в газете «Вяземские вести». Мобильный 

флюорограф был направлен Центральной районной 

больницей на место осмотра, где 30 человек смогли прод-

лить свой флюорографичеаский паспорт. Акция прошла 

успешно благодаря слаженной работе рентгенолаборан-

та Надежды Александровны Василец, электрика Эдуарда 

Станиславовича Парунова и водителя Андрея Васильевича 

Клевлина.
Молодежный центр Вяземского района напоминает жи-

телям района, что ежегодное флюорографическое обсле-

дование – залог здоровья! 
Светлана Демидова, специалист 

молодежного центра по социальной работе

«Супер-семейка»
В молодёжном центре

В клубе «Молодая 
семья» молодёжного 
центра завершился кон-
курс рисунков - «Супер-
семейка». 

По условиям конкур-
са в создании семейного 
портрета должны были 
участвовать все члены 
семьи. Портреты своих 
«Супер-семей» присла-
ли девять участников. 
Каждая работа была прекрасно выполнена в различных 

стилях и техниках. Одни рисовали карандашами, другие 

фломастерами, а кто-то красками и мелками. Были работы, 

выполненные в смешанной технике, и даже аппликации. 

25 марта организаторы конкурса определили победи-

телей и призеров состязания. Первое место заняла семья 

Дмитрия, Русланы и Рамиля Мустяцс, второе место у се-

мьи Екатерины, Владимира и Ирины Михеевых, бронзо-

выми призерами стала семья Галины, Павла и Татьяны 

Федоровых. Несколько дней жители города определяли 

победителя в номинации «Приз зрительских симпатий», 

голосуя в социальной сети «ВКонтакте». Его обладателем 

стала семья Сергея, Евгении, Максима и Михаила Макиных. 

Анна Степанец, заведующая 
информационно-методическим сектором 
молодежного центра Вяземского района
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Краснодарский край – рай?
Путешествие

Все нормальные лю-
ди, перешагнув пяти-
десятилетний рубеж, 

оценивают или переоценивают 
свою жизнь. Я патриот своего 
края и Дальнего Востока, но… 
где-то далеко в глубине души, 
устав  от долгих морозных зим и 
полчищ мошки и комаров прак-
тически всё лето, таилась моя 
мечта – остаток дней провести 
в таком загадочном, манящем 
Краснодарском крае. Ведь там, 
по рассказам многих вяземцев, 
всё стоит копейки, и растёт пал-
ка, воткнутая в землю. Рядом 
море, сады ломятся от фруктов. 
И вообще…  красота!

Скажу сразу, лучшее время 
для спокойного путешествия 
на юг России – самый конец 
сентября-начало октября. Это, 
если вы выбираете экскурси-
онный вид отдыха, 25 тысяч 
туда-обратно, до Краснодара 
и назад (через Москву). В это 
время желающих лететь не-
много, уменьшается и количе-
ство отдыхающих в Сочи, что 
влияет на ценообразование 
туриндустрии. Обязательно ту-
да-обратно (дешевле). Лично 
я выбрала это по своей заня-
тости – с февраля по октябрь 
огородные хлопоты не дают 
возможности вырваться. А ког-
да урожай собран, можно и от-
дохнуть. Минимум вещей – там 
говорят тепло, и вот я в огром-
ном боинге – 777 лечу навстре-
чу неизвестному. Мёд и икра, 
что ещё везёт дальневосточник 
гостям на юг! Но имейте ввиду 
– сразу в багаж, в ручную кладь 
нельзя! Хотя на борт самолёта 
пропустили с саженцами ли-
монника и жимолости, заверну-
тыми в мох. 

Аэропорт в Москве сразу 
научил жизни – стакан кипят-
ка стоит 100 рублей. Поэтому 
при подборе рейса учитывайте, 
чтобы времени было немного. 
Иначе столица пошарит у вас 
в карманах. Ну а если посмо-
треть Москву, то скоростные 
электропоезда доставят вас на 
площадь 3-х вокзалов очень 
быстро.

Вот я и в Краснодаре. 
Маленький аэровокзал с не-
большой площадью. Все 
более, чем скромно. С чего на-
чать… Еду к Азовскому морю. 
Действительно, тепло… У нас 
уже ночные заморозки, а здесь 
ночью +20С. Лепота…

Там планам не суждено 
сбыться. Остановиться негде… 
«Друзья» остались где-то там, 
на страничках в одноклассни-
ках. Благо расстояние между 
городами небольшое, и цены 
в автобусах тоже несерьезные. 
За  десять  дней,  отведенных 
мне домашними, я хотела по-
бывать в больших местах, уви-
деть и проанализировать жизнь 
в разных районах Красно-
дарского края.

Раннее утро Приморско-
Ахтарска, слышны только 
временами разрывающие воз-
дух звуки наших сверхзвуко-
вых самолетов, уходящих на 
Сирию. Тихий город, чем-то 
напоминающий Вяземский в 
лучшие его годы. Тихая на-
бережная. Длинная береговая 
линия Азовского моря. Грязно-
желтая вода.  В 300 метрах от 
берега рыбаки стоят по пояс в 
воде. Вода теплая, но желаю-
щих купаться нет. Раннее утро. 
К обеду городок просыпается. 
Зашумел рынок. Все завалено 
яблоками. Сейчас самый сбор 
урожая. Несмотря на обилие, 
один килограмм стоит 50 ру-
блей, а не ведро, как мне рас-
сказывали. Почему-то немного 
овощей, и ими торгуют толь-
ко представители южных на-

циональностей. Все вещи, от 
кастрюль до шуб, китайского 
производства. Такое чувство, 
что я гуляю по Выборгской в 
Хабаровске.

А вот ряды плодовых 
питомников Краснодара. 
Подхожу именно к Приморско-
Ахтарскому, местному. В крес-
ле развалился парень в шортах 
и шлепках. Расспросила про 
местные сорта. Оказалось, он 
из Уссурийска. Вот те раз!

Он живет здесь уже давно. 
Саженцы привиты на красно-
дарский сорт вишни, поэтому 
на Дальнем Востоке не растут, 
вымерзают. Но он всё равно во-
зит их каждый год в Приморье к 
матери. Продает, как местные, 
хотя знает, что у нас расти не 
будут. Ничего личного – бизнес. 
У них 100 рублей, у нас 750. На 
жизнь хватает всей семье.

Прогуливаясь по улице , об-
ратила внимание на скручен-
ные листья деревьев, повсюду 
тля и нездоровые пятна на 
яблоках. Выяснила, что при 3-4 
обработках за лето ядохимика-
тами все это исчезает. А как же 
с экологически чистыми?

Еду в Новороссийск. 
Билет 200 рублей. 
Аккуратные поля по 

обе стороны дороги. Садовые 
питомники. Красивые листья, и 
яблоки на деревьях и под ними. 
Где уже собрано, снуют трак-
тористки с бочками ядохимика-
тов, и рабочие в респираторах 
распыляют гремучую смесь над 
деревьями. Обалдеть!

Набережная Новороссийска 
впечатляет. Огромный порт. 
Теплый воздух со стороны 
Крыма, пахнет свежестью. 
Огромные высотки, кажется, 
качаются ветром, как корабли. 
Все магазины завалены китай-
ским товаром. Хотя в порту под 
разгрузкой стоят турецкие суда. 
Но как мне сказали, в Турции 
в подвалах и на предприятиях 
шьют сапоги, шубы и сумки та-
кие же китайцы. Турки только 
продают. 

Под Новороссийском знаме-
нитые подвалы Абрау-Дюрсо. 
Одно из лучших шампанских ми-
ра. Очень солидно отстроено. 
Много сувенирной продукции. 
Кафе, закусочных на разные 
карманы. Экскурсии в подва-
лы вековой давности. Узнаю 
знакомые лица. Из 12 туристов 
нашей группы супруги Беловы 
Наташа и Сергей. Живут во 
Владимире. Путешествуют на 
машине. Мир тесен. 

Дальше мой путь на Туапсе 
и в Сочи. По интернету брони-

рую комнату в адлерском по-
селке Мирный, прямо возле 
Олимпийского парка. Одна ты-
сяча рублей – душевая, кухня, 
прачка, посуда, газ, даже мыло 
и порошок на сутки. Все чисто, 
красиво, уютно, гостеприимно.

Море +22, как у нас в августе 
в Находке. Местные косятся – 
купаются только дальневосточ-
ники. В магазинах цены такие 
же, как и у нас. Даже на овощи и 
фрукты. Морковь – Турция, кар-
тофель – Египет и т.д.

Покупаю поездку в Абхазию. 
Одна тысяча на весь день. 
Продает путевки парень из 
Луганска – 14 тыс. руб. в месяц 
платят зарплату. Сиди, торгуй. 
Хозяева со стороны присматри-
вают.

В Абхазии горы – красота. 
Сервис  ужасный.  Закуски  и  
поселки  выглядят,  как  в наши 
90-е, не лучше. Некоторые до-
ма и заборы из камня стоят с 
дырками от бомбежек Грузии. 
Живут от торговли для туристов. 
Спеющие мелкие мандарины в 
садах, небольшие виноградни-
ки. Зато рядами вина разных 
сортов, разведенные из сухого 
порошка. Бизнес, и ничего лич-
ного. Подъезжаем к пчеловод-
ческим хозяйствам. Реклама 
гранатового меда, меда дикого 
из дуплянок на высоте! Правда 
гранатовые деревья в лесу ра-
стут также, как наш женьшень, с 
женьшеня у нас тоже некоторые 
пчелы делают мед. 

Отстаю от группы сфотогра-
фироваться возле ульев–ду-

плянок. Открываю одну, другую, 
а это просто муляжи. Бизнес, и 
ничего личного!

Озера, пещеры необычай-
ной красоты. Фото незабывае-
мые. Наш путь на озеро Рица 
и дачу Сталина. Елки-палки, 
да Сталин аскет. Более убого-
го жилья я увидеть не ожидала. 
Пансионат. Теперь понимаю, 
почему многие уважают его до 
сих пор… Поезжайте, посмо-
трите.

Количество безобразных 
столовок и забегаловок, сля-
панных кое-как, и цены в них 
оставили не очень хорошее 
впечатление об озере. Поняла 
одно – в поездке носите еду с 
собой, бутерброды и т.д. Это 
сэкономит 90% ваших финан-
сов.

А вот что рекомендую 
всем: хотя бы один 
раз в жизни посетить 

Олимпийский парк и, конеч-
но же, Красную поляну в Розе 
Хутор. Чувство гордости ох-
ватывает, когда видишь эти 

рукотворные объекты. Когда 
со смотровой горы смотришь 
вниз в ущелье, где, как в сказ-
ке, стоят замысловатые двор-
цы и замки. Опять же предложу 
бюджетный вариант: пятьсот 
рублей - заехать на смотровую 
площадку или одна тысяча ру-
блей - проехать на канатной 
дороге. Кстати, у одних, рас-
сказали, было приключение, 
чуть не закончилось трагиче-
ски. Когда кабина находилась 
над одним из самых глубоких 
ущельев Красной поляны, свет 
выключили, и движение оста-
новилось на полчаса. То, что 
путешественники пережили, не 
передать. Ведь связи с кабина-
ми нет, как и связи в горах. Ну, 
это для любителей адреналина 
в одном из ущелий сделана, так 
называемая, тарзанка. Кому за 
70 лет, можно прыгать бесплат-
но. Среди наших никто не риск-
нул. Крики прыгающих, вернее 
их скидывают, мы слышали еще 
долго. 

Познакомилась с фермера-
ми из Крымска Краснодарского 
края. Они выращивают поми-
доры в теплицах! Я в шоке – в 
теплицах? А на грунте они не 
растут! Сгорает все! Каждый 
день поливать.

После Сочи еду в Горячий 
ключ. Там вроде климат по-
лучше. Вся жизнь крутится во-
круг санатория. Много частного 
сектора, дома за высоченными 
заборами. Однушка в центре с 
ремонтом – 2 млн руб. Народ 
разношерстный, кто с достат-
ком, кто без.

Возвращаюсь в Краснодар 
в надежде посетить Анапу. 
Этот город, воспетый в песнях. 
Автовокзал и рынок неподалеку 
убили наповал. Прошедший на-
кануне октябрьский дождик сде-
лал свое грязное дело. Четыре 
часа погуляв по набережной 
(был шторм), уехала с твердым 
намерением не возвращаться.

Скажу сразу, я уважаю вы-
бор людей, вырвавшихся на юг 
России из цепких лап северных 
территорий, но… Почему по 
всему Краснодарскому краю на 
квартирах, коттеджах и домах 

вывески «Продам»? Куда уез-
жают они? Почему нельзя прид-
ти на минутку к соседу и как у 
нас засидеться до темноты?

Люди годами живут, не зная 
имени человека за стеной, нет, 
иногда это даже полезно, но не 
норма.

Теперь понимаю своего бра-
та, который после 15 лет жизни 
на Кубани, не сожалея, вернул-
ся на родную Камчатку.

В последний день пребыва-
ния в Краснодаре решила наку-
пить фрукты. Выбрала рынок на 
окраине, вдали от шумного цен-
тра.. Огромные фуры, гружен-
ные местными яблоками, стоят 
посреди площади. Бойкие мо-
лодые девахи-продавцы зазы-
вают покупателей. Выбираю по 
два-три яблока разных сортов, 
пытаюсь объяснить, что везти 
могу немного и недалеко. Но 
выбирать не разрешают, бери, 
что дают. Бреду между рядов к 
киоску с саженцами. Решаюсь 
выбрать виноград. В очереди 
интересуюсь, советуют брать 
местный. Купив виноград, шучу: 
«Не вырастет – приеду к вам 
выращивать из Хабаровского 
края». То, что произошло даль-
ше, ошарашило меня. Милая, 
доброжелательная торговка 
превратилась в злобную тетку: 
«Какого вы сюда претесь, вам 
что, медом здесь намазано, си-
дите там на северах своих».

Очередь вся замерла. Я в 
шоке. Ну, естественно, не сдер-
жалась: «Ты, говорю, в шлепках 
и шортах, а я в зимней шапке и 
сапогах, я тоже хочу, как ты…»

Уходила с тяжелым серд-
цем. Меня окликнул дедок с 
рюкзаком, торгующий местны-
ми финиками, слышавший нашу 
ссору: «Доченька, да не слушай 
ты ее, дуру, сама она, навер-
ное, приезжая. Приезжайте 
все, живите, здесь тепло, места 
всем хватит, если руки не из... 
растут, все получится».

Оглянулась еще раз из окна 
иллюминатора на этот богатей-
ший Краснодарский край и по-
думала: нет, уж лучше вы к нам!

Елена Бурдинская

Фонтан - Шампанское Абрау-Дюрсо. Новороссийск

Абхазия. Пасека с дикими пчёлами



05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 02.45 Время покажет 
(16+)
14.30 «Проверено на себе» 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедли-
вость (16+)
01.10 Проверено на себе 
(16+)

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

06.05, 21.30 Тотальный фут-
бол
07.05 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Л. Кастильо. 
Бой за титул чемпиона WBA 
в полутяжёлом весе. А. Усик - 
Ч. Уизерспун. Трансляция из 
США (16+)
08.40 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
11.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира- 2019 Лучшее (0+)
13.00 Баскетбол. «Валенсия» 

(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
15.05, 22.55, 02.30, 05.00 Все 
на Матч!
16.10 Футбол. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва). Россий-
ская Премьер-лига (0+)
18.00 8-16 (12+)
19.00 «Наши победы» (12+)
19.35 Футбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат Европы- 
2000 Отборочный турнир (0+)
22.30, 23.45 Специальный 
репортаж (12+)
22.50, 02.25 Новости
00.15 Хоккей. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд- 2019 
Трансляция из Канады (0+)
03.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Зенит» 
(Россия). Суперкубок УЕФА- 
2008 (0+)
05.45 Футбол. Нидерланды 
- Россия. Чемпионат Европы- 
2008 1/4 финала (0+)

06.30 Лето Господне
07.00, 20.05 Правила жизни
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 
18.35, 20.00, 21.30 Большие 
маленьким
07.30, 20.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»
08.15 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.50 ХX век
12.05 «Дороги старых масте-
ров»
12.15, 18.45, 01.05 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским
13.00 «О чем молчат львы»
13.40 «Острова»
14.25 М/ф «Рикки Тикки 
Тави». «Разные колёса»
15.10 Пятое измерение
15.45 Белая студия
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ»
17.45 Шедевры хоровой му-
зыки
19.45 Открытый музей
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.35 «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
(16+)

23.15 «Фотосферы»
00.05 «Хокусай. Одержимый 
живописью»
02.40 «Красивая планета»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.10, 01.00, 05.30 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.45, 23.50, 05.20 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 
«Открытая кухня» (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 «Открытый космос» 
(0+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 
01.40 «Говорит Губерния» 
(16+)
15.20 «История военных па-
радов на Красной площади» 
(16+)
16.10 «Планета Тайга. Золо-
то Иосича» (12+)
22.00 «Лайт Life» (16+)
00.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 
(16+)
02.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ» (16+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.15, 10.25, 01.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.15 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
22.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)
01.40 «Дело было вечером» 
(16+)
02.35 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «В лесной чаще» 
(0+)
05.20 М/ф «Валидуб» (0+)
05.40 М/ф «Лесная история» 
(0+)

05.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» (6+)
05.20, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «007: КООРДИНА-
ТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)

00.30 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)

«Че»
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
07.40 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 18.35 «Остановите 
Витю!» (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 12.30, 00.00 «+100500» 
(16+)
13.30, 04.30 «Улетное видео» 
(16+)
14.00, 14.30 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
16.00 «КВН на бис и КВН. 
Высший бал» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 
«ТВ-3 ведет расследование» 
(16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
10.35 «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» (12+)
22.25, 01.45, 04.25 «Осторож-
но, мошенники!» (16+)
22.55, 01.05 «Татьяна Пель-
тцер. Бабушка-скандал» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.10, 05.35 «Петровка, 38» 
(16+)
00.25 «Прощание» (16+)
02.15 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
09.25, 10.10, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.35, 16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.20, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.25, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 02.00 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
(16+)
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
(16+)

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.50 «Не факт!» (6+)
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «В 
ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Ленд-лиз» (6+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» (12+)
01.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
02.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (0+)
03.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(12+)
05.30 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 10.50, 15.30, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 
(16+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Леся здеся» (16+)
14.10 «Присяжные красоты» 
(16+)
15.00 «Война невест» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
23.40 Х/ф «СПРОСИТЕ СИН-
ДИ» (16+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 02.45 Время покажет 
(16+)
14.30 «Проверено на себе» 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Проверено на себе (16+)

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

08.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетико». Суперку-
бок Испании. Финал. Трансля-
ция из Саудовской Аравии (0+)
11.30 Профессиональный 
бокс. К. Шилдс - И. Хабазин. 
Д. Эннис - Б. Эюбов. Бой за 
титул чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в пер-
вом среднем весе. Трансля-
ция из США (16+)
13.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Маккаби» (Изра-
иль). Евролига. Мужчины (0+)
15.10, 05.15 Все на Матч!
16.10 Футбол. ЦСКА - «Крас-
нодар». Российская Пре-
мьер-лига (0+)
18.00 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым (12+)
19.00, 21.30, 00.00 Новости
19.05 «Наши победы» (12+)
19.35 Футбол. Россия - Каме-
рун. Чемпионат мира- 1994 
(0+)
21.35, 05.45 Специальный 
репортаж (12+)
22.05 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция 
из Канады (0+)
00.05 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 - 2020 1/4 финала (0+)
03.00 8-16
04.00 «Евротур» (12+)
04.30 «Открытый показ» (12+)

06.30 Пешком...
07.00, 20.05 Правила жизни
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 
18.40, 20.00, 21.30 Большие 
маленьким
07.35 «Красивая планета»
07.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА»
09.25 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХX век
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта
13.05 «Репортажи из буду-
щего»
13.45 «Сцена жизни»
14.25 М/ф «Мешок яблок». 
«Кораблик»
15.10 «Дело N»
15.45 Агора
16.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ»
18.05 Шедевры хоровой му-
зыки
19.45 Открытый музей
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
(16+)
23.15 «Фотосферы»
00.05 Открытая книга
02.30 «Роман в камне»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)

07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.00, 02.45, 05.30 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 
21.45, 23.50, 01.40, 05.20 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 
«Открытая кухня» (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
12.45 «Благовест» (0+)
15.20 «Моя история Валерий 
Гаркалин» (12+)
16.10 «Планета Тайга. Буре-
инский феномен» (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 01.50, 
04.15 «Говорит Губерния» 
(16+)
18.55, 05.10 «Лайт Life» (16+)
00.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 
(16+)
03.25 «ПЯТЬ КЛЮЧЕЙ» (12+)

05.15, 04.25 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.15, 10.25, 01.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+)

11.20 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут Младший» (6+)
13.15 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)
15.00 М/ф «Хороший дино-
завр» (12+)
16.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
22.20 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» (16+)
01.05 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
04.10 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.55 М/ф «Гирлянда из ма-
лышей» (0+)
05.05 М/ф «Осторожно, обе-
зьянки!» (0+)
05.10 М/ф «Обезьянки и гра-
бители» (0+)
05.20 М/ф «Как обезьянки 
обедали» (0+)
05.30 М/ф «Обезьянки, впе-
рёд!» (0+)
05.35 М/ф «Обезьянки в опе-
ре» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» (16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)

02.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ» 
(16+)
04.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» (6+)

«Че»
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
07.45 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 18.35 «Остановите 
Витю!» (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 00.00 
«+100500» (16+)
13.30, 04.20 «Улетное видео» 
(16+)
14.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
16.00 «КВН на бис и КВН. 
Высший бал» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.40 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ИГРА» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.30, 05.15 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино (12+)
08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.50 «Мой герой» 
(12+)

14.50, 00.10, 05.35 «Петров-
ка, 38» (16+)
15.05, 02.55 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ» (12+)
22.25 Специальный репор-
таж (16+)
22.55, 01.05 «Знак качества» 
(16+)
00.20 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
01.45 «Вся правда» (16+)
02.15 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
04.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 05.35, 06.25, 07.20, 
08.25, 09.25, 09.55, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.10, 04.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.15, 02.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 02.10 «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
(16+)
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 05.45 «Сделано в 
СССР» (6+)
08.40 «Резидент Мария» 
(12+)
09.45, 13.20 Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» (16+)
14.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (12+)
15.45, 17.05 Х/ф «ЗЕМЛЕ-
ТРЯСЕНИЕ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ленд-лиз» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (6+)
01.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
02.45 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(12+)
04.20 Х/ф «МЕДНЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)

05.00, 10.50, 15.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
13.20 «Присяжные красоты» 
(16+)
15.00 «Война невест» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.00, 21.30, 23.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
22.10 «Люди воды» (12+)
23.40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 
(16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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Спасибо!
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.45 Время покажет 
(16+)
14.30 «Проверено на себе» 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Проверено на себе 
(16+)

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

07.15 Баскетбол. Россия - 
Нигерия. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из Ки-
тая (0+)
09.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.55 Гандбол. «Дьёр» (Вен-
грия) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал 
(0+)
12.00 «Команда мечты» (12+)

12.30 «Второе дыхание» (12+)
13.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Баскония» (Испа-
ния). Евролига. Мужчины (0+)
15.10, 21.45, 01.55, 05.00 Все 
на Матч!
16.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Российская Премьер-
лига (0+)
17.50 «РПЛ на паузе. Жоао 
Марио» (12+)
18.20 «Наши на Евро. ЧЕ-
2008» (12+)
18.50, 21.40, 02.25 Новости
18.55 Специальный обзор 
(12+)
19.30 Футбол. Россия - Ан-
глия. Чемпионат Европы- 
2008 Отборочный турнир (0+)
22.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
23.00 Хоккей. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль). КХЛ 
(0+)
01.25 «Капризов. Всё будет 
хорошо!» (12+)
02.30 Футбольное столетие 
(12+)
03.00 Футбол. «Ростов» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов- 2016 - 2017 
(0+)
05.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)

06.30 Пешком...
07.00, 20.05 Правила жизни
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 
18.40, 20.00, 21.30 Большие 
маленьким
07.35, 20.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХX век
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.00 «О чем молчат львы»
13.40 «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
14.20 М/ф «Чудесный коло-
кольчик». «Три дровосека»
15.10 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ»
17.45 Шедевры хоровой му-
зыки

19.45 Открытый музей
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.35 Энигма
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
(16+)
23.15 «Фотосферы»
00.05 «Русский в космосе»
01.15 «Красивая планета»
02.35 Г.Свиридов. Сюита 
из музыки к кинофильму 
«Время, вперед!». Вла-
димир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.55, 02.45, 
05.20 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.45, 23.45, 01.40, 
03.25 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 
«Открытая кухня» (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00, 04.30 «Открытый кос-
мос» (0+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
01.50, 03.35 «Говорит Губер-
ния» (16+)
15.20 «Планета Тайга. Татар-
ский пролив» (12+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
00.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)

05.15, 04.30 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.15, 10.25, 00.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
04.00 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» (12+)
21.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)
00.15 «Дело было вечером» 
(16+)
01.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
04.15 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.00 М/ф «Сказка о солда-
те» (0+)
05.15 М/ф «Персей» (0+)
05.35 М/ф «Как это случи-
лось» (0+)

05.00, 04.30 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» (12+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
(18+)

«Че»
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
07.45 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 18.35 «Остановите 
Витю!» (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 00.00 
«+100500» (16+)
13.30, 02.45 «Улетное видео» 
(16+)
14.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
16.00 «КВН на бис и КВН. 
Высший бал» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
03.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ-2» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
«Апокалипсис» (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)
10.55 «Актёрские судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
22.25 «10 самых...» (16+)
22.55 «Чёрная метка для 
звезды» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.10, 05.35 «Петровка, 38» 
(16+)
00.25 Хроники московского 
быта (12+)
01.05 «Дикие деньги» (16+)
01.50 «Вся правда» (16+)
02.15 «Советские мафии» 
(16+)
04.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.40, 06.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(16+)
07.15, 08.20, 09.25, 09.45, 
10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.05, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.05, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.10, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 02.00 «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
(16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.25, 13.20, 17.05 Т/с «ОТ-
ЛИЧНИЦА» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Кёнигсберг. Падение 
крепости» (12+)
19.40 Легенды телевидения 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (12+)
01.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)
02.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
03.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-
ЗЫВ» (12+)
05.15 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 10.50, 15.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 
(16+)
12.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.00, 22.10 Круг ответствен-
ности (12+)
14.10 «Присяжные красоты» 
(16+)
15.00 «Война невест» (16+)
17.10 Т/с «ОСА» (16+)
18.50 Смотрите, кто загово-
рил (0+)
19.40 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
23.50 Х/ф «В РОССИЮ ЗА 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.45 Время покажет 
(16+)
14.30 «Проверено на себе» 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Проверено на себе (16+)

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

09.00 Футбол. Испания - Рос-
сия. Чемпионат мира- 2018 
1/8 финала (0+)
12.15 «Идеальная команда» 
(12+)
13.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия). 
Евролига. Мужчины (0+)
15.00, 22.20, 02.05, 05.05 Все 
на Матч!
16.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ро-
стов». Российская Премьер-
лига (0+)
17.50 «Инсайдеры» (12+)

18.20 Футбольное столетие 
(12+)
18.50, 21.40, 22.15, 02.00 Но-
вости
18.55 Специальный обзор 
(12+)
19.30 Футбол. Уэльс - Россия. 
Чемпионат Европы- 2004 От-
борочный турнир (0+)
21.45 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
23.00 Специальный репор-
таж (12+)
23.30 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд- 2019 
Матч за 3-е место. Трансля-
ция из Канады (0+)
02.35 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Рубин» (Рос-
сия). Лига чемпионов- 2009 
- 2010 (0+)
04.35 «Чудеса Евро» (12+)
05.35 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - С. Кова-
лёв. Бой за титул чемпиона 
WBO в полутяжёлом весе. Р. 
Гарсия - Р. Дуно. Трансляция 
из США (16+)

06.30 Пешком...
07.00, 20.05 Правила жизни
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 
18.30, 20.00, 21.30 Большие 
маленьким
07.35, 20.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХX век
12.15, 18.40, 00.45 Что де-
лать?
13.00 «О чем молчат львы»
13.45 «Острова»
14.25 М/ф «В некотором цар-
стве...»
15.10 Библейский сюжет
15.45 Сати. Нескучная клас-
сика...
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ»
17.45 Шедевры хоровой му-
зыки
19.45 Открытый музей
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.35 Абсолютный слух
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
(16+)

23.15 «Фотосферы»
00.05 «Дотянуться до небес»
02.35 «Красивая планета»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.10, 02.55, 
05.30 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.45, 23.50, 02.45, 
05.20 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 
«Открытая кухня» (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00, 04.30 «Открытый кос-
мос» (0+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
01.50, 03.35 «Говорит Губер-
ния» (16+)
15.20 «История военных па-
радов на Красной площади» 
(16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
18.55, 00.00 «Лайт Life» (16+)
00.10 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)

05.15, 04.30 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.15, 10.25, 01.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.15 Последние 24 часа 
(16+)
04.15 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
22.55 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
02.10 «Дело было вечером» 
(16+)
03.00 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Сказка сказыва-
ется» (0+)
05.05 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик» (0+)
05.20 М/ф «Сердце храбре-
ца» (0+)
05.40 М/ф «Первый авто-
граф» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Обратная сторона 
планеты» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)

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

07.45 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 18.35 «Остановите 
Витю!» (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
09.55 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 12.30, 00.00 «+100500» 
(16+)
13.30, 02.45 «Улетное видео» 
(16+)
14.00, 14.30 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
16.00 «КВН на бис и КВН. 
Высший бал» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
04.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ-2» (12+)

06.00, 08.45, 05.45 Муль-
тфильмы (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ПИРАНЬЯКОН-
ДА» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
05.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 
(0+)
10.30 «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

18.10 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» (12+)
22.25, 01.50 «Линия защиты» 
(16+)
22.55, 01.05 «Прощание» 
(16+)
23.50 События. 25-й час
00.10, 05.35 «Петровка, 38» 
(16+)
00.25 «Женщины Юрия Лю-
бимова» (16+)
02.15 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
04.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
15.25, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 05.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 04.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 02.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 02.25 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)

05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.50 «Не факт!» (6+)
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «В 
ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Ленд-лиз» (6+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-
ЗЫВ» (12+)
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
02.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
04.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
05.40 «Сделано в СССР» (6+)

05.00, 10.50, 15.30, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 
(16+)
12.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.10 «Люди воды» (12+)
14.10 «Присяжные красоты» 
(16+)
15.00 «Война невест» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
23.40 Х/ф «БАНДИТЫ» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет (16+)
14.30 «Проверено на себе» 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Чак Берри» (16+)
03.40 Про любовь (16+)
04.25 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
СЧАСТЬЕ» (12+)
03.15 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЁЗ» (12+)

06.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+)
08.30, 22.45 Специальный 
репортаж (12+)
09.00 Хоккей. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд- 2019 
Трансляция из Канады (0+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. Б. Примус - К. Бунгард. 

Bellator. Трансляция из Ир-
ландии (16+)
13.00 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ (0+)
14.55, 23.15, 02.20, 04.45 Все 
на Матч!
16.00 Футбол. «Краснодар» 
- «Ростов». Российская Пре-
мьер-лига (0+)
17.50 Футбольное столетие 
(12+)
18.20, 22.40, 02.15 Новости
18.25 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
18.55, 23.45 «Наши победы» 
(12+)
19.25 Футбол. Нидерланды 
- Россия. Чемпионат Европы- 
2008 1/4 финала (0+)
00.15 Футбол. Россия - Пор-
тугалия. Чемпионат мира- 
2014 Отборочный турнир (0+)
02.50 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Спартак» (Россия). 
Кубок УЕФА- 1997 - 1998 1/4 
финала (0+)
05.30 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» (Испа-
ния). Лига чемпионов- 2017 
- 2018 (0+)

06.30 Пешком...
07.00 Правила жизни
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 
17.55, 19.45, 21.00 Большие 
маленьким
07.35 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.45, 16.50 Х/ф «МИЛЛИОН 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Шедевры старого кино
12.15 Открытая книга
12.45 «Красивая планета»
13.00 «О чем молчат львы»
13.40 «Дотянуться до небес»
14.25 Мультфильмы
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 «Русский в космосе»
18.05 Концерт в Эрмитаже. 
Симфонический оркестр 
Силезской филармонии, 
Объединенный хор Санкт-
Петербурга, Даниэль Орен, 
Адам Гуцериев
19.50 Смехоностальгия
20.20, 01.55 «Искатели»
21.10 Линия жизни
22.00 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
(16+)

23.20 «2 Верник 2»
00.05 КУЛЬТ КИНО с Кирил-
лом Разлоговым
02.40 М/ф «Сказка о глу-
пом муже». «Великолепный 
Гоша»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.20 «Ново-
сти» (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.50, 23.55, 04.05 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.10 «Откры-
тая кухня» (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
12.00 «Открытый космос» 
(0+)
15.20 «Зеленый сад» (0+)
16.15, 00.10 «Лайт Life» (16+)
16.25 «Золотая серия Рос-
сии» (12+)
16.45 «Говорит Губерния» 
(16+)
19.45, 04.15 «Тень недели» 
(16+)
22.10, 06.30 «Мотив престу-
пления» (16+)
00.20 Х/ф «МОБИ ДИК» (12+)
01.55 Х/ф «МОБИ ДИК 2» 
(12+)
05.05 «Планета Тайга. Татар-
ский пролив» (12+)
05.40 «ПЯТЬ КЛЮЧЕЙ» (12+)

05.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
09.15, 10.25, 02.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.25 ЧП. Расследование 
(16+)

23.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)
11.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
14.20 «Уральские пельмени» 
(16+)
14.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
23.55 «Дело было вечером» 
(16+)
00.50 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
02.25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА-2» (12+)
03.50 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок» (0+)
05.15 М/ф «Оранжевое гор-
лышко» (0+)
05.35 М/ф «Муха-цокотуха» 
(0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (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» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00, 03.20 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
23.50 Х/ф «НИНДЗЯ-2» (18+)
01.40 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» (16+)

«Че»
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
07.45 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
12.00 «Летучий надзор» (16+)
14.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» (12+)
16.20 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» (12+)
18.45 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(12+)
20.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 
(16+)
22.50, 23.30 «+100500» (16+)
02.45 «КВН на бис» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
04.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ-2» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(16+)
21.30 Х/ф «МАМА» (16+)
23.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00, 05.30 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

08.45, 11.50 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА 
ВОДАХЪ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
16.55 «Чёрная метка для 
звезды» (12+)
18.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
22.00, 02.20 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 
(16+)
00.55 «Преступления, кото-
рых не было» (12+)
01.35 «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых» 
(12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.40, 
08.40, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
17.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.20, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45 «Реальная мистика» 
(16+)
12.45, 03.25 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.35, 03.00 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
(16+)
19.00 Т/с «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Т/с «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» (16+)
04.50 «Настоящая Ванга» 
(16+)

05.45, 08.20 Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 
«КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)
20.40, 21.30 Х/ф «РЫСЬ» 
(16+)
23.00 «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 «Одесса. Герои под-
земной крепости» (12+)
01.00 Т/с «РАФФЕРТИ» (12+)
04.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)
05.40 «Сделано в СССР» (6+)

05.00, 10.50, 15.30, 22.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.40, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 
(16+)
12.20, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
13.20 «Присяжные красоты» 
(16+)
15.00 «Война невест» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
20.00 Концерт «Юбилейный 
вечер Вячеслава Добрыни-
на» (12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый вы наш!» 
(12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.55 Михаил Танич. Не за-
бывай (16+)
16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.35 «Три аккорда». Боль-
шой праздничный концерт 
(16+)
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 «Время»
22.40 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ 
МАТЬ» (18+)
01.25 Мужское / Женское 
(16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «КОВАРНЫЕ 
ИГРЫ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИ-
СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
00.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 
ЗА ВСЁ» (12+)

07.30 «Спортивный детек-
тив» (16+)
08.30 Специальный репор-
таж (12+)
09.00 Хоккей. Россия - Да-
ния. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Транс-
ляция из Канады (0+)
11.00 Профессиональный 

бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. 
Реванш. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Л. Сан-
та Крус - М. Флорес. Транс-
ляция из США (16+)
13.00 Баскетбол. «Олим-
пиакос» (Греция) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
15.00, 20.05, 00.05, 05.00 Все 
на Матч!
16.00 Х/ф «КРИД: НАСЛЕ-
ДИЕ РОККИ» (16+)
18.35 «Тот самый. Поветкин» 
(12+)
19.05 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Хан-
тер. Аравии. Трансляция из 
Саудовской (16+)
20.35 Футбол. Португалия - 
Франция. Чемпионат Евро-
пы- 2016 Финал. Трансляция 
из Франции (0+)
23.30 «Эмоции Евро» (12+)
00.00 Новости
00.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов- 
2009 - 2010 (0+)
02.30 Все на футбол!
03.05 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпионов- 2018 
- 2019 (0+)
05.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка». «Возвращение 
блудного попугая»
07.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ»
10.10 «Наш любимый клоун»
10.50 Х/ф «СТРЕКОЗА»
12.25 «Земля людей»
12.55, 00.50 «Живая приро-
да островов Юго-Восточной 
Азии»
13.50 «Архи-важно»
14.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕ-
БЯТА»
15.50 «Весёлые ребята». Мы 
будем петь и смеяться, как 
дети!»
16.30 «Роман в камне»
17.00 «Репортажи из буду-
щего»
17.45 «Моя свобода - одино-
чество»

18.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР-
НЕРИ»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА»
23.40 Клуб 37
01.40 «Искатели»
02.25 М/ф «Балерина на ко-
рабле». «Дождливая исто-
рия»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.15, 14.45, 19.50, 23.20 
«Лайт Life» (16+)
07.30 «Новости» (16+)
08.15, 06.10 «Благовест» 
(0+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00 «Краеведение» (12+)
10.25 «История военных па-
радов на Красной площади» 
(16+)
11.10 «Золотая серия Рос-
сии» (12+)
11.25 Х/ф «МОБИ ДИК» (12+)
13.05 Х/ф «МОБИ ДИК 2» 
(12+)
14.55, 19.00, 22.00, 01.50, 
05.05 «Новости недели» 
(16+)
15.45, 23.30 Х/ф «ЛАБИ-
РИНТ» (16+)
17.40 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
18.00, 06.30 «Мотив престу-
пления» (16+)
20.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+)
22.50, 02.30, 05.45 «Место 
происшествия. Итоги неде-
ли» (16+)
01.25 «На рыбалку» (16+)
02.55 Х/ф «КОРОЛЕВ» (16+)

05.10 ЧП. Расследование 
(16+)
05.35 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)

10.55 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
17.50 «Ты не поверишь!» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.50 Секрет на миллион 
(16+)
22.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+)
23.35 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 «Их нравы» (0+)
02.30 Х/ф «МУЖСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)
23.45 Х/ф «KINGSMAN. ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (18+)
02.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
04.00 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 
(6+)
05.20 М/ф «Незнайка учит-
ся» (0+)
05.40 М/ф «Новый Аладдин» 
(6+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
08.00 М/ф «Принцесса и 
дракон» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)
22.20 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
00.30 Х/ф «ХИЩНИК-2» 
(16+)
02.20 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 04.40 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-3» (12+)
07.45, 19.00, 19.30 «Улетное 
видео. Лучшее» (16+)
08.30 М/ф «Гарфилд» (0+)
10.00 М/ф «Гарфилд-2» (0+)
11.45 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 
(16+)
14.10 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ» (12+)
16.00 «Летучий надзор» (16+)
21.00 «Очевидец « (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00, 23.30, 00.00 
«+100500» (18+)
01.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» (12+)
03.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ» (12+)

06.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
12.00, 19.00 Последний ге-
рой. Зрители против звёзд 
(16+)
13.15 Х/ф «ПИРАНЬЯКОН-
ДА» (16+)
15.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (12+)
17.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
20.15 Х/ф «ХИЖИНА В 
ЛЕСУ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРОЧЬ» (16+)
00.15 Х/ф «ПАЛАТА» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00, 05.30 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

06.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)
07.40 Православная энци-
клопедия (6+)
08.10 «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир» (12+)
09.00 «Выходные на колё-
сах» (6+)
09.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» (12+)
17.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИД-
СКОГО ОБОЗА» (12+)
21.00, 02.40 «Постскриптум»
22.15, 03.45 «Право знать!» 
(16+)
23.55 «Приговор. Юрий Со-
колов» (16+)
00.50 «Дикие деньги» (16+)
01.30 «Советские мафии» 
(16+)
02.10 Специальный репор-
таж (16+)
05.00 «Петровка, 38» (16+)
05.15 «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых» (12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 08.00, 08.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.10 «Моя правда» (16+)
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.50, 15.35, 
16.20, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.15, 21.00, 21.50, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ» (16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
(16+)
11.15, 01.40 Т/с «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ АННЫ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.45 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» (16+)
04.45 «Настоящая Ванга» (16+)

06.00 «Рыбий жЫр» (6+)
06.25 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 «Оружие Победы» (6+)
16.05 «Спутник. Русское 
чудо» (6+)
17.05, 18.25 «Ракетный щит 
Родины» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
00.30 Т/с «КЕДР» ПРОНЗА-
ЕТ НЕБО» (12+)
03.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
04.55 «Второй. Герман Ти-
тов» (0+)
05.40 «Сделано в СССР» (6+)

05.00, 07.40, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.00, 09.20, 23.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(16+)
09.00, 18.50 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (12+)
18.30 Euromaxx. Окно в Ев-
ропу (16+)
19.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
100 МИЛЛИОНОВ» (12+)
21.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
23.30 Круг ответственности 
(12+)
00.30 «Леся здеся» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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05.20, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
14.00 «Битва за космос» 
(12+)
18.10 Большой новый кон-
церт Максима Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕР-
ВЫЙ В КОСМОСЕ» (6+)
01.15 Мужское / Женское 
(16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

04.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
СЧАСТЬЕ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект 
(12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко 
(12+)
13.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)

07.10 Специальный репор-
таж (12+)
07.40 Хоккей. Россия - Швей-

цария. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд- 2019 
Матч за 3-е место. Трансля-
ция из Канады (0+)
10.05, 12.30 «Команда меч-
ты» (12+)
10.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+)
13.00 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
15.05, 20.00, 23.20, 05.00 Все 
на Матч!
16.00 Х/ф «КРИД-2» (16+)
18.30 «Тот самый. Проводни-
ков» (12+)
19.00 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников - Л. 
Матиссе. Бой за титул WBO 
International в первом полу-
среднем весе. Трансляция из 
США (16+)
20.30 Футбол. Турция - Гер-
мания. Чемпионат Европы- 
2008 1/2 финала. Трансляция 
из Швейцарии (0+)
22.45 «Чудеса Евро» (12+)
23.15 Новости
00.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Лацио» 
(Италия). Кубок кубков- 1998 
- 1999 (0+)
02.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
03.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Монако» 
(Франция). Лига чемпионов- 
2003 - 2004 1/8 финала (0+)
05.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 
(16+)
07.30 Волейбол. «Зенит-
Казань» - Зенит» (Санкт-
Петербург). Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Фи-
нал. Трансляция из Москвы 
(0+)
09.30 «Спортивный детек-
тив» (16+)
10.30 Смешанные единобор-
ства. Э. Санчес - Г. Караха-
нян. Bellator. Трансляция из 
США (16+)

06.30 Лето Господне
07.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ»
09.25 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
09.50 Мы - грамотеи!
10.30 Х/ф «ВАНЯ»

12.05 Диалоги о животных
12.50 «Другие Романовы»
13.20 «Коллекция»
13.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ 
ДЖО»
15.30 «Величайшее воздуш-
ное сражение в истории»
16.10 «Гагарин»
17.05 Пешком...
17.35 Романтика романса
18.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ»
21.40 Белая студия
22.25 Спектакль «Леди Мак-
бет Мценского уезда»
01.20 Х/ф «СТРЕКОЗА»

07.00, 10.00, 02.25, 04.20 
«Новости недели» (16+)
07.40, 10.50 «История воен-
ных парадов на Красной пло-
щади» (16+)
08.25, 18.35, 06.35 «Краеве-
дение» (12+)
08.50 «ПЯТЬ КЛЮЧЕЙ» (12+)
09.50, 17.20 «Лайт Life» (16+)
11.40, 06.20 «Золотая серия 
России» (12+)
12.05, 15.10, 03.30, 05.00 
«Открытый космос» (0+)
14.10 «Школа здоровья» 
(16+)
17.35, 00.05, 05.55 «На ры-
балку» (16+)
18.05, 23.35, 03.05 «Место 
происшествия. Итоги неде-
ли» (16+)
19.00, 22.35 «Тень недели» 
(16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВ» (16+)
00.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+)

05.35 «Наш космос» (16+)
06.20 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Маска (12+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.35 «Царевны» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» (12+)
15.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)
18.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)
21.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» (12+)
00.00 «Дело было вечером» 
(16+)
00.55 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КО-
РИДОРУ» (16+)
02.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА-2» (12+)
04.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Куда летишь, ви-
тар?» (0+)
05.15 М/ф «Волшебная пти-
ца» (0+)
05.35 М/ф «Жёлтый аист» 
(0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
09.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)
11.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
13.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)

16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-3: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 04.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-3» (12+)
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00, 21.00 «Очевидец « 
(16+)
20.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
22.00, 01.00 «Улетное видео» 
(16+)
23.00, 23.30, 00.00 «+100500» 
(18+)
02.00 М/ф «Гарфилд» (0+)
03.10 М/ф «Гарфилд-2» (0+)

06.00, 08.45, 09.30 Муль-
тфильмы (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.00 Новый день (12+)
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» (16+)
13.15 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
15.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(16+)
17.00 Х/ф «МАМА» (16+)
19.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00 Последний герой. Зри-
тели против звёзд (16+)
00.15 Х/ф «ПРОЧЬ» (16+)
02.15 Х/ф «ПАЛАТА» (16+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.30 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА» (16+)

06.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.20 «10 самых...» (16+)
08.45 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
10.45 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 Хроники московского 
быта (12+)
15.35 «Мужчины Анны Само-
хиной» (16+)
16.25 «Прощание» (16+)
17.20 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБ-
МАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ» (12+)
21.00, 00.10 Т/с «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
01.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» (12+)
04.05 «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» (12+)
04.45 «Актёрские судьбы» 
(12+)
05.15 «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)

05.00 «Маша и Медведь» 
(0+)
05.25, 06.15, 07.05 «Моя 
правда» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «О них говорят» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.05, 
14.05, 15.10, 16.15, 17.20, 
18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.35, 03.25, 04.10, 04.50 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6» (16+)
23.35 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» (16+)
01.35, 02.10, 02.50 Т/с 
«СТРАСТЬ-2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» (16+)
10.20 Т/с «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» (16+)
14.25, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)

00.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
(16+)
02.05 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+)
03.35 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» (16+)

06.00 «ПВО: стражи неба» 
(12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа»
13.20 «Открытый космос» 
(0+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.20 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества» (12+)
00.45 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» (12+)
03.35 «Нашествие» (12+)
05.05 «Гагарин» (12+)
05.30 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.00, 08.50, 17.00 Смотрите, 
кто заговорил (0+)
06.10, 22.50 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
08.10, 16.40 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
09.10 «Год на орбите» (12+)
11.30 «Планета вкусов» (12+)
12.20 «Ехперименты» (12+)
13.20 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
17.20 «Леся здеся» (16+)
18.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
20.10 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО 
ПРЕДСТАВИТЬ» (12+)
22.00 «Олигарх ТВ» (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА Хабаровского края 

от 26.03.2020 №159
В соответствии с Федеральным 

Законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского посе-
ления «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаровско-
го края, Положением «О публичных 
(общественных) слушаниях в город-
ском поселении «Город Вяземский», 
утвержденным решением Советом 
депутатов городского поселения «Го-
род Вяземский» от 29.10.2010 №157, 
администрация городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания 
по вопросу «Годовой отчет об испол-
нении бюджета городского поселения 
«Город Вяземский» за 2019 год» 07 
мая 2020 года в 17-00 в зале заседа-
ний администрации Вяземского муни-
ципального района.

2. Утвердить оргкомитет в составе:
А.В. 
Гаращук

начальник отдела экономи-
ки и финансов администра-
ции городского поселения 
«Город Вяземский»;

Т.Н. 
Горяшина

начальник отдела орга-
низационно-правовой и 
кадровой работы админи-
страции городского поселе-
ния «Город Вяземский»;

Н.Г.
Тырданова

заместитель начальника 
отдела организацион-
но-правовой и кадровой 
работы администрации го-
родского поселения «Город 
Вяземский».

3. Опубликовать «Годовой отчет об 
исполнении бюджета городского по-
селения  «Город Вяземский» за 2019 
год» в Сборнике нормативно-правовых 
актов органов местного самоуправле-
ния и на официальном сайте админи-
страции городского поселения «Город 
Вяземский». 

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

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

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения

К сведению

Администрация Вяземско-
го муниципального района на-
поминает, что в соответствии 
со статьей 42 Земельного 
кодекса Российской Федера-
ции собственники земельных 
участков  и лица, не являющи-
еся собственниками земель-
ных участков, обязаны:

1) использовать земель-
ные участки в соответствии 
с их целевым назначением, 
способами, которые  не долж-
ны наносить вред окружаю-
щей среде, в том числе земле 
как природному объекту;

2) сохранять межевые, 
геодезические  и другие спе-
циальные знаки, установлен-
ные на земельных участках в 
соответствии  с законодатель-
ством;

3) осуществлять меро-
приятия по охране земель, 
лесов, водных объектов и 
других  природных ресурсов, 
в том числе меры пожарной  
безопасности;

4) своевременно при-
ступать к использованию зе-
мельных участков в случаях, 
если сроки освоения  земель-
ных участков предусмотрены  
договорами;

5) своевременно произво-
дить платежи за землю;

6) соблюдать при ис-
пользовании земельных 
участков требования градо-
строительных регламентов, 
строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных пра-
вил, нормативов, осущест-
влять на земельных участках, 
строительство, реконструк-
цию зданий, сооружений в 
соответствии с требованиями  
законодательства о градо-
строительной деятельности;

7) не допускать загрязне-
ние, истощение, деградацию, 

порчу, уничтожение земель и 
почв  и иного негативного воз-
действия на земли и почвы;

8) не препятствовать ор-
ганизации – собственнику 
объекта системы газоснаб-
жения, нефтепровода или 
нефтепродуктопровода либо 
уполномоченной ею орга-
низации и выполнении ими 
работ по обслуживанию и 
ремонту расположенных на 
земельных участках и (или) 
под поверхностью земельных 
участков объектов системы  
газоснабжения, нефтепрово-
дов и нефтепродуктопрово-
дов, аммиака проводов, по 
предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, по ликвидации 
последствий возникших на 
них аварий, катастроф;

9) выполнять иные тре-
бования, предусмотренные 
Земельным кодексом, феде-
ральными законами.

Обращаем внимание, что 
государство закрепило за зе-
мельными участками харак-
теристики, определяющие их 
целевое назначение  и меры 
ответственности, регулиру-
ющие, в том числе вопросы 
целевого использования зе-
мельных участков на терри-
тории страны.

В соответствии с действу-
ющим законодательством 
установлено два вида от-
ветственности за не целевое 
использование земельных 
участков:

1. административная от-
ветственность в виде штрафа;

2. возможность принуди-
тельного изъятия земельных 
участков в определенных за-
коном случаях.

А.А. Ирха,
начальник отдела 

имущественных
и земельных отношений

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÃÐÀÆÄÀÍÅ!
Èíôîðìàöèÿ 
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края от 27.03.2020 №208
О проведении публичных слушаний

В целях приведения Устава Вязем-
ского муниципального района Хабаров-
ского края в соответствие с требования-
ми Федеральных законов: от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 16.12.2019 
№432-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях совершен-
ствования законодательства Российской 
Федерации о противодействии корруп-
ции» и в соответствии с Положением «О 
публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях в Вяземском муниципаль-
ном районе Хабаровского края» утверж-
денным решением Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 
03.04.2017 №420, Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района Ха-
баровского края

РЕШИЛО:
1. Назначить публичные слушания 

по вопросу: «О внесении изменений в 
Устав Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края (Федеральный за-
кон от 16.12.2019 №432-ФЗ)».

2. Инициатор публичных слушаний 
Собрание депутатов Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края.

3. Назначить:
3.1. Дату проведения публичных слу-

шаний 27 апреля 2020 года.
3.2. Время проведения публичных 

слушаний – 17 час. 05 мин. 
3.3. Место проведения публичных 

слушаний – зал заседаний администра-
ции Вяземского муниципального района 
по адресу: г. Вяземский Хабаровского 
края, ул. Коммунистическая, 8, 1 этаж.

3.4. Уполномоченный орган по про-
ведению публичных слушаний – Собра-
ние депутатов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края.

4. Территорией проведения слуша-
ний является вся территория Вяземского 
муниципального района, в пределах кото-
рой осуществляется местное самоуправ-
ление.

5. Утвердить состав оргкомитета:
О.А. Ольховая – председатель Со-

брания депутатов Вяземского муници-
пального района;

О.Л. Терёшина – управляющий дела-
ми администрации Вяземского муници-
пального района;

Е.А. Ким - начальник отдела право-

вой и кадровой работы администрации 
Вяземского муниципального района;

М.А. Медовикова – главный специ-
алист Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района.

Провести первое заседание оргко-
митета не позднее 7 дней после его на-
значения.

6. Назначить ответственного по под-
готовке и проведению публичных слу-
шаний главного специалиста Собрания 
депутатов Вяземского муниципального 
района М.А. Медовикову.

7. Определить место для ознаком-
ления с документами, относящимся к 
предмету слушаний: Собрание депута-
тов Вяземского муниципального района 
Хабаровского края (г. Вяземский Хаба-
ровского края, ул. Коммунистическая, 8, 
каб. №204).

Предложения и замечания принима-
ются в оргкомитете:

- в письменном виде в рабочие дни 
(понедельник - пятница) с 08.00 до 12.00 
час. и с 13.00 до 17 час. по адресу: г. Вя-
земский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 
№204 или в электронном виде на адрес 
«Собрание депутатов» sovet@vzm.kht.
ru. Срок приема предложений и замеча-
ний – до 13 января 2020 года.

8. Проект решения Собрания депу-
татов «О внесении изменений в Устав 
Вяземского муниципального района Ха-
баровского края (Федеральный закон 
от 16.12.2019 №432-ФЗ)» опубликован 
в газете «Вяземские вести» 20.02.2020 
7 (8849) и размещен на официальном 
сайте администрации Вяземского муни-
ципального района в сети Интернет.

9. Настоящее решение разместить 
на официальном сайте администрации 
Вяземского муниципального района в 
сети Интернет.

10. Редакции газеты «Вяземские 
вести» (А.А. Орлова) опубликовать на-
стоящее решение в газете «Вяземские 
вести».

11. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на замести-
теля председателя Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района А.В. 
Быкова.

12. Настоящее решение вступает в 
силу после его подписания.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов



Дата Фаза луны «Вершки» «Корешки, и «Деревья»
3

Растущая 
луна

Можно высаживать под пленку 
лук-севок. Посев на рассаду 

томатов
4

5 Рыхление почвы в горшках. 
Полив ком натных растений и 

рассады

Окучивание деревьев и 
ку старников. Выкладка кар-
тофеля на проращивание6

7

Проращивание георгин, 
деление, посев многолетних 
цветов. Посадка домаш них 
цветов. Посев в домашних 

услови ях семян кукурузы на 
рассаду

8 Полнолуние Взаимодействие с растениями нежелательно, особенно 
неблагопри ятны их посадка и пересадка

9

Убывающая
луна

Ремонт и подкормка газона

10 Посев семян огурцов, кабачков, 
тыквы

Обрезка яблони, груши, 
сливы, вишни, рябины, 

черноплодной рябины, ирги 
и др. кустарников. Опры с-

кивание от вредителей
11 Перекопка и рыхление почвы, внесение удобрений12
13 Посев укропа, салата под 

пленку. По сев петрушки и 
сельдерея в открытый грунт. 

Посев цветной капусты
 в парник

14
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Сам себе агроном
Руки просятся 

в землю

Перед высадкой
Протравление 

семян

Лунно-посевной календарь 
на апрель 2020

На заметку
Основной враг - фитофтороз

Почвосмесь 
для выращивания 

рассады

Наконец-то закончилась долгая 
зима. Солнышко хорошо прогревает 
грядки. Руки так и просятся скорее вот-
кнуться в землю. У многих заядлых дач-
ников уже зеленеет на окнах рассада 
перцев и баклажанов, торчат петельки 
лука-чернушки. Золотая пора заклад-
ки нового урожая идет полным ходом. 
Вот и пришло время самых вкусных и 
красивых овощей – томатов. Сейчас в 
продаже их такое изобилие, что глаза 
разбегаются. 

Члены клуба в своем выборе уже 
давно определились: меняемся семе-
нами, делимся опытом выращивания, 
проводим выставки «Сеньор-помидор» 
– это такая красота. Семена приобрета-
ем в основном в фирме «Сади Россия», 
город Челябинск. У них всхожесть 100%, 
редко подводит, да и цены не так кусают-
ся. Заказывали в январе почтовым пере-
водом. Больше нравится выращивать 
крупно-плодовые сорта и те, из кото-
рых можно собрать семена. Например, 
«Хлебосольный», «Малиновый гигант», 
«Бычье сердце», «Шапка Маномаха».

Из средних по размеру плода: 
«Золотой Кинегсберг», «Трюфель», 
«Мазарини», «Де Барао» разной рас-
цветки, «Буденовка», «Ляна» и сочный, 
вкусный «Корнобель» (гибрид) – высоко-

рослый шедевр мировой селекции.
Из ранних сортов: «Красным-

красно», «Красная гвардия» - это гибри-
ды, но у них такой обильный урожай. 
Не подводит старинный сорт наших 
бабушек - «Ракета» с огромным количе-
ством вытянутых помидорчиков, быстро 
и дружно вызревающих, плотных, слад-
ких. Этот сорт не боится перепадов тем-
ператур. Лучше подходит для открытого 
грунта, можно не пасынковать и не под-
вязывать.

У каждого свои любимые сорта, 
каждый год хочется чего-то новенько-
го, поэкспериментировать, поделиться 
опытом. Приходите к нам в клуб, у нас 
интересное общение.

В. Лынова, руководитель клуба 
«Разумное земледелие»

1. Вода (бактериальные колонии 
обросли микробами).

2. Перекись водорода (то же самое, 
совершенно неэффективный способ 
протравливания).

3. Также разочаровал способ с по-
мощью марганцовки, зарастает бакте-
риями, еще и с плесенью.

4. Также и медный купорос не толь-
ко не убил вредную микрофлору, но и 
простимулировал рост грибов.

Но! Выявилось много интересных 
вариантов:

- вариант с чесноком и алоэ – 
весьма эффективен, в полной мере 
стерилизовали семена (очень-очень 
слабенький рост бактерий);

- вариант с зеленкой интересен;
- при использовании отбеливателя 

(гидрохлорида натрия) убивает семе-
на;

- самым эффективным способом 
оказался способ при протравливании 
в хлоргексидине без всякого разбав-
ления, подержать тридцать минут. 
Положительно влияет на пророст се-
мян.

Самый надежный способ при ор-
ганическом протравливании – при-
менение зеленки и чеснока с алоэ, а 
химическом – хлоргексидин.

Галина Степаненко, член клуба 
«Разумное земледелие»

Не важно, будет ли смесь 
приобретена в магазине или 
приготовлена самостоятельно, 
главное - она должна обязатель-
но быть многокомпонентной. 

Почему? Потому что каждый компо-
нент в смеси имеет свое назначение:

- песок является разрыхлителем, а 
заодно хорошо удерживает тепло;

- торф способен выделять углекис-
лый газ, поглощать избыток подкормок, 
поддерживать тепловой и водный ба-
ланс смеси;

- компост питает почвосмесь нуж-
ными элементами. Птичий помет со-
держит много азота, которого нет в 
других компонентах смеси;

- известковые компоненты создают 
определенную кислотность почвы;

- древесные отходы питают почву 
органикой;

- луковая, чесночная шелуха слу-
жат профилактикой и защитой от бо-
лезней;

- сухие банановые корки или зола 
содержат много калия.

Для выращивания рассады базо-
вая почвосмесь должна обязательно 
состоять из двух основных составляю-
щих: торфяной и садовой почвы, затем 
все остальные вышеперечисленные 
добавки.

Существует немало эффективных 
фунгицидов, но это - химия, и она не-
желательна и вредна. А кроме того, 
применение её строго регламентиро-
вано по срокам выращивания тома-
тов, иначе плоды применять в пищу 
будет просто опасно. Поэтому фун-
гициды используют только тогда, 
когда никакие другие методы и спо-
собы не принесли результатов.

Вот несколько рецептов эффективных 
и популярных:

1. Чесночный настой. Стакан зубчи-
ков чеснока пропустить через мясорубку, 
залить 10 литрами воды комнатной тем-
пературы. Настаивать сутки, добавить 1 
грамм марганцовки, процедить, опрыскать. 

2. Дрожжевой настой. Сто граммов 
дрожжей развести в небольшом количе-
стве теплого молока, оставить на 2-3 часа, 
чтобы началось брожение, добавить 10 
литров воды и оставить еще на 2-3 часа. 
В полученный раствор добавить 10-15 
капель йода. Перед обработкой томатов 
нужно удалить все пораженные листья.

3. Солевой раствор. Применяется, 
как профилактика, создавая на листьях 
защитную пленку. Все пораженные листья 
удалить, затем провести обработку рас-
твором: один стакан поваренной соли на 
десять литров теплой воды.

4. Молоко и йод. Этот метод выра-
ботки еще и ускоряет созревание плодов: 
в десяти литрах воды растворить 15-20 
капель йода и добавить один литр мо-
лока низкой жирности (можно кефир или 
сыворотку). Обработку нужно проводить 
несколько раз за сезон.

5. Зола. В десяти литрах воды рас-
творить два-три стакана золы (просеять), 
выдержать раствор не менее трех дней. 
Обрабатывать в вечернее время, чтобы не 
допустить ожога листьев. Это еще и вне-
корневая подкормка.

Чтобы народные методы принесли 
пользу, обработку нужно проводить через 
восемь-десять дней после высадки расса-
ды в грунт и повторять каждые 10-15 дней.

В. Лынова, г. Вяземский

Полезно знать
О совместимости растений в садах

Кто рядом живет?
• Хорошо уживаются ря-

дом яблоня и черешня.
• Разные сорта груши 

размещайте рядом - так 
они лучше растут и плодо-
носят.

• Улучшается опыле-
ние и повышается урожай 
вишен, если рядом с ними 
растут черешни, которые 
являются хорошими опыли-
телями для вишен.

• Черешни хорошо ра-
стут рядом с виноградом, 
не угнетая его.

• Смородина хорошо 

растет, не повреждается 
болезнями и вредителями, 
если рядом есть хмель.

• Черешня угнетающе 
действует на все сеянцы, 
посаженные под её кроной.

• Вишня, черешня со-
вместимы с боярышником, 
посадка через 4 м.

• Барбарис совместим 
со сливой.

• Жимолость свободно 
переносит притенение от 
сливы.

• Актинидия свободно 
совместима с виноградом, 
особенно при беседочном 
ведении.

• Лимонник китайский 
совместим с виноградом, 
требует притенения во вто-
рой половине дня.

• Никогда не высажи-
вайте на месте старого но-
вое дерево, отступите хотя 
бы на 1,5-2 метра. При этом 
рядом с выкорчеванным де-
ревом косточковой породы 
(вишни, черешни, сливы) 
высаживайте семечковые 
(яблоню, грушу).

• Непригодны для по-
садки земляники участки, 
где росли картофель, поми-
доры и другие пасленовые, 
а также огурцы.

• Нельзя высаживать 
землянику рядом с мали-
ной. Они поражаются об-
щими вредителями.

• Общие вредители у 
крыжовника и черной смо-
родины.

• Нельзя сажать сморо-
дину рядом с черемухой. На 
черемухе зимует вредитель 
смородины - стеклянница.

• Сеянцы боярышника 
не развиваются под кроной 
вишни.

• Роза, калина, жасмин 
угнетают яблоню и грушу.

• Яблоню и вишню ста-
раются сажать друг от дру-

га подальше. Дело в том, 
что корни этих культур дей-
ствуют друг на друга угне-
тающе.

• Если рядом с орехом 
разместить яблони и груши, 
они могут со временем по-
гибнуть.

• Между яблонями и гру-
шами не должно быть ку-
стов малины, крыжовника и 
смородины.

• Черешни  и груши не-
совместимы со смородиной.

• Заросли малины унич-
тожают насаждения крас-
ной смородины.

• Рябина  красная   пло-
хо  плодоносит рядом с 
вишней, оголяются ветви.

• Смородина красная, 
чёрная не совместимы со 
сливой, вишней, черешней.

Газета.ru

Вопрос совместимости растений в садах, огородах и цветниках всегда интересо-
вал людей. Закладывая сад или высаживая растения на огороде, надо обязательно 
знать, как будут растения влиять друг на друга.

Особое внимание на совместимость необходимо обращать при посадке плодово-
ягодных культур и винограда. Ведь они должны расти на одном и том же месте года-
ми, а то и десятилетиями. При неудачном их размещении растения могут всю жизнь 
угнетать друг друга, а то и погибнуть.
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Вяземские вести

Салат из свёклы и фасоли
Хозяйке на заметку

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

Условия конкурса:
- Прислать оригинальное 

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

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

С любимым питомцем.
Фото Елены Огородниковой 

Гороскоп на неделю

Вот такая братская любовь у Симбы и Мосяни
 (коротко Сима и Мося). Выросли вместе с заботой 

друг о друге. 
Фото  Натальи Ашуровой

Бутерброд «Сытный»

Салат «Морской»
Яйца - 4 шт, крабовые па-

лочки - 200 г, огурец свежий 
– 1 шт., лук - 1 шт., морская 
капуста - 200 г., майонез, 
соль, перец.

Отварите яйца, почистите их 
и нарежьте соломкой. Крабовые 
палочки нарежьте соломкой.

Лук нарежьте полукольцами. 
Если луковица большая, будет 
достаточно половины головки, 

если маленькая, берите целую. 
Огурец нарежьте соломкой.

Сложите подготовленные 
ингредиенты в салатницу, до-
бавьте морскую капусту. Если 
капуста очень длинная, её пе-
ред добавлением к остальным 
ингредиентам можно немного 
измельчить. Заправьте салат 
майонезом, если нужно,  добавь-
те соль, перец и перемешайте. 

Банка фасоли в соб-
ственном соку (200-250 г), 
маринованные огурчики - 
2-3 шт., луковица - 1 боль-
шая, 1 средняя свекла, 
пачка сухарей с любым вку-
сом; растительное масло. 

Свеклу трем на терке для 
корейской моркови, лук режем 
кольцами, а затем каждое ко-

лечко ещё на 4 части. Слегка 
все пассируем на растительном 
масле. 

Остужаем, затем добавляем 
порезанные огурчики. В салат 
из свеклы, лука и огурчиков до-
бавляем консервированную фа-
соль. Перед подачей посыпаем 
салат сухариками, зеленью, за-
правляем растительным мас-
лом.

Печень трески - 1 банка, 
яйца варёные - 3 шт., зелень 
(укроп), майонез, специи 
(соль, перец), батон.

Батон разрезать на кусочки, 
обжарить и пока они горячие, на-
тереть чесноком.

Варёные яйца натереть, пе-
чень размять вилкой, всё соеди-
нить, добавить зелень, специи 

и майонез. Смесь выложить на 
обжаренные кусочки батона.

Мэйсону 2 года. Любит по утрам щебетать с
 воробьями. Хозяин своей территории. 

Наш любимчик. 
Фото  Ирины Слободенюк

Кот Рыжик, ему один год, 
любит ласкаться и помогать 
вязать.

Фото Алины Мухиной 

Это улитка Уля, 
ей 2 годика. 

Любит путешествовать и 
познавать мир. 

Фото Дарьи Курносовой

Нашего питомца зовут 
Бася. С нами он живёт уже 

4 года. Бася умный, 
весёлый и игривый. 

Мы очень любим свою 
маленькую собачку. 
Фото Ольги Егоровой

Это кот моей родствен-
ницы из Хабаровска. Она 
подобрала его на улице 
котенком с переломанным 
позвоночником. Ветеринар 
сказал, что не выживет, 
усыпляйте. Но он очень хо-
тел жить и попал в хорошие 
добрые руки. Его выходили. 
Сегодня Толстый - уютный 
кот, радует всех домашних 
своими проделками.

Фото Ирины Коваль

Овен 
На этой неделе 

Овнам не стоит спе-
шить с новшествами в 

любви. Усталость или другая 
проблема помешает вам пред-
стать перед объектом чувств в 
нужном свете. Ваши остроумные 
идеи будут не самыми удачными. 
Воздержаться от порывов особен-
но важно на выходных.

Телец
В л ю б л е н н ы м 

Тельцам на этой неделе 
предстоит ловить по-

следние отблески прежних 
удовольствий. Новые жизненные 
обстоятельства внесут суще-
ственные коррективы в поведение 
партнера, а также в ваши соб-
ственные  планы. 

Близнецы
На  этой  не-

деле влюбленным 
Близнецам придется 

считаться с замедленным ходом 
событий. Приятные перемены уже 
близко, но вам нужно еще немно-
го подождать или сделать послед-
нее усилие, чтобы снять кандалы 
прошлого и вырулить на новый 
виток пути.

Рак 
Влюбленным Ракам 

не стоит тешить себя 
мыслью о предска-

зуемости партнера. Линия по-
ведения, к которой вы привыкли, 
меняется, и пока неясно, чем 
это обернется для вас. Большую 
роль сыграет наличие общих дру-
зей или совместного увлечения. 

лев 
Львам хочется сде-

лать в любви лихой новый 
поворот или выполнить 

неординарный трюк. Это неплохая 
идея, и партнер не прочь поддер-
жать вас. Но вам лучше подо-
ждать следующей недели: сейчас 
ваш замысел может сорваться из-
за чужой неготовности или техни-
ческих причин.

Дева 
Неделя поможет влюб-

ленным Девам подвести 
итог своих любовных ини-

циатив. Если вы ведомы своим 
партнером-штурманом, готовь-
тесь к смене его прежнего курса. 
Этот период подходит для свида-
ний.  Для  интимной беседы не-
плох  понедельник.

весы 
Влюбленным Весам 

на этой неделе не помеша-
ет тайм-аут. Не волнуйтесь, если 
паузу взял партнер: ему тоже 
пора перестроиться. Часть проб-
лем уходит в прошлое. Чтобы 
ситуация развернулась в лучшую 
сторону, требуется еще немного 
времени. Не стоит мстить.

скОРпиОн
Скорпионы могут пла-

нировать свидание на по-
недельник, а также на период с 
вечера четверга по вечер суббо-
ты. Постарайтесь закрепить все 
положительные стороны сложив-
шегося союза: ровные отношения 
вскоре станут напряженнее, по-
явятся препятствия и досадные 
раздражающие  факторы.

сТРелец
Стрельцам не стоит 

спешить с новым рома-
ном. Старый пора закон-
чить или перевести на 

следующий уровень. Если вы фа-
нат чувственных удовольствий, 
отдайте им последнюю дань: 
жизнь смещает акценты в сторону 
трезвого расчета, выбора партне-
ра по интеллектуальной или соци-
альной совместимости.

кОзеРОг
На этой неделе звез-

ды советуют Козерогам 
использовать время для 

свиданий. Не теряйте времени, 
время вашей инициативы подхо-
дит к концу. В личных отношениях 
сейчас нет проходных моментов. 
Возможен судьбоносный рубеж - 
например, прощание или оконча-
тельное  воссоединение.

вОДОлей
Нельзя сказать, что у 

Водолеев будут запомина-
ющиеся события в личной 

жизни, но то, что будет, принесет 
удовольствие, а что еще нужно? 
Семейные Водолеи сейчас смогут 
договориться со своими вторыми 
половинами по важным вопросам.  

РыБы 
Влюбленным Рыбам 

на этой неделе стоит 
активнее использовать 

понедельник. Звезды советуют ис-
ключить инициативы, знакомства 
и интимные разговоры в воскресе-
нье: вы непременно в чем-то про-
махнетесь, скажете лишнее или 
забудете  сказать  главное.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Поликлиника по выходным
ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска

приём врачей по записи 
12,18,26 апреля

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

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

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

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.
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Предприятие
 ООО «ТИС» 

ПРОИЗВОДИТ 
И РЕАЛИЗУЕТ: 

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

из массива, столы, 
табуреты.

Адрес: посёлок 
Дормидонтовка, 
ул. Вяземская, 2

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

Áåñïëàòíî:

Реклама

ООО «Полати»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ от 26.02.2020 №156ю

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

В целях приведения Устава городского по-
селения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района  в соответствие  
с  требованиями  Федерального закона от 
16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершен-
ствования законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции»,  
Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения 

«Город Вяземский» Вяземского муниципаль-
ного района следующие изменения:

1.1. часть 1 статьи 34.1 изложить в новой 
редакции:

«1. Осуществляющие свои полномочия 
на постоянной основе депутат, член вы-
борного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного само-
управления не вправе:

1) заниматься предпринимательской де-
ятельностью лично или через доверенных 
лиц;

2) участвовать в управлении коммерче-
ской или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального со-
юза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципально-
го образования, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уве-
домлением высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном зако-
ном субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной ос-

нове интересов муниципального образова-
ния в совете муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объ-
единениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной ос-
нове интересов муниципального образова-
ния в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акци-
онером, участником) которой является му-
ниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования пол-
номочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями 
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные феде-
ральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой де-
ятельностью, за исключением препода-
вательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

2. Направить принятые изменения в 
Главное управление Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области для 
государственной регистрации.

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

4. Настоящее решение вступает  в силу 
со дня его официального опубликования по-
сле государственной регистрации.

Г.А. Жигалина, 
председатель Совета депутатов 

А.Ю. Усенко, 
глава городского поселения

* зарегистрировано в Министерстве юсти-
ции Российской Федерации 26.03.2020 
RU275061012020001

Перечень телефонов «горячих линий» 
по ситуации с коронавирусом в Хабаровском крае

На федеральном и региональном уровнях определены теле-
фоны «горячих линий», позвонив на которые можно узнать о 
ситуации и мерах властей по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции, организации образовательного про-
цесса, поддержке малого и среднего бизнеса, записи в волонте-
ры и т.д.

8-800-2000-112 Единая «горячая 
линия» по вопросам профилактики и 
ситуации с заболеваемостью корона-
вирусной инфекцией;

(4212) 402-201 (доб.1) 
Круглосуточный телефон «горячей ли-
нии» министерства здравоохранения 
края;

8-800-2003-411 Федеральная «го-
рячая линия» по оказанию помощи по-
жилым и маломобильным гражданам;

8-800-100-42-02 Телефон «горячей 
линии» министерства социальной за-
щиты населения края по вопросам 
оказания помощи пожилым людям и 
инвалидам I группы;

8-963-568-25-15 Запись в волонте-
ры. Также записаться можно на сайте 
мывместе2020.рф, по адресу элек-
тронной почты аshtab27@volmedic.
com;   

8-800-555-39-09 Краевая «Горячая 
линия» по поддержке малого и сред-
него предпринимательства;

8-800-222-22-22 Единый контакт-
центр Федеральной налоговой служ-
бы по вопросам «налоговых каникул» 
для предприятий зоны риска;

8-800-100-42-12 Работа офисов 
МФЦ и запись на прием для получения 
государственных и муниципальных ус-
луг. Также можно обратиться на пор-
тал mfc27.ru;  

(4212) 39-53-50  «Горячая линия» 
Медицинской службы Восточного во-
енного округа Минобороны РФ;

8 962 502 00 47 «Горячая линия» 
Государственной инспекции труда в 
крае по вопросам соблюдения трудо-
вого законодательства и трудовым от-
ношениям. 

«Горячие линии» министерства об-
разования и науки края:

-  по системе среднего профобра-
зования:

(4212) 46-41-73 - Еремеев 
Александр Васильевич, начальник от-
дела среднего профессионального об-
разования;

(4212) 46-41-91 - Шадуя Елена 
Викторовна, заместитель начальника 
управления профессионального об-
разования. 

- по вопросам общего образова-
ния:

(4212) 67-70-07 - Глущенко Елена 
Анатольевна, ведущий инспектор от-
дела общего образования. 

- по вопросам каникулярного от-
дыха:

(4212) 30-57-45 - Скударнова 
Татьяна Викторовна, ведущий специ-
алист отдела координации отдыха и 
оздоровления детей. 

- по вопросам дополнительного об-
разования:

(4212) 30-43-79 - Петров Александр 
Владимирович, консультант отдела 
воспитания и дополнительного обра-
зования.

- по вопросам реализации образо-
вательных программ с применением 
электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий (для 
руководящих и педагогических работ-
ников)

(4212) 56-69-13 - Гарник Екатерина 
Алексеевна, директор Центра общего 
образования Хабаровского краевого 
института развития образования.

Звонки принимаются 
с понедельника по пятницу:

 09.00 - 17.00
Пресс-служба губернатора и 

правительства Хабаровского края
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 28.02.2020 №129

О мерах по подготовке и организации пожарной безопасности на территории Вяземского муниципального района 
в пожароопасный период в 2020 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»,  постановлени-
ем Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О 
противопожарном режиме», в целях предупреж-
дения возникновения чрезвычайных ситуаций в 
пожароопасный период на территории 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 местного 
самоуправления поселений.

2. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий, учреждений, организаций независимо от их 
форм собственности: Краевого государственного 
казенного учреждения «Аванское лесничество» 
(далее – КГКУ «Аванское лесничество»), Крае-
вого государственного автономного учреждения 
«Аванское лесное хозяйство» (далее – КГАУ 
«Аванское лесное – хозяйство»), КГБ ПОУ «Вя-
земский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко» (С.С. 
Паламарчук), Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Тис», Общества с ограниченной 
ответственностью «Каньон», Общества с ограни-
ченной ответственностью «Леспром ДВ», Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Лесная 
долина», Открытого акционерного общества 
«Исток», Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Лидер», Общества с ограниченной 
ответственностью «Инвестстрой», Общества 
с ограниченной ответственностью «Амурме-
талл-ресурс», Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Хорская буренка» - (отделение 
Кукелево) (далее – ООО «Хорская буренка» - 
(отделение Кукелево), Общества с ограниченной 
ответственностью «Грин Агро – Хабаровск»  (да-
лее – ООО ««Грин Агро – Хабаровск», Общества 
с ограниченной ответственностью «Скифагро-
ДВ» (далее - ООО «Скифагро-ДВ»), Общества 
с ограниченной ответственностью «Агрофирма 
«Семена» (далее - ООО «Агрофирма «Семе-
на»), Вяземского филиала Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Управ-
ления «Приммелиоводхоз»:

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 – 10 апреля 2020 г.
3. Рекомендовать руководителям КГКУ 

«Аванское лесничество», КГАУ «Аванское лес-
ное хозяйство», предоставить в отдел по без-
опасности, ГО и ЧС, дорожной деятельности, 
транспорта и связи администрации Вяземского 
муниципального района планы о противопожар-
ных мероприятиях.

Срок – 10 апреля 2020 г.
4. Рекомендовать руководителям ООО 

«Хорская буренка» - (отделение Кукелево), ООО 
«Грин Агро – Хабаровск», ООО «Скифагро-ДВ», 
ООО «Агрофирма «Семена»:

4.1. Обеспечить противопожарное обустрой-
ство пахотных земель, пасек, пастбищ, сенокос-
ных 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 сель-
ских 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 дополнитель-
ными требованиями пожарной безопасности, ко-
торые должны быть своевременно доведены до 
населения и руководителей организаций.

5.3. Проверить средства оповещения, отра-
ботать порядок сбора населения в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации.

5.4. Уточнить порядок эвакуации населения 
из населённого пункта в случае явной угрозы 
жизни и здоровью людей.

5.5. Привести в соответствии с норматив-
ными требованиями противопожарные минера-
лизованные полосы вокруг населенных пунктов.

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 сред-
ства пожаротушения. 

5.8. Организовать очистку территории насе-
лённых пунктов поселений от мусора, горючих 
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 пожарной 
техники водой из естественных  (искусственных) 
водоёмов, имеющихся в поселениях.

5.12. Предусмотреть в бюджетах поселений 
расходы на охрану и защиту лесов, расположен-
ных в границах поселений и заключить договоры 
с организациями, получившими право на выпол-
нение работ по охране, защите, воспроизводству 
лесов, иными организациями на проведение 
профилактических противопожарных мероприя-
тий и тушение лесных пожаров.

6. Рекомендовать руководителям пред-
приятий: ПЧ-6 Хабаровской дистанции путей 
ДВЖД, ПЧ-7 Бикинской дистанции пути ДВЖД:

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 муниципально-
го района.

6.3. В целях предотвращения угрозы насе-
ленным пунктам, объектам жизнеобеспечения, 

населению от природных пожаров прекратить 
проведение выжиганий сухих горючих материа-
лов в полосе отвода железной дороги на терри-
тории Вяземского муниципального района.

7. Рекомендовать директорам: Общества с 
ограниченной ответственностью «Регион-снаб», 
Общества с ограниченной ответственностью 
«СтройДорСервис» 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: Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Вигор ДВ» и Общества с ограни-
ченной ответственностью «Вяземские тепловые 
сети», Муниципального унитарного предпри-
ятия «Прогресс», Общества с ограниченной 
ответственностью унитарного предприятия 
«Городской коммунальщик»,  Муниципального 
унитарного предприятия «Вектор», Общества 
с ограниченной ответственностью унитарного 
предприятия «Город», Общества с ограничен-
ной ответственностью обслуживающей ком-
пании «Город», Некоммерческой организации 
товарищества собственников жилья  «Парус», 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Дукат», Общества с ограниченной ответствен-
ностью «ГАРАНТДОМ», Общества с ограничен-
ной ответственностью «Водоканал», Вяземской 
районной электрической сети структурного под-
разделения центральной электрической сети, 
службы газового хозяйства Общества с ограни-
ченной ответственностью «Газэнергосеть Хаба-
ровск», Вяземской ремонтно – эксплуатацион-
ной службы Хабаровского эксплуатационного 
управления акционерного общества «Газпром-
газорас-пределение Дальний Восток»:

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 со-
стояние систем и средств пожаротушения.

8.2. Закрыть свободный доступ в чердач-
ные, подвальные и другие технические помеще-
ния, 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 0,5 метра или иным противо-
пожарным барьером. 

Срок - 15 апреля 2020г.
10. Редактору газеты «Вяземские вести» 

А.А. Орловой опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете.

11. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации района Л.В. Ипгефер.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 20.03.2020 №217
О проведении публичных (общественных) слушаний 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в  Российской Федерации», частью 3 статьи 13 Устава Вяземского 
муниципального района и Положением «О публичных слушаниях в 
Вяземском муниципальном районе Хабаровского края», утвержден-
ным решением Собрания депутатов Вяземского муниципального 
района от 03.04.2017 №420, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по проекту «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Вяземского муниципального района за 2019 год». 
1.2. Уполномоченным органом на проведение публичных слуша-

ний по проекту  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Вя-
земского муниципального района за 2019 год» - финансовое управле-
ние администрации Вяземского муниципального района.

1.3. Дату проведения публичных слушаний – 07 мая 2020 года.
1.4. Время  проведения публичных слушаний – 17.05 часов. 
1.5. Место проведения публичных слушаний -  зал заседаний ад-

министрации Вяземского муниципального района по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, 1 этаж. 

1.6. Территорию проведения публичных слушаний – в границах 
территории Вяземского муниципального района Хабаровского края.

2. Инициатор проведения публичных слушаний – глава Вязем-
ского муниципального района.

3. Утвердить состав оргкомитета:
И.А. Подлипенцева – заместитель главы администрации муни-

ципального района;
О.Б. Лис – начальник финансового управления администрации  

муниципального района;
Л.Ф. Савченко – заместитель начальника, начальник отдела ис-

полнения бюджета по расходам финансового управления админи-
страции муниципального района; 

Е.К. Бочарникова – начальник отдела учета и отчетности финан-
сового управления администрации муниципального района;

Г.В. Ванжула – начальник отдела по межбюджетным отношениям 
финансового управления администрации муниципального района;

Н.С. Савченко – начальник организационного отдела админи-
страции муниципального района.

Определить место для ознакомления с документами, относящи-
мися к предмету публичных слушаний:

- финансовое управление администрации Вяземского муници-
пального района (г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 216). 

Предложения и замечания принимаются в оргкомитете:
- в письменном виде в рабочие дни (понедельник - пятница) с 

8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая, 8, каб. 202 или в электронном виде на адрес vzmadmin@
vzm.kht.ru. Срок приема предложений и замечаний - до 29.04.2020.

4. Провести первое заседание оргкомитета не позднее 7 дней 
после его назначения.

5. Организационному отделу администрации муниципального 
района (Н.С. Савченко):

5.1. Разместить на официальном сайте администрации Вязем-
ского муниципального района в сети Интернет:

- настоящее постановление в срок до 06.04.2020;
- извещение о проведении публичных слушаний в срок до 

24.04.2020;
- проект решения Собрания депутатов Вяземского муниципаль-

ного района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Вязем-
ского муниципального района за 2019 год» в срок до 16.04.2020.

5.2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вязем-
ские вести» не позднее 10 дней с даты издания постановления.

5.3. Опубликовать проект решения Собрания депутатов Вязем-
ского муниципального района «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Вяземского муниципального района за 2019 год» в 
Вестнике Вяземского муниципального района Хабаровского края в 
срок до 16.04.2020.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации муниципального района 
И.А. Подлипенцеву, управляющего делами администрации муници-
пального района О.Л. Терешину.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 28.02.2020 №130
О внесении изменений в состав конкурсной комиссии 

по проведению и подведению итогов XI районного 
конкурса «Сельская женщина» в 2020 году, 

утвержденный постановлением 
администрации Вяземского муниципального района 

от 26.12.2019 №1052
«О проведении XI районного конкурса 

«Сельская женщина» в 2020 году»
Администрация Вяземского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав конкурсной комиссии по про-

ведению и  подведению итогов XI районного конкурса «Сельская 
женщина»  в 2020 году, утвержденный постановлением адми-
нистрации Вяземского муниципального района от 26.12.2019 
№1052 «О проведении XI  районного конкурса «Сельская жен-
щина» в 2020 году, изложив его в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 

Вяземского муниципального района
от 26.12.2019 №1052

Состав
конкурсной комиссии по проведению 

и  подведению итогов 
XI районного конкурса «Сельская женщина» 

в 2020 году
Быков Александр Вла-
димирович

- заместитель председателя Собрания 
депутатов Вяземского муниципального 
района, председатель конкурсной комис-
сии (по согласованию);

Мирсияпов
Алексей 
Александрович

- главный специалист отдела сельского 
хозяйства администрации Вяземского 
муниципального района, секретарь 
комиссии;

Александров
Евгений Анатольевич

- глава сельского поселения «Село Садо-
вое» (по согласованию);

Горюнов 
Дмитрий Юрьевич 

- глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства (по согласованию);

Ким Евгений Альбер-
тович

- и. о. начальника отдела правовой и 
кадровой работы  администрации Вязем-
ского муниципального района;

Намаконов Алексей 
Владимирович

- глава сельского поселения «Поселок 
Шумный» (по согласованию);

Смищук
Владимир Николаевич

- глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства (по согласованию);

Тетеркин Владимир 
Алексеевич

- ветеран сельскохозяйственного произ-
водства (по согласованию);

2. Организационному отделу администрации муниципаль-
ного района (Савченко Н.С.) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Вяземские вести» и разместить на офици-
альном сайте администрации  муниципального района в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района И.А. Под-
липенцеву.

О.В. Мещерякова 
глава муниципального  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  Хабаровского края от 24.03.2020 № 232
О реализации мер по предупреждению распространения новой  коронавирусной инфекции 

в Вяземском муниципальном районе в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного 
и  техногенного характера», Федеральным зако-
ном от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», пору-
чением Правительства Российской Федерации, 
во исполнение приказа министерства культуры 
Хабаровского края от 17.03.2020 №75/01-15 «О 
реализации мер по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции», распоряжения 
министерства образования и науки Хабаровского 
края от 20.03.2020 №334 «Об организации весен-
них каникул в период с 23 по 29 марта 2020 г.», 
в целях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на терри-
тории Вяземского муниципального района, адми-
нистрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам городского и сель-

ских поселений муниципального района, руково-
дителям предприятий, учреждений, организаций 
всех форм собственности:

1.1. С 24.03.2020 до особого распоряжения 
приостановить на территории Вяземского муни-
ципального района организацию и проведение 
спортивных, зрелищных, деловых, культурных, 
развлекательных, социально-ориентированных, 
публичных и иных мероприятий с числом участ-
ников более 50 человек.

1.2. Обеспечить выполнение дезинфекцион-
ного режима.

1.3. Проводить разъяснительную санитарно-
просветительскую работу среди сотрудников в 
целях профилактики вирусных заболеваний.

1.4. Оказывать работникам содействие в 
обеспечении соблюдения режима самоизоляции 
на дому на установленный срок (14 дней) при 
возвращении из стран, где зарегистрированы 
случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

1.5. Проработать вопрос соблюдения трудо-
вых прав работников в период карантинных ме-
роприятий.

1.6. Временно ограничить личный прием 
граждан руководителями, должностными лица-
ми и сотрудниками по работе с обращениями 
граждан, организаций. Гражданам, пришедшим 
на личный прием, рекомендовать обращаться в 
письменной форме.

2. Управлению коммунальной инфраструкту-
ры и жизнеобеспечения администрации муници-
пального района (А.А. Ольховой), рекомендовать 
администрации городского поселения «Город Вя-
земский» (А.Ю. Усенко) обеспечить проведение 
управляющими компаниями дезинфекционных 
мероприятий в многоквартирных домах.

3. Управлению образования администрации 

муниципального района (М.П. Савченко):
3.1. Отменить проведение смен в период 

весенних каникул в лагерях с дневным пребыва-
нием детей.

3.2. Разработать варианты иных форм заня-
тости детей и подростков в период весенних ка-
никул, обратив внимание на детей группы риска.

3.3. Провести разъяснительную работу с ро-
дителями о возможных формах занятости детей 
и подростков.

3.4. Рассмотреть возможность дистанцион-
ной занятости детей и подростков в общеобразо-
вательных учреждениях и учреждениях дополни-
тельного образования с 24.03.2020 по 12.04.2020.

3.5. Продолжить работу учреждений до-
школьного образования в штатном режиме в 
период с 24.03.2020 по 12.04.2020 с предостав-
лением родителям (законным представителям) 
воспитанников права свободного посещения дет-
ского сада.

3.6. По заявлению родителей (законных 
представителей) воспитанников, желающих в 
данный период не посещать дошкольное обра-
зовательное учреждение, родительскую плату за 
присмотр и уход за детьми не взимать.

4. Отделу культуры администрации муници-
пального района (Н.В. Барсукова):

4.1. Приостановить в муниципальном бюд-
жетном учреждении «Объединение «Культура» 
(В.Е. Довбуш) публичную демонстрацию филь-
мов с 26.03.2020 до особого распоряжения.

4.2. Рассмотреть вопрос о возможности дис-
танционного обучения в муниципальном бюджет-
ном учреждении дополнительного образования 
«Школа искусств». 

5. Отделу по безопасности, ГО и ЧС, дорож-
ной деятельности, транспорта и связи админи-
страции муниципального района (В.Н. Гордеев) 
обеспечить контроль за проведением дезинфек-
ционных мероприятий в ВМУП «Автотранспорт-
ный перевозчик».

6. Отделу сельского хозяйства администра-
ции муниципального района (О.А. Фатеева) осу-
ществлять мониторинг соблюдения дезинфек-
ционных мероприятий в организациях торговли, 
общественного питания и бытового обслужива-
ния.

7. Административной комиссии Вяземского 
муниципального района, комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав при адми-
нистрации Вяземского муниципального района 
проводить заседания комиссий по рассмотрению 
персональных дел с личным участием граждан в 
случаях крайней необходимости.

8. Рекомендовать краевому государственно-
му бюджетному учреждению здравоохранения 
«Вяземская районная больница» (С.С. Кушкян):

8.1. Организовать выполнение необходимых 
дополнительных мероприятий по приведению в 
полную готовность учреждения, в том числе обе-
спечение необходимыми медицинскими и лекар-
ственными препаратами и медицинским имуще-
ством.

8.2. Принять меры по:
8.2.1. Обеспечению готовности учреждения 

по оказанию медицинской помощи в экстренной 
форме либо в неотложной форме больницы с 
респираторными симптомами, отбор биологиче-
ского материала для исследования на новую ко-
ронавирусную инфекцию (2019-nCoV).

8.2.2. Активизации разъяснительной работы с 
населением о профилактике ОРВИ, внебольнич-
ных пневмоний, а также необходимости своев-
ременного обращения за медицинской помощью 
при появлении первых симптомов респираторных 
заболеваний.

8.3. Обеспечить проведение мониторинга 
ОРВИ, внебольничных пневмоний, коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV) на территории Вязем-
ского муниципального района и еженедельно по 
пятницам к 16.00 данные мониторинга направ-
лять в администрацию муниципального района, 
по телефону 3-48-95.

9. Отделу по социальным вопросам, фи-
зической культуре и спорту, делам молодежи 
администрации муниципального района (О.Ю. 
Мурашкина) совместно с краевым государствен-
ным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Вяземская районная больница» усилить сани-
тарно-просветительную работу среди населения 
о мерах профилактики новой коронавирусной 
инфекции.

10. Рекомендовать территориальному отде-
лу управления Роспотребнадзора по Хабаров-
скому краю в Вяземском, Бикинском, им. Лазо 
районах (В.М. Маньков) при получении положи-
тельных и сомнительных результатов лабора-
торных исследований на новую коронавирусную 
инфекцию (2019-nCoV) организовать комплекс 
противоэпидемических мероприятий.

11. Редакции газеты «Вяземские вести» (А.А. 
Орлова) опубликовать настоящее постановле-
ние.

12. Организационному отделу администра-
ции муниципального района (Н.С. Савченко) раз-
местить настоящее постановление на официаль-
ном Интернет-сайте администрации Вяземского 
муниципального района.

13. Контроль за выполнение настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации района Л.И. Гордееву.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района 
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Игра
«Полная Ребусня» 

пришла в Вяземский

Дорогую, любимую 
племянницу

Анжелику Анатольевну ТИЩЕНКО
с днём рождения!

Ты сегодня 
          стала старше.
Ты сегодня стала краше.
С днём рождения тебя,
Племяшка милая моя!
А пожеланий
  будет много:
Ведь жизнь, 
    как трудная дорога.
Желаю  сильной, 
  доброй быть,
Людьми родными дорожить,
Друзей ценить и жить с любовью.
И счастье – рядышком с тобою!
Лети вперёд, дыши свободней,
Живи, люби, твори, мечтай!
И дни рожденья, как сегодня,
Еще сто лет ты отмечай!

Лариса, Саша

Дорогую нашу 
маму, бабушку, прабабушку

Анну Петровну КАЛИЧИНСКУЮ
с 85-летием!

Желаем 
не болеть, 
сохранять 
силу духа.
Побольше 
улыбаться, 

наслаждаться 
каждым 

мгновением. 
Пусть ваши 

близкие 
окружают 

вас теплом, 
любовью и 

заботой. 
Пусть энергия, оптимизм и хорошее 
настроение не покидают вас!

Семьи Каличинских 
и Докторовых

Дорогую 
Надежду Филипповну ЗИНЧЕНКО
с юбилеем!

У тебя, 
коллега, 
юбилей!
Стала 

ты теперь 
на год 

взрослей.
Но грустить 

не надо, 
дорогая!

Ты еще такая 
молодая!
Мы тебя 
сегодня 

поздравляем,
Море счастья 

и любви желаем!
Пусть не тяготят тебя заботы,
Будет радость в сердце от работы!
Пусть семья крепчает год от года.
Будет в доме ясная погода!
Оставайся молодой, красивой,
Яркой, жизнерадостной, счастливой!

Коллеги ОРСа ЛПХ

Вяземский районный 
совет ветеранов

поздравляет с днём рождения
Нину Александровну БАРАНОВУ,

Александра Александровича 
КОВАЛЕВА,

Валентину Петровну ЛУЧКО,
Наталью Алексеевну ЩЕгОЛЕВУ,
Анну Петровну КАЛИЧИНСКУЮ,

Надежду Филипповну ЗИНЧЕНКО,
Валерия Федоровича 

СУХОРОСЛОВА,
Веру Сергеевну РЕНКАС,

Инну Кузьминичну ИНЮШЕВУ,
Виктора григорьевича 

КУТУЗОВА!
Пусть будет 
   настроение хорошим, 
Сбываются желания,
   мечты, 
И дарят те, 
      кто в мире всех дороже, 
Тепло своей сердечной доброты! 
Ведь в жизни это лучшие подарки-
Забота близких, теплота друзей. 
Пусть будет много и событий ярких, 
И радостных, приятных мелочей!«Застрельщиками» в 

этом непростом деле ста-
ли слушатели вяземской 
Школы предпринимате-
ля Анна Луцева и Павел 
Грибанов с интеллекту-
ально-логической игрой 
«Полная Ребусня». Это 
командное состязание не 
требует сверхзнаний, как 
в  «Что? Где? Когда?», до-
машней подготовки, как в 
игре КВН.  А  всего-то нуж-
но  немного  логики, чуть 
больше  смекалки  и  мно-

го хорошего  настроения.  
В одну из суббот зал 

кафе «Магнат» был по-
лон желающих поребусить 
по полной, здесь упраж-
нялась в остроумии го-
родская молодежь. Одно 
только  название команд, 
вроде «Боевых хомяков» 
уже продвигало позитив-
ное мышление, и смеха  
хватило  на  всех.

Поддержать боевое 
начинание  пришла  и 
команда администрации 

района «Рубики» вместе 
с заместителем главы 
администрации района 
Ириной Подлипенцевой. 
Эта игра сейчас популяр-
на среди продвинутой мо-
лодежи, она пришла к нам 
из Бикина, где на участие 
уже записываются в оче-
редь. 

В связи с объявлением 
карантина, «Полная ре-
бусня» перешла в режим 
онлайн.

Ирина Рогачева

Большая перемена в организации вечернего досуга про-
исходит в Вяземском.

Спорт
«Взлет» 

на краевой пьедестал

В состязаниях приняли участие более 
200 спортсменов из Амурска, поселка 
Хороль Приморского края, Хабаровска, 
Вяземского и хозяев состязаний – 
Комсомольска-на-Амуре.

Наши «Юниоры» в групповом стан-
те завоевали серебро соревнований, 
уступив лишь один балл хабаровским 
спортсменкам. Приятным бонусом для 
вяземских девчонок стало присвоение 
третьего взрослого разряда, так как они 
смогли выполнить его нормативы.

Неплохие результаты показали спорт-
сменки и в испытании хип-хоп двойки, но 
вырваться в призеры не удалось. Зато 
чирлидиры получили полезный опыт, 
ведь свою программу они ставили само-
стоятельно, без помощи профессиона-
лов. 

Вяземская команда чирлидиров вы-
ражает благодарность спонсорам, благо-
даря которым состоялась поездка юных 
звездочек – индивидуальному предпри-
нимателю А.Н. Гребцову и дирекции ста-
диона «Локомотив». А также родителям 
спортсменок за поддержку.

5 апреля в Хабаровске должны были 
состояться значимые состязания, где на-
ши чирлидиры смогли бы выполнить нор-

мативы на новые спортивные разряды, 
но в связи с вирусной инфекцией сорев-
нования перенесли на неопределенный 
срок. Сегодня девчонки в домашних ус-
ловиях продолжают совершенствовать 
свою общую физическую подготовку.

Мария Медведева, руководитель 
вяземской сборной по чирлидингу

15 марта в спортивном комплексе «Орлан» в 
Комсомольске-на-Амуре состоялись чемпионат и первен-
ство города по чирлидингу и чирспорту.

..

Акция
#МыВместе.

Сшей маску нуждающемуся.
Присоединяйся!

Администрация Вяземского района запу-
стила акцию «Сшей маску нуждающемуся. 
Присоединяйся!»

Работники администрации района, кото-
рым в соответствии с Указом президента РФ 
предоставлены нерабочие дни, шьют много-
разовые маски из марли. 

Данная акция направлена, в первую оче-
редь, для обеспечения граждан пожилого 
возраста и группы риска. 

Призываем желающих принять участие в 
акции. Изготовленные маски принимаются в 
администрации Вяземского района на вход-
ной группе или по телефону «горячей ли-
нии» 3-48-95.  

Ситуация
Обрабатываем подъезды

Управление коммунальной инфра-
структуры и жизнеобеспечения  сообща-
ет, что на территории муниципального 
района функции управляющих компаний 
осуществляют следующие предприятия: 
ООО «УП «Город», ООО «ГАРАНТДОМ», 
«УП «Городской коммунальщик», ООО 
«Дукат», ТСЖ «Парус». В целях недопу-
щения распространения коронавируса 
на территории муниципального района 
управляющим компаниям рекомендова-
но выполнение следующих мероприя-
тий:

1. Размещение в подъездах памятки 
о  мерах профилактики новой коронави-
русной инфекции, правилах самоизоля-
ции;

2. Ежедневная уборка подъездов с 
применением дезсредств;

3. Заклеить вентиляционные от-
верстия в квартирах в МКД – данное 
мероприятие направлено на недопуще-
ние попадания вируса в окружающую 
атмосферу.  Заклеить вентиляционные 
отверстия нужно плотным материалом 
(можно закрыть ещё бумагой или плот-
ным картоном).

 Всего в муниципальном районе под-
лежат дезинфекции 117 многоквартир-
ных домов.

 Просьба к жильцам многоквартир-
ных домов оказать посильную помощь 

управляющим компаниям по реали-
зации мероприятий, направленных на 
недопущение распространения корона-
вируса на территории района.
По всем вопросам обращаться 
на телефон «горячей линии» 

городской администрации 
8-914-153-37-61, 3-11-84.

Информация  по мониторингу ситуации и приня-
тию экстренных мер, связанных с распространением 
коронавируса нового типа (219-nCoV), на территории 
Вяземского муниципального района.



Продажа говядины на рын-
ке в субботу (телка 1,5 года)

Корюшка свежемороженая, 
вяленая. Тел. 8-962-673-15-84
***
Мед липовый 1л – 300 руб. 
Тел. 8-924-210-59-63
***
Пчелы, суш. Т. 8-924-113-79-38
***
Пчёлы, блоки ЖБИ. Тел. 
8-962-674-77-44
***
Пчелосемьи, соторамки. Тел. 
8-909-808-96-52
***
Пчелосемьи. Т. 8-962-586-36-
42, 8-909-842-65-24
***
Пчёлы, недорого. Т. 8-962-
585-76-20
***
2-месячный бычок и телочки. 
Т. 8-914-545-03-73
***
Две телочки и навоз в мешках. 
Т. 8-909-851-82-02
***
Козочки 8 месяцев. Т. 8-914-
200-13-43
***
Поросята 1,5 мес. Т. 8-924-
314-87-27
***
Телята (2 месяца). Т. 8-914-
417-51-81
***
Козочки (3 месяца), с. Капито-
новка. Т. 8-914-774-84-05
***
Телята (2 месяца). Т. 8-914-
150-70-53
***
Куры-несушки. Т. 8-909-874-
87-71
***
Индоутята двухнедельные, 
цыплята трёхдневные, до-
машние, цветные. Тел. 8-909-
851-86-85
***
Солома, сено в тюках. Т. 8-962-
227-46-81, 8-909-870-19-16
***
Велосипед б/у – 1000 руб., 
самокат взрослый – 2000 руб. 
Тел. 8-924-201-91-08
***
М/лодка «Крым» ямаха-30 с 
телегой. Т. 8-924-203-78-12

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

Теплица «Удачная» уси-
ленная, под ключ. Тел. 
8-914-169-34-35

Домашний мини-кинотеатр 
DVD (LG). Т. 8-914-405-74-04
***
2-ствольное ружье ИЖ27ЕМ 
12 кал., травматический пи-
столет МР-79-9ТМ кал. 9 мм. 
Т. 8-914-425-00-83
***
Отдам взрослых котят в до-
брые руки, 11 месяцев. Тел. 
8-909-856-52-39
***
Отдам щенков от овчарки в 
добрые руки. Т. 8-909-807-88-
06, 8-909-807-59-47
***
Семья с детьми купит дойную 
корову. Т. 8-909-877-41-19
***
Утерянный аттестат А 
№0078800 об основном об-
щем образовании, выданный 
средней школой пос. Дорми-
донтовка Вяземского района 
20.06.1996 г. на имя Алексан-
дра Ивановича Сугак, считать 
недействительным.
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Комната, ул. Ленина, 4. Тел. 
8-914-400-00-42.
***
Неблагоустр. кв., возможно 
под м/к. Т. 8-962-500-24-45.
***
1-комн. благ. квартира, 750 
тыс. рублей. Т. 8-999-087-24-
33, 8-914-172-95-90.
***
1к. 4э. в центре. Т. 8-924-106-
78-42.
***
1-комн. кв. в с. Красицкое, 2 
этаж, пласт. окна, бойлер, сде-
лан ремонт. Можно под м/к. 
Тел. 8-909-843-03-56.
***
1-комн. квартира в центре, 2 
этаж. Тел. 8-914-540-56-14.
***
2-комн. неблагоустроенная кв. 
Недорого. Т. 8-924-113-57-78.
***
2-комн. квартира, центр горо-
да. Т. 8-924-402-49-28.
***

2-комн. благоустр. кв., 3-комн. 
благоустр. кв. Т. 8-924-920-24-
84, 8-984-298-87-52.
***  
2-комн. квартира, Ленина, 7. 
Тел. 8-924-113-78-80.
***
2-комн. частично меблирован-
ная благоустр. квартира новой 
планировки, 2 этаж, 54,3 кв. м, 
Новостройка, ул. Кошевого. 
Тел. 8-914-196-57-38.
***
2-комн. квартира в двухквар-
тирном доме: баня, гараж, 
скважина, земельный участок, 
пристройка. Собственность. 
Тел. 8-909-841-97-49.
***
Неблагоустр. 2-комн. кварти-
ра, ж/д сторона, можно под 
м/к. Т. 8-999-082-97-34, 8-999-
087-82-94.
***
3-комн. квартира, ул. Школь-
ная, 63, 3 этаж, пл. 67,9 кв. м, 
2 лоджии, подходит под ипоте-
ку. Т. 8-909-809-40-01.
***

3-комн. кв., 3 этаж, центр. Тел. 
8-962-673-95-01.
***
3-комн. квартира в 2-кавртир-
ном панельном доме, 80 кв.м, 
с. Красицкое. Скважина, кана-
лизация. Документы на дом 
и землю готовы. Т. 8-909-805-
75-89.
***
3-комн. квартира в центре. 
Перепланировка, ремонт. Тел. 
8-914-401-28-50.
***
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 т. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***   
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 900 т. р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***
Благоустр. 3-комн. квартира, 
1/2, 63 кв. м. Т. 8-914-150-03-25.
*** 
3-комн. кв.,  Ленина, 32, 1 
этаж, балкон, ремонт не тре-
буется, документы готовы, 
1 млн 900 тыс. руб. Т. 8-909-
843-03-56.

***
3-комн. квартира в центре, 3 
этаж. Гараж во дворе. Т. 8-924-
412-00-42, 8-962-151-84-30.
***
3-комн. бл. кв. Т. 8-909-853-00-
56.
***
Срочно 4-к. кв., 1/5, лоджия, ул. 
Ленина, 7. Т. 8-924-310-25-70.
***
Дом. Т. 8-996-388-17-81.
***
Дом. Т. 8-924-310-99-54.
***
Дом, 5 комнат, по ул. Железно-
дорожной, 12 за 470 т. р. Тел. 
8-929-402-77-78.
*** 
Дом, 89 кв. м, надворные по-
стройки, скважина 12 м гл., 
сад, огород 41 сотка, дрова. 
Тел. 8-924-412-89-68.
***
Дом за 450 т.р. Т. 8-914-415-
93-42.
***
Дом, участок, гараж, недорого. 
Т. 8-924-317-22-25.
***
Дом. Т. 8-924-113-36-16.
*** 

Дом, 105 кв. м, вода, канали-
зация, постройки. Т. 8-924-
301-51-01.
*** 
Двухквартирный дом одно-
му хозяину. Участок 14 соток, 
скважина. Недорого. Т. 8-924-
109-85-85.
***
Дом в центре. Гараж, ул. Ком-
мунистическая, 35. Т. 8-909-
858-33-26.
***
Дом в центре, летняя кухня, 
сарай, участок. Т. 8-914-219-
48-63, 8-909-827-89-96.
*** 
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом. Т. 8-924-228-02-34.
***
Дом. Т. 8-929-407-97-80.
***
Дом в Капитоновке, отдельно 
стоящий, участок 30 соток, 
вода рядом. Т. 8-914-408-75-
76.
*** 
Дом, п. Дормидонтовка, ул. 
Солнечная. Т. 8-924-200-83-
60.
***

Дом 46 кв.м. Т. 8-962-583-35-68.
***
Дача «Забайкалец». Т. 8-999-
084-65-38.
***
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.
***
Гараж во дворе ул. Коммунисти-
ческая, 35. Т. 8-909-873-07-08.
***
Кирпичный гараж на товарном 
дворе, требует вложений, 20 
т.руб. Т. 8-909-843-03-56.
***
Земельный участок 12 соток 
под дачу или строительство, 
ул. Студенческая, д. 20. Тел. 
8-914-175-11-89.
***
Торговое помещение в цен-
тре. Т. 8-924-106-78-37.
*** 
Сдам в аренду 1-комн. кварти-
ру, благоустроенную. Т. 8-909-
856-52-39.
***
Сдам 2-комн. квартиру с по-
следующим выкупом. Т. 8-914-
153-95-43
***
Сдам 3-комн. квартиру. Тел. 
8-962-225-05-18.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯ

25 марта ушла из 
жизни ПЛЕХОТИНА 
Полина Никифоровна. 
Невозможно воспол-
нить эту утрату, но мы 
в своих сердцах сохра-
ним добрую память о 
ней.

Родные

Поросята 
разных пород. 

Возраст 1,5 – 2 месяца, 
а также курочки-несушки. 

Тел. 8-999-082-65-73

6 апреля исполнится пять лет со дня смерти ПЛУГОВОГО 
Сергея Михайловича.

Я жду тебя… Но дверь ты не откро-
ешь...
Ты там, откуда больше не придёшь…
Тебя я часто очень вспоминаю
И не могу сдержать своих я слёз.
Неправда, что родные умирают.
Они на время покидают нас…
А мы их ждём, хотя и знаем,
Что этой встречи больше не бывать.
А мы их ждём, и разум тут бессилен,
Тоскуем очень, любим и грустим…
Мы помним всё, что мы прожили,
И постоянно память нашу ворошим.

Жена

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, 
друзьям, родителям 5«б» класса школы №2 за оказанную 
моральную, материальную поддержку, в связи с безвремен-
ной кончиной АРЖЕВИТИНОй Марины Михайловны. Спа-
сибо всем. Низкий вам поклон.

Родные

25 марта на 44 году ушел 
из жизни АНДРЕйКО Роман 
Викторович. Огромное спаси-
бо родным, близким, друзьям 
за моральную и материальную 
поддержку. Спасибо похоронно-
му бюро «Ангел», кафе «Утес». 
Всем, кто пришел проводить в 
последний путь моего мужа. Низ-
кий поклон вам, добрые люди.

Жена

21 марта 2020 года на 77 году скоропостижно ушёл из 
жизни наш любимый муж, отец, дедушка, прадедушка, дядя, 
брат ДОКШИН Анатолий Терентьевич.

Дорогие наши родные, близкие, друзья, соседи, знако-
мые, мы искренне благодарны вам, 
что в момент глубокой скорби вы 
были рядом, делились с нами лю-
бовью и воспоминаниями о нём. От-
дельную благодарность выражаем 
коллективу пожарной охраны ПЧ-72, 
ритуальному агентству «Ангел», кафе 
«Ваниль», коллективу средней школы 
№2. Спасибо всем, кто пришёл прово-
дить в последний путь нашего родного 
человека. Низкий вам поклон, люди.

Жена, дети, внуки, правнуки

Комитет по информационной политике и массовым ком-
муникациям Правительства Хабаровского края выражает 
соболезнования родным и близким СЕВРЮКОВА Анатолия 
Александровича.

Анатолий Александрович скоропостижно скончался 28 
марта на 62-м году.

Его уход – горькая и невосполнимая потеря для дальне-
восточной журналистики. Всю жизнь он был бесконечно пре-
дан выбранной профессии.

Анатолий Александрович окончил Дальневосточный го-
сударственный университет по специальности «журналисти-
ка». Трудовую деятельность начал в 1975 году редактором 
радиовещания редакции Нанайского района ТРК Хабаров-
ского крайисполкома. Более десяти лет отдал работе в рай-
онной газете «Красное знамя» в селе Троицкое Нанайского 
района. В 1990-е годы был ответственным секретарем газе-
ты «Приамурские ведомости». Много лет возглавлял крае-
вой комитет по печати. В последние годы работал в газете 
«Хабаровские вести». Его профессиональная деятельность 
неоднократно отмечалась различными наградами. 

Коллеги и друзья уважали его за творческую и граждан-
скую позицию, за честность и порядочность, за отзывчивость 
и поддержку.

Веселый, яркий, талантливый и неравнодушный – таким 
мы запомним его навсегда. Анатолий Александрович хоро-
шо играл на гитаре и был настоящим центром притяжения. 
Одним из его самых ярких и значимых проектов стал даль-
невосточный фестиваль прессы «Новое время», объединив-
ший все СМИ нашего большого региона.

Светлая память об этом замечательном человеке сохра-
нится в сердцах всех, кто его знал.

Прощание с Анатолием Александровичем Севрюковым 
пройдет в четверг, 2 апреля в 14.00 в ритуальном зале 2-й 
Краевой клинической больницы.

С 25 марта в краевом государственном бюджетном 
учреждении «Вяземский комплексный центр социально-
го обслуживания населения» начала работу «горячая 

линия» по вопросу доставки на дом продуктов пита-
ния, предметов первой необходимости, лекарствен-
ных препаратов одиноко проживающим гражданам 

старше 65 лет, инвалидам I группы. 
Обращения принимаются по телефонам: 

8(42153) 3-38-15; 8(42153) 3-40-32; 8-914-153-84-16

В связи со сложившейся ситуацией, 
магазин «Цветы» работает и в онлайн режиме. 

Инстаграм flovers_vzm, 
вотсап 8-962-677-29-67 и по звонку. 

Доставка по городу 100 руб. 
Ждём ваших заказов. 

Тел. 8-962-677-29-67, 8-984-265-21-95.И
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Вниманию продавцов рассады!
Торговля рассадой с автомобилей 
будет производиться по адресу: 

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

8-914-374-75-35, 8-924-100-17-10.
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Вниманию жителей района!
КГУК «Центр социальной поддержки населения 

по Вяземскому району» сообщает, 
в целях соблюдения карантинных мероприятий, 
прием граждан осуществляется строго по записи. 

Запись на прием на вторую половину апреля  
в приемные дни: понедельник, вторник четверг. 

Для посещения ЦЕНТР закрыт.
Консультации по телефонам: 

8(42153) 3-46-43, 3-41-01, 3-61-10, 3-15-35.
Запись на прием по телефонам «Горячей линии» 

8(42153)3-61-10 или 3-41-01.

25 марта на 87 году ушла из жизни бывшая учительни-
ца начальных классов средней школы №2 ПЛЕХОТИНА 
Полина Никифоровна. Свою трудовую деятельность она 

начала в 1953 г. пионервожатой, и 
уже в 1955 году была переведена 
на должность учителя. Более 40 лет 
Полина Никифоровна посвятила 
обучению и воспитанию подрастаю-
щих поколений. Учитель с большой 
буквы, она дала отличные знания 
сотням благодарных учеников.

Ее педагогический талант был 
ярким примером для молодых учи-
телей. Всегда спокойная, доброже-
лательная, отзывчивая и вниматель-
ная она пользовалась уважением и 
любовью в педагогическом коллек-

тиве и среди учащихся. Человек активной жизненной по-
зиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жиз-
нелюбия, любящая мама и бабушка - такой она останется 
в памяти всех, кто её знал. Выражаем соболезнование ее 
дочерям. 

Коллектив средней школы №2

Уважаемые жители района!
В Отделе записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 

администрации района с 31 марта 2020 года (временно) 
приём осуществляется:

Вторник, Среда, Пятница, Суббота с 9-00 до 13-00 час.
Четверг – неприёмный день.

Убедительная просьба обращаться по необходимости 
(регистрация Рождения, Смерти, оформление документов 

для назначения выплат (пенсии, пособия, льготы)
Для сведения: на торжественных регистрациях 
заключения брака (суббота с 14 до 16 часов - 

ограничение до 8 человек 
(лица, вступающие в брак и 6 гостей).

Запись на приём и консультации по телефону: 
8 (42153) 3-11-92,

адрес электронной почты: 
ZAGS_adm_Vjzemsk@mail.ru

Найдена 
охотничья 

собака 
в лесу 

в районе 
с. Роскошь, 
окрас – чер-
но-белый. 

Тел. 8-914-214-90-13

Выражаем глубокое соболезновавние родным и близким 
в связи с уходом из жизни ЧЕМЕЛЬ Анастасии Никитичны.

Совет ветеранов с. Аван

Уважаемые 
вяземцы!

В целях недопущения 
распространения и 

предупреждения 
заболеваний 

коронавирусом
с 01.04 по 15.04.2020 г.

работа городской бани 
приостановлена.

С уважением, 
ООО «Доверие»



Такси «Тройка», город, межго-
род. Т. 8-914-166-08-09, 8-909-
807-34-34, 8-924-113-44-74. 
(ИП Сурцев) Реклама
***
Диспетчерская такси. Т. 8-924-
415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00. (ИП Бубенец 
И.С.) Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-962-673-
15-84. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Фургон 2 тон-
ны. Т. 8-962-223-52-25. Реклама
*** 
Грузоперевозки, город, межго-
род, ДВ регион. Т. 8-914-689-
45-80. Реклама
*** 
Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра. Т. 8-914-184-68-17, 8-924-
113-38-80. Реклама
***
Грузоперевозки – город, рай-
он, тент, 1,5 т. Т. 8-914-166-51-
39. Реклама
*** 
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, доставка 
товара с г. Хабаровска. Тел. 
8-924-312-11-15, 8-914-421-
15-15. Реклама

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

Услуги крана–эвакуатора. Тел. 
8-984-175-16-66. Реклама

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

Бурим скважины на воду. Ка-
чество, гарантия, обслужива-
ние, продувка компрессором и 
насос в подарок. Т. 8-984-176-
84-22. Реклама
***
Бурение скважин на воду под 
ключ. Т. 8-914-182-01-64. 
Реклама

***
Дрова осина ГАЗ-53 8 т.р. Тел. 
8-914-547-81-81. Реклама

Дрова колотые под за-
каз. Горбыль деловой. 
Пиломатериал неликвид. 
Перегной в мешках. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама

Дрова осина, лиственница, 9 
кубов 11500 руб. Т. 8-914-209-
46-32. Реклама
***
Дрова береза 3 куб. – 5500. 
Т. 8-924-312-14-91, 8-909-875-
19-79. Реклама
***
Дрова сухие, сырые. Т. 8-909-
805-92-06. Реклама
***
Дрова твердые. Т. 8-914-541-
85-78, 8-999-084-65-38. Реклама
***
Дрова осина 6 куб. ГАЗ-53. 
Тел. 8-962-675-74-00. Реклама
***
Горбыль ясень, ель, опилки, 
«КАМАЗ». Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама
***
Горбыль сухой, долготьем, 6 
куб. Т. 8-914-410-38-50. Реклама
***
Горбыль сухой, пиленый. Тел. 
8-914-189-09-99. Реклама
***
Горбыль сухой, пиленый. Тел. 
8-914-193-53-59. Реклама
***
Продам дрова, недорого. Тел. 
8-914-206-09-39, 8-924-402-
53-28. Реклама
*** 
Дрова, береза, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-199-82-04. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, сухой. Тел. 
8-909-870-25-60. Реклама
***
Дрова, береза, осина. Т. 8-914-
404-85-19. Реклама
***
Продам дрова, береза, осина. 
Т. 8-914-423-74-11. Реклама
*** 
Продам дрова, береза белая, 
лиственница. Т. 8-999-086-19-
81. Реклама
***
Шлак, отсев, щебень, Камаз. 
Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Песок, гравий, щебень, отсев, 
горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама

***
ООО «Амурметалл-Ресурс» 
реализует продукцию пред-
приятия (щебень, отсев, 
камень вскрышных пород) 
на условиях самовывоза из 
карьера. Отгрузка по втор-
никам и четвергам с 8.30 до 
17.00. Оплата и оформление 
документов ежедневно по-
недельник-пятница с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
по адресу: г. Вяземский, ул. 
Громовой, 9. Т. 3-44-19. Реклама
***
Навоз, перегной. Т. 8-909-805-
92-06. Реклама
***
Навоз. Т. 8-914-412-41-38. 
Реклама
***
Продам навоз свежий, 1 тон-
на. Т. 8-962-227-46-81, 8-909-
870-19-16. Реклама
*** 
Пиломатериал в наличии и 
под заказ (ель, лиственни-
ца). Т. 8-909-853-91-56. (ИП 
Димитринева И.А.) Реклама

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

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

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

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

Пиломатериал в наличии и 
под заказ, 4 м и 6 м, цена низ-
кая. Т. 8-924-113-04-75. Реклама
***
Пиломатериал. Т. 8-924-113-
35-27. Реклама
***
Поколю дрова. Т. 8-924-312-
14-91. Реклама
***
Изготовим улье-тару из ваше-
го материала. Т. 8-909-852-50-
67. Реклама
***

Окажу услуги по клининговой 
уборке помещений. Т. 8-914-
405-74-04. Реклама
***
Ремонт помещений, штука-
турка, покраска, обои, ГВЛ ра-
боты и др. Т. 8-962-500-75-78. 
Реклама

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

Пластиковые окна. 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
***
Плотник: мелкие и крупные 
работы, строительство, уста-
новка дверей и т.д. Т. 8-914-
199-74-38. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98.  
Реклама
*** 
Замена электросчетчиков, 
электромонтаж. Т. 8-914-194-
05-60. Реклама

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

Установка и продажа конди-
ционеров. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-924-308-50-20. Реклама
***
Установка и продажа спутни-
ковых антенн. «Телекарта»,  
«НТВ+», «Орион-Экспресс». 
Тюнеры, пульты. Цифровое 
ТВ 20 каналов без абон. пла-
ты. Работаем без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20. Реклама
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ÓСËÓÃИ

Реклама

и ремонт газовых плит

Îòðаäíîе - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а
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Реклама

В КГБОУ ШИ 12 требуются: бух-
галтер (с опытом работы), ме-
дицинская сестра. Т. 3-19-90, 
3-19-06.
***

В магазин «Товары для дома» 
требуется продавец со знанием 
программы 1С. Т. 8-909-856-21-
28.
***

Требуется парикмахер. В «Са-
лон штор» требуется продавец 
с умением шитья. Т. 8-914-153-
86-26.
***

ИÙÓ РАÁОТÓ

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

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

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

одитель, механик гаража, слесарь по ремонту 
котельного оборудования. Тел. 3-10-80.

ТРЕÁÓÞТСЯ

В ИП Житкевич требуется 
супервайзер, зарплата от 20000 
рублей и выше, торговый агент, 

агент по реализации воды, 
зарплата от 25000 рублей. 

Тел. 3-10-80.

В ООО «Фреш-Милк» 
срочно требуется механик 

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

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

кл
ам

а

Ремонт квартир. 
Выравнивание стен 

и потолков. 
Отделка ванных комнат, 
наклейка обоев. Ремонт 

полов, линолеум. Низкие 
цены. Т. 8-999-080-95-93. 

Р
ек

ла
м

а

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

отделочные, водоснабжение, 
благоустройство частных дворов 

(беседки, детские площадки и др.). 
Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

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

Р
ек

ла
м

а

Кондиционеры: установка 
от 4000 руб., гарантия 

5 лет. Продажа, ремонт, 
обслуживание, заправка 

автокондиционеров. 
Пенсионерам скидка. 

Т. 8-909-840-60-60. Р
ек

ла
м

а

Установка 
и продажа 

кондиционеров. 
Договор, чек, 
гарантия. 

Тел. 8-962-228-11-36

Р
ек

ла
м

а

Установка и ремонт 
спутниковых 

антенн. 
Продажа тюнеров, 

пультов ДУ. 
Тел. 8-962-228-11-36. 

Р
ек

ла
м

а

Сезонная работа в Николаевском 
районе Хабаровского края 

ООО «Артель старателей «Заря»

8-42135-36-297, 8-42135-36-341,
8-914-410-44-33, 8-984-178-39-07,
8-914-421-18-94, 8-914-400-98-18

Организации для работы 
в Хабаровске требуются 
разнорабочие на строи-
тельные объекты (бетон-
ные работы), плотники, 
арматурщики, з/п без за-
держек (предоставляется 
проживание, питание).
Т. 8 (4212) 60-79-78, 8-962-
220-79-78.

Мужчина 33 г. ищет работу 
сторожа, дворника, любую 
другую. Т. 8-924-115-60-
97.
***
Женщина 42 г. ищет рабо-
ту сиделки, няни (обр. ср. 
медицинское), опыт рабо-
ты с лежачими больными. 
Т. 8-924-115-60-97.
***
Женщина 42 г., ищет рабо-
ту няни, сиделки по уходу, 
вахтера, любую другую. 
Т. 8-924-115-60-97.
***
Мужчина, 33 года, ищет 
работу разнорабочего, 
грузчика, дворника, лю-
бую другую. Т. 8-962-583-
06-59.

гр. «TOYOTA-LITE-ACE», 
1993 г.в., бензин. Состояние 
удовлетворительное. Тел. 
8-924-113-42-30.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,3 млн р., прицепной 
кормоуборочный комбайн 
«Полесье», 200 т. р., торг 
уместен.  Т. 8-909-851-08-12, 
8-909-842-50-91.
*** 
Крылья ГАЗ-53, поршневая 
ЗАЗ-968. Т. 8-962-674-77-44.
***
КАРА подъемник на 
МТЗ-Т40. Т. 8-914-407-80-65.
***

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

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

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

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

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

Вниманию хозяйствующих субъектов! 
Администрация муниципального района в связи с Планом первоочередных 

мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Хабаровского края в сферах деятельности, наиболее пострадавших 

в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, утвержденных  Губернатором Хабаровского 

края, рекомендует хозяйствующим субъектам, сдающим в аренду 
собственные помещения, предоставлять  арендаторам отсрочку платежей 

по арендной плате до 1 июля 2020 года.
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СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA  
С СОХРАНЕНИЕМ 

НОМЕРА ПРЕЖНЕГО 
ОПЕРАТОРА

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

Реклама yota.ru vk.com/yota

Óìíûå ìûñëè
Наш адрес: ул. Чехова, 53 

(напротив школы №2)

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

ВЕСЕННЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама                             ООО «Фусин»

ВЕСЕННЯЯ ОДЕЖДА ДЛЯ 
МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ.

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ ОБУВИ.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

ТОВАРЫ. ИГРУШКИ.
НАШ АДРЕС: 

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

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
С 9.00 ДО 18.00

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

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

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

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

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

Реклама
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Полезно знать

Êàê ïðèîáðåñòè æèçíåííûå ñèëû
МЫ ПОЛУЧАЕМ 

ТОНКУЮ ЭНЕРГИЮ, 
когда:

- гуляем (или просто находим-
ся) по берегу моря, по горам;

- созерцаем красивые пейза-
жи природы;

- занимаемся бескорыстно 
творчеством;

- восхваляем достойную 
личность за его возвышенные 
качества и поступки; смеёмся, ра-
дуемся, улыбаемся от души;

- бескорыстно кому-то помога-
ем;

- проявляем скромность;
- едим продукты, полные 

Праной (жизненной энергией) — 
натуральные злаки, каши, топлё-
ное масло, мёд, фрукты, овощи;

- получаем сеанс хорошего 
массажа от гармоничной лично-
сти или делаем самомассаж;

- обливаемся холодной 
водой, особенно по утрам, и наи-
более сильный эффект, если мы 
при этом стоим босиком на земле;

- голодаем;
- выполняем дыхательные 

упражнения;
- уединяемся — даём обет 

молчания на какое-то время;
- жертвуем своим временем, 

деньгами ради благой цели;
- принимаем несправедли-

вость, в первую очередь потому, 
что видим за всем божественную 
волю.

К ПОТЕРЯМ ЭНЕРГИИ 
приводят:

- уныние;
- недовольство судьбой;

- сожаление о прошлом и 
страх;

- неприятие будущего;
- постановка и преследование 

эгоистичных целей;
- бесцельное существование;
- обиды, переедание;
- бесконтрольное блуждание 

ума;
- неумение сконцентрировать-

ся;
- когда мы едим жареную или 

старую пищу, пищу, приготовлен-
ную человеком в гневе или испы-
тывающим другие отрицательные 
эмоции;

- использование микроволно-
вой печи;

- едим  продукты,   содержа-
щие консерванты,  химические  
добавки,  выращенные  в  искус-
ственных условиях,  с использо-

ванием  химических  удобрений;
- еда в спешке и на ходу;
 -курение;
- пустые разговоры, особенно 

если мы при этом кого-то критику-
ем, осуждаем;

- неправильное дыхание, на-
пример слишком частое и глубо-
кое;

- нахождение под прямыми лу-
чами солнца с 12 до 16 часов дня;

- беспорядочные половые свя-

зи; секс без желания и особенно 
без любви к партнёру;

- излишний сон, сон после 7 
утра, недостаток сна;

- напряжение ума и тела;
- алчность и жадность. 
Восточная психология на 50% 

состоит из пранаямы - теории 
и практики определённых ды-
хательных техник, которые по-

зволяют человеку быть всегда 
наполненным жизненной силой 
(Праной).

НАБРАТЬСЯ ПРАНЫ 
мы можем через:

- элемент ЗЕМЛИ: питаясь на-
туральной пищей; живя на при-
роде, созерцая деревья, гуляя 
босиком по земле;

- элемент ВОДЫ: пить воду из 
колодцев или ручьёв; плавать в 
реке или море; избегать пить ко-
феиносодержащие напитки, алко-
голь и соду;

- элемент ОГНЯ: нахождение 
на солнце и употребление пищи, 
содержащей солнечный свет;

- элемент ВОЗДУХА: это са-
мый важный элемент получения 
Праны через вдыхание чистого 
воздуха, особенно в горах, в лесу 
и на берегу моря. (Курение и на-
хождение в местах большого ско-
пления людей лишает человека 
Праны);

- элемент ЭФИРА: культиви-
руя позитивное мышление, добро-
ту, хорошее настроение.

И этот уровень считается ба-
зовым. Ибо, даже если человек 
живёт на природе и правильно 
питается, но при этом ходит раз-
дражённый и злой, то, наоборот, 
излишек Праны ещё быстрее 
разрушит его. С другой стороны, 
гармоничный человек, то есть доб-
родушный, бесстрашный, может 
довольно долго протянуть в горо-
де, если он вынужден там жить. Но 
даже такому человеку нужно сле-
дить за питанием и периодически 
«вырываться» на природу.

Газета.ru

Никогда не надейся, что 
изменится кто-то другой. 
Изменения всегда нужно 
начинать с самого себя.

Ошо
***

Алкоголь не помогает 
найти ответ, он помогает 
забыть вопрос.

***
Даже если вам плевать 

на себя, помните, что на 
вас надеятся ваши близкие 
люди.

***
Дисциплина во всем и 

всегда: вот бесплатный и 
самый эффективный тре-
нажер для развития силы 
духа.

***
Единственная разница 

между хорошим и плохим 
днём — твоё отношение к 
нему.

***
Жизнь не обязана да-

вать нам то, чего мы 
ждём. Надо брать то, что 
она даёт, и быть благо-
дарным уже за то, что это 
так, а не хуже.

Маргарет Митчелл
***

Если вы находитесь на 
судне, которое постоян-
но протекает, правильнее 
направить усилия на поиск 
нового судна, а не на задел-
ку дыр.

Уоррен Баффет
***

Не переживай из-за то-
го, что ты не в силах из-
менить, прими ситуацию 
такой, какая она есть. 
Ведь мы не пытаемся из-
менить погоду, а просто 
одеваемся по погоде.




