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Более  сорока  лет  трудится  в  сельском 
хозяйстве механизатор ООО «Скифагро-ДВ»
Леонид  Сорокин.  Он любит землю и дело, 
которому посвятил всю свою трудовую жизнь. 
С первых дней апреля для предприятия вместе 
с коллегами по бригаде Леонид Владимирович 
сеет пшеницу на аванской системе. Ранний сев 
зерновых дает надежду на хороший урожай. 

Фото Светланы Ольховой

Погода с 10 по 16 апреля

Землю надо любить

..

Ночь День

Пт
10.04

Переменная 
облачность -2 +12

Сб
11.04 Ясно -2 +9

Вс
12.04

Переменная 
облачность 0 +12

Пн
13.04 Ясно -1 +13

Вт
14.04 Ясно +1 +14

Ср
15.04 Ясно +4 +8

Чт
16.04

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
+3 +10

Актуально
Оставайтесь 

дома!
Проводимая в районе про-

филактическая работа по 
предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции дает свои резуль-
таты.

В настоящее время в районе нет 
инфицированных и выявленных по-
дозрений на наличие новой коронави-
русной инфекции. 

Под медицинское наблюдение 
взяты 35 человек, вернувшиеся из 
стран, где зарегистрированы случаи 
коронавирусной инфекции. Этим лю-
дям запрещено в течение 14 дней по-
кидать пределы своей квартиры. Весь 
период пребывания на домашнем 
карантине за ними ведется ежеднев-
ное наблюдение медиков и сотруд-
ников ОМВД России по Вяземскому 
району. Информация докладывается 
в оперативный штаб по мониторингу 
ситуации и принятию экстренных мер, 
связанных с распространением коро-
навируса нового типа (2019 – nCoV) на 
территории Вяземского муниципаль-
ного района. 

На 09.04.2020  у 34 человек взя-
ты анализы на наличие коронавирус-
ной инфекции. По 8 гражданам уже 
пришли отрицательные результаты, 
остальные анализы в процессе иссле-
дования. У вернувшегося из-за гра-
ницы 07.04.2020 жителя Вяземского 
района анализы на исследование бу-
дут взяты на 10 день в установленные 
сроки. 

Всем остальным гражданам сле-
дует соблюдать режим самоизоляции. 
Важно помнить: даже самые строгие 
меры не могут быть обеспечены толь-
ко призывами власти и запретами. От 
каждого требуется сознательность и 
ответственность.

Лариса Гордеева, заместитель 
главы администрации района



Сегодня мы все  вместе 
живем в режиме самоизо-
ляции для того, чтобы не до-
пустить распространения 
коронавирусной инфекции 
COVID-19 на нашей террито-
рии. Трудно сейчас всем, но 
есть среди наших жителей 
те, кто уже на себе ощутил 
не только моральные, но и 
материальные трудности. 
Это та часть наших предпри-
нимателей, которые торгуют 
одеждой, обувью, создают 
нам красивый облик и хоро-
шее настроение. Больше чем 
на неделю оказались за-
крытыми парикмахерские, 
фотоателье, бани, некоторые 
магазины промышленных то-
варов.  Этот сектор бизнеса 
оказался особенно уязвимым 
даже после открытия, ведь 
люди  ограничили свои выхо-
ды и остаются дома.  В свя-
зи с этим в  администрации 
Вяземского района  сразу же 
была сформирована рабочая 
группа по формированию мер 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, наиболее постра-
давших в этой ситуации.

Как и все остальные ор-
ганы местного самоуправ-
ления,  мы тоже получили 

план первоочередных мер, 
утвержденный губернатором 
Хабаровского края Сергеем 
Фургалом. Но с учетом мест-
ной ситуации не ограничились 
определенными там пунктами 
и готовим свои предложения в 
правительство Хабаровского 
края. На рабочем совещании 
вместе с работниками адми-
нистрации города Вяземского 
уже рассмотрены вопросы 
отсрочки арендной платы 
за муниципальное имуще-
ство тем предпринимателям, 
которые вынуждены были 
приостановить работу и су-
щественно потеряли доходы. 
Кроме этого, для таких пред-
принимателей просчитыва-
ется изменение К-2, который 
применяется для исчисления 
единого налога на вмененный 
доход. 

Об общих мерах под-
держки на территории 
Хабаровского края предпри-
ниматели могут узнать по 
бесплатному телефону 8-800-
555-39-03, телефон Горячей 
линии в Вяземском рай-
оне – 3-48-95.  Уважаемые 
предприниматели! Десятого 
апреля в администрации 
Вяземского района с соблю-

дением мер индивидуаль-
ной защиты для вас будет 
организована встреча с ру-
ководством района, с на-
чальниками профильных 
управлений. Эта встреча 
начнется в 15-00. Мы при-
глашаем всех, кто уже понес 
материальные убытки, для то-
го, чтобы вместе определить 
пути выхода из сложившейся 
ситуации и не допустить го-
лословных заявлений. 

Время, прошедшее с на-
чала противоэпидемических 
мероприятий, показало, что 
жители нашего района  в  
трудной ситуации  смогли мо-
билизоваться, проявить свои 
лучшие качества. Особенно 
хочу поблагодарить сотруд-
ников вяземской районной  
больницы, на которых сейчас 
совсем нет жалоб.  Врачи и 
медицинские сестры с учетом 
сегодняшних требований пе-
решли на оказание медпомо-
щи многим категориям наших  
жителей на дому, сделали 
это быстро и организованно. 
Благодарности заслуживают 
сотрудники районного отдела 
внутренних дел, на их плечах 
сейчас лежит контроль вы-
полнения режима карантина 

и самоизоляции, оповещение 
граждан о правилах поведе-
ния. Работники  образования, 
ЖКХ, владельцы  и продавцы 
продовольственных магази-
нов, волонтеры, помогающие 
одиноким пожилым людям – 
список ответственных, чест-
ных  людей, четко вошедших 
в жесткие требования се-
годняшнего дня, можно еще 
продолжить. Мы все вместе 
работаем для того, чтобы 
не допустить опасный вирус 
в наш район. А для тех, кто 
уже на заслуженном отдыхе 
или временно освобожден от 
работы, девиз дня -  оставай-
тесь дома!

Ольга Мещерякова, глава 
Вяземского района

Самоизоляция - 
не преграда для взаимовыручки
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Внимание!
Пожароопасный

сезон

События. Факты.
Рейсы сокращают

Пассажиров 
стало меньше

Резкое снижение пассажиров в связи с 
мероприятиями по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции 
заставило перевозчиков отменить некото-
рые автобусные рейсы. 

В связи со снижением пассажиропотока 
временно отменён поезд № 5/6 сообщением 
Владивосток – Хабаровск. 

Слухам здесь не место

Обращение

В музей - онлайн
Досуг

Ситуация

Уважаемые жители Вяземского района! 

Подстанция 
для  бассейна

Строительство отдельной трансформа-
торной подстанции для вяземского бассей-
на начнётся в апреле. 

Отменены рейсы ав-
тобуса №102 сообщением 
Вяземский - Аван - Веню-
ково на выходные дни. В 
рабочие дни 102 не будет 
осуществлять рейсы в 11 
часов и в 13 часов 30 ми-
нут. В село Забайкальское 
теперь не ходят автобусы 
с отправлением в 8 часов 
40 минут и в 12 часов 45 
минут. В село Садовое от-
менён рейс на 15 часов 5 
минут. 

МУП «Автотранспорт-
ный перевозчик» также 
вынужден отменить часть 
междугородних рейсов. 
Автобус №202 Вяземский–
Хабаровск в 5 часов 10 ми-
нут  временно  будет  ходить 
только по понедельникам. 
Отменён воскресный рейс 
из Вяземского в Хабаровск 
на 16 часов 30 минут. 

С прошлой субботы 
ещё один перевозчик ООО 
«Вираж» отменил один из 
самых популярных хабаров-
ских рейсов с отправлени-
ем из Вяземского в 7 часов 
30 минут. Временно отмене-
ны рейсы в Дальнереченск. 
Рейс автобуса №297 
Хабаровск-Вяземский-Лу-

чегорск с отправлением 
из Вяземского в 10 часов 
30 минут выполняется 
только по чётным числам. 
Также по чётным числам 
теперь выполняется рейс 
сообщением Лучегорск-
Вяземский-Хабаровск , 
время отправления из на-
шего города - 17 часов 37 
минут. Автобус, следующий 
по маршруту Хабаровск–
Вяземский-Лучегорск с от-
правлением с вяземской 
автостанции в 17 часов 55 
минут, отменён. 

Междугородний авто-
бус Хабаровск – Арсеньев 
с отправлением из Вязем-
ского в 12 часов 30 минут 
теперь ходит только по чёт-
ным числам. Автобус №215 
Хабаровск – Бикин продол-
жает движение по прежнему 
расписанию.  

На городском маршруте 
временно сняты два рейса 
в микрорайон Новостройки: 
на 11 часов 33 минуты и 
на 12 часов 41 минуту. 
Соответственно и в район 
посёлка Кирзавод - с от-
правлением в 12 часов 2 ми-
нуты и в 13 часов 10 минут.

Светлана Ольховая

В данном направле-
нии продолжают курсиро-
вать пассажирские поезда: 
№007/008, 99/100, 351/352 
ежедневно; №001/002 - 3 
раза в неделю; №061/062 - 
2 раза в неделю.

Подвижной состав по-
ездов дальнего следования 
Дальневосточного  фили-
ала АО «ФПК» проходит 
санитарную обработку 
дважды в день. Для уборки 
применяются специальные 
моющие средства. Также 
усилены меры по уборке ва-
гонов в пути. Дезинфекция 
внутренних помещений 
проводится проводниками 
четыре раза в сутки. 

Из-за сложившейся не-
благоприятной эпидеми-
ологической обстановки 
усилена противовирусная 
обработка в здании же-
лезнодорожного вокзала 
станции Вяземская. В свя-
зи с ситуацией на вокзале 

приостановлена работа 
комнат длительного пре-
бывания. Четыре раза в те-
чение двенадцатичасовой 
рабочей смены проводятся 
обязательная уборка и об-
работка помещений. Все 
работники вокзала соблю-
дают масочный режим. Для 
пассажиров на входе есть 
антисептики для обработ-
ки рук. При необходимости 
или по просьбе пассажиров 
им могут измерить темпе-
ратуру. 

В здании вокзала на 
стендах размещены ин-
формационные листы по 
профилактике коронави-
русной инфекции, а также 
уведомление правитель-
ства Хабаровского края «О 
мероприятиях по преду-
преждению распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции на территории 
Хабаровского края».
По материалам dvzd.rzd.ru

По информации руково-
дителя Вяземских районных 
электрических сетей фили-
ала АО ДРСК «Хабаровские 
электрические сети» 
Антона Ашурова,  в апре-
ле подрядная организация 
«Энерготранс» приступит 
к строительству отдельной 
трансформаторной под-
станции с высоковольт-
ной линией 10 киловольт, 
что позволит обеспечить 
электроэнергией вязем-
ский бассейн. Специалисты  
«Энерготранс» должны 
установить ещё две но-
вые трансформаторные 
подстанции в городе. 
Одна из них обеспечит 

надёжность электроснаб-
жения в микрорайоне 
Чупровки, вторая появится 
в районе улиц Шоссейная – 
Комсомольская. 

С 1 апреля  ещё  одна 
подрядная организация   
АО «Востокэлектросеть-
строй» приступила к за-
мене электрических опор. 
По контракту подрядчики 
должны установить 120 бе-
тонных опор. В связи с этим 
отключения электроэнергии 
будут производиться в раз-
ных частях города, энер-
гетики просят население с 
пониманием  отнестись к 
ситуации.

 Наш корр.

открыт на террито-
рии лесного фонда 
Вяземского района 
30 марта.

Начало пожароопасного 
сезона связано со сходом 
снежного покрова.  Как пра-
вило, в этот период проис-
ходит несанкционированное 
сжигание сухой травы, му-
сора, нередко возникают 
лесные пожары. Поэтому, 
отправляясь на дачу, в лес, 
необходимо соблюдать про-
стые требования и не на-
рушать правила пожарной 
безопасности. Немало по-
жаров возникает по вине 
курильщиков, бросающих в 
лесу незатушенные спички 
и окурки. Находясь в лесу, 
необходимо помнить, что 
вполне реальна опасность 
возникновения лесного по-
жара от незначительного 
источника огня, особенно в 
сухое теплое ветреное вре-
мя.

По информации ин-
женера по охране и защи-
те леса КГКУ «Аванское 
лесничество» Любови 
Федосеевой, в этом году на 
территории района уже за-
фиксировано два лесных 
пожара. Один из них был на 
сопке Дубовая в районе села 
Шереметьево, здесь постра-
дала растительность на пло-
щади 115 гектаров. Ещё один 
лесной пожар в районе села 
Венюково перешёл в лесопо-
лосу от неконтролируемого 
пала на сельхозугодьях. Лес 
пострадал на площади трёх 
гектаров. 

В случае, если вы 
обнаружили очаг возго-
рания в лесополосе, мо-
жете сообщить об этом по 
единому федеральному 
номеру лесной охраны: 
8-800-100-94-00; по теле-
фонам: КГКУ «Аванское 
лесничество»: 8(42153) 
3-18-06; КГАУ «Аванское 
лесное хозяйство»: 
8(42153)3-30-67, 3-15-87.

Наш корр.

На фоне наступления коронавирусной инфекции по го-
роду и селам Вяземского района  еще быстрее стали рас-
пространяться слухи о якобы подтвержденных случаях 
выявления коронавируса COVID-19 на территории района. 

Особенно разошелся 
слух о выдуманной кем-то 
болезни одного из извест-
ных вяземских предприни-
мателей, который вернулся 
из заграничной поездки и 
вскоре  попал в карантин. 
«Мы с сыном прилетели в 
Хабаровск 19 марта, вско-
ре после этого сын под-
хватил обыкновенную 
простуду и обратился к вра-
чу, как положено», - расска-
зал Владимир Григорьевич 
«Вяземским вестям».  В 
итоге семья попала под 
обязательные карантинные 
мероприятия, которые были 
полностью соблюдены и на 
данный момент уже оста-
лись позади, отсутствие за-
болевания коронавирусной 
инфекцией окончательно 
подтверждено.

«Крайне неприятно бы-
ло читать о себе в группе в 
соцсетях, что я болен, что 

меня увезли в Хабаровск, 
и другую подобную ерун-
ду, - продолжил предпри-
ниматель, - а еще и устно 
люди слухи разносили, чего 
только не напридумывали. 
Мне пришлось некоторым 
даже справку показать, что 
у меня не выявлено забо-
левание, и сын мой тоже 
здоров». В этой совсем не-
смешной истории особенно 
тревожит то, что некоторые 
жители района слишком 
уж легко воспринимают на 
веру совершенно непро-
веренную, голословную ин-
формацию, к тому же , еще 
спешат скорее поделиться 
ею со своими знакомыми. 
Психологи объясняют такие 
факты стремлением чело-
века поднять собственную 
значимость, но это выходит 
за рамки закона.

Госдума РФ своевре-
менно приняла закон о 

мерах наказания за выкла-
дывание недостоверной 
информации в социальных 
сетях, в сводке происшес-
твий вяземского ОМВД уже 
есть случаи о привлечении к 
ответственности за распро-
странение ложной инфор-
мации, закон о наказании 
за клевету тоже остается 
в силе. Районная газета 
«Вяземские вести» в печат-
ном варианте еженедельно 
информирует жителей рай-
она о ситуации с коронави-
русной инфекцией, срочная 
информация размещается 
на странице газеты в се-
ти Инстаграм VESTI.VZM, 
министерство здравоохра-
нения Хабаровского края 
каждый день информирует 
население о количестве за-
болевших – MINZDRAV_27. 
Читайте достоверные ново-
сти и не паникуйте.

Ирина Карапузова

В период вынужденной 
самоизоляции работники уч-
реждений культуры переш-
ли на новый вид оказания 
услуг населению  -   в режиме 
«Онлайн»: через интернет ре-
сурсы, официальные сайты и 
страницы официальных акка-
унтов, социальные сети.

Сегодня в Школе искусств организова-
на работа с применением дистанционных 
образовательных технологий.

Центральная районная библиотека 
представляет вниманию своих читателей 
электронный каталог, который составля-
ет более 9 тыс. книг. Юные пользовате-
ли смогут приобрести умения в создании 
книжных закладок и иных поделок, приняв 
участие в творческих мастер-классах.

В удаленном режиме Вяземский 
краеведческий музей им. Н.В. Усенко 
реализует онлайн-проект - виртуаль-

ные экскурсии, посвященные 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Районный Дом культуры «Радуга» на 
канале YouTube транслирует празднич-
ные концерты района с участием творче-
ских коллективов. 

В том числе на сайтах учреждений 
культуры размещены ссылки на меропри-
ятия краевых и федеральных учреждений 
культуры, транслируемых в сети интер-
нет, где в онлайн-режиме реализуются 
масштабные проекты Хабаровской крае-
вой филармонии, музыкального театра, 
музея им. Н.И. Гродекова и многое дру-
гое. В Дальневосточной государственной 
научной библиотеке работает библиока-
нал для детей «Читаем сказки вместе!»

Это доступный и реальный шанс с 
пользой провести досуг рядом со своими 
близкими без угрозы здоровью. Берегите 
себя и друг друга!
Наталья Барсукова, начальник отдела 

культуры администрации района



Постановлением Прави-
тельства Хабаровского края 
от 04.04.2020 №134-пр ут-
вержден дополнительный пе-
речень непродовольственных 
товаров первой необходимо-
сти, в который вошли авто-
запчасти (включая смазочные 
материалы, шины, покрышки, 
камеры); ткань хлопчатобу-
мажная; ритуальные принад-
лежности; табачные изделия. 

В связи с этим в город-
ском поселении приступили к 
работе в штатном режиме все 

магазины и павильоны, ре-
ализующие автотовары: ИП 
Мерзлов П.В., ИП Бельцов 
С.П., ИП Шарипов В.А., ИП 
Хачатрян М.М., ИП Кузьменко 
Е.Г.

7 апреля губернатор 
Сергей Фургал подписал по-
становление Правительства 
Хабаровского края №136-пр, 
согласно которому с 8 апреля 
в Хабаровском крае возобно-
вили работу МФЦ, но только 
по предварительной записи. 
На все вопросы о работе фи-

лиалов МФЦ ответят по еди-
ному бесплатному номеру 8 
(800) 100-42-12.

Кроме того, с 10 апре-
ля разрешено вести ра-
боту салонам красоты, 
парикмахерским, косметиче-
ским и массажным салонам 
при условии дезинфекции, 
применения средств инди-
видуальной защиты (масок, 
перчаток), а также «социаль-
ного дистанцирования» меж-
ду клиентами.

Елена Панащатенко, 
гл. специалист отдела 

сельского хозяйства 
администрации района

Установлен этот день был в 
2007 году согласно резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН. 
Но акция «Зажги синим» была 
запущена по всему миру ещё в 
2005 году организацией Autism 
Speaks в знак солидарности с 
людьми, страдающими расстрой-
ствами аутического спектра, и их 
семьями. В этом году впервые к 
акции присоединился и наш рай-
он. Специалисты молодёжного 
центра заранее опубликовали 
посты на страницах социальных 
сетей, где призывали жителей 

2 апреля подсветить окна вя-
земских домов синим цветом, 
который считается международ-
ным символом аутизма. В акции 
можно было принять участие и 
другим способом - сфотографи-
роваться в синем и сделать те-
матические посты в социальных 
сетях с хештегами #зажгисиним и 
#2апреля.

Главная задача акции - при-
влечь внимание общества к 
проблемам особых людей. Без 
понимания никогда не будет 
готовности принять их и предо-

ставить им те же права и возмож-
ности, что есть у большинства 
нейротипичных граждан. В том, 
что у ребенка развился аутизм, 
нет ничьей вины, так как это био-
логическое расстройство. Людям 
с такими расстройствами и их 
семьям можно помочь, если во-
время и правильно поставить 
диагноз и оказывать необходи-
мую помощь на протяжении всей 
жизни.

По словам создательницы 
инициативной группы «Аутичная 
инициатива за гражданские пра-

ва» и сайта «Нейроразнообразие 
в России» Аймане Экфорд, об-
щество может «оздоровиться», 
если примет идею о том, что ней-
рологическое разнообразие так 
же естественно, как разнообра-
зие цвета кожи или форм ушей.

Ульяна Славина
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Защити себя 
и близких

Акция

В подъездах - 
дезинфекция

ЖКХ

Сельское хозяйство
Ранний сев зерновых

Образование
Дежурные группы 

для дошколят
Для детей, чьи родители вынуждены выходить в период 

самоизоляции на работу и не  имеют  возможности  оставить  
дошкольника  с родственниками,  в Вяземском  организованы 
дежурные группы.

Солидарность
«Зажги синим» -

под таким названием 2 апреля состоялась акция, приуроченная ко 
Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.

Успешно проходит акция 
администрации Вяземского 
района «Сшей маску нужда-
ющемуся. Присоединяйся!» 

После её старта администрацией 
была произведена закупка и выдача мар-
ли добровольцам, проявившим желание 
присоединиться к акции. Одной из пер-
вых в работу включилась председатель 
Собрания депутатов Ольга Ольховая. 
Ольга Алексеевна рассказала, что начи-
нать шить маски было непросто, и необ-
ходимая сноровка появилась только после 

второго десятка. Также активно влились 
в акцию специалисты молодежного цен-
тра, среди которых Светлана Трофимова, 
Михаил Федосеев, Светлана Демидова, 
Евгения Сирицкая и другие, а также специ-
алисты администрации района, находящи-
еся на самоизоляции в период с 30 марта 
по 3 апреля. 

Кто-то даже смог проявить креатив-
ный подход к изготовлению масок. Так, к 
примеру, Ирина Подлипенцева сшила не 
простые, а красивые и удобные 3D-маски 
из плотной ткани для своих внуков. После 
чего Ирина Александровна подготовила 
еще и обычные марлевые средства защи-
ты для акции.

Не осталась в стороне известный об-
щественный деятель, председатель ТОС 
«Локомотив» - Ирина Дорышева. Ирина 
Васильевна для начала снабдила само-
дельными масками свою семью, а потом 
перешла на, так называемое, «массовое» 
производство из своего материала и се-
годня передает готовые изделия нуждаю-
щимся. 

Ателье предпринимателя Ольги 
Петроченко с недавних пор перепро-
филировалось на производство масок, 
которые они сегодня безвозмездно раз-
дают нуждающимся категориям граждан. 
Предприниматель Вера Пученцева тоже 
готовит средства защиты, но на продажу, 
заказы принимает по телефону 8-924-113-
54-78. 

Сегодня в аптеках сложно найти маску, 
поэтому приходится их изготавливать са-
мостоятельно. Акция направлена, в пер-
вую очередь, на обеспечение волонтеров, 
ведь им предстоит проходить десятки до-
мов, помогая обеспечить пожилых людей 
и граждан группы риска продуктами пита-
ния и лекарствами. Сегодня подготовлено 
уже более 150 самодельных масок.

Призываем жителей принять участие 
в акции «Сшей маску нуждающемуся. 
Присоединяйся!». Изделия принимают-
ся в администрации Вяземского района 
на входной группе или по телефону «го-
рячей линии» 3-48-95. 

Ирина Дьячкова

В рекордно ранние сроки 
начался сев зерновых в Вя-
земском  районе. Сельхоз-
производители вышли на 
поля 31 марта.
В посевную вклю-

чились: фермерское 
хозяйство  Елены 
Улижевой, где посе-
яно 15 гектаров яч-
меня, КФХ Дмитрия 
Горюнова, где ме-
ханизаторы посе-
яли 40 гектаров 
пшеницы. Благодаря 
подготовленной с осе-
ни зяби и чётко орга-
низованной работе 
150 гектаров пшеницы 

посеяно на аванской 
системе предприятия 
ООО «Скифагро-ДВ».

Всего на террито-
рии Вяземского райо-
на предстоит посеять 
1995 гектаров ранних 
зерновых культур, в 
том числе в фермер-
ских хозяйствах – 1495 
гектаров, в «Скифагро-
ДВ» - 500 гектаров 
зерновых. 

Светлана Ольховая

Служба быта
Магазины и парикмахерские

вернулись в строй
Магазины  автотоваров,  МФЦ  и  па-

рикмахерские возобновили работу на 
этой неделе.

В целях недопущения 
распространения коро-
навируса на территории 
муниципального района 
управляющими компани-
ями выполнены следую-
щие мероприятия:

1. Размеще-
ны в подъез-
дах памятки о 
мерах профи-
лактики новой 
коронавирус -
ной инфекции, 
правилах само-
изоляции.

2. На ин-
формационных 
досках  разме-
щены графики 
обработки мест 
общего пользо-
вания.

Всего в муниципальном районе 
подлежат дезинфекции 117 много-
квартирных домов. На сегодняш-
ний день во всех МКД проводится 
дезинфекция, согласно графикам. 
В городском поселении 81 МКД, в 
сельских поселениях 36 МКД.

Обработка ведется хлорсодер-
жащими реагентами  «Жавельон 
Новелти Хлор», «Дез–Хлор», «Ника-
Хлор», «Гипохлорит натрия».  К све-
дению жильцов поясняем, что не 
все реагенты выделяют запах хло-
ра. Реагенты, которые в качестве 
действующего вещества содержат 
перекись водорода и четвертичные 
аммонийные соединения, не имеют 
резкого запаха.

Вся информация по проведению 
дезинфекции многоквартирных до-
мов будет размещена на официаль-
ном сайте муниципального района.   

Андрей Ольховой, начальник 
управления коммунальной 

инфраструктуры и жизнеобеспе-
чения администрации района

Они открыты на базе детского сада №4. 
Таких групп две, и рассчитаны они на 30 ре-
бят. Режим работы групп с 7.00 до 17.30 часов. 

Дежурные группы разновозрастные, в пер-
вую принимаются дети от 2 до 4 лет, во вто-
рую от 5 до 7. В связи с этим образовательная 
деятельность приостановлена, сегодня дет-
ским садом осуществляется только присмотр 
и уход.

В детском саду проводят все необходи-
мые противоэпидемические мероприятия. 
Согласно графику проходит влажная уборка 
помещений, дезинфекция с использованием 
разрешенных средств. Соблюдается режим 
проветривания, также в группах установлены 
бактерицидные лампы. 

Напомним, что, несмотря на сложную 
эпидемиологическую обстановку, образова-

тельный процесс в районе продолжается. 
Учащиеся 5-11 классов с понедельника пе-
решли на электронное обучение с использова-
нием дистанционных технологий. Школьники 
помладше (с 1 по 4 класс) сегодня находятся 
на каникулах, но уже с 13 апреля они также 
перейдут на электронную форму обучения. 

Сегодня администрация района готовит 
постановление по ещё одному не менее важ-
ному вопросу – предоставление льготного 
питания для детей из малообеспеченных и 
многодетных семей. Когда будут закуплены 
продукты и утверждены графики выдачи про-
довольственных наборов для отдельных ка-
тегорий, нуждающихся в питании, классные 
руководители свяжутся с родителями ребят и 
расскажут подробно всю информацию.

Ирина Дьячкова
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В Вяземском краеведческом музее

Трудовая 
особого значения

Нигде в интернете не упоминается о единых трудо-
вых книжках работников железнодорожного транспорта 
образца  1937  года.  Мы  имеем  редкую возможность 
изучать эти документы благодаря администрации депо 
города Вяземского. В конце 20 века в наш музей на хра-
нение было передано более пятидесяти трудовых кни-
жек образца Народного Комиссариата  Путей Сообщения 
СССР.

 Дата
Победный 

1945 - на страницах 
«Ленинского пути»

№ 12 четверг 22 марта
Из писем в редакцию

Моим землякам с фронта
Здравствуйте, дорогие земляки!
Шлю горячий привет и пожелание успеха в нашей трудовой 

жизни. Вместе со своими товарищами прошёл я с боями от Одес-
сы до Румынии, бился с немцами на югославской, болгарской и 
венгерской земле. Немцы – трусы, скажу я вам. Как только дело 
пахнет плохим, бегут очертя голову. Не дают пощады гитлеров-
цам наши воздушные штурмовики. Был такой случай. Над на-
шим аэродромом появились три «Юнкерса – 88». С быстротой 
молнии вражеские самолёты были окружены советскими истре-
бителями. Прошло 20 минут воздушного боя, от метких пуль не 
ушёл враг, два «Юнкерса», загоревшись в воздухе, кубарем по-
летели на землю, «Собаке собачья смерть!», - сказали лётчики, 
следившие за воздушным боем.

Мне доверена материальная часть. Я отдаю все свои знания и 
силы, чтобы образцово готовить боевые машины к полётам, что-
бы наши славные лётчики ещё успешнее громили врага. Недале-
ко то время, когда враг будет полностью разгромлен, и я со всеми 
вновь вернусь в свой любимый дальневосточный край.

Пишите мне по адресу: полевая почта 10216, 
сержанту техслужбы Дударь А.Ф. 

Таёжный домик
Тихое морозное утро марта. В небольшом таёжном домике 

идёт длительная подготовка к предстоящему трудовому дню. 
Здесь живут труженики глубокого тыла, отдающие всю энергию 
делу победы над врагом, они снабжают фронт и стройки стра-
ны отличным дальневосточным лесным материалом. И живут в 
этом домике две бригады: бригады лесорубов Докшина и бригада 
трелёвщиков Крамора.

Заслуженной славой пользуются эти люди в Вяземском лес-
промхозе. Среди членов бригады вы увидите и старых опытных 
рабочих леса – Гавриловского, Чмель, Брынза и юных девушек, 
недавно приехавших на Третью седьмую.

До фронтового месячника бригада Докшина ежедневно вы-
полняла норму на 115 процентов. А задание, данное в дни фрон-
тового месячника, лесорубы выполнили на 125 процентов, с чес-
тью сдержав слово. Все члены бригады Докшина – стахановцы 
лесозаготовок. Похвально  работают Смирнова,  Мусейцова, 
Дубровцева, Почевалова и Поняева, Цыркунова Маруся – отлич-
ный пилоправ. Замечательно работает повар Аверкина, ей благо-
дарны рабочие за заботу и внимание.
№ 13 четверг 29 марта

По примеру звена Аникевич
Когда мы прочли в газете призыв колхозниц звена Евдокии 

Аникевич, решили, что и нам, колхозницам–овощеводам, не к 
лицу отставать от передовиков социалистического соревнова-
ния.

За звеном закреплён участок земли 8,8 гектара, мы знаем, ка-
кие культуры должны вырастить, знаем их агротехнику, подго-
товили к полевым работам грабли, вёдра, тяпки, лейки, лопаты и 
др. необходимый инвентарь. 

Звеньевая  колхоза «Красицкий» Понамарева, 
члены звена колхозницы Старостина, Куцевич, 

Обуховская, Ульянова, Зимбицкая
По следам неопубликованных писем

Ветработник куста Дормидонтовка тов. Волгов прислал в ре-
дакцию письмо, в котором рассказал, что выданные райторгот-
делом талоны он продолжительное время не может отоварить в 
магазинах сельпо. Письмо было направлено на расследование в 
райторготдел.

Заведующий райторготделом  тов. Волошко на запрос редак-
ции прислал ответ, в котором сообщает, что факты подтверди-
лись, и при первом поступлении товаров тов. Волгову будут ото-
варены все выданные талоны.

Перед выставкой пчёл
В силу затяжного снеготаяния выставлять пчёл на волю нель-

зя раньше 5-10 апреля, следовательно им придётся быть в омша-
никах... 

Тем пасечникам, которые проводят подкормку пчёл («Со-
болинец», «14 годовщина Октября»), надо использовать тёплые 
дни, выставить пчёл, дать им облёт и на воле привести их в по-
рядок. В случае возвратных холодов, пчёл нужно внести в поме-
щения.

А. Панин, инструктор-пчеловод райземотдела 
Где нет заботы о пассажирах

Вокзал станции Дормидонтовка превращён в какой-то базар-
ный проходной двор. Здесь всегда визг, хохот, свист, устраивае-
мые подростками местного посёлка. Если пассажир вздумает сде-
лать замечание тому или иному подростку, в наказание получает 
дружный хохот целой ватаги. Здесь никто не запрещает курить, 
администрация, начальник станции Сорокин вообще бросил 
вокзал на произвол судьбы.  

В зале вокзала нет света, он не отапливается, всегда грязный 
пол усыпан окурками. Часто пассажир вынужден где-то доста-
вать дрова, чтобы затопить печь и хотя бы немного погреться. 
Бездельник Сорокин не считает своей обязанностью заботиться 
о пассажире, надеясь на благодушие приезжающих контролёров.

В. Майков, станция Дормидонтовка
Из фондов вяземского архива

История их возникновения 
неизвестна. Но почему по-
явилась необходимость делать 
НКПС свои книжки, вполне объ-
яснимо. Железная дорога - это 
стратегический объект, поэтому 
в конце 30-х годов, когда в мире 
назрела угроза фашизма, было 
принято решение о создании та-
ких трудовых, где можно было 
узнать полностью всё о каждом 
работнике железнодорожного 
транспорта, для всех остальных 
с 1926 по 1939 гг. сохранялись 
«Трудовые списки». 

«Выписка из приказа НКПС 
СССР от 11 мая 1937 года 
№109/а. §1. Ввести по уста-
новленному образцу единую 
трудовую книжку для всех без 
исключения работников же-
лезнодорожного транспорта, 
являющуюся единственным до-
кументом прохождения службы 
на железнодорожном транспор-
те и удостоверяющую трудовой 
стаж работника для получения 
пенсии по старости, инвалидно-
сти и т.п.». 

Ни одна современная тру-
довая книжка не хранит в себе 
такой большой объем информа-
ции о человеке, как книжка об-
разца Народного Комиссариата  
Путей Сообщения СССР 1937 
года. В ней можно найти год и 
место рождения, социальное 
происхождение, социальное 
положение, профессию и спе-
циальность, национальность, 
гражданство и подданство, се-
мейное положение и состав 
семьи, образование и что окан-
чивал, родной язык и каким 
еще владеет, судимость, при-
влечение к ответственности. И 
только после - пункты основного 
содержания: перечень выполня-
емых работ с начала трудовой 
деятельности, включая военную 
службу и прохождение службы 
на железной дороге, награжде-
ния и взыскания, отметки о вы-
бытии в отпуск и другие.

Татьяна Николаевна Ситник, 
узнав о том, что трудовая ее све-
кра хранится в музее, была при-
ятно удивлена. Она увидела в 
документе фотографию Ситника 
Александра Игнатьевича, мо-
лодого человека допризывно-
го возраста, узнала о месте и 
времени его рождения. В годы 
Великой Отечественной войны 

он работал в депо газосварщи-
ком, а затем слесарем. В его 
трудовой книжке на два разво-
рота вписаны благодарности, 
поощрения, премии и награды. 
Приказом от 3 ноября 1945 го-
да был награжден нагрудным 
знаком «Ударник Сталинского 
призыва», а 28 июля 1946 года – 
знаком «Отличный паровозник».

В довоенный период по-
ощрения имели вещественный 
характер. Награждали, напри-
мер, примусом, ружьем, пла-
щом, туфлями, валенками, 
часами, костюмом, патефо-
ном, отрезом шелка, путевкой 
в дом отдыха, велосипедом, 
зимним пальто, форменной 
шинелью, полуботинками кожа-
ными.  Белошниченко Николай 
Григорьевич в 1938 году был 
награжден мандолиной, которая 
сейчас хранится в нашем музее.

В военное и послево-
енное время поощрения и 
награждения были в виде при-
своения почетных званий: 
«Ударник Сталинского призы-

ва», «Отличный паровозник», 
«Почетный железнодорожник», 
«Отличный путеец», «Отличный 
административный работник». 
Из трудовых книжек мы узнали, 
что ударниками Сталинского 
призыва были: Перепилица 
Л.Ф., Кабанов С.Е., Фильчаков 
И.С., Гречанов И.Ф., Гречищенко 
А.К., Костюрин Н.М., Заворотько 
П.В., Заворотько С.В., Киреев 
И.П., Белошниченко Н.Г. и 
Бричевский С.И.

Знаком «Отличный паро-
возник» награждены: Доленко 
С.А., Агапов В.И., Аристов Н.А., 
Белошниченко Н.Г., Карпов П.Н., 
Заворотько С.В., Ковальчук И.С. 
(дважды), Ситник А.И., Томин 
В.М., Прокопец Г.С., Кабанов 
С.Е.

Званием «Почетный же-
лезнодорожник» были отмече-
ны: Карпов П.Н., Томин В.М., 
Кабанов С.Е.

Многие труженики тыла бы-
ли награждены орденами и ме-
далями. Из трудовых книжек мы 
узнали, что медалями «За тру-
довое отличие» были награж-
дены: Кабанов С.Е., Шиханов 
П.Ф., Карпов П.Н. Медалями «За 
трудовую доблесть» и «За доб-
лестный труд в 1941-1945 гг.» 
были награждены: Хнырев Г.Д., 

Ковальчук И.С., Фильчаков И.С., 
Хоменко В.Я., Косицын П.А. В 
1945 году Гречанова И.Ф. награ-
дили орденом «Знак Почета». 

Есть трудовая книжка, в кото-
рой четыре раза записано поощ-
рение за стахановскую работу. 
Но хочется сказать, что спрос 
был со всех особый и строгий. 
Это было время борьбы с са-
ботажем, контрреволюцией, 
вредительством, которое потом 
назовут временем репрессий. В 
книжках есть строгие замечания, 
выговоры, строгие выговоры, 
выговоры с предупреждением, 
удержание стоимости, поста-
новка на вид, аресты с исполне-
нием служебных обязанностей. 
Одна трудовая книжка содержит 
информацию о том, что в 1944 
году человек был осужден. Если 
определенный период времени 
работник не делал нарушений, 
то взыскания снимались, далее 
даже поощрялись и награжда-
лись. 

Интересно, что неграмотные 
люди из батраков и крестьян на 
железной дороге становились 
высококлассными передовыми 
работниками сложного ответ-
ственного труда. В трудовых 
книжках есть записи обо всех 
курсах  по повышению квалифи-
кации и о сдаче различных заче-
тов и экзаменов. 

Интересна и такая инфор-
мация: «Громовой Михаил 
Петрович 1897 г.р., Харьковская 
область, Двуречанский район, 
село Михайловка. Из крестьян-
середняков, затем рабочий-
вызывальщик кондукторской 
бригады. Жена Федосия 
Михайловна, сын Иван 1925 
г.р. и дочь Екатерина 1927 г.р. 
За границей был во время рус-
ско-германской войны, когда 
его ранило, и он попал в плен в 
1916 г. Вернулся в СССР в 1919 
году. С 1906 по 1914 гг. рабо-
тал пастухом в селе Строевка  
Двуречанского района на 
Украине, затем на Донбассе на 
шахте Николаевка откатчиком, 
пока не призвали в царскую 
армию г. Ирбит 40 полк. На 
Дальний Восток приехал в 1930 
году и устроился на железную 
дорогу». 

В трудовой книжке Мель-
никова Василия Ивановича 
в графе 16 «Состоял ли в 
каких-либо других партиях, 
когда» записано «Состоял в 
партии социал-демократов в 
Варшаве с 1905 по 1908 год». 
Книжка Шевченко Надежды 
Дмитриевны 1927 г.р. хранит 
информацию, что жила 8 лет 
в г. Харбине, а в 1935 г. по вы-
зову Наркомата  иностранных 
дел Молотова въехала в СССР 
и в 1942 г. вступила в ВЛКСМ. 
В 1944 году дезертировала из 
Сковородино с рабочего места 
водозаправщицы.

Интересны трудовые книжки 
и тем, что в них записаны такие 
профессии, о которых мы дав-
но забыли, а может и не знали: 
медник, вызывальщик, прием-
щик, кондуктор и другие.

Татьяна Мальцева, 
главный хранитель



На вопрос учителя Ирины 
Рафаиловны Булдырской: 
«Какие праздники вы знае-
те?» первоклассники отве-
чали: «Новый год, 8 марта, 
день рождения, День Победы, 
Пасха, Масленица, Рождество». 
Учитель рассказала ребятам о 
том, что праздники делятся на 
две группы: одни государствен-
ные, а другие связаны с христи-
анской религией, признанной 
в нашей стране, народными 
традициями и обычаями. И эти 
праздники имеют большое зна-
чение для русских людей. 

В классе вдруг послышались 
переливы разноголосых колоко-
лов, они полились из динамиков 
музыкальных колонок: динь-
дон, динь-дон. «Кто мне скажет, 
что это такое?» – обращает-
ся к первоклассникам Ирина 
Рафаиловна. «Колокол, Санта 
Клаус», - наперебой отвечают 
малыши. «Это колокольный звон 
в храме», - уверенно отвечает 
кто-то из учеников.  «Правильно, 
- говорит учитель, - именно та-
ким звоном сопровождаются 
все православные праздники 
на Руси. И сегодня мы с вами 
познакомимся с традициями и 
обычаями некоторых исконно 
русских торжеств, связанных с 
христианством. И вы, ребята, 
будете не просто зрителями, но 
и активными участниками наше-
го открытого урока.

«Что вы знаете о таком 
празднике, как Рождество?»  
«Это, когда малыш родился 
Иисус, пришли ангелы к пас-
тухам и сказали: «Идите по 
звёздам скорее туда», - со зна-
нием дела говорит Данил Лунев. 
«Верно, - похвалила ученика 

Ирина Рафаиловна, - сегодня 
пятиклассники покажут нам, как 
в старину наши предки празд-
новали Рождество, какие с ним 
связаны традиции и обычаи». 
На импровизированной сцене 
(в центре класса) под колоколь-
ный звон появились девушки в 
русских сарафанах. 

«Рождество Христово – 
самый светлый и радостный 
день для православных лю-
дей, - начали свой рассказ Лиза 
Балдина, Таня Сысоева, Римма 
Володина и Полина Шиховцева, 
- именно тогда родился у де-

вы Марии сын Иисус Христос. 
К этому празднику готовятся 
основательно: за 6 недель до 
Рождества начинается строгий 
пост, в пищу нельзя употреблять 
мясные и молочные продукты. 
В старину люди с достатком 
почитали за обязанность по-
могать бедным и страждущим. 
Канун Рождества (сочельник) 
- самый строгий день поста, 
пищу нельзя принимать вплоть 
до того момента, пока в небе не 
взойдёт первая звезда. После 
Рождества наступают Святки. 
Раньше на Руси принято было 
колядовать: парни и девушки 
обходили всю деревню со свя-
точными песнями, рядились и 
веселились. Сегодня мы пока-
жем вам, как это было».

И девчата преобразились: 
одна из них стала звездарём 
(это глава колядующих), другая 
– звонарём с колокольчиком в 
руках, третья вошла в роль ме-
хоношы (та, что несёт мешок, 
куда хозяева, к которым загля-
дывают колядующие, бросают 
выпечку, сладости и деньги).

«Коляда, коляда, - запели 

девицы, - отворяй ворота, мы 
малёшеньки колядовщики, мы 
пришли вас поздравлять и хо-
зяев величать. Вам – житья сто 
лет да полный стол на обед!» 

Подойдя к дому, нужно обя-
зательно спросить разрешения 
поколядовать. В старину от-
казать колядующим считалось 
грехом. Но в наши дни можно 
встретить разных людей, поэто-
му правила этикета необходимо 
соблюдать. 

- Кузьма, глянь-ка, сколько 
гостей к нам пожаловало, - про-
должали игру юные артисты.

- Чем вы нас, хозяюшка, по-
радуете? Денег мешок или каши 
горшок?

-  Вот вам угощение: пряники 
медовые да леденцы сладкие.

- Дай бог тому, кто в этом до-
му!

Первоклассники с интересом 
следили за ходом небольшой 
постановки, радостно хлопали в 
ладоши ряженым певцам. «А те-
перь, - продолжает урок Ирина 
Рафаиловна, - перенесёмся в то 
время, когда пробуждается ото 
сна земля, идёт к нам весна. А 
вместе с ней ещё один великий 
православный праздник – свет-
лая Пасха. Суть его состоит 
в том, что Господь пришёл на 
Землю в образе человека, при-
нял за людей великие страда-
ния и мученическую смерть на 
кресте. Но на третий день после 
его погребения свершилось чу-
до – Христос воскрес из мёрт-
вых!»  

«Празднование Пасхи начи-
нается ровно в полночь с тор-
жественного богослужения во 
всех храмах России, - продол-
жают рассказ пятиклассники, - 
на Пасху принято красить яйца 
в разные цвета, но среди них 

должны быть обязательно крас-
ные. Раньше в первую неделю 
Пасхи люди ходили друг к другу 
в гости, дарили крашеные яйца 
и куличи, играли в пасхальные 
игры. А какие именно, мы вам 
сейчас покажем». 

Под песню «Христос 
Воскресе» начались озорные 
соревнования между перво-
классниками. С удовольствием 
ребята пробовали свои силы в 
катании яиц: старались так про-
катить по столу крашеное (плас-
тиковое) яйцо, чтобы попасть 
в сувенир, расположенный на 
противоположном краю стола. 
«Попал, попал», - радостно вос-
клицали малыши, добившись 
цели. Кто-то успел всплакнуть 
из-за неудачи, но старшие 
ребята поддерживали перво-
классников, давали несколько 
попыток, чтобы они сделали 
успешный бросок. Не менее за-
дорно и весело дети крутили яй-
ца, побеждал тот, чей «снаряд» 
останавливался последним. А 
ещё узнали, что их сверстники в 
старину устраивали бой насто-
ящими крашенками, чьё яйцо 
оказывалось самым крепким и 
целым, тот считался победите-
лем. 

И вновь послышались ко-
локольные переливы, как 
ознаменование ещё одного пра-

вославного праздника – Троицы. 
И снова в игру вступили пяти-
классники: 

- Что за дивное виденье! 
Патриарх глядит смущённо – 
трое путников чудесных при-
ближаются к дубраве. Белы их, 
как снег, одежды, свет от них ис-
ходит яркий, и окутаны все трое 
словно дымкою, туманом.

- Троица отмечается на пя-
тидесятый день после Пасхи, - 
рассказывает учитель, - один из 
символов этого праздника – бе-
рёзка. Срезанными берёзовыми 
веточками в старину украшали 
дома и улицы. Девушки наря-
жали берёзки лентами, бусами, 
цветами. Возле таких деревьев 
молодые люди устраивали 
праздничную трапезу, водили 
вокруг них хороводы. Давайте 
и мы с вами попробуем приоб-
щиться к этим народным тради-
циям. 

Ребята-пятиклассники внес-
ли символ праздника Троицы 
– русскую берёзку. Малыши 
дружно подошли к деревцу и 
стали украшать ветви разно-
цветными атласными лентами. 
Под народную песню «Во поле 
берёзка стояла» дети встали в 
дружный хоровод. 

«Вот мы и познакомились 
с некоторыми православны-
ми праздниками, - подводя 
итоги занятия, говорит Ирина 
Рафаиловна, - а теперь я по-
прошу вас, первоклассники, со-
ставить из букв, которые вам 
раздали, слова, связанные с на-
шим сегодняшним уроком». Дети 
с большим старанием принялись 
собирать слова, а старшие това-
рищи им в этом помогали. «У ме-
ня получилось Пасха», - подняв 
руку, объявил кто-то. «У меня 
– Рождество, Троица», - спра-
вились с заданием другие. Для 
того, чтобы оценить важность 
таких открытых уроков, учитель-
ница попросила ребят проголо-
совать, интересно им было, не 
очень или совсем не интересно, 
положив в шкатулку бумажные 
листки разных цветов. В коро-
бочке оказались только жёлтые 
листки, означающие – урок им 
очень понравился.

Анастасия Шубина

Вяземские вести
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Широкий русский 
праздник, как душа

Звонкие рождественские колядки, пасхальные 
куличи и крашеные яйца, девичьи хороводы вокруг 
берёзки на Троицу - всё это часть традиционных 
православных праздников, о которых больше уз-
нали ребята школы села Аван на открытом уроке в 
рамках конкурса «Мозаика традиций русской куль-
туры».

Пятиклассники рассказали ученикам первого класса 
о некоторых православных праздниках

Мы продолжаем районный конкурс «Мозаика тра-
диций русской культуры». «Вяземские вести» со-
вместно  с управлением образования района и от-
делом образования Хабаровской епархии объявили 
среди учащихся 4-6 классов школ города и сёл кон-
курс на лучший открытый урок по теме сохранения  
культурных традиций, семейных и национальных 
ценностей.

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

конкурса в газете и на официальном сайте нашего 
издания будут опубликованы подробные материа-
лы о классных часах, проектах и открытых занятиях 
школьников. В «Инстаграме» «Вяземских вестей» по-
явятся конкурсные видеоролики, по количеству лай-
ков мы определим победителя и призёров. Голосова-
ние откроется в апреле, только после того, как ролики 
появятся в соцсети. Наш третий участник - 5 класс 
школы села Аван. Ребята рассказали первоклассни-
кам о некоторых православных праздниках на Руси.

На Троицу во поле берёзку украшали

Ребята школы села Аван пробовали свои силы 
в традиционной пасхальной игре - кручении яиц
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Сам себе агроном

Ñ картоôеëеì 
ìоæно переæитü ëþбые кризисы

Россию-матушку всегда выручал картофель. 
В тяжелые времена спасали соленья, варенья из 
погреба. Со своей продукцией можно пережить 
любые кризисы и эпидемии. 

ÑÀÄ è ÎÃÎÐÎÄ

Сеем-посеваем
Попробуйте, 
не поæаëеете

Лунно-посевной каëендарü 
на апреëü 2020

15 Последняя 
четверть

Размножение и деление комнатных растений и цветов 
нежелательны

16

Убывающая

Дезинфекция теплицы, 
борьба с вре дителями. Посев 
в домашних условиях семян 

кукурузы на рассаду

Обработка плодовых и 
ягодных культур от вреди-

телей и болезней17

18
Посев семян средних и 

поздних сортов капусты в 
парник

Побелка деревьев. 
Сани тарная и 

омолаживающая обрезка 
деревьев и кустар ников

19

20
Обработка от вредителей и 

болезней21
22

23 Новолуние
Неблагоприятны посев, посадка или пересадка растений, 

а также их обрезка. Возможно удаление больных или 
неправильно развиваю щихся растений

24

Растущая 
луна

Работы по уборке участка

25 Приготовление удобрений, 
подсыпка грунта под 

двулетние и многолетние 
цветы. Проветривание 

теплиц, храни лищ

26

27

28
Полив и удобрение рассады. 

Пикирова ние рассады

Если пробудились почки, 
можно делать прививку 

плодовых деревьев 
черен ком

29

30 Приготовление удобрений

Полезно знать
Îранæевая 
короëева

Цветоводство
Äроææи дëя роста

Я давно занима-
юсь огородничеством, 
прошел районы с кри-
тическими зонами зем-
леделия севера (сейчас 
живу в Вяземском) и 
хотел бы поделиться 
опытом проращивания 
семян перед посадкой 
на рассаду, а сейчас 
уже по погоде и в грунт. 
Возьмите на заметку, 
не пожалеете. Способ 
несложный, но надеж-
ный, испытанный и вы-
игрышный на даче.

Возьмите обык-
новенную, светлую 
(обязательно), ровную 
пластиковую бутылку, 
разрежьте наполовину 
по шву, получится две 
половинки. Пробку от-
резаем. Берите поло-
винку (другая остается 
на другие семена).

Скажете, поздно? 
Нет! Вы еще будете 
сажать вторые огурцы, 
кабачки, тыкву, кольра-
би, редис, дайкон...

В вырезанную по-
ловинку уложите 5-7 
слоев туалетной бу-
маги или вырезанное 
по форме пластико-
вой бутылки бумажное 
полотенце. Хорошо 
промочите теплой во-
дой, можно добавить 
на дно бутылки уско-
ритель роста семян. 
Предварительная об-
работка  семян - как 
обычно.  На  дно   по 
бокам  на   расстоя-
нии 2 см  друг  от  дру-
га  разложите семена 
(крупные - пореже), 

слегка прижмите к бу-
маге.

Вставляем половин-
ку с семенами в цел-
лофановый светлый 
пакет, сбоку закрепля-
ем прищепкой, чтобы 
не попадал воздух, и 
ставим в теплое место 
с температурой 25-27 
градусов. Можно в теп-
лицу, можно на теплую 
«баню». В бутылке се-
мена не поливать, им 
хватит конденсата. По 
утрам побейте ложеч-
кой по пакету, капельки 
увлажнят ваши семе-
на, и через 2-3 дня, 
не поверите, они про-
клюнутся. Туговсхожие 
- подольше.

Суть способа в чем? 
Из семян через не-
делю могут появиться 
листочки, не бойтесь, 
в большой рост они 
не пойдут, зато корни 
не узнаете (тыквы, ка-
бачки и другие). При 
высадке рассады в гор-
шочки берите пророс-
шие семена, сажайте в 
горшки, лунки. Если до-
пустили перерост, акку-
ратно ножом отделите 
семя, отрежьте бумагу 
с корнями и посадите.

У меня по этому 
способу на участке рас-
тут: тыква, кольраби. 
Проклюнувшиеся семе-
на взойдут на 3-5 дней 
раньше, чем обычные 
сухие. Попробуйте, 
проверено. Хорошего 
вам урожая!

Э. Кривуля, 
огородник со стажем

По целебным свой-
ствам и концентрации 
витаминов облепиха 
превосходит многие дру-
гие целебные растения.

Даже при заморозке ягода 
практически не изменяет сво-
их свойств, так что её удобно 
запасать на зимний период, 
чтобы применять во время 
зимнего гиповитаминоза. 
Хотя витаминный состав об-
лепихи не столь многообра-
зен, как в других растениях, 
однако преимущество - в их 
высоком содержании. К при-
меру, в ста граммах продукта 
содержится 200 миллиграмм 
витамина С. В её ягодах есть 
много жиров и углеводов, 
органических кислот и пище-
вых волокон. Очень много 
витамина А и Е, а также груп-
пы В. Она богата кальцием, 
калием, а также фосфором 
и магнием, железом и на-
трием, марганцем и бором. 
Калорийность же зависит от 
мест произрастания.

С помощью облепихи по-
беждают многие болезни. 
Облепиховое масло помо-
гает бороться с язвенной 
болезнью желудка и 12-пер-
стки. Ягоды и сок способ-
ствуют улучшению аппетита. 
Облепиховый чай полезен 
при воспалении желудка. 
Также улучшает самочув-
ствие при подагре и анемии. 
При гепатите применяют 
облепиховый сок, он стиму-
лирует желчеотделение и 
производство пищеваритель-
ных ферментов. Выработка 
красных кровяных телец так-
же улучшается.

Оказывается, цветы могут ра-
сти, как на дрожжах, и для этого 
всего-навсего следует сделать 
подкормки для них.

Как известно, обыкновенные пекар-
ские дрожжи - это прекрасный стимулятор 
роста. Состав дрожжей богат минераль-
ными веществами, органическим железом 
и микроэлементами.

При растворении дрожжей в воде вы-
деляются вещества, ускоряющие корне-
образование. Политые таким раствором 
растения становятся крепче, рассада луч-
ше переносит пикировку и меньше вытя-
гивается.

Другими словами, дрожжи улучшают 
питание растений и усиливают деятель-
ность почвенных микроорганизмов. Но 
есть и ограничение по их использованию - 
бесполезно вносить их в холодную почву. 

Для развития им нужно тепло, и работают 
они только в прогретой почве.

Заметный эффект будет весной, во 
время пикировки или пересадки рассады, 
или осенью, во время укоренения розеток 
земляники.

Дрожжи поглощают много кальция, по-
этому вместе с ними лучше вносить золу.

Традиционный рецепт 
внесения дрожжей

Обычные дрожжи разводят в воде в 
соотношении 1 кг дрожжей на 5 л воды. 
Полученный состав перед применением 
дополнительно разбавляют в 50 л воды.

Сухие дрожжи разводят в воде в соот-
ношении 10 г на 10 л теплой воды, добав-
ляют 2 ст. ложки сахара. Дают настояться 
около двух часов, потом также разбавля-
ют в 50 л воды и используют.

«Солнышко»

На протяжении многих 
лет выращиваю ранний 
картофель из обычного 
жёлтого или розового со-
рта. Сейчас у меня в та-
зике лежит картофель на 
смоченных водой опил-
ках. Когда подходит вре-
мя, накрываю кусок земли 
чёрной пленкой, под ней 
земля лучше отогревает-
ся. В 20-х числах апреля 
подшевеливаю землю 
плоскорезом и нарезаю    
неглубокие полосы на 
расстоянии  50-60 см друг 
от друга. Закладыю в них 
листья, перегной, проро-
щенный картофель, по-
сыпаю каждый клубень 
золой и засыпаю клубни 
горкой. Закрываю плен-
кой. Только появились 
всходы, подшевеливаю 
их и снова засыпаю чуть 
побольше. Стараюсь, 
чтобы все всходы на-
ходились под землёй. 
И лишь когда они будут 
более мощными, кар-
тофель не закрываю с 

«головой», но пленкой 
накрываю. Рядков в саду 
немного, и ухаживать за 
ними необременительно. 
Когда наступает оконча-
тельное тепло, открываю 
картофель и снова под-
шевеливаю. Посадочный 
материал должен быть 
отборный. И ни в коем 
случае клубни не на-

до разрезать. Урожай 
резко сокращается, и 
сроки его созревания ото-
двигаются. Картофель 
пробуем в конце июня. 
Поухаживаешь, создашь 
для него комфортные ус-
ловия, и результат нали-
цо. 

Л. Иванова, 
г. Вяземский

- Сидераты из горчицы 
обогащают почву фос-
фором и серой. Очищают 
землю от медведки и про-
волочника. 

- Сидераты из горчи-
цы можно сеять не толь-
ко осенью, но и весной. 
Именно весной, по зелени 

горчицы садят абсолют-
но все посадки.

 - Если рассаду каждый 
день по 1-2 минуты погла-
живать по верхушкам, она 
не будет вытягиваться.

- Укроп сеют на солнеч-
ном месте. В тени у него 
снижается аромат.

Ñоветы:



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, 01.00 Время покажет 
(16+)
14.00 «Добрый день»
15.10, 02.30 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-
ВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
23.15 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.00 Х/ф «КРИД: НАСЛЕ-
ДИЕ РОККИ» (16+)
08.35 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - Э. Крол-
ла. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и WBO 
в лёгком весе. Трансляция из 
США (16+)
10.35 Профессиональный 
бокс. С. Деревянченко - Д. 
Кулькай. П. Куиллин - К. Труа. 
Трансляция из США (16+)
12.35 «Команда мечты» (12+)
13.00 Баскетбол. «Жальги-

рис» (Литва) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
15.20, 20.55, 05.15 Все на 
Матч!
15.40 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1972 4-й матч 
(0+)
17.40 «Кубок войны и мира» 
(12+)
18.35, 20.00, 20.20, 21.30, 
04.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.55, 20.50, 00.05, 05.10 Но-
вости
19.00 Тотальный футбол 
(12+)
22.00 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии (0+)
00.10 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
02.10 Все на футбол!
02.40 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала (0+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 
18.20, 19.25, 20.45 Большие 
маленьким
07.35, 19.35 «Другие Рома-
новы»
08.00, 20.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»
08.50, 01.20 ХX век
10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ»
10.55, 22.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Academia
13.20 Сати. Нескучная клас-
сика...
14.05 Спектакль «Катя, 
Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня...»
15.35 «Красивая планета»
15.55, 00.00 Большой балет
16.20 Х/ф «ДОМ У ДОРО-
ГИ»
17.05 Библейский сюжет
17.35 Полиглот
18.25 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заря-
жай!»
19.10 Открытый музей
20.50 Белая студия
00.25 Владимир Васильев. 
«И мастерство, и вдохнове-
нье...» Сцены из балетов
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, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.15, 05.30 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 
05.20 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 13.40, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Нулевая мировая (12+)
13.00, 14.30 Губерния сейчас 
(16+)
15.15 История военных па-
радов на Красной площади 
(16+)
16.10 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)
16.45, 19.45, 22.10, 02.20, 
03.55 Говорит «Губерния» 
(16+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВ» (16+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 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+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.10 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
03.40 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, 18.30, 19.00 Т/с 
«МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
15.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
23.10 «Русские не смеются» 
(16+)
00.10 «Дело было вечером» 
(16+)
01.10 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КО-
РИДОРУ» (16+)
02.50 М/ф «Реальная белка» 
(6+)
04.05 М/ф «Муравей Антц» 
(6+)
05.20 М/ф «Исполнение же-
ланий» (0+)

05.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР» (6+)
05.35, 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, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» (16+)

«Че»
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
07.40 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.30, 19.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
14.30, 19.30, 05.10 «Улетное 
видео» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
16.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
20.30 «Очевидец « (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
03.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Сидим дома со звёзда-
ми (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 
«ТВ-3 ведет расследование» 
(16+)
04.00, 04.45, 05.30 Тайные 
знаки (16+)

06.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
08.00 Полезное «Настрое-
ние» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
10.35 «Георгий Жженов. 
Агент надежды» (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, 00.10 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.55 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 05.35 «Естественный 
отбор» (12+)
18.10 Т/с «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» (16+)
22.25, 01.45, 04.25 «Осторож-
но, мошенники!» (16+)
22.55, 01.05 «Рынок шкур» 
(16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Прощание. Муслим 
Магомаев» (16+)
02.15 «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.35, 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.05 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, 05.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 04.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 02.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 02.20 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРД-
ЦУ» (16+)
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ 

БЫВАЕТ ПОЗДНО» (16+)
23.15 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
08.40, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.00 «Маршалы Сталина» 
(12+)
09.55, 13.20, 17.05 Т/с «ЕСТЕ-
СТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Курская дуга» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
02.55 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» (0+)
04.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
05.35 «Москва фронту» (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 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+)
23.40 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ» (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, 01.10 Время покажет 
(16+)
14.00 «Добрый день»
15.10, 02.40 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (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+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-
ВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
23.15 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

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+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 Баскетбол. «Альба» 

(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига (0+)
15.00, 19.05, 22.30, 05.15 Все 
на Матч!
15.20 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1972 1-й матч 
(0+)
17.40 «Кубок войны и мира» 
(12+)
18.30, 19.50, 04.50 Специаль-
ный репортаж (12+)
19.00, 22.25, 05.10 Новости
20.20 Хоккей. Россия - Нор-
вегия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии (0+)
23.20 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
01.20 Все на футбол!
01.50 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)
03.50 Тотальный футбол

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.45, 14.00, 17.25, 
18.20, 19.25, 20.45 Большие 
маленьким
07.35, 19.35 «Другие Рома-
новы»
08.00, 20.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»
08.50, 01.05 ХX век
10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ»
10.55, 22.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Academia
13.15 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Дядюшкин 
сон»
17.00 «Роман в камне»
17.35 Полиглот
18.25 «Кавказская пленни-
ца». Это же вам не лезгинка, 
а твист!»
19.10 Открытый музей
20.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
00.00 Большой балет
00.25 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ»
02.15 «Верея. Возвращение 
к себе»

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, 03.15, 05.30 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 
21.45, 23.50, 03.05, 05.20 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 13.30, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 12.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 «Краеведение» (12+)
11.25 «Благовест» (0+)
11.45 Золотая России (12+)
13.00, 14.30 Губерния сейчас 
(16+)
14.20, 18.55 Лайт Life (16+)
15.15 История военных па-
радов на Красной площади 
(16+)
16.15 Планета Тайга. Тайны 
Кондона (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 03.55 Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.00 Х/ф «МОБИ ДИК» (12+)
01.35 Х/ф «МОБИ ДИК 2» 
(12+)
04.50 «На рыбалку» (16+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 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+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.20 «Их нравы» (0+)
03.40 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 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.25 «Детки-предки» (12+)
10.30 М/ф «Реальная белка» 
(6+)
12.10, 02.40 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)
14.10, 00.55 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН» (0+)
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» (12+)
19.00 Т/с «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
19.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)
22.50 «Русские не смеются» 
(16+)
23.55 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
04.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
05.35 М/ф «Замок лгунов» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-3: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 
(18+)
02.40 Х/ф «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» (16+)
04.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР» (6+)

«Че»
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
07.40 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.30, 19.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
14.30, 19.30, 05.00 «Улетное 
видео» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
16.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
20.30 «Очевидец « (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
04.10 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Сидим дома со звёзда-
ми (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В 
ЛЕСУ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК...» (12+)
08.00 Полезное «Настрое-
ние» (16+)
08.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
09.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (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 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.55 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 05.30 «Естественный 
отбор» (12+)
18.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
22.25 Специальный репор-
таж (16+)
22.55, 01.05 «Знак качества» 
(16+)
00.20 «Приговор. Юрий Со-
колов» (16+)
01.45 «Вся правда» (16+)
02.15 «Четыре жены Предсе-
дателя Мао» (12+)
04.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.40, 11.45, 
12.50, 13.25, 14.15, 15.15, 
16.20 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, 21.25, 
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, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.50, 04.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 02.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 02.15 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (16+)
19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРД-
ЦУ» (16+)

23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 13.20 «Открытый кос-
мос» (0+)
14.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ОКЕАН» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Курская дуга» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 
(12+)
02.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» (6+)
05.05 «Атомная драма Вла-
димира Барковского» (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 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+)
22.10 «Градусы риска. Алко-
голь» (16+)
23.40 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ» (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, 01.00 Время покажет 
(16+)
14.00 «Добрый день»
15.10, 02.30 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-
ВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
23.15 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.00 «Евротур» (12+)
06.30 «Forza, Italia!» Специ-
альный обзор (0+)
08.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
(12+)
09.45 Профессиональный 
бокс. Д. Хёрд - Д. Уильямс. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям IBF, IBO и 
WBA в первом среднем весе. 
М. Коробов - И. Алим. Транс-
ляция из США (16+)
11.30 «Спортивный детек-

тив». Документальное рас-
следование (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 Баскетбол. «Виллер-
бан» (Франция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
15.15, 19.05, 23.40, 01.55, 
05.30 Все на Матч!
15.35 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1972 8-й матч 
(0+)
17.20 «Кубок войны и мира» 
(12+)
18.10 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
18.40 Специальный репор-
таж (12+)
19.00, 23.35, 01.50 Новости
19.35 Футбол. Португалия 
- Франция. Чемпионат Евро-
пы- 2016 Финал. Трансляция 
из Франции (0+)
23.05 «Эмоции Евро» (12+)
00.20 «Тот самый. Поветкин» 
(12+)
00.50 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Хан-
тер. Трансляция из Саудов-
ской Аравии (16+)
02.25 Футбол. «Динамо-
Минск» - «Неман» (Гродно). 
Чемпионат Белоруссии. Пря-
мая трансляция
04.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая транс-
ляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.45, 13.55, 17.30, 
18.20, 19.25, 20.45 Большие 
маленьким
07.35, 19.35 «Другие Рома-
новы»
08.00, 20.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»
08.55, 01.45 ХX век
10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ»
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Academia
13.20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.05 Спектакль «Не все коту 
масленица»
15.55, 00.00 Большой балет
16.20 Х/ф «ДУЭТ»
17.35 Полиглот
18.25 «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея»
19.10 Открытый музей
20.50 Энигма
00.30 Владимир Васильев. 
Класс Мастера
02.45 Цвет времени

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, 
15.50, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.50, 05.15 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
13.30, 20.50, 21.45, 23.45, 
01.40, 03.30, 05.00 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 13.40, 18.10, 06.00 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 дф Нулевая мировая 
(12+)
13.00, 14.30 Губерния сейчас 
(16+)
15.20 «Мотив преступления»
16.10, 04.35 «На рыбалку» 
(16+)
16.45, 19.45, 22.00, 01.55, 
03.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
00.00 Х/ф «МАША И МОРЕ» 
(16+)
06.40 Лайт Life (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 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+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.00 «Кодекс чести. Муж-
ская история» (16+)
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

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

06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «МИША ПОР-
ТИТ ВСЁ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)
23.00 «Русские не смеются» 
(16+)
00.00 «Дело было вечером» 
(16+)
01.00 Х/ф «КИАНУ» (18+)
02.45 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
(12+)
04.35 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.20 М/ф «Пастушка и тру-
бочист» (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, 
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, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
(12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» (16+)

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

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.30, 19.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
14.30, 20.00, 02.45 «Улетное 
видео» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
03.35 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ-3» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Сидим дома со звёзда-
ми (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Человек-неви-
димка (16+)

06.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
08.00 Полезное «Настрое-
ние» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
10.35 «Марина Голуб. Я не 
уйду» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.50 «Мой герой» 
(12+)
14.50, 00.10 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.55 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55, 05.35 «Естественный 
отбор» (12+)
18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.25 «10 самых...» (16+)
22.55 «Большие деньги со-
ветского кино» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Дикие деньги» (16+)
01.05 «Советские мафии» 
(16+)
01.45 «Вся правда» (16+)
02.10 «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» 
(12+)
04.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.35, 06.15, 07.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.30 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, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 04.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.10 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» (16+)
19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» (16+)
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.05, 13.20, 17.05 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Курская дуга» (12+)
19.40 «Легенды космоса» 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» (16+)
02.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
04.10 «Военные тайны Бал-
кан. Освобождение Белгра-
да» (12+)
04.55 «Атака мертвецов» 
(12+)
05.30 «Рыбий жЫр» (6+)

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 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+)
23.50 Х/ф «НЕВЕСТА И 
ПРЕДРАССУДКИ» (12+)
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, 01.00 Время покажет 
(16+)
14.00 «Добрый день»
15.10, 02.30 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-
ВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
23.15 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.00 Х/ф «КРИД-2» (16+)
08.30 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - А. Гранадос. 
Б. Фигероа - Й. Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом полу-
лёгком весе. Трансляция из 
США (16+)
10.30 Профессиональный 
бокс. Х.Ф. Эстрада - С. С. 
Рунгвисаи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC 
во втором наилегчайшем 

весе. Трансляция из США 
(16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Евролига. Мужчины 
(0+)
14.45, 21.35, 05.30 Все на 
Матч!
15.05 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1972 5-й матч 
(0+)
17.00 «Кубок войны и мира» 
(12+)
17.40 «Мама в игре» (12+)
18.10 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Россия - 
Германия. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Кореи (0+)
21.30, 01.35 Новости
22.20, 01.15, 04.10 Специаль-
ный репортаж (12+)
22.50 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Слова-
кии (0+)
01.40 Футбол. Россия - Ан-
глия. Чемпионат Европы- 2016 
Трансляция из Франции (0+)
03.40 «Наши на Евро. ЧЕ-
2016» (12+)
04.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая транс-
ляция

06.30 Профилактика на кана-
ле до 17.00
17.00, 00.00 Большой балет
17.35 Полиглот
18.20, 19.25, 20.45 Большие 
маленьким
18.25 «Пять вечеров до рас-
света»
19.10 Открытый музей
19.35 «Другие Романовы»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»
20.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
00.25 Х/ф «ДУЭТ»
01.35 ХХ век
02.45 Цвет времени

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, 
16.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.20, 03.10, 05.30 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 
01.10, 03.00, 03.50, 05.20 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 13.40, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Нулевая мировая (12+)
13.00, 14.30 Губерния сейчас 
(16+)
15.20 «На рыбалку» (16+)
15.50 Надо знать (12+)
16.20 «Зеленый сад» (0+)
16.45, 19.45, 22.00, 02.05, 
04.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.55, 00.00 Лайт Life (16+)
00.15 Пять ключей (12+)
04.55 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 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+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.10 Последние 24 часа 
(16+)
03.20 «Их нравы» (0+)
03.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «МИША 
ПОРТИТ ВСЁ» (16+)

09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
15.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
22.45 «Русские не смеются» 
(16+)
23.45 «Дело было вечером» 
(16+)
00.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ-2» (16+)
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-
А-ПОРТЕ» (12+)
03.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.40 М/ф «Приключения Бу-
ратино» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 
(16+)
04.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

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

09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.30, 19.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
14.30, 20.00, 04.20 «Улетное 
видео» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
16.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
03.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
04.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ-3» (12+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)
11.30 Сидим дома со звёзда-
ми (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лариной 
(16+)

06.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
08.00 Полезное «Настрое-
ние» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
(12+)
10.50 «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.50 «Мой герой» 
(12+)

14.50, 00.10 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 05.30 «Естественный 
отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.25, 01.45 «Линия защиты» 
(16+)
22.55, 01.05 «Прощание» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Мужчины Анны Само-
хиной» (16+)
02.10 «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» (12+)
04.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (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, 04.10 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, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 04.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 02.05 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫ-
ВАЕТ ПОЗДНО» (16+)
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» (16+)

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)
01.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.05, 13.20, 17.05 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Курская дуга» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» (16+)
02.45 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+)
04.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (0+)
05.40 «Оружие Победы» (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 «Градусы риска. Алко-
голь» (16+)
14.10 «Присяжные красоты» 
(16+)
15.00 «Война невест» (16+)
17.20 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+)
23.40 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
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+)
14.00 «Добрый день»
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Подарок для Аллы». 
Большой праздничный кон-
церт (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Аншлаг и Компания 
(16+)
23.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАЮТСЯ» (12+)
03.15 Х/ф «ОЙ, МАМОЧ-
КИ...» (12+)

06.00 «Наши на Евро. ЧЕ-
2016» (12+)
06.30 Футбол. Россия - Ан-
глия. Чемпионат Европы- 
2016 Трансляция из Франции 
(0+)
08.30 Профессиональный 
бокс. Б. Д. Сондерс - Ш. Ису-
фи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в су-

персреднем весе. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
10.30, 19.10 Специальный 
репортаж (12+)
11.00 Хоккей. Россия - Норве-
гия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии (0+)
13.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины (0+)
14.45, 18.40, 21.30, 05.35 Все 
на Матч!
15.05 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1974 3-й матч 
(0+)
17.15 «Кубок войны и мира» 
(12+)
18.35, 21.25, 23.20, 05.30 Но-
вости
19.30 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 
(16+)
21.50 «Тот самый. Проводни-
ков» (12+)
22.20 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников - Л. 
Матиссе. Бой за титул WBO 
International в первом полу-
среднем весе. Трансляция из 
США (16+)
23.25 Все на футбол!
00.25 Футбол. «Белшина» 
(Бобруйск) - «Смолевичи». 
Чемпионат Белоруссии. Пря-
мая трансляция
02.25 Футбол. «Шахтёр» 
(Солигорск) - «Слуцк». Чем-
пионат Белоруссии. Прямая 
трансляция
04.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая транс-
ляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 
18.15, 19.25, 20.45 Большие 
маленьким
07.35, 19.35 «Другие Рома-
новы»
08.00 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»
08.55, 00.55 ХX век
10.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
10.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
12.20 «Красивая планета»
12.35 Academia
13.20 Энигма
14.05 Спектакль «Старосвет-
ские помещики»
15.20 «Роман в камне»
15.50 Большой балет
16.15 Владимир Васильев. 
Класс Мастера

17.35 Царская ложа
18.25 «Печки-лавочки». Ше-
девр от отчаянья»
19.10 Открытый музей
20.00, 01.55 «Искатели»
20.50 «2 Верник 2»
21.40 Концерт «Признание в 
любви»
23.20 Х/ф «ЧЕРНОВ/
CHERNOV»
02.40 М/ф «Рыцарский ро-
ман»

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, 
15.50, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.15, 02.10 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
13.30, 20.50, 21.50, 00.00, 
02.50, 04.45 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 13.40, 18.10 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 12.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
13.00, 14.30 Губерния сейчас 
(16+)
15.20 Мотив преступления
16.05, 22.00, 00.10 Лайт Life 
(16+)
16.20 «Благовест» (0+)
16.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45, 03.00 Тень недели 
(16+)
22.15 Мотив преступления 
(16+)
00.25 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИ-
ЖЕ» (16+)
03.55 Нулевая мировая (12+)
04.55 «На рыбалку» (16+)
05.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25, 02.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 Жди меня (12+)
18.05, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 ЧП. Расследование 
(16+)
23.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00 Т/с «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
(12+)
11.20 «Уральские пельмени» 
(16+)
13.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)
23.20 «Дело было вечером» 
(16+)
00.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 
(12+)
02.00 Х/ф «МИФЫ» (16+)
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-
А-ПОРТЕ» (12+)
04.50 М/ф «Лабиринт. Подви-
ги Тесея» (0+)
05.05 М/ф «Персей» (0+)
05.25 М/ф «Аргонавты» (0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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, 03.50 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН» (16+)
00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (18+)
02.15 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» (16+)

«Че»
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
07.45 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «Летучий надзор» (16+)
14.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» (16+)
20.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (0+)
23.00 «+100500» (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)
04.25 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ-3» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 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 Знаки судьбы (16+)
18.30 Комаровский против 
коронавируса (12+)
19.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+)
21.30 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
00.30 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕ-
МЯ» (12+)
02.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 
(16+)

06.15 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)

08.00 Полезное «Настрое-
ние» (16+)
08.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Х/ф «АДВОКАТ 
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕР-
СИДСКОГО ОБОЗА» (12+)
14.50, 03.15 «Петровка, 38» 
(16+)
18.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
20.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» (12+)
22.00, 02.15 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
00.50 «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» (12+)
01.35 «Последняя переда-
ча. Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)
03.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
(12+)
05.10 «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
05.40 Большое кино (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
18.00, 18.45, 19.40 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)
20.25, 21.20, 22.05, 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 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25 «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 03.25 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.20, 03.00 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕ-
ЧИТ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+)
04.50 «Настоящая Ванга» 
(16+)

06.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.35, 13.25, 17.05 Т/с «КОН-
ВОЙ PQ-17» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35, 21.30 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
21.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕ-
АН» (16+)
01.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)
03.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
04.40 «Война невидимок. 
Тайны фронтовой разведки» 
(12+)
05.25 «Звездный отряд» 
(12+)

05.00, 10.50, 15.30, 22.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.40, 
23.50 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 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ» (12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

06.20 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Познер» (16+)
10.55, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.35 «Алла Пугачева. И это 
все о ней...» (16+)
16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.35 «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева» (12+)
18.40 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» (12+)
00.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 
(0+)
01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)
03.25 «Пасха» (0+)

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 «КОГДА СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЁТ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИ-
МАЯ» (12+)
23.20 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» (12+)
02.30 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ 
СЕРДЦЕ» (12+)

06.15 «Наши победы» (12+)
07.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р. Макдональд 
- Д. Фитч. И.-Л. Макфарлейн 
- В. Артеги. Трансляция из 
США (16+)
09.30 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы (16+)
10.00, 10.30, 01.25, 01.55 
Специальный репортаж (12+)

11.00 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии (0+)
13.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Тур-
ция). Евролига. Мужчины 
(0+)
14.45 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1974 8-й матч 
(0+)
16.40 «Кубок войны и мира» 
(12+)
18.00, 02.25 Все на футбол! 
(12+)
19.00, 21.55, 00.55, 04.55 Но-
вости
19.05 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
20.05 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Российская 
Премьер-лига (0+)
22.00, 01.00, 05.00 Все на 
Матч!
22.55 Футбол. «Ислочь» 
(Минский район) - «Славия» 
(Мозырь). Чемпионат Бело-
руссии. Прямая трансляция
02.55 Футбол. БАТЭ (Бори-
сов) - «Торпедо-БелАЗ» (Жо-
дино). Чемпионат Белорус-
сии. Прямая трансляция
05.45 «Открытый показ» 
(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Маугли»
08.40 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР»
10.15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.40 «Передвижники»
11.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»
12.30, 14.55, 18.00, 21.10 
«Проповедники»
13.00 «Земля людей»
13.30 Эрмитаж
14.00 «Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии»
15.20 Х/ф «СПАРТАК»
16.50 Линия жизни
18.30 Евгений Дятлов. Люби-
мые романсы
19.45 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
21.40 «Ангельские песнопе-
ния. Знаменный роспев»
23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ»
01.25 Владимир Спиваков, 
Национальный филармо-
нический оркестр России, 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения». 

С. Рахманинов. «Колокола»
02.10 Лето Господне
02.40 «Красивая планета»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.15, 20.20 Лайт Life (16+)
07.30 Новости (16+)
08.15 «Благовест» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.05 Планета Тайга. Золото 
Иосича (12+)
10.30 Моя история. Татьяна 
Устинова (12+)
11.10 Фронтовые истории 
любимых актеров (12+)
12.00, 02.05 Нулевая миро-
вая (12+)
14.00 Золотая России (12+)
14.30, 19.00, 22.15, 01.00, 
04.55 «Новости недели» 
(16+)
15.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (0+)
18.00 Мотив преступления 
(16+)
19.50, 01.40, 04.30 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
20.35, 05.35 Х/ф «ПОЛНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.00 Пасхальная служба. 
Прямая трансляция из Спа-
со-Преображенского собора
03.00 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИ-
ЖЕ» (16+)

05.25 ЧП. Расследование 
(16+)
05.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
14.30 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
20.15 «Схождение Благодат-
ного огня». Прямая трансля-
ция из Иерусалима
21.30 Центральное телеви-
дение
21.50 Секрет на миллион 
(16+)
23.45 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
12.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (12+)
15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
17.00 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
23.40 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)
01.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» (12+)
03.35 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.20 М/ф «Муравей Антц» 
(6+)
05.35 М/ф «Грибок» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.50 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
19.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
21.45 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» (16+)
00.40 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
(16+)
02.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ» (16+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 03.50 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3» (16+)
07.45, 18.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
09.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
13.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» (16+)
16.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (0+)
19.30, 22.00 «Улетное видео» 
(16+)
21.00 «Очевидец « (16+)
23.00, 23.30 «+100500» (18+)
00.20 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 
(18+)
02.40 «КВН. Высший балл» 
(16+)
03.25 «КВН. Бенефис» (16+)

06.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.00, 19.00 Последний ге-
рой. Зрители против звёзд 
(16+)
11.15 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕ-
МЯ» (12+)
13.15 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
16.15 Х/ф «МАРСИАНИН» 
(16+)
20.15 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО» (12+)
22.30 Х/ф «СФЕРА» (16+)
01.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА» (16+)

06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
07.40 Православная энци-
клопедия (6+)
08.05 «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гар-
монь...» (12+)
09.00 «Выходные на колё-
сах» (6+)
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
17.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» (12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум»
22.15, 03.30 «Право знать!» 
(16+)
23.55, 00.35 «Дикие деньги» 
(16+)
01.20 «Советские мафии» 
(16+)
02.00 Специальный репор-
таж (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «Большие деньги со-
ветского кино» (12+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 
06.55, 07.25, 08.00, 08.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.05, 04.40 «Моя правда» 
(16+)
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 
03.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
07.45 «Пять ужинов» (16+)
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
11.05, 01.00 Т/с «ДОРОГА 
ДОМОЙ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.55 «Звёзды говорят» (16+)
04.15 «Настоящая Ванга» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Рыбий жЫр» (6+)
06.25 Мультфильмы (0+)
07.10, 08.15 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55, 01.45 «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 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» (6+)
17.05 «Легенды смерШа» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» (12+)
21.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» (12+)
00.25 «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» (12+)
02.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 
(12+)

05.00, 07.40, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.00, 09.20, 23.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(16+)
09.00, 18.30 Смотрите, кто 
заговорил (0+)
12.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (16+)
19.00 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
21.20 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ» (16+)
23.30 Круг ответственности 
(12+)
00.30 «Леся здеся» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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04.30, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция богослуже-
ния из Храма Христа Спаси-
теля
09.15 «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к жи-
вой» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.45 «Крещение Руси» (12+)
17.25 Концерт Максима Гал-
кина (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «COVID-19. Битва при 
Ухане» (16+)
00.50 Мужское / Женское 
(16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

04.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
(12+)
06.10 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ» (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 «КРЁСТНАЯ» 
(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+)
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
(12+)

06.15 «Тот самый. Лебедев» 
(12+)

06.45 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев (Россия) - Л. 
Кайоде (Нигерия). Бой за ти-
тул чемпиона WBA в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из 
Казани (16+)
07.30, 09.50 Специальный 
репортаж (12+)
07.50 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+)
10.20 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Слова-
кии (0+)
13.00 Баскетбол. «Барсело-
на» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
15.00 Х/ф «МАРАФОН» (16+)
17.00 «Когда папа тренер» 
(12+)
17.55, 22.00, 01.25 Новости
18.00 #БегиДома. Марафон 
в новой реальности. Прямая 
трансляция
22.05, 05.00 Все на Матч!
22.35 Футбол. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-лига 
(0+)
00.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
01.30 Футбольное столетие. 
Чемпионат мира- 2014 (12+)
02.00 Футбол. Германия - Ар-
гентина. Чемпионат мира- 
2014 Финал (0+)
05.30 «Открытый показ» 
(12+)
06.00 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ» (16+)
08.05 «Спортивный детек-
тив». Документальное рас-
следование (16+)
09.00 Профилактика

06.30 Лето Господне
07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР»
09.25 Мы - грамотеи!
10.05 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
11.35 Письма из провинции
12.05, 01.30 Диалоги о жи-
вотных
12.45 «Другие Романовы»
13.15 «Коллекция»
13.40 С. Рахманинов. Кон-
церт №3 для фортепиано с 
оркестром

14.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ»
15.50 «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус»
16.35 Спектакль «Ревизор»
19.50 Романтика романса
20.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ»
22.15 Спектакль «Турандот»
00.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»
02.10 «Искатели»

07.00, 10.00, 03.40 «Новости 
недели» (16+)
07.40, 06.30 «Зеленый сад» 
(0+)
08.10 Моя история Татьяна 
Устинова (12+)
08.50 Пять ключей (12+)
09.50, 18.10 Лайт Life (16+)
10.50 Фронтовые истории 
любимых актеров (12+)
11.40, 15.05 «Благовест» (0+)
12.00, 04.20 Нулевая миро-
вая (12+)
14.05 «Школа здоровья» 
(16+)
15.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» (16+)
17.20 Золотая России (12+)
17.35, 00.35, 06.05 «На ры-
балку» (16+)
18.00 «Магистраль» (16+)
18.25, 01.05 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
19.00, 23.35 Тень недели 
(16+)
20.00 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-
ЖЕТСЯ» (12+)
21.50 Х/ф «МАША И МОРЕ» 
(16+)
01.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (0+)

05.30 «Москва. Матрона - за-
ступница столицы?» (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+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.10 Однажды... (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Маска (12+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Царевны» (0+)
08.20, 13.05 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Тайна Коко» (12+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.25 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» (12+)
15.15 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-
КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
23.45 «Дело было вечером» 
(16+)
00.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
02.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ-2» (16+)
03.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.20 М/ф «Дюймовочка» 
(0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
08.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
10.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)
11.45, 14.15 Х/ф «ОСОБОЕ 
МНЕНИЕ» (16+)
13.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Прямой 
эфир (16+)
16.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

18.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 
(16+)
20.40 Х/ф «РОБОКОП» (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 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3» (16+)
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15.30, 18.00, 00.00 «КВН. 
Высший балл» (16+)
16.30, 01.05 «КВН. Бенефис» 
(16+)
19.00, 21.00 «Очевидец « 
(16+)
20.00, 22.00, 04.00 «Улетное 
видео» (16+)
23.00, 23.30 «+100500» (18+)
02.05 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 
(18+)

06.00, 08.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.00 Новый день (12+)
09.30 Комаровский против 
коронавируса (12+)
10.00, 11.00 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
12.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО» (12+)
14.15 Х/ф «СФЕРА» (16+)
17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+)
19.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
21.15 Х/ф «МАРСИАНИН» 
(16+)
00.00 Последний герой. Зри-
тели против звёзд (16+)
01.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНЕ 
СЪЕЛИ МОЮ ДОМАШНЮЮ 
РАБОТУ» (6+)
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 
05.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)

05.50 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)
08.50 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (12+)
13.50, 14.50 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
16.00 Х/ф «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
19.30 Т/с «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» (12+)
23.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя
00.30 «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» (12+)
01.25 Х/ф «САШКИНА УДА-
ЧА» (12+)
04.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 
(12+)
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
07.40 «Мой герой» (12+)
08.20 «Естественный отбор» 
(12+)

05.00, 05.30, 06.15, 07.05 
«Моя правда» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «О них говорят. Братья 
Запашные» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.00, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.05, 20.00, 20.55, 
22.00, 03.45, 04.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» (16+)
23.05, 00.00, 00.55, 01.40 Х/ф 
«ВЕТЕРАН» (16+)
02.25, 03.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+)
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕ-
ЧИТ» (16+)
14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «Звёзды говорят» (16+)
00.15 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 
(16+)

03.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 
(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»
13.10 «Последний воин 
СМЕРШа» (12+)
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ» (12+)
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 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» (12+)
02.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» (12+)
04.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» (0+)
05.45 «Оружие Победы» (6+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.00, 08.50, 16.30 Смотрите, 
кто заговорил (0+)
06.10, 23.10 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
08.10, 16.50 Euromaxx. Окно 
в Европу (16+)
09.10 «Год на орбите» (12+)
11.20 «Планета вкусов» (12+)
12.10 «Ехперименты» (12+)
13.20 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
17.20 «Леся здеся» (16+)
18.10 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ» (16+)
21.40 «Олигарх ТВ» (16+)
22.30 «Градусы риска. Алко-
голь» (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

В 2020 году прокуратура Хабаровского края 
продолжает работу по отбору кандидатов в аби-
туриенты для обучения в порядке целевой подго-
товки по программе специалитета 40.05.04 Судеб-
ная и прокурорская деятельность по очной форме 
обучения в Иркутском юридическом институте 
(филиале) ФГКОУ ВО «Университет Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации».

Прием на обучение проводится на основании 
результатов единого государственного экзамена 
по русскому языку, обществознанию, истории, 
признаваемых в качестве результатов вступи-
тельных испытаний, и по результатам проводимо-
го Университетом дополнительного вступитель-
ного испытания по обществознанию (экзамен в 
письменной форме). На 2020-2021 учебный год 
установлены следующие значения минимально-
го количество балов ЕГЭ: обществознание — 60 

баллов, русский язык - 50 баллов, история — 50 
баллов.

Для определения профессиональной пригод-
ности к прохождению службы в органах прокура-
туры Российской Федерации кандидаты проходят 
профессиональный психологический отбор на 
базе прокуратуры Хабаровского края.

Прием документов для участия в конкурсе 
проводится в отделе кадров прокуратуры Хаба-
ровского края и прокуратуре Вяземского района 
до 29.05.2020.

Подробная информация о проводимом кон-
курсе размещена на интернет-сайте прокуратуры 
края (раздел кадровое обеспечение - подготовка 
молодых специалистов - информация для абиту-
риентов).

И.А. Блудов,
прокурор района
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Прокуратура сообщает

Обратите внимание
Федеральное государственное бюд-

жетное научное учреждение «Всероссий-
ский научно-исследовательский инсти-
тут рыбного хозяйства и океанографии» 
(Хабаровский филиал) (далее – ФГБНУ 
«ВНИРО» (Хабаровский филиал) совмест-
но с администрацией Вяземского муни-
ципального района уведомляет о про-
ведении общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической 
экспертизы: 

по документации «Материалы общего допу-
стимого улова водных биологических ресурсов 
во внутренних водах Хабаровского края, Амур-
ской области и ЕАО на 2021 г. (за исключением 
внутренних морских вод РФ)». 

Цель и место намечаемой деятельности 
— добыча (вылов) водных биоресурсов в соот-
ветствии с представленными биологическими 
обоснованиями объемов общего допустимого 
улова во внутренних водах Хабаровского края, 
Амурской области и ЕАО в 2021 г., с учетом эко-
логических аспектов воздействия на окружаю-
щую среду.

Заказчик – ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский 
филиал): г. Хабаровск, Амурский б-р 13-А, тел. 
8(4212) 31-54-47.

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду с 1 января 2020 г. 
до окончания общественных обсуждений.

Орган, ответственный за организацию об-
щественных обсуждений - Администрация Вя-
земского муниципального района Хабаровского 
края.

Форма общественного обсуждения — опрос. 
Форма представления замечаний – письменная.

Ознакомиться с указанной документацией, 

получить (распечатать) опросный лист можно 
в сети Интернет на официальном сайте адми-
нистрации Вяземского муниципального района 
https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru или на сайте 
Заказчика http://www.tinro.khv.ru; в рабочие дни 
в администрации Вяземского муниципального 
района Хабаровского края по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, д.8, каб. 113, тел. 
8(42153) 3-41-43 с понедельника по пятницу с 
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; в библи-
отеке ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал) 
по адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р, 13-А с по-
недельника по пятницу с 8.30 до 17.30, перерыв 
с 13.00 до 14.00 в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего объявления до окон-
чания общественных обсуждений.

Заполненный и подписанный опросный 
лист можно направить в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего объявления по указан-
ным адресам в администрацию Вяземского му-
ниципального района, в ФГБНУ «ВНИРО» (Ха-
баровский филиал) или в электронном виде на 
электронную почту: otdelgkhvzm@mail.ru; khv@
tinro.khv.ru.

Замечания и предложения по экологиче-
ским аспектам намечаемой деятельности в 
письменной форме можно направить в адми-
нистрацию Вяземского муниципального района 
по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 
д.8, каб. 113 в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего объявления, а также на-
править с момента опубликования настоящего 
объявления до окончания общественных об-
суждений и в течение 30 дней после окончания 
общественных обсуждений по адресу: ФГБНУ 
«ВНИРО» (Хабаровский филиал): г. Хабаровск, 
Амурский б-р, 13-А или на электронный адрес: 
khv@tinro.khv.ru.

Вниманию предпринимателей
В связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции и прогно-
зируемым ухудшением экономической 
ситуации в секторе малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП) Ха-
баровского края, 30 марта 2020 г. Губерна-
тором края утвержден план первоочеред-
ных мер поддержки субъектов МСП.

В целях информирования предпринима-
тельского сообщества о мерах поддержки орга-
низована работа бесплатной «горячей линии» 
для субъектов МСП на базе Центра «Мой биз-
нес» по телефону 8-800-555-39-09. 

Одним из основных критериев при оказа-
нии поддержки является нахождение субъекта 
предпринимательской деятельности в Едином 
реестре субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее – Реестр).

Ведение Реестра осуществляется Феде-
ральной налоговой службой в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

Формирование Реестра производится еже-
годно 10 августа текущего календарного года на 
основании сведений налоговой отчетности, ко-
торую хозяйствующие субъекты представляли 
в налоговые органы за предшествующий кален-
дарный год, сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП, а также сведений, поступивших в ФНС 
России от других организаций в порядке инфор-
мационного взаимодействия.

Хозяйствующие субъекты, не представив-
шие налоговую отчетность и расчет среднеспи-
сочной численности работников до 10 июля те-
кущего года, из Реестра исключаются.

Справочно: Реестр размещен в открытом 
доступе на официальном сайте ФНС России по 
адресу: https://rmsp.nalog.ru.

Администрация 
Вяземского муниципального 

района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от  08.04.2020 №183

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения 
«Город Вяземский» от 12.03.2020 №142 «О введении временного ограничения движения 

транспортных средств в период снижения несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог общего пользования городского поселения «Город Вяземский» 

в весенний период 2020 года»
На основании протеста прокуратуры Вя-

земского района от 01.04.2020 №02-18-2020, 
в соответствии с п.17 Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального, местного значения в Хаба-
ровском крае, утвержденного постановлением 
Правительства Хабаровского края от 20.03.2012 
№67-пр,  на основании  Устава городского поселе-
ния «Город Вяземский», администрация городско-
го поселения «Город Вяземский»: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 3 постановления 

администрации городского поселения «Город Вя-
земский» от 12.03.2020 №142 «О введении вре-
менного ограничения движения транспортных 
средств в период снижения несущей способности 
конструктивных элементов автомобильных дорог 
общего пользования городского поселения «Город 
Вяземский» в весенний период 2020 года», изло-
жив его в новой редакции:

«3. Требования настоящего постановления не 
распространяются на: 

1) автомобильные дороги федерального зна-
чения и частные автомобильные дороги;

3) международные пассажирские перевозки;
4) пассажирские перевозки транспортом об-

щего пользования по установленным маршрутам;
5) перевозки бензина, дизельного топлива, ке-

росина, мазута, пропана-бутана, угля;
6) перевозки продовольственных товаров 

(кроме питьевого спирта, алкогольной продукции, 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе), 
животных, лекарственных препаратов, семенного 
фонда, удобрений;

7) перевозки почты и почтовых грузов;
8) транспортные средства и перевозку грузов, 

необходимых для предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и пожаров, ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрезвычайных про-
исшествий;

9) перевозки детей транспортными средства-
ми, принадлежащими дошкольным образова-
тельным организациям, общеобразовательным 
организациям, организациям дополнительного 
образования детей;

10) транспортные средства федеральных орга-
нов исполнительной власти, в которых федераль-
ным законом предусмотрена военная служба.

Ограничение или прекращение движения в 
период возникновения неблагоприятных природно-
климатических условий не распространяются на 
международные пассажирские перевозки и перевоз-
ки детей транспортными средствами, принадлежа-
щими дошкольным образовательным организациям, 
общеобразовательным организациям, организаци-
ям дополнительного образования детей».

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации (С.В. Хотинец).

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

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения 
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Вяземские вести

Где ИП легче открыть банковский счет?
После того, как предпри-

ниматель зарегистрировал 
себя как ИП, ему необходи-
мо как можно скорее открыть 
собственный расчетный счет. 
Это официальный “банковский 
адрес”, куда будут приходить 
средства и с помощью которого 
бизнесмен сможет производить 
расчеты. 
Какие реальные плюсы 
для ИП от собственного 

расчетного счета?
• Контроль за деньгами и персона-

лом. Когда каждая операция зафик-
сирована, предпринимателю проще 
подсчитывать поступившие деньги 
и определить требуемый размер от-
числений в налоговую инспекцию. 

• Доверие покупателей. Люди 
больше верят фирмам, у которых 
есть законный банковский счет. 

Также возможность безналичного 
расчета порадует любого покупателя 
— это ведь так удобно.

• Возможность работать с боль-
шим количеством клиентов и контр-
агентов.

• Возможность заниматься он-
лайн-торговлей.

• Возможность претендовать на 
гранты, инвестиции и бонусные день-
ги от государства по специальным 
программам.

В каком банке открыть 
расчетный счет ИП

Количество банков в России, кото-
рые оказывают подобную услугу, ис-
числяется десятками. Но выбирать 
лучше тот, который проверен време-
нем, которому доверяют миллионы 
жителей нашей страны, и тот, что на-
ходится в вашем поселке или районе, 
тот, до которого легко доехать или 
дойти самому. Например, Сбербанк. 

Кстати, в Сбербанке теперь открыть 
расчетный счет для ведения бизне-
са можно и в ряде офисов по обслу-
живанию физических лиц. А вместе 
с открытием счета банк предлагает 
весь комплекс банковских услуг – это 
торговый эквайринг, бизнес-карты, 
зарплатный проект, кредитование. 

А для новых клиентов предусмо-
трены   особенные    условия:   открытие  
счета  и  его   обслуживание  первый 
месяц – бесплатно, три первые пла-
тежные поручения – тоже, особые 
условия по комиссии по снятию на-
личных и СМС-информирование и 
т.д.

«Зачастую для бизнесменов вре-
мя бывает важнее денег. Сейчас 
мы вернули в отдаленные офисы 
Сбербанка услугу по открытию рас-
чётного счета и предоставления бан-
ковских услуг для бизнеса. Теперь 
предпринимателю не нужно нику-

да ехать, он может сделать это в 
удобном для него месте, недалеко 
от собственного дома или работы», 
- рассказала Наталья Красулина, 
управляющий Головным отделе-
нием по Хабаровскому краю ПАО 
Сбербанк. 

В Вяземском районе 
воспользоваться новой услугой 
можно в филиале Сбербанка 

по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 13.

С актуальным списком филиалов 
можно ознакомиться на сайте www.
sberbank.ru в разделе «Отделения 
и банкоматы» (необходимо вы-
брать населенный пункт и категорию 
клиентов – юридической лицо).

ПАО Сбербанк. На правах рекла-
мы. Генеральная лицензия Банка 
России на осуществление банков-
ских операций №1481.

..

Обратите внимание

Отчитайтесь 
о доходах вовремя

Продолжается декларационная кампания. О том, кто должен при-
нять в ней участие, каковы сроки представления отчетности, какие 
существуют способы подачи декларации, рассказывает главный госу-
дарственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС России №3 по 
Хабаровскому краю Татьяна Николаевна Холова.

Всех касается

- Татьяна Николаевна, на-
помните, кто обязан пред-
ставить декларацию за 
прошедший год?

- Обязанность по представ-
лению налоговой декларации 
по форме 3 - НДФЛ возникает 
у граждан, которые в 2019 году 
получили доходы:

• от продажи имущества, 
находящегося в собственности 
на момент продажи менее пяти 
лет (например, квартира, дом, 
земельный участок и т.п.); 

• от сдачи имущества в 
аренду;

• в виде различного рода 
выигрышей и призов с сумм, 
превышающих 4 000 рублей (в 
лотереях, в казино, тотализа-
торах, от участия в рекламных 
акциях, конкурсах и т.п.);

• от продажи ценных бумаг, 
акций;

• в порядке дарения (недви-
жимость, транспортные сред-
ства, акции, доли, т.д.) от лица, 
не являющегося членом семьи 
или близким родственником.

Кроме того, такая обязан-
ность имеется у индивиду-
альных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
арбитражных управляющих и 
других лиц, занимающихся в 
установленном действующим 
законодательством порядке 
частной практикой. 

В налоговой декларации 
налогоплательщики указыва-
ют все полученные в 2019 году 
доходы, источники их выпла-
ты, налоговые вычеты, суммы 
налога, удержанные налого-
выми агентами, суммы факти-
чески уплаченных в течение 
налогового периода авансовых 
платежей, суммы налога, под-
лежащие уплате или возврату 
по итогам налогового периода.

- Какой срок подачи декла-
раций в 2020 году?

В соответствии с Нало-
говым кодексом отчитаться о 
доходах, полученных в 2019 
году, необходимо было до 30 
апреля. В связи со сложной 
эпидемиологической обстанов-
кой принято решение продлить 
на три  месяца  срок представ-

ления  налоговых  деклараций.
Таким образом, в 2020 году 

Декларационная кампания по 
НДФЛ продлится до 30 июля. 
Оплатить налог, исчисленный в 
декларации, необходимо до 15 
июля 2020 года. 

Срок подачи декларации, в 
которой заявлены только нало-
говые вычеты, не установлен, 
поэтому такую декларацию мож-
но представить в любое время в 
течение всего года. Однако пе-
риод, за который представляет-
ся такая декларация, ограничен 
трехлетним сроком. 

- Татьяна Николаевна, 
нужно ли с 2020 года пред-
ставлять в инспекцию декла-
рацию о доходах, с которых 
не был удержан НДФЛ нало-
говым агентом?

- Декларировать доход 
в этом случае не требуется. 
Налог будет уплачиваться фи-
зическим лицом на основании 
налогового уведомления и кви-
танций, направляемых ему на-
логовым органом, в тот же срок, 
что и имущественные налоги не 
позднее 1 декабря года, следу-
ющего за отчетным. 

Изменение срока уплаты 
налога на доходы произошло 
только по одному основанию 
– по суммам, не удержанным 
у источника выплаты. Во всех 
остальных  случаях,  когда 
предусмотрено самостоятель-
ное представление физическим 
лицом налоговой декларации, 
срок уплаты остался прежним - 
15 июля.

- В каких случаях нужно 
декларировать доходы от по-
лучения имущества в дар?

- Доходы, полученные 
гражданами от принятия в дар 
недвижимого имущества, не 
облагаются налогами только 
в случаях, когда даритель и 
одаряемый являются членами 
семьи или близкими родствен-
никами. К таким родственникам 
относятся супруги, родители и 
дети, в том числе усыновители 
и усыновленные, дедушки, ба-
бушки, внуки, полнородные и не 
полнородные братья и сестры. 
Для подтверждения степени 
родства в налоговую инспекцию 

по месту жительства одаряе-
мые представляют копии под-
тверждающих документов. 

Если даритель не является 
близким родственником одаря-
емого, последний обязан соста-
вить и направить в налоговый 
орган декларацию по форме 
3-НДФЛ. Налогообложение до-
ходов при дарении не зависит 
от возраста налогоплательщи-
ка. Несовершеннолетние на-
логоплательщики участвуют 
в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах 
и сборах, через законных пред-
ставителей, которыми являются 
их родители, усыновители, опе-
куны и попечители. От имени 
несовершеннолетнего ребен-
ка в возрасте до 18 лет, полу-
чившего доход, подлежащий 
обложению НДФЛ, налоговую 
декларацию заполняет и опла-
ту налога производит законный 
представитель.

- Как можно подать декла-
рацию?

- Декларацию можно пред-
ставить в налоговый орган лич-
но либо направить по почте. 
Удобно заполнить и отправить 
декларацию 3-НДФЛ с помощью 
сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц» онлайн.

Подробную информа-
цию о декларировании до-
ходов можно получить на 
сайте ФНС России в разде-
ле «Физические лица», по 
телефону контакт-центра 
8-800-222-22-22 или непосред-
ственно в налоговых органах.

Александра Орлова

Поправки к КоАП РФ 
в связи с коронавирусом:
наказания за нарушение санитарных

правил ужесточили
Режим самоизоляции в Хабаровском крае 

продолжается, однако прошедшая неделя по-
казала, что не все жители нашего района осоз-
нают серьёзность сложившейся ситуации.

С первым потеплением город-
ские улицы, детские площадки и 
площади наполнились прогули-
вающимися. Мамы с колясками, 
подростки, пожилые люди на-
рушают режим самоизоляции, 
невзирая на предупреждения из 
громкоговорителей об опасно-
сти такого поведения. Поэтому 
считаем нужным напомнить вам, 
уважаемые вяземцы, об ужесто-
ченной административной ответ-
ственности.

Статью 6.3 КоАП РФ о на-
рушении законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения дополнили двумя 
новыми составами. Это следует 
из поправок, принятых в связи с 
пандемией коронавируса. Они на-
чали действовать 1 апреля.

По первому составу предус-
мотрены наказания, если наруше-
ние совершено в период режима 
ЧС или при возникновении угрозы 
распространения опасного для 
окружающих заболевания, или во 
время ограничительных меропри-
ятий (карантина). По этому же со-
ставу ответственность грозит тем 
лицам, которые не выполнили в 
установленный срок выданное в 
данные периоды предписание или 
требование Роспотребнадзора о 
проведении санитарно-противо-
эпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий.

Наказания следующие:
для граждан — штраф от 15 

тыс. до 40 тыс. руб.;
должностных лиц — штраф от 

50 тыс. до 150 тыс. руб.;
лиц, занимающихся предпри-

нимательством без образования 
юрлица, — штраф от 50 тыс. до 
150 тыс. руб. или административ-
ное приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток;

юрлиц — штраф от 200 тыс. до 
500 тыс. руб. или административ-
ное приостановление деятельно-
сти на тот же срок.

По второму составу ответ-
ственность грозит, если рассмо-
тренные действия (бездействие) 
повлекли причинение вреда здо-
ровью человека или его смерть, 
но при этом не считаются престу-
плением.

Для этих случаев установили 
следующие наказания:

для граждан — штраф от 150 
тыс. до 300 тыс. руб.;

должностных лиц — штраф от 
300 тыс. до 500 тыс. руб. или дис-
квалификация на срок от одного 
года до трех лет;

лиц, занимающихся предпри-
нимательством без образования 
юрлица, — штраф от 500 тыс. до 
1 млн руб. или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток;

юрлиц — штраф от 500 тыс. 
до 1 млн руб. или административ-
ное приостановление деятельно-
сти на тот же срок.

Ранее в статье о наруше-
нии законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия на-
селения был только один состав. 
По нему назначают предупрежде-
ние или штраф:

для граждан — на сумму от 
100 до 500 руб.;

должностных лиц — от 500 
руб. до 1 тыс. руб.;

лиц, занимающихся предпри-
нимательством без образования 
юрлица, — от 500 руб. до 1 тыс. 
руб.;

юрлиц — от 10 тыс. до 20 тыс. 
руб.

Последним двум субъектам 
вместо предупреждения или 
штрафа могут назначить адми-
нистративное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

(Документ: Федеральный за-
кон от 01.04.2020 №99-ФЗ).

Администрация Вяземского
 муниципального района
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Прокуратурой Вяземского района в ходе ранее проведенной 
проверки соблюдения законодательства о профилактике правона-
рушений и преступлений установлены случаи непринятия органа-
ми системы профилактики мер к решению вопроса о лишении или 
ограничении матери, ненадлежащим образом исполняющей свои 
родительские обязанности.

Так, несмотря на то, что в 2019 году мать 4 раза привлекалась 
к административной ответственности за ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по воспитанию ребенка, а также оказывала не-
гативное воздействие на несовершеннолетних детей. Данный факт 
явился основанием для обращения ПДН ОМВД России по райо-
ну в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
с ходатайством о решении вопроса об ограничении или лишении 
родительских прав. В тоже время, комиссией в течение почти 3 
месяцев данное ходатайство рассмотрено не было, при этом в те-
чение данного периода времени мать дважды была привлечена к 
административной ответственности за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей.

Указанные факты в своей совокупности явились основанием 
для внесения прокурором района в комиссию представления. На 
заседании комиссии принято решения о предъявлении органом 
опеки искового заявления о лишении родительских прав.

В судебном заседании участвующий прокурор дал заключение 
о необходимости удовлетворения требований прокурора.

С учетом заявленной позиции, судом требования удовлетворе-
ны, мать лишена родительских прав.

Решение суда в законную силу не вступило.
***

По материалам, размещенным в газете 
«Вяземские вести», прокуратурой района приняты меры 

реагирования в связи с реализацией продукции, 
неотвечающей требованиям технических регламентов

Прокуратурой Вяземского района на основании информации, 
размещенной в газете «Вяземские вести» в номере от 05.03.2020 о 
реализации в одном из магазинов г. Вяземского продукции (моро-
женого) с истекшим сроком годности проведена проверка, в ходе 
которой установлено, что в магазине «Уссури» в нарушение требо-
ваний законодательства о защите прав потребителей, о качестве 
и безопасности пищевой продукции, Технического регламента «О 
безопасности молока и молочной продукции» осуществлялась ре-
ализация продукции - мороженого с истекшим сроком годности: на 
момент проверки в продаже находилась данная продукция, срок 
годности которой истек свыше 2 месяцев назад.

Выявленные нарушения явились основанием для принятия 
прокуратурой района мер прокурорского реагирования.

Так, в отношении индивидуального предпринимателя, допус-
тившего нарушения действующего законодательства, возбуждено 
дело об административном правонарушении, предусмотренном  
ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения по 
существу в Арбитражный суд Хабаровского края. Кроме того, в свя-
зи с выявленными нарушениями в адрес индивидуального пред-
принимателя, допустившего нарушения законодательства, внесено 
представление, просроченная продукция снята с реализации.

О результатах рассмотрения мер прокурорского реагирования 
информация будет размещена дополнительно.

И.А. Блудов,
прокурор района

Прокуратура сообщает
Благодаря принципиальной позиции прокуратуры 

Вяземского района нерадивая мать лишена 
родительских прав

Обратите внимание

В связи с наступлением пожароопас-
ного периода МЧС России предупреждает, 
что палы сухой травы и разведение костров 
вблизи лесного массива зачастую приводят 
к возникновению крупных пожаров и угрожа-
ют населенным пунктам.

На территории ряда регионов России 
сохраняется высокий класс пожарной опас-
ности. По статистике 90% природных пожа-
ров возникают по вине человека, примерно 
70% из них - в радиусе 5 километров от на-
селенных пунктов.

Ежегодно такие пожары приводят к по-
терям жилых домов и других построек в 
сельской местности. От дыма, который не-
редко накрывает города, резко ухудшается 
состояние здоровья людей.

Опыт разных регионов России и дру-
гих стран доказывает, что предотвратить 
огромный ущерб и человеческие жертвы от 
природных пожаров можно лишь соблюдая 
правила пожарной безопасности.

Самая распространённая причина 
возникновения природного пожара - тра-
вяные палы. Травяные палы быстро рас-
пространяются, особенно в ветреные дни, 
и остановить хорошо разгоревшийся пожар 
бывает очень непросто. Иногда траву под-
жигают специально - из баловства, иногда 
из-за поверья, что после пала новая тра-
ва вырастает быстрее. Последнее верно 
лишь отчасти: действительно, на прогре-
той палом земле трава начинает расти 
быстрее, но потом ее рост замедляется, 
поскольку пожаром в почве уничтожается 
часть органических веществ, необходимых 
для её плодородия.

Ещё одним из основных потенциаль-
ных источников природных пожаров явля-
ется непотушенный костёр. Нередко при-
родный пожар разгорается в результате 
сжигания вблизи лесных массивов собран-
ной старой травы или мусора. Возгорание 
в лесу может возникнуть и по другим при-
чинам: непотушенная сигарета или спичка, 
тлеющий пыж после выстрела, масляная 
тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, 
преломляющая лучи солнечного света, 
искры из глушителя транспортного сред-
ства... В ряде случаев природные пожары 
становятся следствием умышленного под-
жога, техногенной аварии или удара мол-
нии.

Даже небольшой огонь быстро рас-
пространяется по траве, выходит из-под 

контроля, разгорается и начинает унич-
тожать всё на своём пути. Загораются 
хворост, валежник, сухостой, вспыхивают 
кусты можжевельника, молодые елочки и 
сосенки, выгорают ягодники, повреждают-
ся стволы деревьев - это лесной низовой 
(надземный) пожар. Высота пламени та-
кого пожара может достигнуть 2 метров. 
В ветреную погоду от низового пожара 
нередко летит огромное количество искр, 
огонь быстро перебрасывается на низко 
опущенные ветви низкорослых елей и мо-
жет подняться до самых вершин деревьев. 
Так начинается верховой (повальный) по-
жар - самый страшный и трудно тушимый, 
охватывающий громадные территории и 
распространяющийся со скоростью до 50 
км/ч. Природные пожары ещё бывают тор-
фяными (подземными). Торфяные пожары 
возникают на осушенных или естественных 
торфяных болотах. Они характеризуются 
длительным тлением торфа и возникнове-
нием сильного задымления воздуха. Торф 
- легковоспламеняющийся материал, по-
этому такие пожары очень опасны.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУ-
СТИТЬ ЛЕСНОЙ ПОЖАР?

Чтобы избежать возникновения пожа-
ров, необходимо соблюдать правила по-
ведения в лесу. При посещении лесов за-
прещается:

- бросать в лесу горящие спичи, окурки, 
тлеющие тряпки;

- разводить костёр в густых зарослях и 
хвойном молодняке, под низко свисающи-
ми кронами деревьев, рядом со складами 
древесины, торфа, в непосредственной 
близости от созревших сельхоз культур;

- оставлять в лесу самовозгораемый 
материал: тряпки и ветошь, пропитанные 
маслом или бензином, стеклянную тару и 
посуду, которая в солнечную погоду может 
сфокусировать солнечный луч и воспламе-
нить сухую растительность;

- выжигать сухую траву на лесных по-
лянах, в садах, на полях, под деревьями;

- поджигать камыш;
- разводить костёр с помощью легко-

воспламеняющихся жидкостей или в вет-
реную погоду;

- оставлять костёр без присмотра или 
непотушенным после покидания стоянки.

Если в конкретной местности введён 

особый противопожарный режим, катего-
рически запрещается посещение лесов до 
его отмены.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЧАЛСЯ ЛЕС-
НОЙ ПОЖАР?

Если вы обнаружили в лесу пожар, не-
медленно сообщите об этом в службу спа-
сения, в администрацию сельского округа 
или в лесничество. Запомните два номе-
ра, на которые следует звонить в случае 
лесного пожара: 01 и 112 (только для мо-
бильных телефонов). Если обнаруженный 
вами пожар ещё не набрал силу, примите 
меры по его тушению с помощью воды, 
земли, песка, веток лиственных деревьев, 
плотной одежды. Наиболее эффективный 
способ тушения лесного пожара - забрасы-
вание кромки пожара землёй.

При тушении очага лесного пожара не 
отходите далеко от дорог и просек, поддер-
живайте связь с остальными участниками 
тушения пожара с помощью зрительных и 
звуковых сигналов.   .

При лесном низовом пожаре нужно 
двигаться перпендикулярно к направле-
нию огня, по просекам, дорогам, берегам 
рек или полянам. При лесном верховом 
пожаре передвигайтесь по лесу, пригнув-
шись к земле и прикрыв дыхательные пути 
влажной тряпкой. Если у вас нет никакой 
возможности выйти из опасной зоны, по-
старайтесь отыскать в лесу какой-нибудь 
водоём и войдите в него.

Иногда пожар может превратиться в 
настоящее стихийное бедствие, с которым 
не сразу удаётся справиться даже специ-
альным службам. Если огонь начал подби-
раться к населённому пункту, необходимо 
принять коллективные меры по его туше-
нию. Самая крайняя мера - немедленная 
эвакуация жителей этого населённого пун-
кта. В этом случае вы должны беспрекос-
ловно слушаться работников спасательных 
служб. Не поддавайтесь панике и ждите 
оказания помощи. При невозможности за-
брать с собой личное имущество закопайте 
его в землю. Ждать помощи лучше всего на 
больших открытых пространствах или спе-
циальных укрытиях.

С.В. Тимофеев, начальник Вяземского
пожарно-спасательного гарнизона,

майор внутренней службы

Берегите лес от пожара
Объявления

Администрация Вяземского муниципального района информи-
рует граждан, крестьянские (фермерские) хозяйства о приеме за-
явлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного в кадастро-
вом квартале 27:06:0020630 с разрешенным использованием – 
Животноводство, примерно в 5,3 км по направлению на юго-запад 
от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский район, с. Отрад-
ное, ул. Строителей, д.23, площадью 118173 кв.м.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заин-
тересованы участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на испрашиваемый земельный участок, могут ознакомить-
ся со схемой земельного участка на бумажном носителе и подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе с 09.04.2020 г. по 
08.05.2020 г. по адресу: Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, 8, каб. 104, в рабочее время с 8-00 до 17-00, обед: 
12-00 до 13-00, приемные дни: вторник, четверг, пятница, тел: 8 
(42153) 3-11-32.

***
Администрация Вяземского муниципального района информи-

рует граждан, крестьянские (фермерские) хозяйства о приеме за-
явлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного в кадастро-
вом квартале 27:06:0020507 с разрешенным использованием – 
Животноводство, примерно в 8,4 км по направлению на юго-запад 
от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский район, с. Отрад-
ное, ул. Строителей, д. 23, площадью 208424кв.м.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заин-
тересованы участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на испрашиваемый земельный участок, могут ознакомить-
ся со схемой земельного участка на бумажном носителе и подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе с 09.04.2020 г. по 
08.05.2020 г. по адресу: Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, 8, каб. 104, в рабочее время с 8-00 до 17-00, обед: 
12-00 до 13-00, приемные дни: вторник, четверг, пятница, тел: 8 
(42153) 3-11-32.

***
Администрация Вяземского муниципального района информи-

рует граждан, крестьянские (фермерские) хозяйства о приеме за-
явлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного в кадастро-
вом квартале 27:06:0020630 с разрешенным использованием – Жи-
вотноводство, примерно в 4,89 км по направлению на юго-запад 
от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский район, с. Отрад-
ное, ул. Строителей, д. 23, площадью 267439 кв.м.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заин-
тересованы участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на испрашиваемый земельный участок, могут ознакомить-
ся со схемой земельного участка на бумажном носителе и подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе с 09.04.2020 г. по 
08.05.2020 г. по адресу: Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, 8, каб. 104, в рабочее время с 8-00 до 17-00, обед: 
12-00 до 13-00, приемные дни: вторник, четверг, пятница, тел: 8 
(42153) 3-11-32.

А.А. Ирха, 
начальник отдела имущественных 

и земельных отношений

ВРЕМЕННОЕ РАСПИСАНИЕ
движения автобуса по маршруту №101 – 106

«с. Садовое – Автостанция – с. Забайкальское»
ежедневно, кроме выходных

на период мероприятий по предупреждению распространения инфекции

Остановки Расстояние, 
км

Время отправления-прибытия
Скорость, 

км/ч
Время в 

путиI 
рейс

II 
рейс

III 
рейс 

IV 
рейс

V 
рейс

VI 
рейс

Автостанция - 06:40 07:30 - -
Новостройка 3,5 06:50 07:40 20,6 0,17
с. Садовое 5,3 07:02 07:52 26,5 0,20
Новостройка 5,3 07:15 08:05 24,1 0,22
Автостанция 3,5 07:25 08:15 17:25 20,6 0,17
Кирпичный завод 5,4 17:40 21,6 0,25
с. Забайкальское 7,7 18:00 23,3 0,33
Кирпичный завод 7,7 18:20 23,3 0,33
Автостанция 5,4 18:30 21,6 0,25

ВРЕМЕННОЕ РАСПИСАНИЕ
движения автобуса по маршруту №102
«г. Вяземский – с. Аван – с. Венюково»

ежедневно, кроме выходных
на период мероприятий по предупреждению распространения инфекции

Остановки Расстояние, 
км

Время отправления-прибытия
Скорость, 

км/ч
Время в 

путиI 
рейс

II 
рейс

III 
рейс 

IV 
рейс

V 
рейс

Автостанция - 06:30 07:30 17:20 - -
Больница 2,0 06:35 07:35 17:24 25,0 0,08
с. Отрадное 6,1 06:44 07:44 17:33 40,7 0,15
пов. с. Аван 2,6 06:52 07:52 17:41 20,0 0,13
с. Аван 0,6 06:56 07:56 17:45 8,5 0,07
ст. Аван 0,8 - 07:59 17:48 16,0 0,05
с. Венюково 6,7 08:19/21 18:10 20,3 0,33
ст. Аван 6,7 08:41 18:30 20,3 0,33
с. Аван 0,8 06:59 08:44 18:33 16,0 0,05
пов. с. Аван 0,6 07:03 08:48 18:37 8,5 0,07
с. Отрадное 2,6 07:11 08:56 18:45 20,0 0,13
Больница 6,1 07:20 09:05 18:54 40,7 0,15
Автостанция 2,0 07:25 09:10 18:59 25,0 0,08

Расписание автобусов
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Поздравляем

Поздравляем

Как в песне Андрея Губина: 
«Зима-холода…». 

Вот и мы утепляемся!
Фото Марины Слободяник

Фотоконкурс

«Зверополис»
Редакция газеты 

«Вяземские вести» про-
должает фотоконкурс 
о домашних животных 
«Зверополис». Если вы 
хозяин кошки, собаки 
или ЛЮБОГО другого пи-
томца, приглашаем вас 

принять участие в кон-
курсе.
Условия конкурса:

- Прислать оригиналь-
ное фото своего питомца 
на почту buturlak@mail.
ru с пометкой письма  

«Зверополис»  либо  на 
редакционный вотсап  
8-914-157-70-44.

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

Меня уважает и любит семья, 
По жизни иду я гордо.
Смотрите! Завидуйте! Вот она я! 
НАГЛАЯ, РЫЖАЯ МОРДА!

Фото семьи Лещук

Работа работой, а Ермаку 
кушать хочется всегда!

Фото Карины Шехеревой

Три белых кнопочки 
ждут новых хозяев
Фото Александры

Вместе вкуснее
Фото Василия Степанова

Обратите внимание
К сведению работодателей района

Администрация муниципального райо-
на сообщает, что во исполнение Перечня 
поручений по итогам совещания при губер-
наторе Хабаровского края по вопросу: «О 
дополнительных мерах по недопущению 
распространения на территории края новой 
коронавирусной инфекции» от 04 апреля 
2020 года работодателям района в обяза-
тельном порядке обеспечить своевремен-
ную выплату работникам заработной платы. 
При отсутствии денежных средств необхо-
димо оформить беспроцентные займы на 
эти цели. 

Идею Правительства Хабаровского 
края поддержали три крупных банка страны 
«Сбербанк», «ВТБ» и «МСП Банк».

Индивидуальные предприниматели, ру-
ководители и владельцы малого и микро-
бизнеса смогут получить льготные кредиты 
для выплаты зарплаты своим сотрудникам в 
условиях сложной экономической ситуации.

Основные условия – индивидуальные 

предприниматели и юридические лица 
должны быть включены в Единый реестр 
субъектов МСП, срок ведения деятельности 
компании должен быть не менее одного го-
да, срок кредитования до 1 октября 2020 г. 
(Сбербанк и ВТБ), 12 месяцев (МСП Банк).

 Сумма кредита определяется, исходя 
из численности сотрудников предприятия и 
МРОТ (МСП Банк принимает во внимание 
районный коэффициент и ставку по взно-
сам), ставка 0% годовых.

Решения будут приниматься в макси-
мально короткие сроки по минимальному 
пакету документов.

Более подробную информацию вы мо-
жете узнать в банках-партнерах програм-
мы по номерам телефонов: 8 800 5555 
777 (Сбербанк), 8 800 100 24 24 (ВТБ), 8 
914 416 10 50 (МСП Банк) и на официаль-
ном сайте министерства экономического 
развития края «Малый и средний бизнес 
Хабаровского края».

Дорогую нашу, любимую 
маму, бабушку, прабабушку

Валентину Павловну ПАЛАМАРЧУК
с 80-летием!

Ты самый близкий и родной человек,
Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,

Пускай не будет грусти 
  даже грамма!
Тебе желаем 
 очень много позитива, 
Пускай здоровье 
 не подводит никогда, 
И помни: ты прекрасна, ты красива!
И будешь ты для нас такой всегда!

Дети, внуки, правнуки

Совет ветеранов с. Аван
поздравляет с наступающим 

юбилеем
Анатолия Степановича КАСЬЯНИК!
Пусть юбилей исполняет желания,
Пусть всегда будет, 
             чему порадоваться,
Что задумано было – исполнится.
Желаем крепкого здоровья, 
       достатка, мира и добра!

Дорогую 
Валентину Павловну ПАЛАМАРЧУК

с 80-летием!
Славной 
княгине 

Валентине
Жить в добром 

здравии и 
счастии

В окружении 
деток 

ненаглядных,
Внуков и 

правнуков 
желанных

100 лет и 1 год!
А подвалы твои 
белокаменные,
Валентина свет 

Павловна,
Чтоб всегда 
были полны

Солениями и варениями.
Чтобы жить и не стареть,
Чтобы есть и не толстеть.
Вот что мы тебе желаем, 
Все целуем, поздравляем!

Коллектив ОРСа ЛПХа

Совет ветеранов с. Садовое
поздравляет с юбилеем 

и днём рождения
Ольгу Петровну ТАШЛЫКОВУ,

Валентину Степановну 
СТАРУШКОВУ,

Константина Андреевича ОДИНЕЦ,
Валентину Фёдоровну КОЧЕТКОВУ,

Сергея Петровича ЛОПАРЕВА,
Виктора Григорьевича ВОЛОДИНА,
Валерия Петровича СТАРУШКОВА,

Галину Сергеевну ТИХОНОВУ!
Желаем, чтобы счастья было много,
Чтоб радость 
  верной спутницей была,
Чтобы всегда
   на жизненной дороге
Вам хватало здоровья, счастья и тепла!
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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.
***
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.

АВТОрынОк

ПрОДАЕТСЯ
Садоводческий участок пред-
лагает дальневосточные 
морозостойкие сорта груш, 
яблонь, абрикос, слив, вишни, 
ирги, калины, рябины, жимо-
лости, бесшипного крыжовни-
ка, смородины (красной, бе-
лой, черной), крупноплодной 
клубники (10 сортов), ремон-
тантной малины, неукрывного 
белого, черного винограда. 
Тел. 8-909-879-75-44. Реклама
***
Корюшка свежемороженая, 
вяленая. Тел. 8-962-673-15-84
***
Молоко. Т. 8-914-210-79-35
***
Мелкий картофель, 1 кг – 10 
руб., доставка. Т. 8-909-873-
46-92. КФХ Куканов
***
Крупный желтый картофель. 
Т. 8-909-852-36-19

Яйцо домашнее 130 руб. за 
десяток. Т. 8-909-873-69-76

Гриб чага 10г – 20 руб. Тел. 
8-909-879-75-44
***
Мед липовый 1л – 300 руб. 
Тел. 8-924-210-59-63
***
Пчелосемьи, соторамки. Тел. 
8-909-808-96-52
***
Пчелы (40 семей). Т. 3-42-69, 
8-984-294-91-35
***
Пчелосемьи. Т. 8-900-336-28-
70
***
Пчелосемьи. Т. 8-962-586-36-
42, 8-909-842-65-24
***
Пчёлы, блоки ЖБИ. Тел. 
8-962-674-77-44
***
Пчёлы, недорого. Т. 8-962-
585-76-20
***
Пчелы. Т. 8-962-151-33-98
***
Суточные цыплята – 80 руб., 
годовалые петухи – 300 руб.. 
Бесплатная доставка. Тел. 
8-962-500-70-90. КФХ Смищук 
Ю.Н. Реклама
***
Бройлерные цыплята (конец 
апреля, середина мая). Тел. 
8-984-285-64-03
***
Цыплята, индоутята. Т. 8-909-
851-86-85
***

Телята (два 2-месячных, один 
9-месячный). Т. 8-914-379-69-
57, 8-914-420-25-29
***
Телята (2 месяца). Т. 8-914-
417-51-81
***
Телята (2 месяца). Т. 8-914-
150-70-53
***
Козочки 8 месяцев. Т. 8-914-
200-13-43
***
Поросята (вьетнамцы). Тел. 
8-962-151-33-98
***
Японские мини-тракторы. Тел. 
8-924-113-90-06
***
Лодочный мотор новый, в упа-
ковке, 6 л.с. КНР. Т. 8-924-415-
05-24
***
Профлист, металлочерепица, 
евроштакетник, фасадная па-
нель, сайдинг, трубы, уголок, 
ДВП, сетка-рабица, рубероид 
и др. стройматериалы. Тел. 
8-962-220-57-70. Реклама
***
Теплицы, семена, лук-севок, 
грунты, удобрение, пленка п/
эт, укрывной материал. Тел. 
8-962-220-57-70. Реклама

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

2-ствольное ружье ИЖ27ЕМ 
12 кал., травматический пи-
столет МР-79-9ТМ кал. 9 мм. 
Т. 8-914-425-00-83
***
Куплю чеснок озимый и яро-
вой. Т. 8-909-809-82-11
***
Семья с детьми купит дойную 
корову. Т. 8-909-877-41-19
***
Инвалид 2 группы примет в 
дар лекарство «Теотрапия 
бромид 18 мкг». Т. 8-965-675-
78-08

Комната, ул. Ленина, 4. Тел. 
8-914-400-00-42.
***
Неблагоустр. кв., возможно 
под м/к. Т. 8-962-500-24-45.
***
1-комн. квартира в центре, 2 
этаж. Т. 8-914-540-56-14.
***
2-комн. квартира новой пла-
нировки (52 кв. м), с. Аван. 
Тел. 8-999-089-81-76.
*** 
2-комн. благоустр. квартира с 
ремонтом, меблированная, 1 
этаж, балкон, ул. Казачья, 22. 
Т. 8-924-415-04-96.
***
2-комн. квартира, Ленина, 7. 
Т. 8-924-113-78-80.

***
2-комн. благоустр. кв., 3-комн. 
благоустр. кв. Т. 8-924-920-
24-84, 8-984-298-87-52.
***  
2-комн. частично меблиро-
ванная благоустр. квартира 
новой планировки, 2 этаж, 
54,3 кв. м, Новостройка, ул. 
Кошевого. Т. 8-914-196-57-38.
***
2-комн. квартира в двухквар-
тирном доме: баня, гараж, 
скважина, земельный уча-
сток, пристройка. Собствен-
ность. Т. 8-909-841-97-49.
***
2-комн. квартира в ДОС, под 
м/к. Т. 8-909-859-81-25.
***
2-комн. неблагоустроенная 
кв. Недорого. Т. 8-924-113-57-
78.
***

3-комн. квартира в 2-квар-
тирном панельном доме, 80 
кв.м, с. Красицкое. Скважина, 
канализация. Документы на 
дом и землю готовы. Т. 8-909-
805-75-89.
***
Благоустр. 3-комн. квартира, 
1/2, 63 кв. м. Т. 8-914-150-03-25.
*** 
3-комн. квартира, ул. Школь-
ная, 63, 3 этаж, пл. 67,9 кв. м, 
2 лоджии, подходит под ипо-
теку. Т. 8-909-809-40-01.
***
3-комн. квартира в центре. 
Перепланировка, ремонт. 
Тел. 8-914-401-28-50.
***
3-комн. кв. хорошей плани-
ровки, комнаты раздельные, 
1500 т. р. Т. 8-914-151-56-32.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 650 т. р. Тел. 
8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
***   

3-комн. благоустр. квартира, 
2 этаж. Т. 8-924-210-15-61.
***
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.
***
Срочно 4-комн. квартира по 
улице Ленина, дом 7, 1/5. 
Тел. 8-909-858-25-70
***
Дом под м/к. Т. 8-914-185-23-
27.
***
Дом. Т. 8-996-388-17-81.
***
Дом. Т. 8-924-228-02-34.
***
Дом за 450 т.р. Т. 8-914-415-
93-42.
***
Двухквартирный дом одному 
хозяину. Участок 14 соток, 
скважина. Недорого. Т. 8-924-
109-85-85.
***

Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом, участок, гараж, недоро-
го. Т. 8-924-317-22-25.
***
Дом, 105 кв. м, вода, канали-
зация, постройки. Т. 8-924-
301-51-01.
*** 
Дом. Т. 8-924-310-99-54.
***
Дом, 5 комнат, по ул. Желез-
нодорожной, 12 за 470 т. р. 
Тел. 8-929-402-77-78.
*** 
Дом с постройками и боль-
шим земельным участком в 
экологически чистом районе 
г. Вяземского. Т. 8-914-154-
78-08
***
Дача «Забайкалец». Т. 8-999-
084-65-38.
***
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.
***
Торговое помещение в цен-
тре. Т. 8-924-106-78-37.

*** 
Земельный участок 12 соток 
под дачу или строительство, 
ул. Студенческая, д. 20. Тел. 
8-914-175-11-89.
***
Участок, недорого. Т. 8-914-
204-66-03.
***
Сдам 2-комн. квартиру, ул. 
Коммунистическая, 9-а. Тел. 
8-909-841-04-24.
***
Куплю 2-комн. квартиру в 
центре. Т. 8-924-113-12-17.

нЕДВИЖИМОСТЬ

рАЗнОЕ
ПрОДАЕТСЯ

В салоне
ТЦ «ЮВЕНТА» 
сдаётся оборудованное 
место под парикмахерские 
услуги. Арендная плата 

9000 р. в месяц
+ за электроэнергию. 

Тел. 8-962-220-01-64, 
8-914-314-50-71.

ПрОДАЕТСЯ

От имени Совета депутатов и жителей посёлка 
Дормидонтовка   выражаю огромную благодарность 
ООО «Тис» в лице Алексея и Евгения Савчуков. 

В феврале 2020 года ими был приобретен доро-
гостоящий аппарат ультразвуковой терапии и безвоз-
мездно передан в амбулаторию посёлка для наших 
жителей. 

 Спасибо вам за неоценимую помощь. Желаю 
успешной реализации всех ваших планов, благопо-
лучия, здоровья вам и вашим близким!

Елена Шабанова, 
председатель Совета депутатов 

БЛАГОДАРНОСТЬ

В  нашей  семье случилось горе. Ушла в  мир иной наша 
любимая  мамочка,  бабушка,  прабабушка  ЧУЛАНОВА
ТАМАРА ДМИТРИЕВНА. 

Она была любящей и заботливой, 
всегда помогала словом и делом, её 
глаза лучистые, улыбка искренняя и 
светлая. Такой она останется в на-
ших сердцах навсегда.

Спасибо всем, кто оказал ма-
териальную помощь и моральную 
поддержку: родным и близким, дру-
зьям, ритуальному агентству «Ан-
гел», коллективу кафе «Утёс», сосе-
дям, бывшим коллегам, коллективу 
ВЛТ.

Человек жив, пока о нём помнят.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ. ВЕЧНАЯ ПА-

МЯТЬ. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ. 
Родные

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
в связи со смертью ЧМЕЛЬ Анастасии Никитовны.

Совет ветеранов с. Аван

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.
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Найдена 
собака 
в лесу 

в районе 
с. Роскошь. 

Тел. 8-914-214-90-13

Поросята
1,5 – 2 месяца, 

курочки-несушки. 
Тел. 8-909-877-82-93

 БОЛЬШОй ВыБОР ВЕЛОСИПЕДОВ 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

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

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

На 71 году ушла из жизни СЛЕПЧЕНКО Людмила 
Николаевна. Мы потеряли дорогого нам человека, любя-

щую маму, жену, бабушку. Труд-
но передать всю горечь утраты. 
Мы всегда поражались её не-
уёмной энергии и трудолюбию. 

С 1996 года Людмила Нико-
лаевна была предпринимате-
лем. Её магазин «Кристина» по 
достоинству оценен вяземцами. 

В сердцах всех, кто ее знал, 
она навсегда останется краси-
вой женщиной, достойным, це-
леустремленным человеком, 
на которого всегда можно поло-
житься.

Светлая ей память. Помяните СЛЕПЧЕНКО  Людмилу 
Николаевну добрым словом все, кто ее знает и любит.

Родные и близкие

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

***
Требуется разнорабочий. 
Тел. 8-909-805-92-06.
***

Требуется парикмахер. В 
«Салон-штор» требуется про-
давец с умением шитья. Тел. 
8-914-153-86-26.

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

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

безопасности, машинист компрессорных 
установок, уборщик производственных помещений, 

аппаратчик производства кисло-молочной 
продукции, водитель, механик гаража, 

мойщик кег. Тел. 3-10-80.

ТрЕБУЮТСЯ

В ИП Житкевич требуется 
супервайзер, зарплата от 

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

зарплата от 25000 рублей. Т. 3-10-80.

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

з/п от 35000 руб. и выше, электрики, 
слесари по ремонту котельных.

Тел. 3-10-80.

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

ИщУ рАБОТУ

***
КГБУ Дормидонтовский 
ДПИ примет на работу 
инспектора по кадрам. 
Обращаться по тел. 45-
5-30.
***
Организации для рабо-
ты в Хабаровске требу-
ются разнорабочие на 
строительные объек-
ты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, 
з/п без задержек (предо-
ставляется проживание, 
питание). Т. 8 (4212) 60-
79-78, 8-962-220-79-78.

Молодой парень ищет 
работу DJ. Т. 8-999-080-
95-02.
***  
Ищу подработку на лич-
ном г/п м/автобусе. Тел. 
8-963-564-18-27.
*** 
Мужчина ищет работу 
сантехника, электрика, 
опыт работы имеется. 
Тел. 8-999-084-09-66.

14 апреля 
КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» проводит 

«горячую линию» на тему: 
«Если в семье злоупотребляют 

спиртными напитками». 
Звонки принимаются с 9.00 до 17.00 

по телефонам: 
8 (42153) 3-10-69, 3-49-70, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

РекламаМАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»



Такси «777», город, меж-
город. Т. 8-914-150-00-55, 
8-962-587-92-22, 8-999-794-
19-35 (ИП Сурцев). Реклама 
***
Грузоперевозки до 1,5 тонн. 
Т. 8-909-843-11-41. Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора, щебень, отсев. 
Т. 8-909-821-88-74. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого, 
мебельный фургон. Т. 8-924-
308-48-00. Реклама
***
Грузовик с краном, кран 2,5 т, 
борт 3 т. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама
***
Услуги спецтехники. Т. 8-914-
316-30-05. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, доставка 
товара с г. Хабаровска. Тел. 
8-924-312-11-15, 8-914-421-
15-15. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-962-
673-15-84. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Фургон 2 
тонны. Т. 8-962-223-52-25. 
Реклама

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

Грузоперевозки, город, меж-
город, ДВ регион. Т. 8-914-
689-45-80. Реклама

Горизонтально-направ-
ленное бурение, проклад-
ка зимнего водопровода 
и прочих инженерных 
коммуникаций методом 
прокола (НЕ КОПАЯ). Тел. 
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
***
Услуги крана – эвакуатора. 
Тел 8-984-175-16-66. Реклама
***
Продам дрова, береза, оси-
на. Т. 8-909-870-66-87. Реклама
***
Дрова сухие, сырые. Т. 8-909-
805-92-06. Реклама

Дрова колотые под за-
каз. Горбыль деловой. 
Пиломатериал нелик-
вид. Перегной в мешках. 
Т. 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. 
Тел. 8-924-312-14-91, 8-909-
875-19-79. 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
***
Дрова осина ГАЗ-53 8 т.р. 
Тел. 8-914-547-81-81. 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. Тел. 
8-914-404-85-19. Реклама
***
Продам дрова, береза, оси-
на. Т. 8-914-423-74-11. Реклама
*** 
Продам дрова, береза белая, 
лиственница. Т. 8-999-086-
19-81. Реклама
***
Пиломатериал. Т. 8-924-113-
35-27. 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

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

Песок, щебень, отсев, шлак, 
опилки. Т. 8-909-841-72-26. 
Реклама
***
Продам щебень, отсев, пе-
сок, шлак, самосвал, 5 тонн. 
Т. 8-909-820-60-24, 8-914-
317-06-93. Реклама
***
Шлак, отсев, щебень, Камаз. 
Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Отсев, щебень, пескогравий, 
6 т. Т. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Щебень, отсев, смесь, 1-5 
тонн. Т. 8-914-540-72-12. 
Реклама

Продам щебень, отсев, 
шлак, 4 куб. м. Т. 8-924-
413-22-44. Реклама

Продам щебень, отсев. Тел. 
8-914-316-30-05. Реклама
***
Песок, гравий, щебень, от-
сев, горбыль. Т. 8-909-878-
40-69, 8-914-166-73-61. 
Реклама
***
Навоз, перегной. Т. 8-909-
805-92-06. Реклама
***
Навоз. Т. 8-914-412-41-38. Ре-
клама
***
Свежий навоз. Т. 8-914-541-
66-52. Реклама
***
Навоз, 100 р. мешок, ж/д 
сторона. Т. 8-909-809-66-66, 
8-909-677-29-13. Реклама
***
Поколю дрова. Т. 8-924-312-
14-91. Реклама
***
Изготовим улье-тару из ва-
шего материала. Т. 8-909-
852-50-67. Реклама

Вакуумная чистка дымо-
хода без разбора колод-
цев. Т. 8-924-103-46-33. 
Реклама

Кладка, ремонт печек. Тел. 
8-909-879-60-38. Реклама

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

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

Химчистка мягкой мебели у 
вас на дому. Автохимчистка. 
Т. 8-929-405-02-67. Реклама

***
Сантехнические работы лю-
бой сложности, установка, 
ремонт бойлеров, установка 
отопления. Т. 8-984-260-09-
05. Реклама
***
Электромонтаж от розетки 
до замены электропроводки. 
Тел. 8-984-260-09-05. Реклама
*** 
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98.  
Реклама
*** 
Замена электросчетчиков, 
электромонтаж. Т. 8-914-194-
05-60. 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
***
SMM-менеджер: Разработка/
ведение социальных сетей. 
Съемка/монтаж видеороли-
ков и др. Анна. Т.  8-914-408-
87-68. Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Установка и продажа конди-
ционеров. Договор. Гаран-
тия. Т. 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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Реклама

и ремонт газовых плит

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

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

Приставки, антенны.
Гарантия. Выполним 

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

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ñëóæáà çàêàçà òàêñè.
Òåë. 8-962-678-82-46,

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÅÐÂÈÑ.ÓÑËÓÃÈ ÎÊÀÇÛÂÀÞÒÑß ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊÎÌ

Реклама

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

,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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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 

Бурение 
скважин на воду 

недорого, 
хороший фильтр. 
Т. 8-962-585-76-20.Р

ек
ла

м
а

Лесопильное предприятие реализует 
пиломатериал ель, лиственница. 
Также в наличии имеются дрова 

(ясень, дуб, береза) долготье, горбыль. 
Т. 8-924-218-22-88, 8-909-858-08-08.

Реклам
а

Кондиционеры: установка 
от 4000 руб., гарантия 

5 лет. Продажа, ремонт, 
обслуживание, заправка 

автокондиционеров. 
Пенсионерам скидка. 

Т. 8-909-840-60-60. Р
ек
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м
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Натяжные 
потолки. 

Т. 8-924-113-81-51. 

Ре
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Жителям Хабаровского края пенсии и со-
циальные выплаты будут доставлены в обыч-
ные сроки в соответствии с установленным 
графиком.

В связи с тем, что почтовые отделения Ха-
баровского края перешли на специальный ре-
жим работы, пенсионерам, получающим свои 
выплаты на почте, доставка будет осущест-
влена на дом в соответствии с установленным 
графиком.

Гражданам, выбравшим для получения 
пенсии банки, денежные средства будут за-
числены на счета в апреле в обычные сроки.

Отделение ПФР по Хабаровскому краю 
уже перечислило организациям-доставщи-
кам средства, предназначенные для единов-
ременной выплаты в связи с 75-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, согласно Указа Президента 
(в размере 75 тыс. руб. и 50 тыс. руб.). Вы-
плата будет доставлена ветеранам в апреле 
вместе с пенсией и другими социальными вы-
платами.

Пресс-служба 
отделения ПФР

по Хабаровскому краю

Êàê áóäóò äîñòàâëåíû ïåíñèè â àïðåëå
ПФР сообщает
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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
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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

Öâåòíàÿ ïå÷àòü. 
Ëàìèíèðîâàíèå. 
Áðîøþðîâêà.

Ïðåäëàãàåò âàì 
ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Âÿçåìñêèå âåñòè»
Реклама

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

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

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

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

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

Реклама
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КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

настройка программ, 
установка антивируса, 
ремонт, модернизация.

Телефон 
8-909-877-77-37
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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.

Ìàñòåðñêàÿ êîâàíûõ 
è ñâàðíûõ èçäåëèé

-  Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, êîâàíûå 
êàëèòêè, çàáîðû, âîðîòà, 

ðåøåòêè, ðèòóàëüíûå îãðàäû, 
ïåðèëà, êîçûðüêè, òàêæå íàâåñû, 
òåïëèöû, ïðåäìåòû èíòåðüåðà è ïðî÷åå.
-  Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ, áàíü, 

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

ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 
Âûåçä êîíñóëüòàíòà è 

çàìåð áåñïëàòíî.

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

ИП Диллер

Реклама

Мы живем в мире, где 
свадьба важнее любви, 
где внешность важнее 
ума. Мы живем в мире 
упаковки, презирающей 
содержание…

Эдуардо Галеано
***

Раньше люди мало 
знали, но много понима-
ли, потом люди стали 
больше знать и меньше 
понимать, теперь люди 
очень много знают и со-
всем ничего не понима-
ют.

Архимадрит 
Иоанн Крестьянкин

***
Жаловаться на непри-

ятную вещь — это удва-
ивать зло; смеяться над 
ней — это уничтожать 
его.

Конфуций
***

Я до сих пор так и не 
понял, зачем люди по-
долгу сердятся друг на 
друга. Жизнь и так не-
простительно коротка. 
Наберитесь смелости и 
напишите, позвоните, 
встретьтесь, пока не 
стало поздно.

Боб Марли
***

Оставайся в середине 
круга, и пусть все вещи 
следуют своим путем.

Лао-Цзы
***
Бог нас всегда окру-

жает теми людьми, с ко-
торыми нам необходимо 
исцелиться от своих не-
достатков.

Симеон Афонский

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

ул. Индустриальная, д. 21.




