
Приглашаем вас 
24 апреля 

в 12.00 часов 
в «Районный 

Дом культуры «Радуга» 
на межрайонный конкурс 

самодеятельных 
хореографических 

коллективов и отдельных 
исполнителей 
«Созвездие 

Терпсихоры».
Цена билета: 
100 рублей.
Ждём вас!

..
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Музей становится
доступнее

Для всех открытый 
микрофон 

Цвет липы -
в «зоне покоя» 5

6

Дата

Механизаторы ООО «Скифагро-ДВ» Виктор 
Бабушкин, Денис Винник и Дмитрий Козаренко с 
начала весенне-полевых работ посеяли 120 гектаров 
пшеницы. В планах предприятия посев 300 гектаров 
пшеницы Алтайская-60.

Фото Светланы Ольховой

Погода с 23 по 29 апреля
Ночь День

Пт 
23.04

Переменная 
облачность,

небольшой дождь
+10 +16

Сб 
24.04

Переменная 
облачность,

небольшой дождь
+5 +12

Вс 
25.04

Переменная 
облачность,

небольшой снег с 
дождём

0 +8

Пн 
26.04 Ясно -2 +12

Вт 
27.04 Малооблачно +4 +17

Ср 
28.04

Малооблачно,
дождь, гроза +9 +15

Чт 
29.04

Переменная 
облачность,

небольшой доджь, 
гроза

+5 +13

Земля весной своей вздохнула

Реклама

Уважаемые сотрудники службы 
медицинской помощи Вяземского района! 
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
В этой сложной эпидемиологической ситу-

ации именно вы - работники первичного ме-
дицинского звена - находитесь на передовой, 
днём и ночью готовы сделать всё, чтобы спа-
сти жизнь и здоровье жителей района.

Работа в службе скорой помощи – одна из 
самых сложных в сфере здравоохранения, ко-
торой занимаются только настоящие профес-
сионалы, бесконечно преданные своему делу. 
Выражаем искреннюю признательность за ваш 
благородный труд, оперативность и самоот-
верженность.

От души желаем вам и вашим близким сча-
стья, здоровья и благополучия.

Администрация и Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района, 

Совет глав муниципального района

КГКУ «Вяземский 
социально-

реабилитационный 
центр для 

несовершеннолетних»
сообщает, что 

27 апреля 
с 15.00 до 17.00 

в общественной приёмной 
для детей и родителей 

будет вести приём 
директор КГКУ «Центр 
занятости населения 

г. Вяземского».
Приём проводится по 

адресу: 
г. Вяземский, 

ул. Козюкова, 18, 
здание КГКУ «Вяземский 

социально-реабилитацион-
ный центр для 

несовершеннолетних».

Уважаемые 
вяземцы и гости 

города!



«Практика показывает, что 
те регионы, которые помимо фе-
дерального финансирования 
предлагают специалистам до-
полнительные средства из своих 
бюджетов, оказываются в преи-
мущественном положении, у них 
больше медицинского персонала 
в сельских больницах», - ответил 
дупутат на просьбу жителей по-
мочь решить кадровую задачу в 
Вяземском районе. Это одно из 
приоритетных направлений ра-
боты депутата Государственной 
Думы на своем округе, также в эпи-
центре проблем вяземских избира-

телей – состояние дорог, особенно 
в поселок Шумный, межпоселен-
ческие пассажирские перевозки, 
газоснабжение, урегулирование 
заработной платы учителей.

Депутат встретился с коллек-
тивами средней школы №1, ВЛТ, 
районной библиотеки, детского 
сада в поселке Дормидонтовке, с 
ветеранами. «Проблема с авто-
перевозками жителей Вяземского 
района, ремонт дороги на Шумный 
- сейчас в центре внимания крае-
вых властей», - пояснил избирате-
лям Борис Гладких. 

Ирина Рогачева

Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович 
Путин не раз подчеркивал, что 
«именно муниципальный уро-
вень власти - самый близкий к 
людям, и у него - огромная сфе-
ра ответственности. Где бы ни 
жил человек, он хочет жить до-
стойно. С безопасными и хоро-
шими дорогами, освещенными 
улицами и хорошо прибранными 
дворами, удобными спортивны-
ми и детскими площадками. Всё 
это определяет качество жизни 
наших граждан, влияет на буду-
щее наших детей».

Празднование Дня местного 
самоуправления в России – это 
признание труда и профессио-

нализма глав муниципальных 
образований, депутатов пред-
ставительных органов, муници-
пальных служащих, сотрудников 
и ветеранов вашей сферы.

Выражаю благодарность со-
трудникам муниципалитетов 
края за эффективное решение 
вопросов социально-экономиче-
ского развития территорий, за 
понимание стоящих задач перед 
органами власти и местного са-
моуправления, за вашу ответ-
ственность и профессионализм! 

От всей души желаю здо-
ровья, энергии, благополучия, 
успешного воплощения в жизнь 
всех задуманных планов и про-
ектов во благо людей и Хаба-

ровского края! Веры, надежды и 
любви!

М.В. Дегтярёв, 
врио губернатора 

Хабаровского края

Напомним, 11 апреля река 
Уссури у села Видного резко выш-
ла из берегов и подтопила несколь-
ко подворий на улице Набережной. 
Тогда на помощь местному насе-
лению прибыли спасатели МЧС. 

Вечером этого же дня вода так-
же стремительно стала уходить с 
поймы. Для ликвидации послед-

ствий разлива реки вяземское ав-
тотранспортное предприятие на 
прошлой неделе предоставило 
грейдер. С проезжей части улицы 
Набережной водитель спецтехни-
ки Сергей Маленко убрал лёд и 
мусор. Для подсыпки пешеходных 
дорожек у домов и на личных под-
ворьях привезли машину щебня. 
Вместе с падением уровня воды в 
Уссури, вода уходит из подпольев 
жилых домов.

Светлана Владимирова
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Жителей Вяземского района приглашают при-
нять участие в дистанционном электронном голо-
совании.

Ãорят леса
Более полутора тысяч гектаров лесных угодий 

Вяземского района с начала пожароопасного 
сезона пострадали в результате восьми лесных 
пожаров.

Ваш голос -
на портале «Ãосуслуги»

События. Факты.

Вяземские вести

В первые дни посевной
Весенне-полевые работы на полях  

Вяземского  района  начались  19  апреля.

Выходим 
на уборку

Уважаемые жители Õабаровского края, 
представители органов местного

самоуправления!
Ïримите мои поздравления с Днем местного самоуправления!

Убрали лед и мусор
Подробности

В рамках общероссийской 
тренировки по использованию 
Государственной автоматизи-
рованной системы «Выборы» 
Центральная избиратель-
ная комиссия Российской 
Федерации проводит экспери-
мент по внедрению системы 

дистанционного электронного 
голосования (ДЭГ).

Дистанционное электрон-
ное голосование представ-
ляет собой голосование без 
использования избиратель-
ного бюллетеня, изготовлен-
ного на бумажном носителе, 
и пройдёт с использованием 
специального программного 
обеспечения.

Принять участие в тести-
ровании имеет право гражда-
нин Российской Федерации, 

обладающий активным из-
бирательным правом и 
имеющий подтвержденную 
учетную запись на портале 
«Госуслуги».

Прием заявлений избира-
телей об участии в ДЭГ будет 
осуществляться в личном ка-

бинете портала «Госуслуги» с 
21 апреля по 7 мая 2021 года.

Дистанционное электрон-
ное голосование проводит-
ся на специальном портале 
ДЭГ, размещённом по адресу 
vybory.gov.ru с 8-00 ч. 12 мая 
до 15-00 ч. 14 мая 2021 года 
(время московское).

Александр Савченко, 
председатель 

территориальной 
избирательной комиссии 

Вяземского района

На прошлой неделе две 
бригады под руководством на-
чальника лесопожарной стан-
ции Юрия Абрамова шесть 
раз выезжали на тушение 
пожаров. Все они связаны с 
деятельностью человека. Как 
правило, в лесной фонд огонь 
заходит с земель сельско-
хозяйственного назначения 
или с земель иных категорий. 
Самые масштабные возгора-
ния были зафиксированы в 
районе сёл Шереметьево и 
Капитоновки. Затраты на ту-
шение лесных пожаров уже 
превысили сумму в 60 тысяч 
рублей. 

По информации инженера 
по охране и защите леса КГКУ 
«Аванское лесничество» 
Любови Федосеевой, гото-

вы вести борьбу с лесными 
пожарами десять крупных 
арендаторов леса, для неко-
торых из них уже «звучала» 
боевая тревога. На предпри-
ятиях созданы бригады по 
оперативной борьбе с огнём, 
люди обеспечены оборудо-
ванием и техникой. В случае 
необходимости предприятия–
арендаторы лесных угодий 
смогут прийти на помощь про-
фессиональным пожарным 
лесопожарной станции КГАУ 
«Аванское лесное хозяй-
ство».

Специалисты леса напо-
минают жителям района о со-
блюдении правил пожарной 
безопасности на отдыхе и при 
ведении хозяйственной дея-
тельности.

Встречи
Î медицинских кадрах,
дорогах, газоснабжении...

Депутат Государственной Думы Борис Гладких 
во время встреч с жителями Вяземского района 
назвал реальной возможность привлечения ме-
дицинских кадров в районные больницы и ФАПы.

Открыли новый сельско-
хозяйственный сезон механи-
заторы ООО «Скифагро-ДВ» 
на Аванской системе. Сейчас 
полеводческая бригада пере-
шла на систему Ржавая. На 
сегодняшний день механиза-
торы предприятия посеяли 
более 120 гектаров пшеницы.

На сев пшеницы выш-
ли фермерские хозяйства 
Анатолия Шуптара и Дмитрия 
Горюнова. В первые дни по-

севной в КФХ культура посе-
яна на 55 гектарах. 

По информации отдела 
сельского хозяйства адми-
нистрации района, пшеницу 
предстоит разместить на пло-
щади, превышающей 700 гек-
таров. 432 гектара планируют 
посеять в КФХ, в планах пред-
приятия «Скифагро-ДВ» - 300 
гектаров пшеницы. 

Светлана Ольховая

В селе Видном 
справились с послед-
ствиями  паводка.

..

В курсе дела
Íа øумненской 

дороге

На встрече с жителями рай-
она о плохом состоянии дороги 
говорил глава Шумного Алексей 
Намаконов. Сразу же по пору-
чению Михаила Дегтярёва на 
ремонт дороги изыскали 3 мил-
лиона рублей, а глава Минтранса 
Хабаровского края повлиял на 
активизацию работы на этом на-
правлении.

По словам руководителя АО 
«Региоснаб» Павла Котика, в апре-
ле на участки шумненской дороги 
завезено 530 кубометров щебня. 
Его возят с корфовского камен-
ного карьера, из п. Переяславки и 
вяземского карьера «Амурметалл-

Ресурс». На дороге работает грей-
дер предприятия. 

Стало известно о том, что 
Михаил Дегтярёв дал поручение 
специалистам Минтранса просчи-
тать стоимость полноценного ре-
монта дороги Вяземский-Шумный.

Сразу после визита в Вяземский район врио      
губернатора Михаила Дегтярёва начался ремонт   
на  автодороге  Вяземский–Шумный. 

Уважаемые жители 
Вяземского района! В 
соответствии с распо-
ряжением губернатора 
Хабаровского края от 
31 марта 2021 г. №143-
р «О проведении кра-
евых субботников, 
весенней и осенней 
санитарной очистки и 
благоустройства тер-
риторий городских 
округов, городских и 
сельских поселений 
Хабаровского края» 
с 12 апреля по 12 ию-
ня 2021 года на терри-
тории Хабаровского 
края объявлена ве-
сенняя санитарная 
очистка и благоус-
тройство территорий 
городских округов 
и поселений края.

24 апреля состо-
ится весенний суб-
ботник по санитарной 
очистке и благоустрой-
ству территории по-
селений Вяземского 
района, который в 
этом году совпадет с 
празднованием 76-ой 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 
Жители района смогут 
поучаствовать в «гене-
ральной уборке» придо-
мовых территорий. 

Стало доброй тради-
цией с приходом весны 
наводить порядок на 
своих рабочих местах, 
в административных и 
жилых зданиях, на при-
домовых территориях, 
на площадях, в парках 
и скверах, восстанавли-
вать и поддерживать в 
нормальном состоянии 
воинские захоронения, 
памятники и обелиски, 
благоустраивать и озе-
ленять дворы и улицы в 
своих городах и селах.

А д м и н и с т р а ц и я 
Вяземского муни-
ципального района 
приглашает каждого 
жителя принять актив-
ное участие в суббот-
нике 24 апреля. Если 
каждый из нас внесет 
свой личный вклад в 
благоустройство наших 
городов и поселений, 
вместе мы сделаем их 
чистыми, красивыми и 
комфортными  для  жиз-
ни!

Актуально

..



Тема этой встречи - не-
обходимость вакцинации от 
коронавирусной инфекции, 
информация о действии 
вакцины «Спутник-V» при 
соприкосновении с вирусом 
COVID-19 в организме че-
ловека. «Скажите, кто из вас 
вакцинировался от клеще-
вого энцефалита?» - спро-
сил он аудиторию в начале 
встречи. В ответ поднялся 
лес рук. Это неудивитель-
но, ведь вакцинирование 
от этого инфекционного за-
болевания обязательно как 
для работников лесного хо-

зяйства, так и для студентов 
профильных учебных заве-
дений.

В программе студентов 
техникума есть изучение 
биологии, поэтому главный 
врач районной больницы 
разговаривал с ними на од-
ном языке, используя ба-
зовые знания этой науки. 
Саргис Кушкян рассказал 
слушателям о том, как тя-
жело пережили вяземцы 
первую и вторую волны ко-
ронавируса, сколько было 
смертей. Также студенты 
узнали об истории развития 

вакцинации в СССР, о том, 
как благодаря этому в стра-
не были побеждены такие 
болезни, как полиомиелит, 
энцефалит, дифтерия, ко-
клюш и т.д. «Благодаря это-
му бесценному опыту быстро 
была создана необходимая 
вакцина, прививка от коро-
навирусной инфекции уже 
внесена в национальный ка-
лендарь прививок, поэтому 
вскоре она станет для всех 
обычным делом, также как 
вакцинация от многих других 
инфекций», - пояснил ситуа-
цию главный врач районной 
больницы.

Ребята задавали непо-
нятные пока им вопросы: 
«Не мутирует ли вирус в 
организме человека после 

прививки, есть ли опасность 
заразить других людей после 
вакцинации, не опасно ли 
прививаться после бессимп-
томного перенесения этой 
инфекции?». Главный врач 
сказал о бездоказательности 
этих опасений: «Слишком 
много мифов на эту тему 
«гуляет» по социальным се-
тям, реальный вирус намного 
опасней, чем безоснователь-
ный отказ от вакцинации». 
Также он сделал акцент 
на том, что студенты, в си-
лу своей молодости, могут 
перенести коронавирусную 
инфекцию легко, но при этом 
также могут стать источни-
ком заражения для своих не-
молодых родственников».

Ирина Карапузова

Наша безопасность
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Вяземские вести

Патриот
Юнармейцем 
быть готов!

«Метеорологические качели»
По словам синоптиков, на территории Хабаровского края, в 

том числе и южных его районах, продолжают раскачиваться «ме-
теорологические качели».

..

Хранил по-крупному
В Вяземском районе сотрудники 

полиции изъяли из незаконного обо-
рота крупную партию растительных 
наркотиков.

Сотрудники отделения по контро-
лю за оборотом наркотиков район-
ного отдела полиции обнаружили и 
изъяли у 39-летнего жителя города 
Вяземского растительную массу со 
специфическим запахом. Согласно 
заключению экспертно-криминалисти-
ческой экспертизы, изъятое является 
марихуаной общим весом 126,7 грам-
ма, а также масло каннабиса (гашиш-
ное масло)  весом   0,51 грамма, что 
составляет крупный размер. 

Подозреваемый пояснил, что в 
осенний период прошлого года в лес-
ном  массиве обнаружил кусты дико-
растущей конопли, которые собрал 

для личного употребления и хранил их 
в высушенном виде у себя дома.

Следственным органом отдела 
МВД России по Вяземскому району 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 
228 Уголовного кодекса РФ. Санкция 
статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы сроком до де-
сяти лет.

Бегством 
не спасешься

18 апреля в 15 часов 45 минут в 
с. Шереметьево Вяземского района 
водитель мотоцикла ИЖ Планета-5 
не уступил дорогу транспортному 
средству, совершил столкновение с 
автомобилем марки Ниссан. 

Не дожидаясь наряда ДПС ГИБДД, 
водитель мотоцикла решил покинуть 
место ДТП и употребить спиртные на-
питки. 

После того, как водитель мотоцикла 
все же вернулся на место совершения 
дорожно-транспортного происшествия, 
выяснилось, что виновник ДТП лишен 
права управления транспортными 
средствами. В отношении водителя 
мотоцикла были составлены админи-
стративные материалы.

Госавтоинспекция предупреждает, 
что при возникновении ДТП важно не 
паниковать и не покидать место про-
исшествия в надежде избежать ответ-
ственности. За оставление водителем 
транспортного средства места ДТП не-
зависимо от того, виновен он или нет в 
совершении данного происшествия, в 
соответствии со ст.12.27 ч. 2  КоАП РФ 
предусмотрена ответственность в ви-
де лишения права управления на срок 
от года до полутора лет либо админи-
стративный арест до 15 суток.

По сообщениям 
пресс-службы ОМВД

 Происшествия

Ярмарка 
вакансий

На днях в школе №2 прошла тор-
жественная церемония посвящения 
в ряды Всероссийского военно-пат-
риотического общественного дви-
жения «Юнармия».

Двадцать три ученика 4 «б» класса 
(руководитель Е.Л. Кукушкина) присо-
единились к почетному направлению 
«Российского движения школьников». 

Юных армейцев приветствовали чле-
ны организации «Боевое братство», участ-
ники боевых действий С.С. Терета и Г.В. 
Парфенов, заместитель главы админи-
страции Вяземского района Л.И. Гордеева, 
а также начальник управления образова-
ния администрации района М.П. Савченко. 
Они отметили не по годам серьезный на-
строй учеников, пожелали оставаться 
сильными, умными, здоровыми патриота-
ми, любящими свою Родину, знающими её 
историю, готовыми протянуть руку помощи 
в любой ситуации.

Затем начальник штаба районно-
го отделения Всероссийского движения 
«Юнармия» А.А. Павлушин принял ра-
порт о готовности принести клятву от ко-
мандира отделения Софьи Жилинской. 
Ребята поклялись быть верными юнар-
мейскому братству, соблюдать устав, 
стремиться к победам в учебе и спорте, 
чтить память героев и быть достойными 
гражданами России. Торжественное ме-
роприятие завершилось вручением знаков 
принадлежности к общественно-патриоти-
ческому движению и исполнением гимна 
«Юнармии».

Ирина Дьячкова

Традиционное событие про-
шло на этой неделе в Вяземском 
лесхозе-техникуме им. Н.В. 
Усенко.

Будущие выпускники – студенты чет-
вертого курса Вяземского лесхоза-тех-
никума имени Н.В. Усенко встретились 
с представителями различных отрас-
лей экономики. Посмотреть на будущих 
соискателей и предложить места для 
практики и работы пришли представи-
тели ФГБУ «Заповедное Приамурье», в 
том числе специалисты из его филиала 
Большехихцирского заповедника, а также 
заместитель директора Комсомольского 
лесничества. Ещё студенты узнали о пер-
спективах трудоустройства на вяземском 
предприятии «Фреш-милк» и о возмож-
ностях открыть свое дело от специалиста 
южного территориального фонда под-
держки предпринимательства.

В ходе беседы ребята интересовались 
имеющимися вакансиями на предприяти-
ях, размерами заработных плат, возлага-
емыми на работников обязанностями. Тех, 
кто планирует уехать из Вяземского рай-
она и трудоустроиться в северной части 
Хабаровского края, больше всего беспо-
коила возможность предоставления жи-
лья. По итогам встречи несколько ребят 
выразили желание пройти практику и в 
дальнейшем трудоустроиться на предпри-
ятиях, представители которых посетили в 
этот день Вяземский лесхоз-техникум им. 
Н.В. Усенко. 

Наш корр.

- Этот термин означа-
ет, что метеорологические 
процессы в апреле и мае 
будут нестабильными, с 
перепадами температур и 
постоянной сменой теплых 
на холодные воздушные 
массы, - комментирует си-
туацию начальник отдела 
долгосрочных прогнозов 
Хабаровского гидрометцен-
тра Галина Анатольевна 
Брынцева. – Взять, напри-
мер, недавний циклон, ко-
торый пришел на смену 
теплым воздушным массам, 
а затем на контрасте арк-
тических воздушных масс, 
пронесся над территорией 
края штормовым ветром. 
Благодаря этому разница в 
температуре воздуха была 

в 10 и более градусов тепла.
Если сравнивать новую 

весну с показателями про-
шлого года, то она наступи-
ла раньше, но синоптики ее 
охарактеризовали вялотеку-
щей, без стабильного тепла 
и по ощущениям она холод-
нее предыдущей. 

Как еще один пример 
«метеорологических ка-
чель», Г.А. Брынцева оз-
вучила прогноз погоды на 
предстоящие дни: 22 и 23 
апреля дневные температу-
ры будут достигать +20+25 
градусов, ночные +5+8. 
Затем очередной циклон к 
выходным сбавит темпе-
ратуру до +8+13 днем, ноч-
ные понизятся до ноля. А 
27,28,29 апреля ожидается 

новый всплеск тепла, затем 
очередной заток холодных 
воздушных масс, который 
принесет короткие дожди, 
влагу и сырость.

На мой вопрос «Каким 
будет май?» синоптик отве-
тила, что первая его полови-
на должна быть стабильнее 
и суше, чем вторая, дождли-
вая. 

Среднесуточные днев-
ные температуры первой 
половины мая составят 
+13+18 градусов с повы-
шением к концу месяца до 
+20+25. Ночные температу-
ры от слабоположительных 
в начале месяца вырастут 
до +5+10 тепла в конце мая.

Александра Бутурлакина

Занятость

Студентам - о вакцинации 
Главный врач Вяземской районной 

больницы Саргис Кушкян встретился со 
студентами Вяземского лесхоза-техникума 
им. Н.В. Усенко.

Православие

В 2021 году Вербное 
воскресенье выпадает на 
25 апреля.

По словам протоиерея 
Андрея Колобова, Вход 
Господень в Иерусалим вхо-
дит в число 12 самых важных 
дат церковного календаря. 

Праздник посвящен 
торжественному въезду в 
Иерусалим Иисуса Христа, 
описанному во всех четырёх 
Евангелиях. Иисус въезжал в 
Иерусалим верхом на осле, и 
народ встречал его, бросая 
на дорогу одежду и пальмо-
вые ветви в знак приветствия 
и восхищения.

С приходом христианства 
на Руси тоже стали отмечать 
этот праздник. Однако в се-
верных широтах пальмовые 
листья заменили на веточки 
вербы, а праздник стал на-
зываться Вербным воскре-
сеньем. Выбор на вербу пал 
не случайно - это дерево на 
Руси издавна наделяли по-
ложительными свойствами. 
В Вербное воскресенье при-
нято освящать веточки вер-
бы в церкви и хранить их как 
оберег. 

В Вяземском православ-
ном приходе имени святи-
теля Николая 25 апреля в 
9-00 состоится праздничное 
богослужение. На вечер-
ней службе 24 апреля и по-
сле праздничной литургии в 
Вербное воскресенье будет 
освящаться верба.

Наш корр.

Погода

Фестиваль

Вербное 
воскресенье

В Хабаровском крае проходил юбилейный, X Международный му-
зыкальный фестиваль под артистическим руководством выдающе-
гося музыканта, народного артиста СССР Юрия Башмета.
Открытие фестиваля состоялось в 

Хабаровске в Краевом музыкальном теа-
тре галаконцертом камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» под руководством 
Юрия Башмета. В торжественном меро-
приятии принял участие врио губернатора 
Михаил Дегтярёв. Продолжая традиции по-
следних лет, география фестиваля охвати-
ла несколько территорий региона: Амурск, 
Бикин, Хабаровский район. Большим куль-
турным событием в жизни Вяземского рай-
она стал концерт с участием музыкантов 

сикстета камерного ансамбля, который со-
стоялся 18 апреля.

Несмотря на сложность звучавших про-
изведений, вяземские слушатели тонко вос-
принимали музыкальную классику, получая 
истинное удовольствие от звучания скрипок 
и альтов. Восприятию музыки помогали рас-
сказы о композиторах, написавших эти про-
изведения. В заключении концерта артистам 
ансамбля вяземскими поклонниками скри-
пичной музыки были преподнесены цветы.  

Наш корр.

Цветы - «Солистам Москвы» 
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Вяземские вести

Для всех открытый
микрофон

Больнице нужны
флюорограф и ремонт

Визиты
Врио губернатора Хабаровского края Михаил 

Дегтярёв побывал с рабочим визитом в  Вяземском 
районе. Он посетил несколько предприятий соци-
альной сферы и пищевого комплекса, районную 
поликлинику и строящийся физкультурно-оздоро-
вительный комплекс. 

Первым объектом, который посе-
тил глава региона, стала районная 
больница. Поскольку, как отметил 
сам Михаил Дегтярёв, от жителей 

района поступали многочисленные 
жалобы на отсутствие аппарата 
флюорографии. «Средства на при-
обретение этого необходимого для 
медучреждения оборудования мы 
в бюджете края предусмотрели, - 
сказал врио губернатора, - до осени 
мы его вам поставим». Этот аппа-
рат районной больнице необходим, 
поскольку здесь обслуживается 
свыше 21 тысячи человек. Глава ре-
гиона поинтересовался у главврача 
Саргиса Кушкяна, готово ли отделе-
ние для размещения оборудования 
на первом этаже больницы, на что 
получил положительный ответ. 

Своими глазами Михаил 

Дегтярёв  увидел, в каком плачев-
ном состоянии сегодня потолки, 
стены в некоторых помещениях 
больницы из-за протекающей кров-
ли. «Будем постепенно решать и эту 
проблему, деньги на это придётся 
найти», - обнадёжил глава региона. 
Главный врач сказал о том, что про-
ектно-сметная документация уже 
находится на экспертизе, предвари-
тельная стоимость работ определе-
на, она составит 20,37 млн рублей.

Михаил Дегтярёв также посетил 
строящийся в городе физкультур-
но-оздоровительный комплекс с 
бассейном. Строительство ведётся 
в рамках реализации нацпроекта 
«Демография», федерального про-
екта «Спорт – норма жизни». На 
возведение комплекса уже выделе-

но 219,9 млн рублей, 162,2 млн из 
которых – средства федерального 
бюджета. В силу вынужденной за-
держки сроков сдачи объекта из-за 

коронавирусных трансграничных 
ограничений оказалось невозмож-
ным использовать средства феде-
рального бюджета, поскольку сроки 
реализации проекта строго регла-
ментированы. По поручению врио 
губернатора, для завершения стро-
ительства из регионального бюд-
жета выделили 25,9 млн рублей, из 
муниципального – 6,2 млн рублей. 
Руководители подрядной органи-
зации заверили главу региона, что 
объект будет сдан в мае–июне. 

В ходе экскурсии на предприятие 
по розливу воды компании «TRI-VI»  
Михаил Дегтярёв увидел весь про-
изводственный процесс воочию, а 

представитель компании рассказал 
ему об особенностях технологиче-
ского процесса. Вода в ходе про-
изводства подвергается сложной 
технологической обработке: очища-
ется дополнительно, на всех этапах 
проходит лабораторное исследо-
вание для достижения идеального 
баланса минералов, солей и пре-
восходного вкуса. На сегодняшний 
день здесь производят и разливают 
ежемесячно более 530 тысяч лит-
ров уникальной вяземской воды. 
Производство оборудовано пере-
довыми технологиями по розливу 
воды. Штат сотрудников составляет 
29 человек. Производимая продук-
ция пользуется большим спросом в 
Хабаровском и Приморском краях.

Анастасия Шубина

Глава региона Михаил Дегтярёв во время рабочей поезд-
ки по Вяземскому району встретился с жителями в районном 
Доме культуры.

Спросили о неожиданном
Приехав в район, он изменил програм-

му посещений и вне плана заехал в се-
ло Красицкое, откуда поступило срочное 
обращение от жителей. Благодаря этому 
врио губернатора лично увидел, как проис-
ходит ремонт детских учреждений – после 
прихода подрядчика на объект крыша про-
должает течь, крыльцо по-прежнему не вос-
становлено. А подрядчик как пришел, так 
и ушел, оставив состояние детского сада 
без изменений. Михаилу Дегтярёву нередко 
приходится исправлять подобные ситуации 
«в ручном режиме», что было и на этот раз: 
«Сейчас будем спрашивать с минобразова-
ния, с минстроя…». И это был не первый вне-
плановый «сюрприз» для врио губернатора в 
Вяземском районе.

Во время встречи с населением в рай-
онном  Доме  культуры  Михаил Дегтярёв  
неожиданно для себя узнал из вопросов 
жителей, что патологоанатомическое от-
деление до сих пор не открыто. «Но мне 
же докладывали, что этот объект уже сдан, 
уже работает, давайте будем поднимать 
министров», - так ответил врио губернато-
ра. Первый и второй ряды в большом зале 
Дома культуры были заняты первыми лица-
ми профильных министерств, которым было 
предложено сразу ответить на конкретный 
вопрос: «Почему морг до сих пор закрыт?» 
Представители министерств перекидывали 
вопрос друг другу и сошлись на том, что в 
здании есть серьезные недоделки, несоот-
ветствие лицензионным требованиям, кото-
рые должна устранить служба заказчика. 

«Вот, видите, как бывает, - обратился гла-
ва региона к участникам встречи, - сидят лю-
ди в одном правительстве, в одном здании 
даже и не знают о смежных проблемах…». 
Он поблагодарил жителя села Котиково, 
бывшего совхозного агронома Сергея 
Ивановича Шишлакова за такой важный во-
прос, за его неравнодушие. Все профильные 
министерства, служба заказчика сейчас бу-
дут вынуждены вернуться к проблеме вязем-
ского морга и, может быть, смогут сдвинуть 
его с мертвой точки.

Дорога жизни не в почёте
Неожиданной для врио губернатора 

оказалось и состояние дороги к поселку 
Шумному. Вопрос об этом во время встречи 
озвучил глава поселка Алексей Намаконов: 
«Сегодня автобус к нам чуть не лег на бок, 
такие ямы, так разбита дорога лесовозами, 
а мы возим школьников в Вяземский, пред-
приниматель  уже  не хочет  возить в наш  
магазин продукты». Тему шумненской доро-
ги продолжил директор ООО «Амурметалл-
Ресурс» Виктор Карнюшин: «Мы уже не раз 
ремонтировали участок этой дороги, ведь мы 
вывозим по ней тяжелый груз – машины с 
флюсом, но хочется, чтобы АО «Региоснаб»  
серьезней работало здесь, мы предлагаем 
для этого им материалы для отсыпки, ведь 
у нас вся лесная промышленность завязана 
на этой дороге». Михаил Дегтярёв признал, 
что  даже не знал, что эта дорога находится 
в краевой собственности, хотя про Шумный 
ему приходится слышать часто. «У вас там 
дорога жизни проходит, а министерство 
транспорта не может с этим разобраться, 
спросим с него». 

Вообще, тема дорог не ограничилась 
только шумненской, жителей района вол-
нует состояние и других межпоселенческих, 
а также дорог в городе. Особенно обидным 
вяземцам кажется тот факт, что газовики при 
подводе своих сетей разбили многие участки 
городских улиц. Возмущенные жители гово-
рили о том, что возле своих домов многим 
пришлось восстанавливать проезжую часть 
за счет своих средств, а от газовиков слыша-
ли только обещания.

Озадачила главу региона и глава села 
Виноградовки Наталья Быкова. Она задала 
вопрос о пустующих краевых землях вокруг 
их села, о том, почему они не используются. 
«Более тысячи гектаров сельскохозяйствен-
ных земель вокруг нашего села, а также во-
круг Шереметьево, Кедрово уже который год 
пустуют. Из года в год они зарастают сорной 
растительностью, кустарниками и горят, го-
рят, мы очень боимся этих пожаров», - по-
делилась общей бедой Наталья Быкова. И 

снова Михаилу Дегтярёву пришлось подни-
мать прибывших с ним членов правитель-
ства Хабаровского края. От министерства 
сельского хозйства ответила Ольга Кравчук: 
«Эти земли принадлежали обанкротившему-
ся сельхозпредприятию «Заря», через суд 
мы возвращаем их в краевую собственность, 
будем предлагать для инвестиционных про-
ектов». 

Однако при обсуждении вопроса ока-
залось, что земли конкретно вокруг 
Виноградовки находятся в пользовании 
предприятия «ГринАгро», но никак не ис-
пользуются. В ответ на это Михаил Дегтярёв 
попросил  подготовить  ему справку по  это-
му предприятию: «У нас очередь на землю 
стоит, возможно, нужно отдать ее другим, 
эта земля обязательно должна быть введе-
на в оборот». 

«Я должен об этом знать»
Во время встречи к центральному мик-

рофону подошел один из работников вя-
земской центральной котельной. «Михаил 
Владимирович, - обратился он к врио губер-

натора, - у нас на центральной котельной нет 
резервного котла, мы только на двух работа-
ем, резервного источника энергии тоже нет.  
Летом, в дождь, крыша течет, вода заливает 
все оборудование, нас это очень волнует». 
Комментируя эту ситуацию, глава регио-
на сказал, что машинист котельной видит 
проблему изнутри и абсолютно правильно 
делает, что выносит её на широкое обсужде-
ние. Михаил Дегтярёв сделал акцент на важ-
ности таких прямых встреч с населением: 
«Если бы не вы, мне бы никто напрямую не 
сказал об этом, я должен знать такие вещи». 

Врио губернатора Михаил Дегтярёв 
обсудил с главой района Александром 
Усенко возможности приведения в поря-
док центральной котельной на основе со-
финансирования. Вообще, он обозначил 
востребованность совместной работы и с 
властью, и с населением муниципальных 
районов: «Мы будем рассматривать ваши 
предложения, ваши замечания, в Народный 
совет ждем еще ваших представителей». 
Обращаясь к жителям, Михаил Дегтярёв ска-
зал о возможном возрождении вяземского 
кирпичного завода, вернее, о строительстве 
нового завода по производству строитель-
ных материалов. «К нам в Хабаровский край 
приходят серьезные инвесторы, мы будем 
вести масштабное строительство и жилья, 
и предприятий, и социальных объектов, а в 
Вяземском есть ресурсы, но обязательно 
нужны инициативы». Сказал он и о том, что 
побывал на руинах бывшего овощеконсерв-
ного завода, что его огорчает сегодняшняя 
ситуация в сельском хозяйстве: «Правильно 
Сергей Иванович Шишлаков в начале встре-
чи сказал о сельском хозяйстве, ему нужно 
дать второе дыхание, и вашего района это 
особенно касается».

Ирина Карапузова
Фото с сайта правительства 

Хабаровского края

«Почему морг до сих пор закрыт?» 
- спросил у губернатора 

Сергей Шишлаков



В рамках национального проекта 
«Цифровая экономика» в Хабаровском 
крае реализуется региональный про-
ект «Информационная инфраструк-
тура». В соответствии с ним ведутся 
работы  по подключению к интернету 
образовательных  организаций,  ФАПов, 
участковых   пунктов  полиции, по-
жарных частей и постов. Задача  
на  этот год - подключить  100% та-
ких социально-значимых объектов.

- Мы видим, что цифровые ре-
шения - это уже не только скорость 
трафика. Необходимо электронные 
технологии применять  в  управлении. 
На уровне  правительства Российской 
Федерации создан координацион-
ный центр во главе с вице-премьером  
Дмитрием Чернышенко. На прошлой не-
деле в этом центре побывал Президент 
страны Владимир Владимирович 

Путин. Координационный  центр  соз-
дан  для   оперативного решения 
штатных и нештатных ситуаций, а 
также для поддержки реализации при-
оритетных задач и проектов. Нам 
надо на уровне Хабаровского края 
рассмотреть возможность создания 
такого координационного центра, - 
высказал мнение Михаил Дегтярёв.

Выступая с основным докладом, пер-
вый заместитель председателя крае-
вого правительства Александр Никитин 
отметил, что одним из индикаторов 
развития информационного общества 
Хабаровского края является цифровая 
зрелость граждан – т.е. готовность чело-
века к осознанному и эффективному ис-
пользованию цифровых возможностей. 
Между тем, по итогам цифрового дик-
танта (добровольного тестирования), 
проведенного в 2020 году, выясни-

лось, что 50% подростков в регионе не 
знают, как определить, заражен ли их 
компьютер вирусами. Каждый третий 
ребенок и две трети взрослого населе-
ния не знакомы с правилами создания 
надежного пароля. 80% подростков и 
почти 70% взрослых не знают о том, 
что в доменных именах «.РФ» допусти-
мы буквы только русского алфавита.

Отдельно он остановился на доступ-
ности мобильной связи для населения.

- Мы развиваем охват мобильной  
связи. Сейчас  этими  услугами могут 
воспользоваться  99,9%  населения  
края.  Для нас важно, чтобы качествен-
ная связь в равной степени  была 
доступна  жителям всех районов и го-
родов. Например, мобильный интернет 
четвертого поколения (4G) в 2020 году 
появился в 19 отдаленных населен-
ных пунктах края, где проживает 14 
тысяч человек. 200 населенных пун-
ктов края имеют проводной доступ к ин-
тернету, - уточнил Александр Никитин.

В 2021 году более чем 15 тысяч жи-
телей края в 36 населенных пунктах 

получат доступ к современным услу-
гам связи. На 2022 год планируется 
подключить 25 населенных пунктов, 
где проживает почти 8 тысяч человек.

В крае работает Государственная 
информационная система «Голос27». 
Ежемесячно портал посещают более 
15 тысяч человек. В ноябре 2020 года, 
по поручению главы региона, на его ба-
зе запущен сервис  голосования «Люди 
решают». Проведено более 60 опро-
сов жителей края. Цель создания этого 
сервиса - не просто изучение мнений 
граждан, а подкрепление проектов, ко-
торые выбирают жители края, день-
гами. В крае действуют 17 филиалов 
и 79 структурных подразделений кра-
евого многофункционального центра. 
Доля населения края, имеющего воз-
можность получения услуг по принципу 
«одного окна», составляет более 99%. 
В МФЦ края ежедневно обращаются 
около 5 тысяч человек. Посетителям 
доступно более 600 видов услуг.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края

О том, что истребление липы в лесах 
Хабаровского края уже через полтора-
два года оставит отрасль пчеловодства 
без качественного медосбора, говорили 
на рабочей встрече в администрации 
района. Её участниками стали 37 вязем-
ских производителей мёда, представи-
тели краевого сельскохозяйственного 
фонда, союза пчеловодов Хабаровского 
края и ветеринарной службы района и 
края.

Стратегия малых шагов
- В Хабаровском крае сильное лобби 

лесопромышленников, поэтому пробле-
ма с липой на протяжении многих лет не 
решается, - отметил заместитель пред-
седателя АНО «Краевой сельскохозяй-
ственный фонд» Александр Марченко. 
- Но сейчас наметились подвижки, тем 
более есть положительный опыт в сосед-
нем Приморье, где на проблему обрати-

ли внимание сотрудники «Всемирного 
фонда дикой природы» (WWF) и губер-
натор края Олег Кожемяко. Хотя при-
морские лесозаготовители до недавнего 
времени также нещадно «выкашивали» 
медонос, а пасечники несли большие 
убытки. 

По словам Александра Марченко, 
штаб квартира WWF находится во 
Владивостоке. В Приморском крае спе-
циалисты успешно работают на протяже-

нии двух лет, в том числе, по сохранению 
липы. Сначала в крае добились отведе-
ния «зоны покоя» вокруг пасек. Проблему 
удалось решить благодаря тому, что 
«Всемирный фонд дикой природы» взял 
на себя работу по составлению карт дей-
ствующих пасек. Эта фактура позволила 
определить, где именно выделять «зо-
ны покоя» для липы. При картировании 
таёжных пасек учитывали и кочевые па-

секи. Карты делали на основании спутни-
ковых съёмок с привязкой к координатам 
местности. На основании этой инфор-
мации стало понятно, где необходимо 
вводить запрет на рубки липы. Затем 
последовало волевое решение губер-
натора Олега Кожемяки. Тогда удалось 
выделить «зоны покоя» вокруг каждого 
точка и каждой пасеки в радиусе трёх 
километров. Это решение было внесено 
в план освоения лесов, который ежегод-
но утверждается на территории субъек-
та. В этом году Олег Кожемяко поднял 
вопрос на уровне Совета Федерации. 
Он предложил полностью запретить вы-
рубку липы на территории Приморского 
края. 

Стратегия малых шагов привела к 
тому, что сейчас под охраной оказа-
лись целые липовые анклавы. В связи с 
многочисленными обращениями пчело-
водов Приморья о сокращении объёмов 
рубок липы «зоны покоя» были увеличе-
ны с 1,2 до 1,7 миллиона гектаров. Это 
большое подспорье для экономики от-
расли пчеловодства.

Медоносная ценность
В дальневосточной природе насчи-

тывается около трёхсот растений-ме-
доносов, но именно липа обеспечивает 
основные объёмы производства мёда. 
Основной медосбор наступает в пери-
од зацветания липы: раскидистой, мон-
гольской, Комарова, Таке, амурской, 
корейской, пекинской и маньчжурской. 
Наибольшую медоносную ценность 
имеют мелколистная и среднелистная 
амурская и крупнолистная маньчжурская 
липы. Только сохраняя ареалы её про-
израстания, можно рассчитывать на раз-
витие отрасли, что на практике доказали 
приморчане.

Пользу природоохранных меропри-
ятий подтверждают цифры, озвучен-
ные председателем Союза пчеловодов 
Хабаровского края Валерием Шубаки-
ным. По его информации, в прошлом 
году Российская Федерация экспортиро-
вала 2400 тонн мёда. Из этого количества 
Приморье поставило на экспорт 1100 тонн 
мёда, без малого половину всего экспор-
та страны. В 2020 году в Приморском крае 
произведено около 5 тысяч тонн мёда. 
Тогда как в Хабаровском крае было со-
брано всего около 350 тонн. В 2019 году 
было 1500 тонн, но по словам Валерия 
Шубакина, часть мёда хабаровские па-
сечники реализовать не смогли из-за его 
низкой цены. 

Карты пасек с WWF
Судя по всему, в Хабаровском крае 

тоже начинаются подвижки навстречу 
пчеловодам. В правительстве края со-
стоялось совещание с представителями 
«Всемирного фонда дикой природы». 
Затем директор краевого сельскохозяй-
ственного фона на приёме у врио гу-
бернатора Михаила Дегтярёва озвучил 
вопрос о необходимости обратить внима-
ние на хабаровских пчеловодов. «И если 
до этого момента проблему с вырубками 
липы упорно игнорировали, то сейчас 
этот вопрос внесли в протокол, и наде-
емся, что будут приняты решения», - ска-
зал заместитель председателя краевого 
сельскохозяйственного фонда Александр 
Марченко. 

Вопрос определения «зон покоя» во-
круг пасек в Хабаровском крае необхо-
димо начинать решать с составления 
карт месторасположения стационарных 
и кочевых пасек. По словам Александра 
Марченко, найдено проектное бюро, спе-
циалисты которого будут командированы 
в районы и начнут заниматься составле-
нием подробных карт. Эти работы оплачи-
вает «Всемирный фонд дикой природы». 
А для этого необходимо содействие пче-
ловодческого сообщества, чтобы пред-
ставлять единство отрасли на территории 
Хабаровского края. Когда будет понима-
ние, на каких территориях ведётся пче-
ловодческая деятельность, можно будет 
сделать следующий шаг, который позво-
лит определить «зоны покоя» для сохра-
нения липы в лесах Хабаровского края. О 
прибытии специалистов пчеловодов рай-
она оповестят заблаговременно.

Кооперация и господдержка 
На прошедшем совещании вяземские 

пчеловоды говорили о необходимости 
получать информацию, о предстоящих 
химических обработках посевов местны-
ми сельхозпроизводителями, так как в 
эти периоды происходит массовый мор 
пчёл. Есть вопросы к присутствию кочую-
щих пасек в природном парке Вяземском, 
где охотникам разрешают добывать зве-
ря, а пчеловодов не пускают в угодья. 
Речь шла о необходимости кооперации 
пчеловодов для расширения рынков 
сбыта и других проблемах. Со своей сто-
роны приглашённые специалисты рас-
сказали о ветеринарных требованиях 
к качеству мёда и к содержанию пасек, 
говорили о мерах государственной под-
держки пчеловодов. 

Светлана Ольховая
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Цифровые решения

Михаил Дегтярёв провёл в Комсомольске-на-Амуре 
расширенное заседание правительства края. На нём 
обсуждалось развитие информационного общества и 
доступность услуг связи для людей.

Вяземские вести

Ситуация

«Всемирный фонд дикой природы» обеспокоен 
сохранением   липы  в  Хабаровском   крае.   Специалисты   
фонда   планируют  провести   мониторинг местных 
пчеловодческих хозяйств, чтобы получить 
возможность для  выработки  действенных  мер по 
сохранению  основного медоноса на территории 
региона, как это уже реализовано  в соседнем  
Приморском крае.

Цвет липы - в «зоне покоя»

37 производителей мёда Вяземского района приняли участие 
в рабочем совещании в администрации района 

В крае создадут 
координационный центр
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Вяземские вести

Волонтёры - о космосеСпорт

Футбол по-вяземски

Поисковое движение

Подарки - для  «Молодой  гвардии»

Недавно вся страна праздновала 
60-летие со дня запуска первого че-
ловека в космическое пространство 
- Юрия Алексеевича Гагарина. 

В честь этого события в рамках 
Всероссийской акции на террито-
рии Вяземского района прошли ме-
роприятия. В молодёжном центре 
состоялась интерактивная викто-
рина «Время первых», в которой 
приняли участие шесть детских и 
молодежных общественных объеди-
нений города. Ребятам нужно было 
ответить на вопросы, связанные с 
первыми космонавтами, космоисто-
риями, разгадать ребусы и проявить 
космологику. По итогам первое ме-
сто завоевала команда Вяземского 
лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко 

«Альфа центавра», второе - у дет-
ского экологического объединения 
школы №2 «Капелька», третье место 
досталось воспитанникам военно-
патриотического клуба «Отечество» 
в составе команды «Молодежка». 
Остальные команды были награжде-
ны дипломами за участие. 

К акции «Космическая открытка» 
присоединились юнармейцы военно-
патриотического клуба «Отечество», 
волонтеры Вяземского лесхоза-тех-
никума им. Н.В. Усенко, волонтеры 
Победы, городские и сельские дет-
ские, молодежные общественные 
объединения. 

Ирина Покаместова, 
преподаватель-организатор ОБЖ 

молодежного центра

В Вяземском состоялся открытый 
блицтурнир по мини-футболу среди 
команд 2011-2012 годов рождения 
«Весна Победы». 

Он объединил участников из 
Вяземского, Бикина, Лучегорска, 
Переяславки и Хабаровска. Шквал по-
зитивных эмоций и переживание за ре-
зультаты команд ощущались не только 
на игровой площадке спортивной шко-
лы «Юниор», но и за её пределами. 
Глава Вяземского муниципального 
района А.Ю. Усенко как всегда с осо-
бым трепетом подошёл к приёму го-
стей и участников турнира, лично 
поприветствовав игроков и зрителей. 

Восемь команд после жеребьёв-

ки были распределены на две под-
группы, лучшие разыграли призовые 
места. По итогам турнира первым 
стал столичный детский футбольный 
клуб «Искра - 2011». Почетное второе 
место у местных ребят из команды 
«Локомотив», третьими стала команда 
«Искра - 2012» из Хабаровска.

В выходные гостеприимный 
Вяземский принял детские футболь-
ные клубы (2013-2014 г.р.). Вяземские 
воспитанники детского футбольно-
го клуба «Экспресс» (тренер А.Н. 
Вотяков) обыграли семь команд и ста-
ли лидерами в своей возрастной кате-
гории.

Сергей Потешкин

Музей становится доступнее
Проекты

Культурно-просветительный 
проект «Музей в чемодане» 
Вяземского краеведческого му-
зея им. Н.В. Усенко стал побе-
дителем ежегодного краевого 
конкурса творческих проектов 
муниципальных учреждений 
культуры 2021 года. 

Суть проекта заключается 
в создании мобильного музея с 
разнообразными программами 
для различных возрастных кате-
горий. Во время пандемии, когда 

двери музея были закрыты для 
посетителей, реализация проек-
та стала одной из востребован-
ных и популярных форм работы 
со школьниками. В рамках про-
екта музей «выходит» в учрежде-
ния образования, где становится 
площадкой «живых» уроков, ко-

торые помогают ребятам в учёбе 
и вызывают интерес к музею.

Благодаря победе в краевом 
конкурсе «Музей в чемодане» 
получит дополнительное фи-

нансирование для дальнейшего 
воплощения проекта. Сейчас 
работники музея на базе богатой 
музейной коллекции разрабаты-
вают многообразные програм-
мы, которые будут интересны 
людям, проживающим в домах 
престарелых или домах инва-
лидов. «Музей в чемодане» ста-
нет доступен всем, кто не имеет 
возможности посещать музей. 
Культурно-просветительный 
проект особенно актуален для 
небольших сёл и деревень, где 
практически нет досуговых уч-
реждений. Прежде всего это 
касается школьников, которые 
не всегда имеют возможность 
выехать для знакомства со ста-
ционарными экспозициями кра-
еведческого музея. Как правило, 
такие поездки связаны с орга-
низационными сложностями и 
дополнительными затратами на 
их организацию. «Музей в чемо-
дане» призван решить эту проб-
лему, и наши сельские ребята 
обязательно встретятся с музей-
ными экспозициями, которые в 
«Музейном чемодане» приедут к 
ним в гости.

Ольга Трушкова, 
директор Вяземского 

краеведческого музея 
им. Н.В. Усенко

В селе Шереметьево 
Вяземского района по-
бывал Никита Кобзев 
- председатель Совета 
Хабаровского регио-
нального отделения 
общероссийского обще-
ственного движения 
«Поисковое движение 
России».

Вместе с други-
ми специалистами 
хабаровского поис-
кового движения он 
встретился с членами 
местного поисково-
го отряда «Молодая 
гвардия». Поисковики 
провели общее собра-
ние в сельском Доме 
культуры, наметили 
общий план по пред-
стоящим в летний се-
зон экспедициям. Гости 
из Хабаровска поде-
лились с сельскими 
поисковиками инфор-
мацией из недавно об-
наруженных архивных 
документов о боевых 
действиях недалеко 

от села Лермонтовки в 
конце Гражданской вой-
ны. Руководителю отря-
да Вадиму Скрипко 
были вручены подарки 
для «Молодой гвардии» 
- четыре металлоиска-
теля и другое дополни-
тельное оборудование 
для поисковых работ 
в местах боевых дей-
ствий. 

Активисты поиско-
вого движения Алексей 

Маслов, Сабрина 
Бондарева, Лев Гуцан, 
Антон Лис по резуль-
татам встречи были 
отобраны для предсто-
ящего обучения в шко-
ле инструкторов в селе 
Сикачи-Алян. Кроме 
этого хабаровские спе-
циалисты поисково-
го движения провели 
квест-игру со старше-
классниками в местной 
школе, всем участникам 

в конце игры выдали 
сертификаты. Восемь 
ребят, отличившихся в 
ходе игры, получили до-
полнительные баллы, 
чтобы поехать в летний 
лагерь «Школа поиско-
вика», который органи-
зует отряд «Молодая 
гвардия». 

Анна Гуцан,
директор ДК

 с. Шереметьево

- Уже как месяц невозможно смотреть теле-

визор, картинка постоянно прерывается.
Когда, наконец, не будет проблем с цифро-

вым вещанием?
Ольга Ильчук, п. Дормидонтовка

Отвечает заместитель главного инженера 

Краевого радиопередающего центра Цифровое 

ТВ Геннадий Викторович Сычев:

- Нареканий на качество цифрового телевиде-

ния в последнее время не было. Вполне вероятно, 

что проблема в приемном оборудовании пользо-

вателя: соответствует ли требованиям приемная 

антенна – вопрос, тот ли кабель от антенны до при-

емного оборудования, правильно ли он подклю-

чен? Часто, когда мы начинаем выяснять причину 

некачествественной картинки, оказывается, что 

проблема в кабеле, его собирают из кусков-остат-

ков, а иногда антенну всего лишь надо развернуть 

в нужную сторону. 
Наша организация реализует федеральную 

программу по цифровому вещанию, мы построи-

ли сеть, обслуживаем оборудование и передаем 

трансляцию. Но за эксплуатацию оборудования 

(антенна, кабель, телевизор) потребителя мы 

не несем ответственности, в этом случае это зо-

на ответственности самого пользователя. Но эти 

вопросы решаемы. Для того, чтобы проконсуль-

тироваться по любым вопросам, звоните по круг-

лосуточному телефону федеральной «горячей 

линии»: 8-800-220-20-02, в 80% случаев все они 

решаются по телефону, благодаря консультации 

специалистов.

Цифровое - 
непостоянное?

Вопрос-ответ

После перекрёстка улиц Казачьей и 

Орджоникидзе, проходя в направлении част-

ного сектора, в овраге, где должен струиться 

весенний ручеёк, «разлилась» река из пла-

стика. Благодаря вот таким «картинам» стано-

вится понятным отношение жителей города к 

своей малой родине. 
По оврагам и кустам после схода снега по-

всеместно вскрылись безнравственные му-

сорные «подснежники». Стыдно, господа…

Всероссийская акция

Фотофакт
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕ-
ДА!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)

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

06.45 Тотальный футбол 
(12+)
07.15, 13.05, 21.10, 01.35, 
04.05 Все на Матч! (16+)
08.00 Смешанные единобор-
ства. Т. Наркун - Ф. Де Фрис. 
KSW. Трансляция из Польши 
(16+)
09.55, 13.00, 15.55, 18.55, 

21.05, 22.20, 23.30, 00.35, 
04.00 Новости (0+)
10.00 Баскетбол. «Матч 
звёзд.» АСБ. Трансляция из 
Краснодара (0+)
12.00 «Спорт высоких техно-
логий» (16+)
16.00, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. Карва-
льо. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
17.15 «Главная дорога» (16+)
18.25 «Правила игры» (12+)
19.00 Все на регби! (16+)
20.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
21.45, 22.25 Т/с «ФИТНЕС» 
(16+)
22.55, 23.35, 00.40 Х/ф «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2» 
(16+)
01.55 Баскетбол. «Монако» 
(Монако) - УНИКС (Россия). 
Кубок Европы. Финал. Пря-
мая трансляция (16+)
04.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Челси» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.40 «Православие в 
Польше» (16+)
08.20 «Дороги старых масте-
ров» (16+)
08.35, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» (16+)
09.50, 18.30 Цвет времени 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.40 ХХ век (16+)
12.20 Игра в бисер (16+)
13.05 «Забытое ремесло» 
(16+)
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» (16+)
14.15 Больше, чем любовь 
(16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Эрмитаж» (16+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)

17.45, 01.45 Хоровая музыка 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.50 Искусственный отбор 
(16+)
21.35 «Белая студия» (16+)
23.20 «Такая жиза Вали 
Манн» (16+)
00.00 «Красная Пасха» (16+)
02.30 «Роман в камне» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Утро с «Губернией» 
(0+)
09.00 Профилактические ра-
боты (16+)
17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.05, 03.40, 06.00 Новости 
(16+)
17.20 Легенды цирка (12+)
17.45, 19.50, 22.00, 02.50 Го-
ворит «Губерния» (16+)
18.45, 06.40 Ликвидаторы 
(12+)
19.45, 21.45 4212 (16+)
20.50, 21.50, 23.45, 02.45, 
05.55 «Место происшествия» 
(16+)
23.50 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+)
01.50 Лайт Life (16+)
04.20 «Зеленый сад» (0+)
04.50 Без свидетелей (16+)
05.15 Открытая кухня (0+)

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

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «МИША ПОР-
ТИТ ВСЁ» (16+)
09.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-
КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
12.05 Колледж (16+)
13.55, 18.50, 19.40 Т/с «ПА-
ПИК» (16+)
20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+)
22.40 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» (16+)
00.25 Русские не смеются 
(16+)
01.20 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» (18+)
03.35 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «6 ДНЕЙ» (18+)
02.15 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
(12+)

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

07.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Невероятные истории 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.30 «+100500» (16+)
15.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!» (12+)
19.00 Решала (16+)
21.00 Решала. Охота нача-
лась (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУД-
НЫЙ СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В 
ЛЕСУ» (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 
02.45, 03.15 «Старец» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «Тайные 
знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
10.35, 04.40 «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55, 00.55 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» 
(16+)

23.10, 01.35 «Звёздные вдов-
цы» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
02.15 «Февральская револю-
ция: заговор или неизбеж-
ность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
(16+)
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! 
(16+)
09.10, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)
11.20 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 03.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.00 «Порча» (16+)
14.10, 03.25 «Знахарка» 
(16+)
14.45, 19.00, 22.35 Т/с 
«МАМА» (16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
01.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
17.00 Военные новости 
(16+)
18.05 «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ» (12+)
01.30 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» (12+)
02.55 Х/ф «СВЕТ МОЙ» 
(12+)
04.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (6+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 14.40, 16.30, 
00.30 «Документальный цикл 
программ» (12+)
10.50 «Почему он меня бро-
сил» (16+)
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Муж напрокат» (16+)
17.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)
19.40 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» (16+)
22.10 Х/ф «СЛУЧАЙНО БЕ-
РЕМЕННА» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕ-
ДА!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

07.00, 13.05, 19.00, 21.10, 
01.45 Все на Матч! (16+)
07.50 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+)
08.50, 11.55, 13.00, 15.55, 
18.55, 21.05, 22.20, 23.30, 
00.35 Новости (0+)
08.55 Борьба. Чемпионат Ев-

ропы. Трансляция из Польши 
(0+)
09.55 Футбол. «Атлетик» - 
«Атлетико». Чемпионат Ис-
пании (0+)
12.00 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
16.00, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Смешанные едино-
борства. В. Василевский - Б. 
Гуськов. AMC Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)
17.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ» 
(16+)
20.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
21.45, 22.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
23.35, 00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
02.05 Хоккей. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омск). КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция 
(16+)
04.45 Футбол. «Лацио» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 «Другие Романовы» 
(16+)
07.35, 18.45 «Храм Святого 
Саввы» (16+)
08.20 «Дороги старых масте-
ров» (16+)
08.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» (16+)
09.50 Цвет времени (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.40 ХХ век (16+)
12.20 «Забытое ремесло» 
(16+)
12.35 Линия жизни (16+)
13.40 «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков» (16+)
14.30 «Дело N» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Агора» (16+)
17.45, 01.45 Хоровая музыка 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Зона молчания» (16+)
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)

22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
(16+)
23.20 «Такая жиза Павла За-
вьялова» (16+)
00.00 «Михаил Бахтин. Фило-
софия поступка» (16+)
02.40 «Первые в мире» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.00, 18.05, 05.30 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» (0+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00, 15.45, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.05, 23.00, 02.05, 
04.15, 06.15 Новости (16+)
15.20, 05.05 Без свидетелей 
(16+)
16.05 Люди Амура (0+)
16.15 Легенды музыки (12+)
17.00 Последний день (12+)
18.55 Доктор Неврозовff (16+)
19.45, 21.55, 23.50, 02.50, 
04.10, 05.00, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
19.50, 22.00, 03.20 Говорит 
«Губерния» (16+)
20.50 Ликвидаторы (12+)
23.55 Х/ф «САБРИНА» (12+)
02.55 «На рыбалку» (16+)

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

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.55 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
11.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
13.15, 18.50, 19.40 Т/с «ПА-
ПИК» (16+)
20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
22.40 Колледж (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» (16+)
02.35 Х/ф «КАПИТАН РОН» 
(12+)

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

08.00 Невероятные истории 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.30 «+100500» (16+)
15.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!» (12+)
19.00 Решала (16+)
21.00 Решала. Охота нача-
лась (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15 Т/с «БЛУДНЫЙ 
СЫН» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ: 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИ-
НАЛ. ДРУГАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
00.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ 
ЯСНО» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.15 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)
10.20 «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)

22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 «Февральская револю-
ция: заговор или неизбеж-
ность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.45 «Николай Олялин. Ра-
неное сердце» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.25, 05.55, 06.35 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 
10.40 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ» (16+)
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! 
(16+)
09.25, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)
11.35 «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 03.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 03.00 «Порча» (16+)
14.25, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» (16+)
19.00 Т/с «МАМА» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
01.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25 «Не факт!» (6+)
10.05, 13.20 Т/с «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
13.40, 17.05 Т/с «БАРСЫ» 
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ» (12+)
01.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» (6+)
03.40 Х/ф «ПОД ЛУНОЙ» (16+)
05.25 «Звездный отряд» (12+)

05.00, 10.00, 11.40, 14.40, 
15.40, 00.50 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 19.00, 21.30, 00.10 Но-
вости. Хабаровск (12+)
10.50 «Почему он меня бро-
сил» (16+)
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)
19.40 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
22.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕ-
ДА!» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Планета Земля. Уви-
димся завтра» (0+)

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

07.00, 13.05, 19.00, 21.10, 
00.35, 04.05 Все на Матч! 
(16+)
07.40 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Барселона» (Ис-
пания). Евролига. Мужчины. 
1/4 финала (0+)
09.35 Баскетбол. «Фенербах-
че» (Турция) - ЦСКА (Россия). 

Евролига. Мужчины. 1/4 фи-
нала (0+)
11.30 Гандбол. Россия - Фа-
рерские острова. Чемпионат 
Европы- 2022 Мужчины. От-
борочный турнир (0+)
13.00, 15.55, 18.55, 21.05, 
22.20, 00.30, 02.35, 04.00 Но-
вости (16+)
16.00, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Смешанные единобор-
ства. Д. Побережец - Т. Джон-
сон. АСА. Трансляция из Бе-
лоруссии (16+)
17.15 «Главная дорога» (16+)
18.25 «Большой хоккей» 
(12+)
20.00 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/2 
финала (0+)
21.45, 22.25 Т/с «ФИТНЕС» 
(16+)
22.55 Мини-футбол. «Газ-
пром-Югра» (Россия) - «Ин-
тер» (Испания). Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция (16+)
01.15, 02.40 Х/ф «ДЕЛО ХРА-
БРЫХ» (16+)
04.50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Рома» 
(Италия). Лига Европы. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.30 «Антиохийская 
церковь» (16+)
08.35, 16.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» (16+)
09.50 Цвет времени (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.55 ХХ век (16+)
12.00 «Первые в мире» (16+)
12.20 Абсолютный слух (16+)
13.05, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» (16+)
14.05 «Империя балета» 
(16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(16+)
15.50 «2 Верник 2» (16+)

17.50, 01.35 Хоровая музыка 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.50 «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». По всем 
законам нашего тяжелого 
времени» (16+)
21.35 «Энигма» (16+)
23.15 «Такая жиза Никиты 
Ванкова» (16+)
00.00 «Видимое невидимое. 
Александрина Вигилянская» 
(16+)
02.15 «Острова» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 17.55, 05.20 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.00 Ликвидаторы (12+)
11.15, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.40, 03.20, 06.05 Новости 
(16+)
12.05, 14.00, 20.50, 21.50, 
00.00, 02.20, 03.15, 06.00 
«Место происшествия» (16+)
12.10, 16.35, 19.50, 22.00, 
02.25 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.15 Секретная папка (16+)
15.20, 04.55 Без свидетелей 
(16+)
16.05, 04.00 «На рыбалку» 
(16+)
18.45, 23.45 Две правды (16+)
19.45, 21.45 4212 (16+)
00.05 Х/ф «ПИТЕР ФМ» (12+)
04.30 Легенды цирка (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)

18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 
МОНСТРА» (16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» (16+)
02.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «МИША ПОР-
ТИТ ВСЁ» (16+)
09.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
11.35 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)
22.20 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» (12+)
00.20 Русские не смеются 
(16+)
01.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 
(16+)
22.15 «Смотр»еть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 12.30, 02.00 
Улётное видео (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Невероятные истории 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.30 «+100500» (16+)
15.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!» (12+)
19.00, 21.00 Решала (16+)
20.00, 22.00 Решала. Охота 
началась (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУД-
НЫЙ СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
(12+)
10.55 «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей Ле-
мешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. 
Роль через боль» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 «Февральская револю-
ция: заговор или неизбеж-
ность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.40 «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.45, 18.05, 19.00 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! 
(16+)
09.10, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
11.20 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 03.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 02.55 «Порча» (16+)
14.10, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «МАМА» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
01.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 05.40 «Оружие Побе-
ды» (6+)
06.15 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.50, 13.20, 17.05 Т/с 
«ЦЕПЬ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
18.50 «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ» (12+)
01.25 Т/с «ОБРЫВ» (12+)
04.55 «Финансовые битвы 
Второй мировой» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.40, 
23.20 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.10, 14.40, 15.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
10.50 «Почему он меня бро-
сил» (16+)
13.00, 22.20 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.00, 19.40 Сделано в Хаба-
ровске (12+)
14.10 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)
19.50 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» (16+)
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕ-
ДА!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Наркотики Третьего 
рейха» (18+)

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

07.00, 13.05, 19.00, 21.10, 
23.35, 04.20 Все на Матч! 
(16+)
08.00 Бокс. А. Лобов - П. Ма-
линьяджи. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
09.55, 13.00, 15.55, 18.55, 
21.05, 22.20, 23.30 Новости 
(0+)
10.00 Баскетбол. «Динамо» 

(Курск) - УГМК (Екатерин-
бург). Чемпионат России. 
Женщины. Финал (0+)
12.00 «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против ле-
генд» (16+)
16.00, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Смешанные единобор-
ства. А. Ла Нсанг - В. Бигдаш. 
One FC (16+)
16.50 Смешанные единобор-
ства. М. Нгуен - Э. Фолаянг. 
One FC (16+)
17.15 «Главная дорога» (16+)
18.25 «На пути к Евро» (12+)
20.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Челси» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/2 
финала (0+)
21.45, 22.25 Т/с «ФИТНЕС» 
(16+)
23.55 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Молодёжное 
первенство России. Прямая 
трансляция (16+)
01.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая трансля-
ция (16+)
04.45 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.40 «Иерусалимская 
церковь» (16+)
08.20, 17.35 Цвет времени 
(16+)
08.35, 16.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» (16+)
09.30 «Роман в камне» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.45 ХХ век (16+)
12.10 «Дороги старых масте-
ров» (16+)
12.20 Искусственный отбор 
(16+)
13.05, 02.40 «Первые в мире» 
(16+)
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» (16+)
14.15 «Острова» (16+)

15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(16+)
15.50 «Белая студия» (16+)
17.45, 01.45 Хоровая музыка 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Абсолютный слух (16+)
21.25 «Лев Додин. Максимы» 
(16+)
23.20 «Такая жиза Анастасии 
Елизаровой» (16+)
00.00 «Антитеза Питирима 
Сорокина» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 13.55, 18.05, 05.30 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00 Доктор Неврозовff (16+)
11.05, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.00, 
02.00, 04.20, 06.15 Новости 
(16+)
11.55, 15.20, 19.45, 21.45, 
23.45, 02.45, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
12.00 4212 (16+)
12.05, 16.45, 19.50, 22.00, 
02.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.05, 03.40 Последний день 
(12+)
14.45 Ликвидаторы (12+)
15.25, 05.05 Без свидетелей 
(16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
21.50, 23.55 Лайт Life (16+)
00.05 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗ-
ВРАТА» (12+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 
МОНСТРА» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 
(16+)
02.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «МИША ПОР-
ТИТ ВСЁ» (16+)
09.30 Уральские пельмени 
(16+)
10.20 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» (16+)
12.05 Т/с «ПАПИК» (16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
00.00 Русские не смеются 
(16+)
01.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+)
22.30 «Смотр»еть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРА-
ХА» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 12.30, 02.00 
Улётное видео (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Невероятные истории 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.30 «+100500» (16+)
15.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!» (12+)
19.00, 21.00 Решала (16+)
20.00, 22.00 Решала. Охота 
началась (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00, 08.45, 05.45 Муль-
тфильм (6+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУД-
НЫЙ СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ 
ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 
02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.15 «Очевид-
цы» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
(12+)
10.55 «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)

15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.10, 20.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35 «Прощание» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
02.15 «Февральская револю-
ция: заговор или неизбеж-
ность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.45 «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.45, 18.00, 18.55 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 
Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! 
(16+)
09.10, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)
11.20 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 03.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.00 «Порча» (16+)
14.10, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.45, 19.00, 22.35 Т/с 
«МАМА» (16+)
22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
01.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ» (12+)
01.25 Т/с «ТРОЕ С ПЛОЩА-
ДИ КАРРОНАД» (12+)
04.40 «Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера» (12+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(12+)
09.50, 12.20, 14.40, 16.30, 
00.30 «Документальный цикл 
программ» (12+)
10.40 «Почему он меня бро-
сил» (16+)
11.30 Сделано в Хабаровске 
(12+)
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Свадебный размер» 
(16+)
17.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)
19.40 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» (16+)
22.10 Х/ф «ОПАСНОЕ ПО-
ГРУЖЕНИЕ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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06.40 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к жи-
вой» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
12.35 «Целитель Лука» (12+)
13.25 «Крещение Руси» (12+)
16.55 «Романовы» (12+)
20.00 Схождение Благодат-
ного огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима (16+)
21.25 «Время» (16+)
21.45 «Голос. Дети». Финал 
(0+)
23.45 «Пасха» (0+)
00.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (6+)
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)

04.30 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИ-
НЫ» (12+)
06.15, 02.40 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» (0+)
23.20 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» (12+)

06.30 «Точная ставка» (16+)
06.50, 14.35, 18.25, 20.20, 
23.05, 03.35 Все на Матч! 
(16+)
07.45 Хоккей. Швейцария 
- Россия. Еврочеллендж. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+)
09.55, 14.30, 16.20, 20.15, 
23.00, 04.50 Новости (0+)
10.00 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)

10.30 «На пути к Евро» (12+)
11.00, 13.00 Бокс. Д. Клеклер 
- Д. Бернс. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США 
(16+)
16.25 «Маша и Медведь» (0+)
16.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Трамплин 3 
м. Синхронные прыжки. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Японии (16+)
18.00, 18.15 Мультфильм (6+)
18.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Япо-
нии (16+)
20.55 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансля-
ция (16+)
23.55 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Квалификация. 
Прямая трансляция (16+)
01.05 Хоккей. Швейцария - 
Россия. Еврочеллендж. Пря-
мая трансляция из Швейца-
рии (16+)
04.55 Футбол. «Реал» - «Оса-
суна». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция (16+)

06.30 «Проповедники. Митро-
полит Антоний Сурожский» 
(16+)
07.00 Мультфильм (6+)
08.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ» (16+)
09.40 «Театральная лето-
пись» (16+)
10.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-
НЫХ» (16+)
12.50 «Проповедники. Прото-
иерей Глеб Каледа» (16+)
13.20 «Мухоловка и другие 
жители Земли» (16+)
14.00 «Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адельгейм» 
(16+)
14.30 «Дмитрий Шостакович. 
Письма другу» (16+)
15.10 «Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень» 
(16+)
15.40 VI Фестиваль детского 
танца «Светлана». Гала-кон-
церт (16+)
18.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ» (16+)
19.45 «Проповедники. Акаде-

мик Сергей Аверинцев» (16+)
20.15 Евгений Дятлов. Люби-
мые романсы (16+)
21.25 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 
(16+)
23.55 П.И. Чайковский. Сим-
фония №5. Клаудио Аббадо 
и Берлинский филармониче-
ский оркестр (16+)
00.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (16+)
02.30 Лето Господне (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 19.50, 23.15 Лайт Life 
(16+)
07.10 Новости (16+)
07.50 Среда обитания (12+)
08.05 Легенды музыки (12+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 Доктор Неврозовff (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.10, 19.00, 21.55, 
02.00, 04.35 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+)
15.55, 03.25 Последний день 
(12+)
16.45, 06.05 Без свидетелей 
(16+)
17.15 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
20.00 Х/ф «ПОДЛЕЦ» (16+)
22.45, 05.15 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
23.30 Пасхальная служба. 
Прямая трансляция из Спа-
со- Преображенского собора 
(0+)
02.40 «Место происшествия» 
(16+)
02.45 Секретная папка (16+)
04.00 Планета Тайга. Буреин-
ский феномен (12+)
05.40 «На рыбалку» (16+)

04.55 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00, 16.20, 21.15 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым (16+)
20.00 «Схождение благодат-
ного огня». Прямая трансля-
ция из Иерусалима (16+)
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
10.00, 11.40, 13.20, 15.15, 
16.55 Мультфильм (6+)
18.40 Х/ф «ЛЁД» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЁД-2» (6+)
23.40 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С 
ТОБОЙ» (16+)
01.50 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 
(16+)
03.20 «6 кадров» (16+)

05.00 Концерт «Апельсины 
цвета беж» (16+)
06.20, 07.45, 09.05, 10.30, 
12.05, 13.25, 14.55, 16.25, 
17.50 Мультфильм (6+)
19.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
21.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» (16+)
23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» (16+)
01.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
02.20 Х/ф «БАБЛО» (16+)
03.50 Концерт «Русский для 
коекакеров» (16+)

«Че»
06.00 Невероятные истории 
(16+)

06.50, 23.00 «Великая война» 
(12+)
13.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!» (12+)
20.00 Дизель шоу (16+)
04.40 Улётное видео (16+)
05.20 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
(12+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.25, 10.00 «Слепая» (16+)
10.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)
12.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)
14.45 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» (16+)
19.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков. Фи-
нал (16+)
20.30 Последний герой: Вну-
три последнего героя (16+)
21.45 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)
01.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ» (12+)
03.00, 03.45, 04.30 Мистиче-
ские истории (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
(12+)
07.10 Православная энцикло-
педия (6+)
07.40 Любимое кино (12+)
08.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)
09.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
13.35, 14.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ 
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 
(12+)
17.55 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ 
КОРОВИНА» (12+)
21.35 «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих» 
(12+)
22.20 «Кабачок «эпохи за-
стоя» (12+)
23.05 «Екатерина Василье-

ва. На что способна любовь» 
(12+)
00.00 «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)
00.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
(12+)
02.30 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ» (12+)
04.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-
ЗНАКОМИМСЯ» (12+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.50, 09.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 00.50, 
01.50, 02.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
13.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+)
13.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)
13.40 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
15.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
17.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
19.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
20.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
22.55 Х/ф «ЖГИ!» (12+)
03.20, 04.10 «Моё родное 
детство» (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)
10.45, 01.40 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
14.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» (16+)
04.45 «Эффект Матроны» 
(16+)

05.25 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (0+)

06.45, 08.15 Х/ф «РОЗЫ-
ГРЫШ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
10.10 Круиз-контроль (6+)
10.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.35 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (6+)
16.35, 18.25 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым (16+)
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (6+)
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2021». Отборочный тур 
(6+)
23.55 «Сделано в СССР» 
(6+)
00.05 «Владимир Красное 
Солнышко» (12+)
01.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)
02.45 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИ-
ГА» (0+)

05.00, 09.30, 00.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
12.00 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» (16+)
17.30 «Три аккорда». Боль-
шой праздничный концерт 
(16+)
19.40 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
21.10 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 
(16+)
23.00 «Круг ответственности» 
(12+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.10 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.30 «Голос. Дети». Финал 
(0+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Большой праздничный 
бенефис Филиппа Киркорова 
(16+)
01.35 Х/ф «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ» (12+)
03.25 «43-й Московский 
Международный кинофести-
валь». Торжественное закры-
тие (16+)

07.00, 13.05, 19.00, 21.10, 
01.45 Все на Матч! (16+)

07.55 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) - «Арсенал» (Ан-
глия). Лига Европы. 1/2 фи-
нала (0+)
09.55, 13.00, 15.55, 18.55, 
21.05, 22.20, 23.30, 00.35 Но-
вости (0+)
10.00 Мини-футбол. КПРФ 
(Россия) - «Спортинг» (Пор-
тугалия). Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 8-ми». 1/4 
финала (0+)
11.40, 16.00, 19.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
12.00 «Ливерпуль». Шестой 
кубок» (12+)
16.20 Смешанные единобор-
ства. А. Ла Нсанг - В. Бигдаш. 
One FC (16+)
17.15 «Главная дорога» (16+)
18.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
20.00 Лига Европы. 1/2 фина-
ла (0+)
21.45, 22.25 Т/с «ФИТНЕС» 
(16+)
23.35, 00.40 Х/ф «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
02.05 Хоккей. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омск). КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция 
(16+)
04.45 Футбол. «Вердер» - 
«Лейпциг». Кубок Германии. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (16+)
08.15, 16.20 Цвет времени 
(16+)
08.35, 16.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» (16+)
09.40, 17.35 «Первые в мире» 
(16+)
10.15 Спектакль «Проснись и 
пой!» (16+)
11.55 «Роман в камне» (16+)
12.20 «Пришелец» (16+)
13.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
14.05 «Лев Додин. Максимы» 
(16+)

15.05 Письма из провинции 
(16+)
15.35 Энигма (16+)
17.50, 01.35 Хоровая музыка 
(16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45, 00.50 «Искатели» (16+)
20.30 Линия жизни (16+)
21.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ» (16+)
22.55 «2 Верник 2» (16+)
00.05 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым (16+)
02.30 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 22.55, 
01.50, 03.55, 05.25 Новости 
(16+)
11.50, 13.00, 20.45, 21.40, 
23.45, 02.30, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 16.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.55, 15.20 4212 (16+)
15.25 Документальные филь-
мы (16+)
16.15, 21.50, 23.55 Лайт Life 
(16+)
16.25 Две правды (16+)
19.45, 02.35 Фабрика ново-
стей (16+)
22.00 Пасхальные тайны 
(12+)
00.05 Х/ф «ПОДЛЕЦ» (16+)
03.25 «На рыбалку» (16+)
04.40 Секретная папка (16+)
06.05 Без свидетелей (16+)

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 «По следу монстра» 
(16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 
МОНСТРА» (16+)
23.55 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.40 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «МИША ПОР-
ТИТ ВСЁ» (16+)
09.30 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» (12+)
11.25 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)
13.45 Уральские пельмени 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» (12+)
22.50 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
00.45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
02.25 «6 кадров» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (16+)
22.15 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
00.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ: ДЕСПЕРАДО-2» (16+)
03.30 Х/ф «КАРАНТИН» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 03.50 Улётное 
видео (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Невероятные истории 
(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.00 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
15.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
(12+)
17.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
(12+)
19.20 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
01.00 Фейк такси (18+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30 Ути-
лизатор (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55, 02.30, 03.00, 03.15, 
03.45, 04.15 Секреты (16+)
19.30 Х/ф «АЛЬФА» (12+)
21.30 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(12+)
01.00 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ 
ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15, 11.50 Х/ф «СВА-

ДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
12.25, 15.10 Х/ф «АЛИСА 
ПРОТИВ ПРАВИЛ» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» 
(12+)
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
02.00, 02.40, 03.20, 04.05 Хро-
ники московского быта (12+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «10 самых...» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.35, 15.30, 16.20, 
17.15, 18.15 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ» (12+)
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.00, 05.30 Давай разведём-
ся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 04.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.20 «Порча» (16+)

14.10, 03.45 «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «МАМА» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ 
МУЖУ» (16+)
23.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)

06.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 17.05, 21.25 Т/с 
«СПУТНИКИ» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ» (12+)
01.50 Т/с «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ЧЕХОВ!» (12+)
04.50 «Калашников» (12+)

05.00 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.20 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 15.40, 22.20, 
00.20 «Документальный цикл 
программ» (12+)
10.50 «Почему он меня бро-
сил» (16+)
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.30 «Правила жизни 100 
летнего человека» (12+)
17.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)
20.00 «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПЯТНИЦА, 30 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 1 МАЯ

В программе возможны изменения



04.25, 06.10 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция богослуже-
ния из Храма Христа Спаси-
теля (16+)
09.15 «Оптина пустынь» (16+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05, 12.10 Видели видео? 
(6+)
12.55 «Романовы» (12+)
17.55 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
00.05 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ 
ПИКА» (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское 
(16+)

06.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца» 
(16+)
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 «Большая переделка» 
(16+)
12.00 Аншлаг и Компания 
(16+)
13.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» (0+)
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (12+)
20.00 Вести (16+)
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(12+)
00.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
02.45 Х/ф «ЧЕРНОВИК» 
(12+)

07.00, 15.05, 18.25, 23.05, 
07.00 Все на Матч! (16+)
07.30 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. 1/2 фина-
ла (0+)
09.00 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон Кэ-
питалз». НХЛ. Прямая транс-
ляция (16+)
11.30, 13.00 Кёрлинг. Россия 
- Канада. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Канады (16+)
13.30 Профессиональный 
бокс. Э. Руис - К. Арреол. Э. 
Лара - Т. Ламанны. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция из 
США (16+)
15.00, 16.20, 20.15, 23.00, 
04.50, 09.30 Новости (16+)
16.25 «Маша и Медведь» (0+)
16.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Вышка. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Япо-
нии (16+)
18.00, 18.10, 18.20 Муль-
тфильм (6+)
18.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Трамплин 3 
м. Синхронные прыжки. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Японии (16+)
20.20 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 
(16+)
23.45 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Прямая транс-
ляция (16+)
01.55 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция (16+)
04.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (16+)
04.55 Футбол. «Валенсия» 
- «Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция 
(16+)
07.30 Кёрлинг. Россия - Эсто-
ния. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Канады (16+)
08.30 Тайский бокс. Чемпи-
онат России. Трансляция из 
Кемерово (16+)
09.35 Формула-1. Гран-при 
Португалии (0+)
11.35 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)

06.30 Лето Господне (16+)
07.05, 02.25 Мультфильм (6+)

08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ» (16+)
09.40 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
10.10 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.55 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДО-
ЖДЕМ» (16+)
12.25, 00.55 Диалоги о живот-
ных (16+)
13.10 «Коллекция» (16+)
13.40 III Международный 
конкурс молодых пианистов 
Grand Piano Competition. Тор-
жественное открытие (16+)
14.45 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
16.10 «Апостол Пётр» (16+)
17.10 Пешком... (16+)
17.40 «Песня не прощается... 
1978 год» (16+)
18.55 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
20.30 Третья церемония вру-
чения Международной про-
фессиональной музыкальной 
премии «BraVo» в сфере 
классического искусства в 
Большом театре (16+)
23.05 Х/ф «РОМИ» (16+)
01.40 «Искатели» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 05.15 «Новости неде-
ли» (16+)
07.40 Пасхальная служба. 
Прямая трансляция из Спа-
со- Преображенского собора 
(0+)
10.10 Пасхальные тайны 
(12+)
11.10 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
12.55 Среда обитания (12+)
13.20 «Зеленый сад» (0+)
13.45 Доктор Неврозовff (16+)
13.50 «Школа здоровья» (16+)
14.50, 15.55 Чемпионат Росс-
сии по футболу среди команд 
ФНЛ (0+)
15.50 Люди Амура (0+)
16.45 Планета Тайга. Буреин-
ский феномен (12+)
17.15, 23.35, 06.20 «На ры-
балку» (16+)
17.45, 06.45 Лайт Life (16+)
17.55 Две правды (16+)
18.10 Последний день (12+)
19.00, 22.35, 03.55 Фабрика 
новостей (16+)
20.00, 04.45, 05.55 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)

20.30 Т/с «ОСТОРОЖНО 
БЛОНДИНКИ» (12+)
00.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+)

05.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРА-
ТЬЯ» (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой (16+)
20.10 Маска (12+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 «Я» - шоу Филиппа Кир-
корова (12+)
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
12.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
14.15 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+)
16.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)
23.35 Колледж (16+)
01.10 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)

05.00 Концерт «Русский для 
коекакеров» (16+)

06.15, 07.35, 09.00, 10.20, 
12.00, 13.40, 15.05, 16.40 
Мультфильм (6+)
18.25 Х/ф «БРАТ» (16+)
20.25 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
01.50 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
03.25 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
(16+)
04.40 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+)

«Че»
06.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
(12+)
06.50, 23.00 «Великая война» 
(0+)
13.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!» (12+)
20.00 Дизель шоу (16+)
04.45 Улётное видео (16+)
05.15 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
(12+)

06.00 Мультфильм (6+)
08.15 Рисуем сказки (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.05, 09.35, 10.05, 10.40, 
11.15 «Слепая» (16+)
11.45 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(12+)
15.15 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)
18.30 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (12+)
21.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» (16+)
23.30 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
01.00 «Последний герой: Вну-
три последнего героя» (16+)
02.15 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «БАШ-
НЯ» (16+)

05.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ» (12+)
07.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» (12+)
08.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
10.40 «Геннадий Ветров. Не-

удержимый децибел» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-
ЗНАКОМИМСЯ» (12+)
13.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
16.00 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩА-
НИЕ» (12+)
19.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ» (12+)
23.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя (16+)
00.00 «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)
00.40 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)
05.15 «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих» 
(12+)

05.00, 05.45, 06.30 «Моя род-
ная молодость» (12+)
07.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (12+)
08.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)
10.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
11.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)
11.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.25, 19.25, 20.30, 
21.30, 22.35, 23.40, 00.40 Т/с 
«КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» (16+)
01.35, 02.25, 03.10, 03.55 Х/ф 
«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
(12+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
10.55 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
(16+)
14.55 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ 
МУЖУ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)

01.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» (16+)
05.15 «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.00 «Главный Храм Воору-
женных сил» (6+)
06.40 Х/ф «ПОП» (16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым (16+)
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» (12+)
13.20 Т/с «СТО ДНЕЙ СВО-
БОДЫ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (6+)
01.15 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ 
СНИЛОСЬ» (12+)
03.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ 
ОКНО» (12+)
05.00 «Муза и генерал. Се-
кретный роман Эйтингона» 
(12+)
05.45 «Оружие Победы» (6+)

05.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
09.30, 23.40 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
10.00 «Муж напрокат» (16+)
10.50 «Свадебный размер» 
(16+)
11.50 Сделано в Хабаровске 
(12+)
12.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВОЙНЫ» (16+)
21.10 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 
(12+)
22.40 «Круг ответственности» 
(12+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

Теленеделя с 26 апреля по 2 мая* Официально14 ¹ 15   22 àïðåëÿ  2021 ã.
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ – ÁÅØÅÍÑÒÂÎ
Случай бешенства за-

регистрирован в Амурской 
области 25.03.2021 на терри-
тории г. Свободный Амурской 
области (заболевшее живот-
ное – собака без владельца). 
В Волгоградской области в 
марте умерла от бешенства 
женщина после укуса соб-
ственного кота. Об изменении 
в поведении животного в го-
сударственную ветеринарную 
службу не сообщили, за анти-
рабической помощью женщи-
на не обращалась.

В 2021 году зафиксирова-
ны множественные  случаи 
бешенства диких и домаш-
них животных на территори-
ях Челябинской, Калужской, 
Тамбовской, Тюменской (49 
очагов), Саратовской, Омской, 
Ростовской, Рязанской, 
Волгоградской и Амурской об-
ластях, среди заболевших жи-
вотных - лисы, волки, собаки, 
кошки, овцы и корова.

Бешенство - вирусная 
болезнь животных и челове-
ка. К данному заболеванию 
восприимчивы все виды жи-
вотных и человек. В дикой 
природе резервуарными хо-
зяевами являются дикие пло-
тоядные: волки, лисы, еноты 
и енотовидные собаки и т.д.  
БЕШЕНСТВО    НЕИЗЛИЧИМО!             
Возбудитель бешенства пере-
даётся при укусе или ослюне-
нии. Скрытый период болезни 
протекает от 2-х до 8-ми не-
дель. В последствии разви-
вается немотивированная  
агрессия, параличи глотки и 
языка (владельцам кажется, 

что животное подавилось), по-
вышенная чувствительность 
к свету, шуму, поедание не-
съедобных предметов, обиль-
ное слюнотечение, параличи 
(повисание) ушных раковин, 
косоглазие, у диких животных 
наблюдается нетипичное по-
ведение – безбоязненно за-
ходят в населенные пункты, 
совершенно не боятся челове-
ка, ластятся и позволяют себя 
гладить. Смерть наступает от 
паралича центра дыхания и 
кровообращения. Кошки боль-
ные бешенством представ-
ляют особую опасность, т.к. 
бешенство у кошек протекает 
в агрессивной форме – кош-
ка старается нанести укусы и 
оцарапывания в области голо-
вы. Чем ближе к голове лока-
лизованы укусы, тем быстрее 
развивается заболевание.

Если вас покусала, оцара-
пала или ослюнила собака, 
кошка или другое животное, 
НЕМЕДЛЕННО обратитесь 
за антирабической помощью 
в медицинское учреждение. 
Если животное вам известно, 
ни в коем случае нельзя его  
убивать, а  необходимо изоли-
ровать и сообщить в ветери-
нарную службу (тел. 3-32-70), 
за животным будет установ-
лено наблюдение в течение 
14-ти дней. Если в этот пери-
од признаки заболевания бе-
шенством не проявятся, курс 
антирабической помощи от-
меняют. Только своевремен-
ное оказание антирабической 
помощи спасет вашу жизнь. 
Проведите разъяснительную 

работу с детьми: не подходить 
к незнакомым животным, не 
пытаться самостоятельно ле-
чить животных. Если вашему 
животному были нанесены по-
кусы, необходимо в течение 
24 часов обратиться в госу-
дарственную ветеринарную 
службу.

Обязательно ежегодно 
вакцинируйте собак и кошек 
против бешенства. От многих 
владельцев при проведении 
вакцинации слышим: «Моя со-
бака не бешенная», «Моя со-
бака не кусается», «Моя сидит 
на цепи». Для того и проводит-
ся вакцинация, чтобы ваше 
животное не заболело бешен-
ством, и вы не поставили свою 
жизнь и жизнь своих близ-
ких под смертельную угрозу. 
Ваша собака не кусается - это 
замечательно, но она может 
вступить в контакт с животным 
больным бешенством и потом 
заразить вас.

Вакцинация против бе-
шенства проводится бес-
платно: понедельник-пятни-
ца – с 09.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00, суббота с 10.00 до 
12.00, в сельских населенных 
пунктах - по объявлению.

Помните в нашем районе 
от этого заболевания в пери-
од с 1992 по 1994 годы умерло 
два человека. За всю историю 
человечества нет случая из-
лечения или выздоровления 
от этого заболевания.

Е.В. Арнаутова,
 начальник КГБУ 

«Вяземская райСББЖ»

Обратите внимание ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 16.04.2021 №301

О введении временных ограничений движения транспортных средств на 
участках автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Вяземского муниципального района в период снижения несущей способности 
дорожной одежды в 2021 году

В соответствии с Федеральными за-
конами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», По-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.01.2020 №67 «Об 
утверждении правил возмещении вреда, 
причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами, об изменении и 
признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства 
Хабаровского края от 20.03.2012 №67-пр 
«Об утверждении Порядка осуществле-
ния временных ограничений или прекра-
щения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межму-
ниципального, местного значения в Ха-
баровском крае», в связи со снижением 
несущей способности дорожной одежды 
в неблагоприятные по условиям увлаж-
нения периоды года, администрация му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временно ограничение 

движения транспортных средств с общей 
фактической массой более 6,0 тонн по 
участкам автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Вязем-
ского муниципального района на период 
с 16 апреля по 15 мая 2021 года, соглас-
но приложению к настоящему постанов-
лению. 

2. Требования настоящего постанов-
ления не распространять на:  

- автомобильные дороги федераль-
ного значения, регионального значения и 
частные автомобильные дороги;

- международные пассажирские пе-
ревозки;

- пассажирские перевозки транспор-
том общего пользования по установлен-
ным маршрутам;

- перевозки бензина, дизельного то-
плива, керосина, мазута, пропана – бута-
на, угля; 

- перевозки продовольственных то-

варов (кроме питьевого спирта, алко-
гольной продукции, пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе), животных, 
лекарственных препаратов, семенного 
фонда, удобрений;

- перевозки почты и почтовых грузов;
- транспортные средства и перевозку 

грузов, необходимых для  предотвраще-
ния чрезвычайных ситуаций и пожаров, 
ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и иных чрезвычайных происше-
ствий;

- перевозки детей транспортными 
средствами, принадлежащими дошколь-
ным образовательным организациям, 
организациям дополнительного образо-
вания детей;

- транспортные средства федераль-
ных органов исполнительной власти,  в 
которых федеральным законом предус-
мотрена военная служба.

3. Рекомендовать отделу министер-
ства внутренних дел по Вяземскому рай-
ону (Е.В. Газенко) в установленный в п.1 
настоящего постановления  период:

- обеспечить контроль за передвиже-
нием транспорта по автомобильным до-
рогам района;

- привлекать виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии со статьей 
12.21.1. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях.

4. Редакции газеты «Вяземские ве-
сти» (А.А. Орлова) опубликовать  насто-
ящее постановление.

5.Организационному отделу админи-
страции района (Н.С. Савченко) разме-
стить настоящее постановление в сети 
Интернет на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации 
района Л.В. Ипгефер.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования, и распространяет своё 
действие на правоотношения, возникшие 
с 16.04.2021 по 15.05.2021.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района
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г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 35 «Б» Тел. офиса: 8-924-116-66-03, пн-пт с 8:00 до 17:00, сб-вс с 9:00 до 17:00

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

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

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

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

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

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

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

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

Реклама 15¹ 15   22 àïðåëÿ  2021 ã.
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Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Организация ООО «Строитель»
окажет услуги по сбору и 

транспортированию твердых 
коммунальных отходов для 
жителей частного сектора 

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

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

Покупая мешок, вы уже 
оплачиваете услугу вывоза ТКО.  

Вам только остается сделать 
заявку по телефону, и ваши 

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

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

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

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

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

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

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

Реклама

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

Реклама

сообщает о проводимых акциях, 
приуроченных к родительскому дню:

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

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

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

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

«Ангел»Специализированная служба 
по вопросам похоронного дела

Р
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а СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ

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

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

ООО «Ангел»

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Ритуальный зал бесплатно;
• Круглосуточная бесплатная транспорти-

ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен-

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

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

организацию захоронения/кремации/, с пре-

доставлением широкого выбора ритуальных 
товаров;

• Изготовление и установка памятников и 
оградок;

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

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

транспортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

Реклама

,
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ПОМОЩЬ
настройка программ, 

установка 
антивируса, ремонт, 

модернизация.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.

 Т. 8-909-877-77-37

Äåòñêèé 
ðàçâèâàþùèé öåíòð 

Äîì ñ ìàÿêîì
Ïðåäëàãàåì:

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

Ò. 8-914-165-91-06
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Øîññåéíàÿ, ä. 15-à.
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От вашей активности зависит, полу-
чит ли наш город федеральное и регио-
нальное софинансирование в рамках 
федерального проекта «Формирова-
ние современной городской среды».

Проголосовать за объекты благо-
устройства можно тремя способами:

1. На единой платформе голо-
сования  za.gorodsreda.ru (https://27.
gorodsreda.ru/).

 Авторизоваться на gorodsreda.ru 
можно

- через портал Госуслуг (выбрать 
свое муниципальное образование – 
городское поселение «Город Вязем-
ский», выбрать из списка обществен-
ную территорию, которая, по вашему 
мнению, должна быть благоустроена в 
первую очередь)

- по подтвержденному номеру те-
лефона.

2. Проголосовать с помощью во-
лонтеров МБУ «МОЛОДЕЖНЫЙ 
ЦЕНТР ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА» (ме-
сто нахождения территория возле ма-
газина «Универсам») и КГБ ПОУ «ВЯ-
ЗЕМСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ ИМ. 
Н.В. УСЕНКО».

По подтвержденному номеру теле-
фона (Процедура подтверждения: по-
сле ввода своего номера телефона на 
него поступит звонок. Для подтверж-
дения необходимо ввести 4 последних 
цифры входящего номера.).

3. В личном кабинете на портале 
POS.GOSUSLUGI.RU/LKP/.

Чтобы проголосовать в личном ка-
бинете на портале Госуслуги, необходи-

мо иметь подтвержденную учетную за-
пись. Если у вас еще нет учетной запи-
си, способы регистрации можно найти 
по ссылке gosuslugi.ru/help/fag/c-1.

На голосование вынесено 8 терри-
торий - это:

1. Благоустройство зоны «Рол-
лердром» в Парке г. Вяземский

Территория, подлежащая благо-
устройству, расположена в Парке 
г. Вяземского в границах ул. Лазо – ул. 
Козюкова - ул. Школьная – ул. Коммуни-
стическая. 

2. Благоустройство зоны «Ворка-
ут» в Парке г. Вяземский

Территория, подлежащая благо-
устройству, расположена в Парке 
г. Вяземского в границах ул. Лазо – ул. 
Козюкова - ул. Школьная – ул. Коммуни-
стическая. 

3. Благоустройство велодорожки 
в Парке г. Вяземский

Территория, подлежащая благо-
устройству, расположена в Парке 
г. Вяземского в границах ул. Лазо – ул. 
Козюкова - ул. Школьная – ул. Коммуни-
стическая. 

4. Благоустройство зоны про-
гулок и спокойного отдыха в Парке 
г. Вяземский

Территория, подлежащая благо-
устройству, расположена в Парке 
г. Вяземского в границах ул. Лазо – ул. 
Козюкова - ул. Школьная – ул. Коммуни-
стическая. 

5. Благоустройство пешеходной 
зоны по ул. Коммунистической

Пешеходная зона расположена по 

нечетной стороне ул. Коммунистиче-
ской в границах ул. Карла Маркса - ул. 
Шоссейной.

6. Благоустройство пешеходной 
зоны по ул. Орджоникидзе

Пешеходная зона расположена по 
нечетной стороне ул. Орджоникидзе в 
границах ул. Дзержинского - ул. Козю-
кова.

7. Благоустройство пешеходной 
зоны по ул. Котляра

Пешеходная зона расположена по 
нечетной стороне ул. Котляра от дома 
47 до ул. Театральной. 

8. Благоустройство обществен-
ной территории у МКД по ул. Лени-
на, д. 7, ул. Казачья, д. 22, ул. Каза-
чья, д. 28

Общественная территория рас-
положена на междворовом простран-
стве многоквартирных домов, распо-
ложенных по адресу: ул. Ленина д. 7, 
ул. Казачья д. 22, ул. Казачья д. 28. 

Благодаря вашей активности в 
рамках федерального проекта «Фор-
мирование современной городской 
среды» с 2017 по 2020 годы  в нашем 
городе было благоустроено 26 обще-
ственных территорий, из них наибо-
лее крупные это:

1. Городской парк (ограждение)
2. Площадь «30-летия Победы»
3. Площадь «Виадук»
4. Площадь «Фонтан» (с установ-

кой фонтана)
5. Сквер «100 лет Поселению»
6. Ж/д парк
Не оставайтесь равнодушными, 

проголосуйте за территорию!
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Вяземские вести

ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды  земельного участка

Администрация Вяземского муниципаль-
ного района сообщает о проведение торгов в 
форме открытого аукциона по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных 
участков.

Организатор торгов – Администрация Вя-
земского муниципального района Хабаровского 
края. 

Адрес: 682950, Хабаровский край, г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 104. Кон-
тактный телефон: (42153) 3-11-32.

Форма, вид и предмет аукциона:
Торги в форме открытого аукциона по соста-

ву участников на право заключения договоров 
аренды земельного участка из состава земель, 
государственная собственность на которые не 
разграничена.

Аукцион состоится 28.05.2021 в 10 час. 00 
мин. по местному времени в администрации Вя-
земского муниципального района по адресу: Ха-
баровский край, г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, 8, зал заседаний администрации района. 

Сведения о выставляемых на аукцион 
земельных участках: 

Лот № 1: Земельный участок из категории 
земель населенных пунктов с. Аван, с кадастро-
вым номером 27:06:0000000:1008, площадью 
166169 кв.м, расположенный по адресу: 91 м на 
юго-восток от д. 9 ул. Садовая, Вяземский район, 
Хабаровский край, с разрешенным использова-
нием – выращивание зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур.

Срок аренды земельного участка – 5 лет.
Аукцион проводится в соответствии со ста-

тьями 39.11, 39.12. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, 
постановлением администрации Вяземского 
муниципального района Хабаровского края 
от 15.04.2021 №299 «О внесении изменений 
в постановление администрации Вяземского 
муниципального района Хабаровского края от 
31.12.2020 №1209 «О проведении торгов по 
составу участников в форме отрытого аукцио-
на по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по 
адресу:91 м на юго-восток от д. 9 ул. Садовая с. 
Садовое, Вяземский район, Хабаровский край, с 
разрешенным использованием – для сельскохо-
зяйственного использования (выращивание зер-
новых и иных сельскохозяйственных культур)»

Начальная цена предмета аукциона — 
34231 (тридцать четыре тысячи двести тридцать 
один) рубль. Основание - протокол заседания 
комиссии по проведению аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не 
разграничена, или земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности на 
территории Вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 09.04.2021 №2 «О прове-
дении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 27:06:0000000:1008 из 
земель населенных пунктов с. Садовое, распо-
ложенного по адресу: 91 м на юго-восток от д. 
9, ул. Садовая, с. Садовое, Вяземский район, 
Хабаровский край с разрешенным использова-
нием – выращивание зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур».

Шаг аукциона - 1027 (одна тысяча двад-
цать семь) рублей, - 3% от начальной цены 
предмета аукциона.

Сумма задатка – 6846 (шесть тысяч во-
семьсот сорок шесть) рублей, что составляет 
20 % от начального размера годовой арендной 
платы.

Задаток вносится претендентом до даты 
подачи заявки на участие в аукционе по сле-
дующим банковским реквизитам: Получатель: 
УФК по Хабаровскому краю (администрация 
Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края), ЛС 0522311101, ИНН 2711001904, 
КПП 271101001, ОКТМО 08617439. Банк полу-
чателя: Отделение Хабаровск, БИК 010813050, 
расчетный счет 03232643086170002200, КБК 
01111105013050000120. Назначение плате-
жа: задаток на участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
27:06:0000000:1008.

Дата начала приема заявок: 22.04.2021 
года.

Место подачи заявок и ознакомление с 
документами: Хабаровский край, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, каб.104 в рабочие дни 
с 8-00 до 17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 
до 13-00 часов, по местному времени. Форму 
заявки на участие в аукционе можно скачать 
на официальном сайте торгов https://torgi.gov.
ru, на официальном сайте администрации Вя-
земского муниципального района Хабаровского 
края https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru. 

От претендента на участие в аукционе при-
нимается только одна заявка на объект.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 21.05.2021 в 17-00 по мест-
ному времени.

Документы, представляемые для уча-
стия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе;
- платежный документ с отметкой банка 

плательщика об исполнении, для подтвержде-
ния перечисления задатка;

- копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для граждан);

- надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица, в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства, в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.

Задаток вносится претендентом до 
даты подачи заявки на участие в аук-
ционе по следующим банковским рек-

визитам: Получатель: УФК по Хабаров-
скому краю (администрация Вяземского 
муниципального района Хабаровского края), 
ЛС 0522311101, ИНН 2711001904, КПП 
271101001, ОКТМО 08617438. Банк получа-
теля: Отделение Хабаровск, БИК 010813050, 
расчетный счет 03232643086170002200, КБК 
01111105013050000120. Назначение плате-
жа: задаток на участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
27:06:0000000:1008.

Поступление задатка: не позднее 
25.05.2021.

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

Дата рассмотрения заявок: 25.05.2021.
Участникам конкурса, не ставшими по-

бедителями, задаток возвращается в течение    
3-х рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. 

Место и дата подведения итогов аук-
циона: Хабаровский край, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, зал заседаний админи-
страции Вяземского муниципального района,    
28.04.2021 года в 10 час. 00 мин. по местному 
времени.

Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который подписывается аукционной 
комиссией и победителем аукциона в день про-
ведения торгов.

Протокол об итогах аукциона направляется 
победителю аукциона одновременно с уведом-
лением о признании его победителем.

Победитель аукциона при уклонении от 
подписания протокола утрачивает внесенный 
им задаток.

Организатор торгов направляет победите-
лю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, засчитывается в счет 
оплаты аренды земельного участка.

В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

С проектом договора аренды земельного 
участка и формой подачи заявки на участие в 
аукционе по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, вы можете 
ознакомится на официальном сайте админи-
страции Вяземского муниципального района в 
разделе имущество и земля, во вкладке «изве-
щение о проведении аукциона» и на официаль-
ном сайте торгов: http://www.torgi.gov.ru.

Вниманию граждан
СДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ!

Процедура «Европротокола» позволит автовладельцам 
значительно сократить время оформления дорожно-транс-
портных происшествий, а также снизить «пробки» на дорогах.

Дорожно-транспортные происшествия - не редкость 
на дорогах Вяземского района, но, к счастью, многие без 
пострадавших и несут лишь материальный ущерб вла-
дельцам автомобилей. Для таких случаев и предусмотрен 
упрощенный порядок оформления ДТП без участия сотруд-
ников госавтоинспекции.

Благодаря «Европротоколам» водители получают воз-
можность самостоятельно оформить документы о дорож-
но-транспортном происшествии. Кроме того, эта процедура 
позволяет значительно снизить «пробки» на проезжей ча-
сти, вызванные фактами ДТП, сократить время оформле-
ния всей документации.

Обязательными условиями для оформления ДТП с по-
мощью «Европротокола» являются:

- отсутствие пострадавших;
- контактное ДТП с участием двух автотранспортных 

средств (не считая прицепов);
- в ДТП не причинён вред иному имуществу, кроме 

транспортных средств участников ДТП;
- оба автотранспортных средства имеют полис ОСАГО;
- водители обоих транспортных средств вписаны в 

страховые полисы;
- стороны пришли к согласию относительно обстоя-

тельств ДТП и имеющихся повреждений;
- обе стороны выразили готовность оформить ДТП с по-

мощью «Европротокола» и в дальнейшем следовать всем 
обязанностям участников ДТП.

Напоминаем, что порядок действий участников аварий 
на месте происшествия конкретизирован в п 2.6.1 Правил 
дорожного движения РФ.

ОГИБДД ОМВД 
по Вяземскому району

«Европротокол» 
сэкономит время

Правила обязательные для соблюдения всеми катего-
риями хозяйств, в том числе, и для содержания свиней для 
личных целей. 

Основные требования Правил - территория хозяйства 
должна быть огорожена способом, исключающим возмож-
ность проникновения на эту территорию посторонних лиц и 
транспортных средств, а также ограничивающим доступ жи-
вотных, включая животных без владельца  и диких животных 
(за исключением птиц и мелких грызунов). Содержать сви-
ней в одном помещении с другими видами животных и пти-
цы запрещено. В хозяйстве должно быть обеспечено безвы-
гульное содержание свиней либо выгул свиней в закрытом 
помещении или под навесами, исключающий контакт свиней 
с другими животными, включая птиц.

Для дезинфекции обуви вход в свиноводческое поме-
щение оборудуется приспособлениями или устройствами, 
обеспечивающими дезинфекцию подошвы обуви при входе 
и выходе из свиноводческого помещения (дезинфекцион-
ные коврики, пропитанные дезинфицирующими раствора-
ми, или ванночки с дезинфицирующими растворами, или 
оборудование для автоматической мойки и дезинфекции 
подошв обуви). Обработки против насекомых, клещей, 
грызунов  свиноводческих помещений должны проводить-
ся не реже одного раза в год, а также при визуальном об-
наружении насекомых, клещей, грызунов либо выявлении 
следов их пребывания. При посещении свиноводческих по-
мещений и обслуживании свиней должны использоваться 
чистые продезинфицированные рабочие одежда и обувь. 
Запрещается выходить в рабочих одежде и обуви за преде-
лы территории хозяйства, а также выносить их за пределы 
территории хозяйства.

Пищевые отходы, используемые для кормления сви-
ней, должны подвергаться термической обработке (про-
варке) в течение не менее 30 минут после закипания. 

Для комплектования хозяйств допускаются клинически 
здоровые свиньи собственного воспроизводства, а также 
свиньи, поступившие из других хозяйств и предприятий, при 
наличии ветеринарных сопроводительных документов, под-
тверждающих ветеринарное благополучие территорий мест 
производства (происхождения) животных по заразным бо-
лезням животных, в том числе по болезням, общим для че-
ловека и животных (далее - заразные болезни). Свиньи, со-
держащиеся в хозяйствах, подлежат учету и идентификации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в области ветеринарии. Свиньи, завозимые или вывозимые 
из хозяйства, обязаны подвергаться ветеринарному клини-
ческому осмотру и карантинированию. Свиньи, содержащие-
ся в хозяйствах, подлежат диагностическим исследованиям, 
вакцинациям и обработкам против заразных болезней в со-
ответствии с Планом противоэпизоотических мероприятий.

 С 1 марта 2021 года вступили в силу Ветеринарные 
правила по предотвращению и ликвидации африканской 
чумы свиней (утверждены приказом Минсельхоза России 
от 27.01.2021 №37), в которые включены требования Ве-
теринарных правил по содержанию свиней. Данные из-
менения имеют цель  предотвратить дальнейшее распро-
странение африканской чумы свиней на территории РФ и 
возникновение новых вспышек. Только неукоснительные 
соблюдения владельцами свиней данных ветеринарных 
правил может предотвратить случаи возникновения особо 
опасных болезней свиней. За несоблюдение требований 
ветеринарных правил владельцы свиней будут привле-
каться к административной ответственности.

Е.В. Арнаутова, 
начальник КГБУ «Вяземская райСББЖ» 

Новые правила 
для свиноводства

С 1 января 2021 года вступили в силу Ветери-
нарные правила содержания свиней в целях их 
воспроизводства, выращивания и реализации, 
утверждённые приказом Минсельхоза России от 
21.10.2020 №621. 

Уважаемые жители города Вяземского!
С 26 апреля по 30 мая на портале za.gorodsreda.ru будет проходить онлайн–голосование, 

вам предстоит выбрать не менее двух общественных территорий, которые, по вашему мнению, 
необходимо благоустроить в 2022 году на территории городского поселения «Город Вяземский».



Дорогого, любимого папу, свёкра, 
дедушку Анатолия Матвеевича 

КАЧУРИНА с юбилеем!
От всей души, с большим волнением,

Мы поздравляем с днём рождения!
Желаем в этот юбилей

Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого впридачу!
Пусть эти семьдесят несут

Тебе цветное настроение,

Побольше радостных минут,
Чтоб жизнь дарила 

наслаждение!
Дети, внуки
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Поздравляем 

Надежду Александровну и Виктора 
Дмитриевича 

КОСМЫЛИНЫХ
с золотой свадьбой!
Белой стаей годы 
пролетели,
Но душа, как прежде, 
молода.
Соловьем еще не все пропели, 
Утекла еще не вся вода.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом,
Счастья вам, здоровья и удачи.
Поздравляем с днем таким красивым, 
С датой замечательной такой,
С редкой и вдвойне счастливой,

С настоящей свадьбой 
золотой!

Дочь Светлана, внуки
Екатерина, Виктор

Дорогую, любимую жену Татьяну 
Васильевну КОВАЛЕНКО

с юбилеем!
Ты дала мне 
в о з м о ж н о с т ь 
любить,
Наслаждаться 
теплом очага,
И поэтому мне 
больше всех
На огромной 
земле дорога!
Мы близки и друг 
другу нужны,
Словно воздух, 
еда и вода.
Улыбайся, живи много лет,
Будь здорова, мой ангел, всегда!

Муж
***

Дорогую, любимую бабушку 
и маму Татьяну Васильевну 

КОВАЛЕНКО
с юбилеем!

Спасибо, мамочка, за детство,
Твою любовь и нежность рук!
Ты мне оставила в наследство
Палитру чувств и сердца стук!
Будь, как всегда, великодушной,
Твой мир из нежности возник!
Будь все такой же - добродушной,
Красивой, чистой, как родник!

Дочь, внуки Марина и Паша

Реклама

Нашего дорогого, любимого 
сыночка Сашеньку ЧИЧКАНОВА
с наступающим днем рождения!

Сыночек наш 
любимый, 
Тебе сегодня 
шесть.
И в этот праздник 
светлый 
Нам радости не 
счесть!
Пускай сияет в 
жизни 
С ч а с т л и в а я 
звезда,
Любовь, удача, 
доброта 

Сопутствуют всегда!
Расти здоровым, крепким, 
Учись всегда на пять,
Успехов и везенья, 
Чтоб жить, не унывать!
Спортсменом будь отличным, 
Сильным, смелым будь,
Лучи тепла и радости 
Осветят пусть твой путь!

Любящие тебя мама, папа, 
бабушка, дедушка,
семья Васильевых

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет

 с юбилейным
 днем рождения

Александра Филипповича 
ЕВСЕЕНКО,

Татьяну Ивановну ХАНОВУ,
Татьяну Васильевну КОВАЛЕНКО!

С днем рождения
Валентину Андреевну КУСОВУ,
Юрия Николаевича ШЕВЧЕНКО,
Марию Трофимовну КАСЛОВУ,

Анатолия Митрофановича 
ЧЕРКАШИНА!

Юбилей - отличный повод,
Чтоб торжественно сказать -
Возраст ваш еще так молод,
И зачем его скрывать? 
Позади прекрасный опыт,
Впереди большой успех.
И сегодня главный повод 
Вам сказать - вы лучше всех!

***
Поздравляем

с днем рождения
Тамару Васильевну УДАЛЫХ, 

Людмилу Алексеевну ЕРМАКОВУ, 
Татьяну Алексеевну КОЛЕГОВУ, 

Надежду Михайловну 
НИКИФОРОВУ, 

Александра Анатольевича 
КАЧАНОВА, 

Татьяну Михайловну ИВАНОВУ!
Пусть в жизни будет счастье, 
Уют, достаток и покой. 
Друзья, родные будут рядом, 
Беда обходит стороной!
Совет ветеранов с. Дормидонтовка

Ïîçäðàâëÿåì

- так назывался отчётный концерт Дома культуры села 
Забайкальского, который состоялся 16 апреля. Наш концерт 
был одним из первых среди сельских поселений района, пред-
ставивших свою работу за творческий сезон 2020 - 2021 год.

На сцене засияло разноцветие кра-
сок, жанров, песен и танцев – настоя-
щая радуга талантов. Песни исполнили  
А. Кондрина, Т. Коряко, Е. Михалкин, 
К. Астахова. Танцевальный коллектив 
«Забавушка» отразил тему русского 
вальса, русской росписи - гжель, крас-
ных маков, в которых хочется полежать 
на земле, как поется в песне. 

Из нашего села ушли на фронт и не 
вернулись 13 человек - им светлая па-
мять и наши песни. Группа «Забавушка» 
исполнила танцевальную композицию в 
песне «Маки» - солист В. Карпов. Дети 
из театрального кружка «Теремок» пока-
зали две миниатюры «Бабушки старуш-
ки» и «Рецепт». В заключение концерта 
ансамбль «Поющие сердца» исполнил 
песни «Гармонь любимая» и «Россия 
жива». А также удивил исполнением 
музыкальной композиции на шумовых 
инструментах под сопровождение гар-
мошки И. Михалева. 

Зрители смогли посмотреть творче-

ские работы из бумаги и рисунки на тему 
«Космос» участников кружка «Мозаика». 
М. Астахова представила картины из 
бисера,  В.М. Денисова – ветеран ме-
дицины – фото картин, выполненные в 
технике «крестик», Л. Тимощенко - укра-
шения для волос, которые разошлись 
среди зрителей на «ура». 

На концерте присутствовали пред-
ставители РДК «Радуга» - зам. дирек-
тора Н.М. Ренкас, художественный 
руководитель А.А. Романцова, методист 
Н.И. Клевова, которые оценили работу 
учреждения на высшую оценку. 

Мы благодарим творческие коллек-
тивы за совместную работу, за успехи 
и достижения в районных фестивалях 
и конкурсах, которые проходили в те-
чение творческого сезона. Народный 
ансамбль «Забава» под руковод-
ством К.Ф. Якомаскина знают даже в 
Краснодарском крае.

Ирина Зуенко,  
художественный руководитель 



В субботу на рынке будет про-
даваться говяжье мясо.
***
Картофель желтый семенной, 
едовой. Т. 8-924-319-65-85
***
Пчелы. Т. 8-914-373-67-15
***
Пчелы. Т. 8-984-294-91-35
***
Пчелы, ульетара, сушь. 
Недорого. Т. 8-914-198-89-91.
***
ЛПХ реализует курочек-мо-
лодок породы Ломен Браун, 
Декалб Уайт. Т. 8-909-820-11-
71
***
Куры-несушки, 12 мес, 400 
руб., есть петухи. Т. 8-909-874-
87-71
***
Курочки Ломен Браун, отлич-
ные несушки. Т. 8-999-082-65-
73
***
Цыпушки 2,5 мес., 250 руб. 
Тел. 8-909-875-80-25
***
Двухнедельные, недельные 
цветные домашние цыплята. 
Т. 8-909-851-86-85
***
Курочки 7 месяцев, начали не-
стись, 500 руб. Т. 8-914-372-
02-19

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

Теплицы, профлист, метал-
лочерепица, сайдинг, еврош-
такетник, трубы, арматура, 
рубероид, сетка-рабица, те-
плоизоляция. Т. 8-962-220-57-
70. Реклама
***
Садоводческий участок пред-
лагает дальневосточные со-
ртовые яблони, ранет, груши, 
сливы, абрикосы, калину, кры-
жовник без шипов, смородину 
(красную, белую, черную), гор-
тензию, кусты белого, черного 
винограда, малину ремонтант-
ную, сорта крупной клубники. 
Т. 8-909-879-75-44. Реклама
***
Мотоблок с прицепом. Тел. 
8-929-405-02-11

Мотоблок, прицеп на мото-
блок. Т. 8-996-389-17-63
***
Минитрактор 2013 года выпу-
ска, прицепное оборудование 
к трактору, автомобиль УАЗ 
330365 2009 года, стационар-
ная пасека (р-он им. Лазо). 
Тел. 8-924-310-29-55
***

Ружье ТОЗ-63 штучное, охот-
ничья литература. Т. 8-909-
870-24-51
***
Моторная лодка МКМ, мотор 
ЯМАХА-25, телега, докумен-
ты, мотоблок, печь вагонная, 
буржуйка. Т. 8-962-225-30-90
***
Детский гарнитур, моро-
зильная камера «Бирюса», 
стенка-горка, комод. Т. 8-909-
842-88-22
***
Гарнитур кухонный, прихожая, 
плита газовая 4-комфорочная, 
недорого. Т. 8-909-870-61-19
***
Концентратор кислорода 
«Armed» с принадлежностя-
ми, цена договорная. Т. 8-929-
406-68-97
***

Компьютерный столик, газо-
вые баллоны. Т. 8-924-113-
58-06

Ноутбук hp, 20000 руб. 
Тел. 8-914-777-94-16

Триммер ЭХО - Япония. Тел. 
8-924-319-65-85
***
Щенки немецкой овчарки. Тел. 
8-909-851-86-46
***
Щенки среднеазиатской ов-
чарки (Алабай). Т. 8-914-182-
01-64
***
Отдам в добрые руки моло-
дую кошку, 1 год. Тел. 8-909-
856-52-39
***
Отдам велосипед детский д/ш. 
Т. 8-924-317-22-25

Ремонт мягкой мебели
Тел. 8-962-584-62-59Реклама
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В наличии есть памятники разных 
фасонов, поддоны, оградки 

металлические 15 видов. 
Производим тротуарную плитку 
50х50, 40х40 и 20 видов другой, 

бордюры, водоотводы.
Благоустраиваем места 

захоронений и придомовых 
участков.

Бесплатная консультация.
Тел. 8-999-792-95-86

п. Хор, ул. Пушкина, 9.
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Вяземские вести

Комната, Ленина, 4, недорого. 
Т. 8-909-840-72-76.

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

Комната в общежитии, 18,6 кв. 
м. Т. 8-914-177-42-21.
***
1-комн. благоустр. квартира, 
центр. Т. 8-984-295-18-05.
***
1-комн. н/б квартира недалеко 
от центра, 300 тыс. Т. 8-909-
870-99-40.
***
2-комн. квартира. Т. 8-963-566-
88-32.
***
2-комн. благоустр. квартира, 
ул. Коммунистическая, 33, 
5 этаж. Т. 8-924-105-19-25.
***

2-к. квартира на 1 этаже, с бал-
коном. Т. 8-909-856-51-99.
***
2-комн. квартира, 44,7 кв. м, 
2 этаж в 5 этажном доме, сред-
ний подъезд, Коммунистиче-
ская, 5-б, 2300000 р. Т. 8-914-
424-74-65.
*** 
2-комн. квартира, 52 кв. м, 
окна, балкон пластик, 2 этаж, 
с. Аван. Т. 8-999-089-53-02, 
8-999-089-81-76, 8-914-156-
99-26.
***
2-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-198-15-80, 
8-914-411-69-84.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
64,7 кв. м, 2 этаж. Т. 8-909-853-
00-56.
***
3-комн. квартира, 52 кв. м, 
2 этаж, балкон, с. Красицкое. 
Тел. 8-909-842-50-91, 8-924-
300-73-00.

***
3-комн. квартира, ул. Шолохо-
ва, 33-б, кв. 2.
***
3-комн. неблагоустр. кварти-
ра, Котиково, недорого, можно 
мат. капитал. Т. 8-999-089-11-
79, 8-978-913-92-05.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-658-
08-50.
***
Квартира в 2-квартирном доме 
по адресу ул. Солнечная, 
20, кв. 2. Т. 8-914-544-95-22, 
8-924-409-86-79.
***
Квартира в 2-квартирном 
доме. Большой огород, гараж, 
баня, постройки. Т. 8-984-175-
16-66.
***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 700 тыс. 
руб. Т. 8-909-842-50-91, 8-924-
300-73-00.
***
Дом. Т. 8-929-405-02-11.
*** 

Дом 50 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток, хозпостройки. 
Тел. 8-909-840-82-83.
*** 
Дом, с. Отрадное. Т. 8-914-
549-47-16.
*** 
Дом, 32 кв. м. Т. 8-909-879-95-
17.
***
Дом. Т. 8-914-315-28-00.
***
Дом. Т. 8-914-197-72-59.
***
Дом, 40 кв. м, ул. Партизан-
ская, 48, земля 9 соток, летняя 
кухня, баня, хор. состояние, 
недорого. Т. 8-914-426-49-19.
*** 
Дом. Т. 8-914-403-23-51.
*** 
Дом 42 кв. м, пос. Дормидон-
товка, торг. Т. 8-924-113-49-16.
*** 
Дом, баня, гараж с погребом, 
дровяник, скважина (вода), 
участок 70 соток в урочище 
«Соболево». Т. 8-924-207-99-
58.
*** 

Дом, улица Чехова, 15-а, с ме-
белью, надворные постройки. 
Т. 8-914-778-70-46.
***
Продам или сдам в аренду 
коттедж, с. Аван, центральное 
отопление, канализация. Тел. 
8-914-370-47-18.
***
Гараж, центр. Т. 8-924-207-99-
58.
***
Гараж с погребом, улица К. 
Маркса, 56. Т. 8-962-677-40-20.
***
Участок с дачным домиком, 
ул. Транспортная, 40. Т. 8-914-
150-96-90.
*** 
Участок. Т. 8-999-794-76-04.
*** 
Участок 19 соток, дом под 
дачу, гараж, ул. Пограничная. 
Т. 8-924-317-22-25.
***

Участок с фундаментом. Тел. 
8-914-774-28-59.
***
Земельный участок, Ново-
стройка. Т. 8-909-827-51-75.
***
Земельный участок 14,5 сот. 
с документами об. «Мелиора-
тор», проходит ЛЭП. Т. 8-984-
171-33-98.
***
Сдам 2-комн. квартиру, район 
Новостройки. Т. 8-909-879-32-
75.
***
Сдам гараж, центр. Т. 8-962-
679-98-21, 8-924-308-13-17.
***
Семья снимет 2-3-комн. квар-
тиру на длительный срок. Тел. 
8-914-194-02-85.
***
Сниму дом с участком. Возмо-
жен последующий выкуп. Тел. 
8-914-404-85-19.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

11 апреля на 33 году ушел из 
жизни наш муж, отец, брат, друг 
ПЬЯНКОВ Владимир Анатольевич. 
В этой жизни его путь был очень неле-
гок. Дай Бог, чтобы там, где находится 
его душа, ему было легко и спокойно. 
Вечная тебе память. Любим, скорбим.

Выражаем сердечную благодар-
ность семьям Суязовых, Пичугиных, 
Михайленко, Байшевым, Городни-
чевым, Шарапкиным, Котовым, Ко-
лесник, Сергиенко, Гуськовым, Мороз, 
Олиференко, Саповским, Грушко, 
Макаровым, разделивших с нами горе 

нашей утраты и оказавших моральную и материальную по-
мощь. Хотим поблагодарить кафе «Утес» в организации по-
минального обеда и в материальной поддержке. 

Всем большой и низкий поклон, спасибо за внимание и 
поддержку.

Родные

Хотим выразить особую благодарность ритуальному 
агентству «Покой» за достойную организацию и проведе-
ние захоронения нашего брата ПЬЯНКОВА Владимира 
Анатольевича. Низкий вам поклон.

Семьи Пьянковы, Новиковы, Николаевы,
Аганян, Саповские

Кожаные 
женские туфли, 

новые, р-р 37-38, 
4000 руб. 

Т. 8-909-809-60-48

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

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

Уважаемые жители района! 
Информируем вас о том, что с 26 апреля приемные дни 

в учреждении: понедельник и четверг (кроме граждан, 
оформляющих социальное пособие на погребение). 
Вторник, среда и пятница - НЕПРИЕМНЫЕ ДНИ. 

Прием граждан, уже записанных на вторник через сайт 
учреждения и по телефону, будет производиться в тот день, 

на который оформлена запись.
КГКУ «Центр социальной поддержки населения

по Вяземскому району»

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

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

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

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

Магазин Мебели
Новые поступления мебели от фабрик 

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

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 66Ре
кл

ам
а

 БОлЬшОй ВЫБОР ВЕлОСИПЕДОВ 
российского производства, 

прогулочные летние коляски. 
Запасные части, аксессуары. 

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

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

Реклама

МБУ ДО «школа искусств» 
проводит набор детей 

с 6,5 лет в 1 класс
на 2021-2022 учебный год 

по следующим образовательным программам:
• Фортепиано

• Народные инструменты 
(домра, балалайка, баян, аккордеон)
• Духовые и ударные инструменты 
(флейта, ксилофон, труба, саксофон)

• Хореография 
(класс мальчиков, класс девочек)

• Сольное пение
• Хоровое пение (академическое)

Справки по телефону: 
8 (42153) 3-17-85

Выражаю искреннее соболезнование Валентине 
Васильевне Усенко в связи с постигшем ее горем – смертью 
сына УСЕНКО Игоря Юрьевича, моего выпускника.

Н.А. Савченко

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

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

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

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

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

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

Т. 8(42153)3-32-70 
КГБУ «Вяземская райСББЖ»Реклама

Совет депутатов городского поселения «Город 
Вяземский» выражает искренние соболезнования 
Александру Юрьевичу Усенко в связи со смертью его брата 
УСЕНКО Игоря Юрьевича.

С 19 по 28 апреля на территории Вяземского района 
проводится профилактическое мероприятие «Тонировка».

ГИБДД

Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко» 
объявляет набор на курсы «Оператор ЭВМ 

с изучением программы 1С предприятие 
«Торговля», «Склад».

Начало занятий по мере комплектования групп. 
О начале занятий для слушателей будет сообщено 

дополнительно. Тел. 3-10-38

Ре
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Баня «М-60»
Приглашаем попариться или отметить 

в нашем банкетном зале 
торжественное мероприятие.

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

Реклама

АВТОБУСНЫЕ И ЖД ТУРЫ В ПРИМОРЬЕ:
- Врангель (JKBeach — НОВИНКА СЕЗОНА!)
- Рисовая Падь (Артемка — НОВИНКА СЕЗОНА!)
- Шепалово (Шепалово, Восток)
- Славянка (Полинка)
- Ливадия (27 регион, Мечта, Альбатрос, Спартанец)
- Андреевка (Океан, Успех, Оазис, Лагуна)

Тел. 8-914-202-04-05
Турагентство «Магазин семейных туров»

Реклам
а



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

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

Грузоперевозки, самосвал. 
Тел. 8-909-841-47-93. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-774-
28-59. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды. Го-
род, межгород, край. Фургон 
5,5 м, 4 тонны. Т. 8-909-843-
08-81. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-914-319-
01-75. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, по-
путный груз с г. Хабаровска. 
Тел. 8-914-421-15-15. Реклама
***
Бортовой грузовик с краном и 
монтажной люлькой. Высота 
10 м, борт 3 т, кран 2,5 т. Тел. 
8-914-204-66-03. Реклама
***
Грузоперевозки, переезды, вы-
воз мусора, грузчики, недорого. 
Т. 8-914-407-39-78. Реклама

*** 
Грузоперевозки, межгород. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-924-307-
16-26. Реклама
***
Дрова ГАЗ - 53, береза, осина. 
Т. 8-914-199-82-04. Реклама
***
Бетон, раствор, ПГС. Т. 8-924-
104-78-08. Реклама
***
Щебень, отсев, камень, смесь 
С5, 5 тонн. Т. 8-909-820-60-24, 
8-914-317-06-93. Реклама
***
Подсыпка крупная, мелкая, от-
сев. Т. 8-924-101-15-98. Реклама
***
Песок, смесь для бетона С-5, 
отсев, щебень 5 т. Т. 8-914-
317-06-93, 8-909-820-60-24. 
Реклама
***
Отсев, щебень, горбыль – ель, 
ясень, опилки, Камаз. Т. 8-924-
111-91-38. Реклама
***
Щебень, отсев, вывоз мусора. 
Т. 8-909-841-47-93. Реклама
***
Отсев, щебень, горбыль. Тел. 
8-909-878-40-69, 8-914-166-73-
61. Реклама
***
Опилки, песок, пескогравий. 
Тел. 8-924-101-15-98. Реклама
***
Гравий, песок, отсев, смесь, 
Камаз. Т. 8-914-410-43-90. 
Реклама
***
Отсев, щебень и т.д. Т. 8-909-
856-58-40. Реклама
*** 
Песок, щебень, отсев, шлак, 
ПГС. Т. 8-909-841-72-26. Реклама

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

Продам щебень, отсев, Камаз. 
Продам перегной в мешках. 
Тел. 8-924-117-17-65. Реклама
***
Шлак, Камаз. Т. 8-924-111-91-
38. Реклама
***
Навоз, перегной, 200 руб. ме-
шок. Т. 8-924-101-15-98. Реклама
*** 
Навоз, перегной. Т. 8-909-805-
92-06. Реклама
*** 
Продам навоз свежий. Тел. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-
16. Реклама
***
Попилю дрова. Т. 8-924-217-
81-85. Реклама
***
Распилим дрова. Т. 8-924-217-
81-85. Реклама
***
Чистка печных колодцев вруч-
ную, реставрация. Т. 8-996-
388-92-73. Реклама
*** 
Ремонт квартир, санузлов, 
сантехника, кафель и т.д. Тел. 
8-909-870-39-70. Реклама
***
Ремонтные работы от А до Я. 
Т. 8-929-413-96-64. Реклама

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

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

Наклейка обоев и потолочной 
плитки. Т. 8-909-878-44-28. 
Реклама
***
Помогу по хозяйству. Т. 8-962-
673-20-91. Реклама

***
Двери: входные, межкомнат-
ные, мебель и другое из мас-
сива дерева. Т. 8-909-877-10-
07. Реклама
***
Сантехник. Т.  8-924-113-20-43. 
Реклама
***
Услуги электрика, электромон-
таж. Индивидуальный подход. 
Т. 8-914-410-85-40. Реклама
*** 
Услуги сантехника. Т. 8-914-
186-29-51. Реклама
***
Плотник: ремонт, строитель-
ство веранды, крыши, бани и 
т.д. Т. 8-914-201-85-98. Реклама
***
Пескоструйная обработка с 
выездом. Удаление ржавчины, 
коррозии, следов пожара. Тел. 
8-962-220-60-09. Реклама

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

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

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком
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8-909-801-17-71

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

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

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

ла
м

а

Реклам
а

И
П

 С
урцев С

.А,

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

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

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

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

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

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

Реклам
а

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

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

ла
м

а

КГБУ «Вяземский КЦСОН» 
требуются: бухгалтер на 
время декретного отпуска, 
инструктор-методист по адап-
тивной физической культуре, 
юрисконсульт. Обращаться по 
т. 3-38-15, 3-40-32.
***
В организацию требуются ма-
шинист экскаватора с опытом 
работы, подсобные рабочие на 
период сезонных работ (вре-
менно). Т. 8-914-429-28-89.
***
В магазин хоз. товаров требу-
ется продавец. Т. 8-963-566-
88-32.
***
В магазин «Светофор» тре-
буется контролёр-кассир, 
трудоустройство официаль-
ное, дополнительная инфор-
мация при собеседовании, 
обращаться по адресу: ул. 
Шоссейная, 15-а.
***
Требуется печник сложить 
печь. Т. 8-984-260-85-84.

***
В магазин «Санремо» требует-
ся продавец-консультант. Об-
ращаться: г. Вяземский, ул. Вер-
хотурова, 8. Т. 8-924-219-80-22.
***
В автосервис требуется ав-
тослесарь. Т. 8-924-311-55-62, 
8-924-311-15-00.
***
В Вяземскую дистанцию СЦБ 
(ШРЗ) на постоянную работу 
требуется токарь или знаю-
щий токарное дело работник. 
Т. 8-924-413-27-30.
***
Требуется сделать борозды. 
Т. 8-914-379-78-64.
***
Требуется разнорабочий. Тел. 
8-999-793-67-29.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.
*** 
Мужчина ищет работу, имею 
все водительские категории. 
Т. 8-963-563-51-22.

ТРЕÁÓÞТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

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

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

машинист компрессорных установок. 
Тел. 3-10-80.

ИП Житкевич срочно требуется
слесарь по ремонту котельных. 

Образование среднее 
специальное, опыт работы. 

Тел. 3-10-80.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУлЬТАЦИЯ СПЕЦИАлИСТА.

СКИДКИ!
Каждый день на весь ассортимент 

СКИДКА  7%  с 13.00 до 15.00 часов.
Мы вас ждём! 

Аптеки по ул. Коммунистической, 9, ул. Коммунистической, 4А, т/ц «Солнечный».
Лицензия №ЛО-27-02-000886 от 18.03.2015 ООО «Катранфарм»

Р
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м

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.)

Автомобиль NISSAN-ATLAS, 
1987 г. Т. 8-924-210-88-47.
***
Мопед «Альфа» новый. Тел. 
8-984-295-18-05.

Новые автошины Китай, 
Корея, Россия. Обра-
щаться: ул. ленина, 77 
(Желтый шиномонтаж). 
Т. 8-914-192-17-23. Реклама

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

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

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

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАМ

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Расчет и оформление 

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

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

КУПлЮ АВТО. 
Телефон 8-924-306-10-30.

ООО «Вигор ДВ» 
требуются на работу: энергетик, 
машинист бульдозера, токарь на 

договорной основе. Обращаться по 
адресу: ул. Козюкова, 9-а, тел. 3-18-56.

Парикмахерская «Москвичка» 
стрижка для пенсионеров и людей 

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

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

Реклама

ЭВАКУАТОР, услуги автоэлектрика, 
компьютерная диагностика. Выкуп авто.

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

Реклама
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Магазин «Фусин»
Большой выбор 

товаров мужского, 
женского и детского 

ассортимента. 
Велосипеды.

Товары для дома.
ул. Коммунистическая, 3, 

ул. Коммунистическая, 13.

- Дoктoр, у мoeгo мужa 
ceрьeзнoe рaccтрoйcтвo пcи-
xики. Инoгдa я чacaми eму 
чтo-нибудь рaccкaзывaю, a 
пoтoм oкaзывaeтcя, чтo oн нe 
cлышaл ни cлoвa.

- Этo нe зaбoлeвaниe, 
увaжaeмaя, этo дaр Бoжий!

***
Мои родители всегда 

относились к бытовой 
технике лучше, чем ко мне. 
Помню фразу отца:

- Выключаем видик, ему 
нужно отдохнуть.

***
 Учитeльницa, прoвeрив 

coчинeниe Boвoчки:
- Этo прocтo нeвeрoятнo, 

чтo oдин чeлoвeк мoжeт 
cдeлaть тaк мнoгo oшибoк!

- Пoчeму oдин - вмecтe c 
пaпoй!

***
Продам или обменяю 

коврик для фитнеса. Торт 
уместен.

***
Пoймaл кaрacя, зaпиxaл 

в нeгo зoлoтую цeпoчку c 
кулoнoм. Принec дoмoй… 
C тex пoр нa рыбaлку нe 
прoшуcь, мeня жeнa caмa 
выгoняeт!

***
- Tы кeм рaбoтaeшь?
- Лaндшaфтным дизaй-

нeрoм.
- Kрутo! Ha кoмпьютeрe, 

знaчит?
- Ha бульдoзeрe.

 ***
- Сынок, ты много игра-

ешь в компьютерные игры 
и можешь заработать ге-
моррой. Стоит ли игра свеч?
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ИП Щур О.И.
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ  ВЕСЕННЕЙ 

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

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

Реклама

Реклама

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

суббота с 10.00 до 17.00 ч.
тел. 8-999-088-02-89.
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yota.ru vk.com/yota

Акция 
«Максимум 
на первый 

месяц»

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

Срок акции - 24.03 - 16.05.2021

Реклама

Ñòðîèòåëüñòâî
-  Äîìîâ, áàíü, áåñåäîê, 

ðåìîíò äîìîâ 
è êðîâåëüíûõ ñèñòåì.

-  Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
ïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé. 

Âûåçä êîíñóëüòàíòà 
è çàìåð áåñïëàòíî.

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

Òåë.: 8-909-857-85-72. ИП ДиллерРеклама


