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В  селе  Капитоновке  появился  свой  пункт  искусственного 
осеменения крупного рогатого скота. Это результат совместной работы 
администрации Вяземского района, АНО «Центр развития Вяземского 
района»,  администрации  села  Капитоновка,  АНО  «Краевой 
сельскохозяйственный   фонд»   и   сельскохозяйственного  
кооператива «Вектор». Услуги по осеменению КРС будет предоставлять 
специалист пункта Елена Власова. Подробности читайте на стр. 5. 

Фото Светланы Ольховой

..Лаборатория для телят Уважаемые коллеги, 
от всей души поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником - Днем 
местного самоуправления!

В этот день мы чествуем глав и 
специалистов местных администра-
ций, депутатов представительных 
органов, членов территориальных 
общественных самоуправлений. 
Всех, кто осознаёт важность и от-
ветственность местного самоуправ-
ления, кто работает на благо своего 
района.

В этот праздничный день при-
мите слова благодарности за пре-
данность делу, профессионализм и 
особую ответственность в решении 
сложных вопросов местного значе-
ния, обеспечения безопасности жиз-
ни и здоровья населения.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, мира и со-
гласия!

Администрация и Собрание 
депутатов Вяземского 

муниципального района, Совет 
глав муниципального района 

Уважаемые жители 
Вяземского района!
Администрация Вяземского му-

ниципального  района  приглашает 
всех желающих  реализовать и при-
обрести рассаду, саженцы, семена 
на универсальную ярмарку по адре-
су: город Вяземский, ул. Лазо, 20.  

Торговые места будут предо-
ставляться на бесплатной основе.

Сельскохозяйственная ярмар-
ка начинает работать с 22 апреля 
2020 года.

Ранее действующая ярмарка на 
площади у виадука свое действие 
прекратила.

Телефон для справок: отдел 
сельского хозяйства администрации 
Вяземского муниципального района

8-(42153)-331-94.

Погода с 24 по 30 апреля
Ночь День

Пт
24.04

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь
-5 +8

Сб
25.04

Переменная 
облачность, 

снег с дождём
-2 +8

Вс
26.04

Переменная 
облачность -3 +8

Пн
27.04

Облачно, 
небольшой дождь -2 +11

Вт
28.04

Переменная 
облачность +6 +19

Ср
29.04

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь, 
гроза

+8 +16

Чт
30.04 Ясно +3 +16



Этот уровень власти 
наиболее близок людям. 
От слаженной работы 

органов местного само-
управления во многом за-
висит решение самых 
злободневных вопросов, 
важных для жителей го-
родов, поселков, сел.

В органах местно-
го самоуправления Ха-
баровского края трудятся 
свыше пяти тысяч чело-
век. Это главы муници-
пальных образований, 
депутаты представи-
тельных органов, муни-
ципальные служащие и 
работники местных адми-
нистраций.

Президент страны 
уделяет самое серьезное 

внимание развитию мест-
ного самоуправления и 
призвал укрепить его воз-
можности. 

Сегодня ситуация 
по всей стране и в Ха-
баровском крае обязы-
вает нас к тому, чтобы 
были введены достаточ-
но жесткие меры для са-
моограничения граждан 
с целью не допустить 
распространение корона-
вируса. Органы местного 
самоуправления находят-
ся на передовых позици-
ях, и им поручено помочь 
в этом вопросе.

Уверен, что муници-

пальная власть в нашем 
крае обеспечит должный 
порядок на вверенных 
территориях, будет опе-
ративно реагировать на 
обращения и жалобы, 
проявит настойчивость и 
компетентность, чуткость 
и понимание к решению 
проблем своих земляков. 

Вместе мы сможем 
обеспечить перемены к 
лучшему.

Желаю всем крепкого 
здоровья, терпения и муд-
рости, успешной работы 
на благо родного края!  
С.И. Фургал, губернатор 

Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!
21 апреля – День местного самоуправления!
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Вяземские вести

Поддержка
Период 
пособий 
продлен

События. Факты.
Телефоны 

«Горячей линии» 
по вопросам 
коронавируса 

Полевые сводки
План посевных работ на полях Вяземского 

района выполнен на 43%. Ранние зерновые 
культуры размещены на площади 1193 гектара. 

График учебы 
снова изменен

История остается с нами
Дата

..

Образование

Управление образования администрации Вя-
земского  района  утвердило  даты  начала  школь-
ных каникул. 

Техосмотр 
для тракторов

Ранняя весна торопит владельцев трактор-
ной и другой самоходной и прицепной техники 
пройти технический осмотр.

22 апреля исполнилось 150 лет со дня рождения  ос-
нователя  советского государства Владимира Ильича 
Ленина. 

КГБУЗ «Вяземская 
районная больница»: 

8(909)855-69-46 - при-
емное отделение; 

03 - диспетчер скорой 
медицинской помощи или 
103 с любых операторов 
мобильной связи;

8(42153) 3-16-64 или 
3-14-17 – лекарственное 
обеспечение; 

8(42153) 3-12-04 -  ор-
ганизация учебного про-
цесса, летних каникул, 
работа дошкольных уч-
реждений;

8(42153) 3-48-95 - ад-
министрации муници-
пального района;

8(42153) 3-11-84 - ад-
министрации городско-
го поселения «Город 
Вяземский» (санитарная 
обработка подъездов в 
многоквартирных домах 
города);

8(42153) 3-32-97 - ад-
министрации муници-
пального района (прием 

заявок на доставку про-
дуктов питания и лекар-
ственных средств лицам, 
находящимся на самоизо-
ляции);

8(42153) 3-41-01, 3-61-
10 - КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения 
по Вяземскому району»;

8 ( 4 2 1 5 3 ) 3 - 4 0 - 3 2 , 
8(914)153-84-15 - КГБУ 
«Вяземский комплексный 
центр социального обслу-
живания населения»;

8 ( 4 2 1 5 3 ) 3 - 4 6 - 3 2 , 
8(962)151-75-88 - КГКУ 
«Центр занятости города 
Вяземский»;

8(42153) 3-38-46 - кли-
ентская служба ПФР в го-
роде Вяземском.

О фактах не соблю-
дения карантинных ме-
роприятий сообщать: 
02 или 8(42153) 3-14-37 
- дежурная часть ОМВД 
России по Вяземскому 
району.

По информации 
специалистов отдела 
сельского хозяйства ад-
министрации Вяземского 
района, завершили пла-
новый сев ранних зерно-
вых механизаторы ООО 
«Скифагро-ДВ». В активе 
предприятия 500 гектаров 
пшеницы. Сейчас механи-
заторы сельхозпредпри-

ятия готовят технику для 
проведения сева сои.

Продолжают сев ран-
них зерновых культур семь 
крестьянских хозяйств. 
Фермеры уже посеяли 693 
гектара зерновых, в том 
числе 178 гектаров ячме-
ня, 287 гектаров пшеницы, 
228 гектаров овса. 

Наш корр.

В Вяземском районе 
на учёте 646 тракторов, 
дорожно-строительных 
машин, снегоходов, ква-
дроциклов. В апреле на-
чался техосмотр в сёлах 
района. Уже проверено 
50% всей техники. 

Г о с у д а р с т в е н н ы й 
технический осмотр 
прошли все фермеры и 
жители сёл Шереметьево, 
Капитоновка, Кукелево и 
посёлка Дормидонтовки. 
В остальных сёлах ТО 
будет проводиться по 
графику, с которым вла-
дельцы техники уже оз-
накомлены. А вот жители 
города Вяземского пока 

пассивны. Однако вла-
дельцам технических 
средств следует помнить, 
что согласно правилам 
проведения техосмотра 
собственник трактора или 
другой самоходной ма-
шины или прицепа обя-
зан ежегодно проходить 
техосмотр. Документы 
о прохождении государ-
ственного технического 
осмотра действительны 
до окончания указанного в 
них срока.

Людмила Бацура,
старший 

инспектор 
Гостехнадзора по 

Вяземскому району

Уважаемые жители 
Вяземского района! 
Информируем вас, что 
в целях недопущения 
распространения ко-
ронавирусной инфек-
ции на территории 
района КГКУ «Центр 
социальной поддер-
жки населения по 
Вяземскому району» 
осуществляет работу с 
гражданами строго по 
записи, исключая лич-
ный контакт. Просим 
вас соблюдать меры 
предосторожности, 
предъявляемые к по-
сетителям Центра.

В связи с необхо-
димостью исключения 
массового посещения уч-
реждения, специалиста-
ми проведена работа по 
продлению периода пре-
доставления назначенных 
мер социальной поддерж-
ки.

На период 
до 1 октября 2020 года

- Пособие гражданам, 
имеющим детей;

- Компенсация расхо-
дов по оплате коммуналь-
ных услуг и других видов 
услуг малоимущим вете-
ранам  боевых  действий;

- Региональная соци-
альная доплата к пенсии 
инвалидам и детям-инва-
лидам, достигшим возрас-
та 18 лет, в случае, если 
срок ее предоставления 
истекает в период с 1 мар-
та до 30 июня 2020 г.

- Ежемесячная денеж-
ная компенсация рас-
ходов на оплату жилого 
помещения и (или) комму-
нальных услуг в случае, 
если срок ее предоставле-
ния истекает в период с 1 
марта до 1 октября 2020 г.

На период 
до 30 июня 2020 года

- Региональная соци-
альная доплата к пенсии 
детям, достигшим возрас-
та 18 лет, которым уста-
новлена пенсия по случаю 
потери кормильца, если 
срок предоставления ис-
текает в период с 1 апре-
ля по 30 июня 2020 г.

Напоминаем, что по-
лучить консультацию 
вы можете по теле-
фонам: 8(42153) 34101, 
34643, 36110. Записаться 
на прием по телефону 
8(42153) 36110.

Галина Житкова, 
директор центра

Учащиеся с 1 по 3 классы уходят 
на каникулы с 30 апреля.

В связи с решением Министерства 
просвещения РФ, перенесли сроки 
написания Всероссийских провероч-
ных работ  на сентябрь-октябрь ново-
го учебного года, для ребят постарше, 
обучающихся в 4-8 и 10-ом классах, 
учебный год продлится до 30 мая. 
А вот выпускники, это ребята 9 и 11 
классов, будут заниматься до 5 июня. 
Сегодня школы, используя в учеб-
ном процессе электронное обучение 
и дистанционные формы, останови-
лись на нескольких образовательных 
платформах. В приоритете оказались: 
Учи.ру, Яндекс.Учебник, Российская 
электронная школа, ЯКласс.

Несмотря на досрочное завер-
шение учебного года, для младших 
школьников будет организована 
внеурочная деятельность, и продол-
жится дополнительное образование. 
Такое решение было принято не 
только в нашем районе, но и во всем 
Хабаровском крае. В поддержку чего 
медиахолдинг «Губерния» запустил 
проект «Телешкола». С 9 часов утра 
по «Губернии» с 20 апреля началась 
трансляция образовательных видео-
роликов, участие в которых примут 
учителя начальных классов и на-
ших школ. Педагог школы №3 Мария 

Зачиняева уже снялась в телепере-
даче, выпуск которой скоро выйдет 
в эфир. А вот учителю школы №1  
Елене Коробицыной только предсто-
ит поездка на студию. Продолжаются 
эфиры онлайн-марафона «Домашний 
час» Министерства просвещения 
России, где будущим выпускникам да-
ют полезный материал для подготов-
ки к ЕГЭ и ОГЭ. 

Учащиеся очной и заочной форм 
обучения Вяземского лесхоза-тех-
никума им. Н.В. Усенко также пере-
ведены на дистанционное обучение. 
Все иногородние студенты были на-
правлены по домам. Теперь будущие 
специалисты, согласно расписанию, 
размещенному на сайте техникума, 
осваивают профессию и специально-
сти в режиме онлайн.

Ирина Дьячкова

Памятник Ленину, 
установленный в цен-
тре города Вяземского, 
находится в ведении 
администрации го-
родского поселения. 
Недавно был заключен 
контракт с ИП Хачатрян 
С.С., по которому в срок 
до 30 апреля работники 
этого предприятия про-
ведут здесь текущий 
ремонт – покрасят сере-
бристой краской статую, 
приведут в порядок при-
легающую территорию.

Вяземский памят-
ник Ильичу имеет свою 
историю. Когда-то он 
был установлен в ста-
ром городском парке, 
недалеко от танцпло-
щадки. После начала 
реконструкции парка 
его пришлось убрать, 
и в 1994-м году обнов-
ленный парк открылся 
уже без Ленина.  В то 
время жители района, 
верные памяти вождя 
коммунистов, собрали 

деньги на установку па-
мятника на новом месте, 
возле районного Дома 
культуры. Очередная 
перестановка статуи и 
постамента на угол улиц 
Коммунистической и Че-
хова была проведена 
три  года  назад.

Свой памятник 
Ленину есть и в посел-
ке Дормидонтовке. В 
1961-м году он был уста-
новлен на территории 
лесозавода, а после за-
крытия предприятия в 

начале 90-х годов пере-
несен в центр поселка. 
В последнее время этот 
памятник поддерживают 
в порядке подопечные 
реабилитационного цен-
тра «Дальний Восток». 
Так получилось, что се-
годняшние коммунисты 
не считают нужным уха-
живать за этими двумя 
памятниками  основа-
телю коммунистической 
партии, и громкие фра-
зы у них  расходятся с 
конкретным делом.

 В запасниках вязем-
ского краеведческого 
музея хранятся экспо-
наты из знаменитого 
когда-то ленинского 
музея средней школы 
№20. Книги из многотом-
ного творческого насле-
дия Владимира Ильича 
остались на память по-
томкам и в хранилище 
вяземской районной би-
блиотеки.

Ирина Карапузова

..

..
..



Введен масочный режим

Меньше стало людей на ули-
цах города и сельских поселений, 
соблюдают режим самоизоляции 
большинство граждан пожилого 
возраста. Многие прихожане хра-
ма святителя Николая воздер-
жались от участия в пасхальном 
богослужении. Упорядочилась 
работа торговых организаций в 
соответствии с постановлениями 
Правительства Хабаровского края 
и рекомендациями Роспотреб-
надзора. Население ответствен-
нее стало относиться к своему 
здоровью, и как  следствие,  за 
прошедшую неделю значитель-
но сократилась заболеваемость 
ОРВИ. Диагностирован только 
один  случай  пневмонии.

Приняв и осознав целый ряд 
ограничений, Мы Не ДОЛЖНы 
ОСтАНОВИтьСя НА ПОЛПУтИ.  
Вяземский район на сегодня яв-
ляется своего рода островком ин-
фекционной безопасности южных 

районов края (в Бикине и районе 
им. Лазо случаи коронавируса уже 
зарегистрированы).  Этот статус 
при поддержке всего населения 
мы можем сохранить. В приорите-
те остаются меры личной гигиены 
и  самоизоляции, ограничение по-
ездок за пределы района, особен-
но в территории, где официально 
установлен коронавирус. Полный 
запрет на посещение детьми, ли-
цами преклонного возраста много-
людных мест, особенно магазинов. 
В случае необходимости приобре-
тения продуктов питания, медика-
ментов обращайтесь на «горячую 
линию» волонтёров.  Прогулки на 
свежем воздухе детей и лиц со 
сниженным иммунитетом должны 
ограничиваться пределами своего 
двора и быть бесконтактными. 

С 22 апреля постановлением 
губернатора Хабаровского края 
№166-пр от 21.04.2020 г. введён 
масочный режим при нахожде-

нии во всех видах общественно-
го транспорта, в т.ч., такси, при 
посещении магазинов, аптек и 
других организаций, связанных 
с оказанием услуг. также необ-
ходимо соблюдать и безопас-
ную дистанцию. 

Не забывайте о мерах личной 
безопасности в родительские дни. 
По возможности воздержитесь от 
посещения кладбищ или сделайте 
это в другое время, когда там бу-
дет не так многолюдно.

Выполнение этих несложных 
ограничений увеличит шанс каж-
дого избежать заражения корона-
вирусной инфекцией и уменьшит 
нагрузку на медицинский  персо-
нал, который сегодня работает в 
усиленном режиме. Именно меди-
ки находятся в зоне риска, работая 
с пациентами, не соблюдающими 
ограничительных мер, с теми, кто 
находится на карантине, кто воз-
вращается из других регионов и 
возможно контактировал с инфи-
цированными. В настоящее вре-
мя у 150 медицинских работников 
Вяземской больницы взяты мазки 
на наличие коронавирусной ин-
фекции. А всем землякам желаю 
здоровья,  терпения  и  благора-
зумия.  

Лариса Гордеева, 
заместитель главы 

администрации района

В Вяземском районе провели мо-
ниторинг предприятий, цель которого 
- выявить магазины, нарушающие за-
прет на торговлю, и проверить соблю-
дение противоэпидемиологических 
мер действующих торговых точек.

Согласно постановлению Правительства 
Хабаровского края «О мерах по предупреж-
дению распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Хабаровского 
края», до 30 апреля приостановлена работа 
ресторанов, кафе, закусочных и иных ор-
ганизаций общественного питания, за ис-
ключением обслуживания на вынос. Также 
по Распоряжению Правительства РФ, до 30 
апреля должны приостановить свою деятель-
ность магазины, которые реализуют непро-
довольственные товары, не относящиеся к 
товарам первой необходимости. При этом, 
ограничения не касаются дистанционной тор-
говли.

Специалистами отдела сельского хозяй-
ства администрации района неоднократно 
проводились индивидуальные информаци-
онно-разъяснительные работы с собствен-
никами дела. Но, как оказалось, не все 
предприниматели нашего района сознатель-
ны. В результате рейдов, где проверили 112 
объектов торговли и 15 - общественного пи-
тания, было вынесено шесть устных преду-
преждений. В магазинах, которые работают 
на законных основаниях, специалисты про-
верили график проведения влажной уборки 
и санитарной обработки помещений обезза-

раживающими средствами, наличие средств 
индивидуальной защиты.

При совместном мониторинге с сотруд-
никами ОМВД России по Вяземскому району 
21 апреля были выявлены ещё две органи-
зации, попадающие под запрет, но все же до 
сих пор осуществляющие свою деятельность. 
Предприниматели получили предупреждения 
и попали под усиленный контроль правоохра-
нительных органов. Подобные рейды будут 
проводиться на регулярной основе, чтобы у 
предпринимателей не возникало соблазна на 
время проверки закрыть точку, а на следую-
щий день открыть её вновь.

Наш корр. 

«Апрельское тепло ненадёжно», - 
так говорили наши предки про этот ка-
призный месяц весны. 

Мудрость наших прародителей подтверж-
дают и специалисты Хабаровского гидро-
метцентра.  Сначала апрель нас порадовал 
своим ранним теплом, ранним ледоходом на 
реке Уссури, некоторые деревья даже успели 
выбросить лист, но не тут-то было… По сло-
вам начальника Хабаровского гидрометцен-
тра Светланы Владимировны Агеевой, такой 
мощный глубокий юго-западный циклон об-
рушился на Хабаровский край в виде дождя 
и мокрого снега неожиданно. Вяземского 
района он всего лишь коснулся своим кра-
ем, а вот на территории Совгаванского, 
Комсомольского и других районов края он 
натворил много бед, некоторые районы края 
из-за стихии оставались без электричества. 
В Совгаванском и Ванинском районах выпа-
ло за двое суток 17-50 мм осадков, на севере 

Комсомольского  района  от  11-23 мм  снега.
В Вяземском районе на 22 апреля за 1,5 

суток выпало в общей сложности 9 мм осад-
ков. По сообщениям синоптиков, с 23 апреля 
осадки прекратятся, ветер стихнет до 6-11 
метров в секунду, а вот ночные и дневные 
температуры понизятся: ночью до –1-6 гра-
дусов, днем до +2+6. К концу недели не-
много потеплеет: днем до +8+13 градусов, а 
вот ночные температуры пока что останутся 
слабо отрицательными. Такая метеорологи-
ческая картина сохранится до завершения 
апреля, и лишь в мае в нашем районе устано-
вятся положительные температуры и ночью, 
и днем. И все же в некоторые дни будут на-
блюдаться заморозки, которые по традиции 
бывают на цветение садов.

Александра Бутурлакина

Сотрудники Вяземской районной 
больницы прошли обследование на ко-
ронавирусную инфекцию COVID-19. 

По информации  главного врача Саргиса  
Кушкяна, биоматериал на анализ брали у 
медперсонала амбулаторно-поликлиническо-
го звена, скорой помощи и стационарных от-
делений. Всего тестирование на коронавирус 
прошли 130 сотрудников районной больницы. 
Результаты анализов уже пришли из крае-
вого центра. Все они имеют отрицательный 
результат. Такое обследование сотрудники 
районной больницы будут проходить каждую 
неделю.

Ирина Рогачева
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Вяземские вести

  

Украл по–соседски
На жителя г. Вяземского заведено уго-

ловное дело за то, что он украл из сосед-
него двора 2 тонны угля.

Предприимчивый мужчина ещё в начале 
зимы приметил, что в нежилом доме напро-
тив, в дровянике хранится уголь. Время от 
времени он стал захаживать туда с ведром. 
За несколько месяцев воришка по-соседски  
вытаскал из соседнего двора 2 тонны угля на 
общую сумму 8 тысяч рублей. В отношении 
него заведено уголовное дело, теперь мужчи-
не придётся отвечать перед законом. 

Доверие 
на десятки тысяч

Жажда лёгкой наживы толкнула жите-
ля г. Вяземского на мошенническое пре-
ступление.

Мужчина, попав в стационар районной 
больницы, познакомился с двумя пожилыми 
людьми. Первой жертвой мошенника стал со-

сед по палате. Войдя к дедушке в доверие, 
злоумышленник воспользовался случаем, 
когда тот уснул, и с помощью мобильного 
приложения перевёл с карты пожилого чело-
века на свой счёт 18 тысяч рублей. В другой 
раз на «удочку» дельца попался пенсионер 
из соседней палаты: парень попросил у него 
телефон, якобы позвонить, а сам тем же спо-
собом, что и в первый раз, списал со счёта 
старика 4 тысячи рублей. После выписки из 
стационара мужчина принялся тратить кра-
деное. Пожилые люди, обнаружив пропажу 
средств со своих счетов, обратились снача-
ла в банк, а после – в полицию. Преступник 
был найден, он полностью признал свою ви-
ну и раскаялся в содеянном. Однако его ис-
кренность можно поставить под сомнение, 
поскольку ранее мужчина уже привлекался к 
уголовной ответственности за подобные пре-
ступления.          

Запрещенная масса
В рамках операции «Сообщи, где торгу-

ют смертью» оперативникам удалось вы-
явить два факта хранения наркотических 
веществ в крупном размере – общим объ-
ёмом около 350 граммов.

Так, у жителя г. Вяземского обнаружена 
и изъята растительная масса наркотического 
происхождения: сухая и приготовленная для 
использования. Также полицейские нашли у 
мужчины ацетон и приспособление для ку-
рения наркотической смеси. В ходе допро-
са стало ясно, что он заготовил и хранил 
наркотики для собственного употребления. 
Любителю дурман-травы грозит уголовная 
ответственность.

Переночевать негде
Житель одного из сёл района на протя-

жении нескольких месяцев грабил 83-лет-
него дедушку.

Поначалу мужчина вошёл в доверие к 
знакомому пожилому человеку: заходил на 
задушевную беседу. Потом стал заглядывать 
на обед, на ужин, попросился переночевать. 
Дальше совсем потерял совесть и стал заби-
рать у дедушки деньги, когда тот получал пен-
сию. В последний раз отобрал 5 тысяч рублей. 
Пенсионер не выдержал и обратился с заяв-
лением в полицию. Преступник привлечён к 
уголовной ответственности и водворён в ИВС.    

По сообщениям пресс-службы ОМВД

 Происшествия

События. Факты.

Уважаемые работники органов местного
 самоуправления, ветераны муниципальной 

службы, депутаты представительных 
органов муниципальных образований! 

Поздравляю вас 
с Днем местного самоуправления!

..

..

Торговать нельзя, 
закрыться!

Всех касается

Безопасность

По состоянию на 12.00 22 апреля случаев новой 
коронавирусной инфекции  в районе не выявлено. 
Это стало результатом выполнения комплексных 
мероприятий, направленных на профилактику ин-
фекции, а также  благодаря тому, что многие вязем-
цы ответственно подошли к соблюдению режима 
самоизоляции и других, действующих в условиях 
режима повышенной готовности ограничений.

Мокрый апрель
Тесты - 

каждую неделю

Нарушителей 
накажут 
рублем

Вы представляете 
власть, которая находится 
ближе всех к населению и 
является важным связую-
щим звеном между граж-
данами и государством. На 
вас возложена большая 
ответственность за реше-
ние социальных и экономи-
ческих вопросов развития 
территорий, создания ком-
фортной жизни населения.

Эффективность работы 
органов местного самоуп-
равления во многом зави-
сит от чуткого отношения 
руководства муниципалите-
тов к проблемам и чаяниям 
населения, проявления на-
стоящей заботы о земляках, 
умения обеспечить порядок 
на вверенной территории, 
открыто реагировать на 
обращения и жалобы на-
селения, поддерживать 
инициативы, направленные 
на обеспечение роста эко-
номики и благосостояния 
жителей. А доверие и под-
держка людей в реализации 
ваших инициатив и реше-
ний, особенно в это непро-

стое время, – один из самых 
мощных инструментов для 
повышения уровня жизни 
наших граждан, сохранения 
стабильной и спокойной об-
становки в регионе.

Уверена, что муни-
ципальная власть в Ха-
баровском крае обладает 
необходимыми компетен-
циями, опытом и знаниями 
для того, чтобы и в даль-
нейшем эффективно справ-
ляться со своими задачами.

От имени депутатов 
Законодательной Думы 
Хабаровского края примите 
слова благодарности за ва-
ше неравнодушие, участие, 
гражданскую инициативу 
и искреннее желание ме-
нять жизнь к лучшему. Всем 
крепкого здоровья, неисчер-
паемой энергии и успехов в 
благородном деле добросо-
вестного служения народу и 
своей малой Родине! 

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

Сотрудники отделов 
полиции и вневедом-
ственной охраны Вя-
земского района усилили 
контроль над соблюде-
нием мер по предупреж-
дению распространения 
коронавирусной инфек-
ции. 

Ежедневно стражи порядка 
патрулируют улицы города, уде-
ляя особое внимание местам ско-
пления подростков и взрослого 
населения. Так, благодаря добро-
совестной работе сотрудников 
ОМВД и вневедомственной охра-
ны спокойно прошли праздничные 
пасхальные дни. Автомобильные 
экипажи дежурили в районе 
бассейна, реки на Чупровке и 
Кирзаводе, запрещая въезд лю-
дям, желающим устроить пикники.  

Центральные и отдалённые 
улицы объезжают авто-патрули 
и с помощью громкоговорителей 
информируют население о необхо-
димости соблюдать ограничитель-
ные меры режима самоизоляции. 
Нередко  полицейские автомобиль-
ных патрулей замечают на улицах 
группы людей, чаще всего молодё-
жи. Правоохранители  проводят с 
ними беседы, рекомендуют разой-
тись по домам. 

Как нам рассказали в пресс-
службе ОМВД по Вяземскому рай-
ону, по итогам ежедневных рейдов 
пять вяземцев были привлечены 
к административной ответствен-
ности за торговлю дикоросами в 
неустановленных местах в усло-
виях режима самоизоляции. Кроме 
того, на троих родителей несо-
вершеннолетних составлены ад-
министративные протоколы за 
ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей по воспитанию де-
тей, поскольку подростки, прене-
брегая мерами безопасности, без 
уважительных причин находились 
на улицах города. Одна жительни-
ца города, прибывшая из страны 
со сложной обстановкой по распро-
странению нового вируса, также 
ответит перед законом за несо-
блюдение строгой изоляции. Всех 
нарушителей накажут рублём.

Анастасия Шубина

..

..



- Юрий Семёнович, посёлок 
Дормидонтовка – самый крупный по 
численности населения в районе. 
Каковы ваши приоритеты в работе? 
Какие сегодня приходится решать пер-
воочередные проблемы? 

- Со временем жизнь ставит перед 
нами всё новые задачи. Только успевай 
работать над их решением. Сейчас мы 
ведём передачу жилфонда в собствен-
ность района. Это хорошая идея, по-
тому что появится возможность войти в 
федеральные и краевые программы по 
ремонту аварийного жилья, что на уров-
не поселения в принципе невозможно. 
Большая часть жилых домов в посёлке 
требует капитального ремонта. 

С этим наболевшим вопросом ко мне 
чаще всего обращаются жители, когда 
я провожу личные приёмы. Частично 
проблему мы решаем. У нас в посёлке 
принята муниципальная программа по 
капремонту жилья. В неё включены 10 
муниципальных домов. За счёт средств 
бюджета за 2015-2020 годы отремон-
тировано три дома, и один в процессе 
выполнения работ. Из одного аварийно-
го дома, который уже не подлежит вос-
становлению, мы переселили жильцов 
в специально для них приобретённые 
квартиры. Жилищный вопрос решается 
сложно, однако же, я считаю, что все воз-
можные бюджетные средства  необходи-
мо направлять на ремонт жилья. 

Сегодня в рамках муниципальной 
программы из средств дорожного фон-
да мы начали заниматься отсыпкой улиц 
(уже завезли гравий на 349 тысяч руб-
лей). Будем проводить ямочный ремонт 
асфальтовых дорог. 

- По-прежнему остро стоит вопрос 
с водоснабжением?

- Да, к сожалению, собственного ис-
точника питьевой воды в посёлке нет. 
Он, безусловно, нужен. Однако скважин 
с технической водой сегодня у нас до-
статочно. И нужно понять, целесообраз-
но ли бурить новую скважину, проводить 
изыскания питьевого источника, что со-
бирается сделать предприятие МУП 
«Прогресс» по инициативе некоторых де-
путатов поселкового Совета и районного 
Собрания. Я беседовал со специалиста-
ми, они отмечают: «Возможно, удастся 
найти у вас питьевую воду». Но каков 
процент вероятности успеха, никто не 
знает. Так есть ли смысл тратить милли-
оны рублей на такие поиски? Моя точка 
зрения такова, что лучше было бы  пере-
направить средства на то, чтобы реани-
мировать уже имеющиеся скважины или 
построить станцию очистки воды. Ведь 
прогресс не стоит на месте, и современ-
ные технологии позволяют решать и не 
такие задачи. Если у нас ещё несколько 
лет назад уличное освещение на солнеч-
ных батареях казалось чем-то из области 
фантастики, то сегодня это обычное де-
ло, и стоимость их вполне приемлемая. 
Мы это уже начинаем практиковать. 

- Расскажите, что было в последнее 
время сделано в рамках благоустрой-
ства поселения? 

- Многое в этом плане у нас было сде-
лано в рамках ППМИ и ТОС. Один из по-
следних проектов – это благоустройство 
поселкового кладбища. Он был успешно 
реализован в 2018 году, в этом заслуга 
большинства жителей, которые прояви-
ли активность. ППМИ объединили лю-
дей, сначала мы собрали необходимые 
средства, потом на погост зашла техни-
ка, начались работы: отсыпка дорог, их 
осушение (нарезка кюветов), прокладка 
дорожек, расширение территории клад-
бища. Когда жители увидели результат, 
возникло желание продолжить облаго-
раживание уже своими силами. Многие 
вышли на субботники: вырубили аварий-

ные и сухие деревья, убрали кустарники. 
Отвели место для сбора мусора и даже 
сделали туалет. 

Всего у нас с 2015 года реализова-
но четыре проекта ППМИ. Для жителей 
такая финансовая нагрузка оказалось 
нелёгкой, поэтому мы решили дать лю-
дям отдохнуть и стали участвовать в фе-
деральной программе «Формирование 
комфортной городской среды». Благо, 
численность населения у нас превышает 
1000 человек, что позволяет нам по ус-
ловиям войти в программу. За 2018-2019 
годы удалось благоустроить три обще-
ственные  и одну дворовую территорию 
по улице Пашина, 4.    

На 2020 год запланировано бла-
гоустройство двух общественных 
территорий – реставрация обели-
ска землякам-ветеранам Великой 
Отечественной войны и обустройство 
подростковой зоны в поселковом парке. 
Общественные территории определяют 
сами жители посредством рейтингового 
голосования. Большая работа ведётся с 
подготовкой проектной документации, и в 
этом нам оказывает большую поддержку 
районная власть. 

- Какие ещё проекты помогли дор-
мидонтовцам сделать жизнь комфор-
тнее?

- Важные социальные проекты реали-
зует автономная некоммерческая органи-
зация «Исток» под руководством Галины 
Павловской. С 2011 года их число до-
стигло 14. Воплощены в жизнь такие про-
екты, как «Живи, моя глубинка», INFO 
школа для пенсионеров, «Районный клуб 
исследователей «Наураша» и другие. 
«Истоку» удалось реализовать множе-
ство проектов, связанных с событием, 
ставшим брендом Вяземского района, 
«Фестивалем Варенья». 

Нельзя не отметить значимую роль 
ТОСов, которые позволяют решить то-
чечные проблемы на селе. К сожалению, 
в нашем посёлке люди пока не до конца 
осознают важность подобной формы са-
моуправления. Ведь с её помощью можно 
также эффективно благоустраивать своё 
поселение. В 2018 году жителями ул. 
Ватутина был создан ТОС «Гармония», и 
реализован проект «Колодец – источник 
жизни», в рамках которого удалось от-
ремонтировать два поселковых колодца. 
Теперь воду из них берут жители не толь-
ко этой улицы. 

Немало насущных проблем на селе: 
освещение улиц, расширение и очистка 
кюветов и многие другие можно решить, 
если объединяться, создавать ТОСы, а 
не кричать направо и налево, что глава 
нам ничего не сделал. Пора уже, наконец, 

понять, что время, когда кто-то придёт и 
всё за нас сделает, осталось далеко в 
прошлом. И моё мнение,  что доносить 
это до людей грамотно и доступно могут 
и должны местные депутаты, которые в 
принципе избираются для того, чтобы 
работать с населением. Могу отметить, 
что в этом направлении эффективно ра-
ботают депутаты поселкового Совета: 
Оксана Фролова и Евгений Шафранский. 
Они держат тесную связь со мной и ве-
дут диалог с населением, донося до лю-
дей информацию о том, как можно самим 
менять жизнь к лучшему. Хотелось бы в 
таком формате работать и с другими на-
шими депутатами.

- Один из наболевших вопросов 
всех поселений района – это отсут-
ствие регулярного вывоза бытового 
мусора. Расскажите, как у вас склады-
вается ситуация с утилизаций ТБО?

- До недавнего времени с вывозом бы-
тового мусора у нас сложностей не было. 
Население заключало договоры с управ-
ляющей организацией ООО «Прогресс» 
(руководитель Владимир Пикалюк). Один 
раз в месяц по посёлку проходил мусо-
ровоз, люди по талонам, приобретённым 
в организации, утилизировали свои быто-
вые отходы. Но на одном из сходов жи-
телей вдруг было заявлено, что слишком 

дорого платить 80 рублей за мешок, и 
большинство  дормидонтовцев переста-
ли приобретать талоны на вывоз мусора. 
Машина набирала по 10-15 мусорных 
мешков. При этом, доходы от вывоза 
ТБО даже не покрывали затрат предпри-
ятия на горючее. 

В связи с тем, что оно терпело боль-
шие убытки, талоны временно прекрати-
ли реализовывать для наших жителей. 
Теперь на окраине посёлка скопилось 
большое количество мусора. Совсем 
скоро потеплеет, и все мы дружно будем 
вдыхать зловонный запах. Мы годами 
уходили от этой нецивилизованной прак-
тики, сейчас снова к ней возвращаемся. 
Со временем в поселениях района плани-
руют обустроить площадки для времен-
ного хранения коммунальных отходов, 
которые будут регулярно вывозиться. Но 
и за это придётся платить, поскольку лю-
бая услуга влечёт за собой затраты. 

- Как вы переживаете ситуацию, 
связанную с угрозой новой коронави-
русной инфекции?

- Ситуация складывается очень се-
рьёзная, и мы подходим к борьбе с рас-
пространением новой инфекции со  всей 
ответственностью. Наш девиз сегодня: 
проинформирован, значит, защищён. 
Поэтому, в первую очередь, выезжаем 
в рейды по магазинам, контролируем, 

чтобы везде были информационные бу-
клеты, соблюдались меры безопасности: 
продавцы были в масках и перчатках, ча-
ще проводили влажную уборку. Пожилые 
дормидонтовцы восприняли ограничи-
тельные меры ответственно, мало кто из 
пенсионеров появляется в обществен-
ных местах. 

За одинокими пожилыми гражданами 
в посёлке закреплены 5-6 социальных 
работников, которые приобретают им 
продукты и лекарства. К тому же, у нас 
налажен диалог с руководителем центра 
реабилитации борьбы с различными за-
висимостями Максимом Болдыревым. 
Его подопечные время от времени без-
возмездно оказывают помощь немощным 
старикам, если нужно поколоть, сложить 
дрова или помочь с другой физической 
работой. 

- Когда дело касается исполни-
тельной власти, возникает великое 
множество советов, упрёков в адрес 
руководителей. Как вы относитесь к 
критике?

- Если критика конструктивная, то 
положительно. А вот позицию неком-
петентных людей, пытающихся «объ-
яснить», как должны работать глава и 
администрация, не приемлю. В своей 
деятельности я руководствуюсь рамками 
законодательства и отступать от него не 
имею права, так как прокуратура и другие 
контролирующие органы строго за этим 
следят. Тем не менее, в соцсетях то и 
дело появляется информация о том, что 
администрация и глава бездействуют. 

Меня лично возмутили видеоролики 
представителей партии КПРФ и ЛДПР о 
том, что мы не проводим капремонт жи-
лья.  В то же время, эти же самые краевые 
законодатели ни копейки не предусмо-
трели на ремонт жилья, а определили 
только лишь те средства, что берутся за 
тех. содержание и наём. Вместе с тем, 
наниматели квартир, которых представ-
ляют в видеороликах положительными 
героями, имеют задолженность по 40 000 
рублей, а глава – негодяй, сидит и ничего 
не делает. Это разве критика?   

Нередко у нас люди приписывают 
себе чужие заслуги ради собственного 
пиара. На фоне того, что уже сделано, 
почему не пиариться? В одном из крае-
вых СМИ прочёл недавно, что оказывает-
ся, строительство садика у нас в посёлке 
проходит благодаря стараниям отдель-
ных лиц. Хотя на самом деле началось 
всё с инициативы жителей, которую под-
держала ещё Наталья Ивановна Якутина, 
потом во многом помог сенатор Виктор 
Озеров. Когда началось строительство, 
весь процесс был под контролем главы 
района Ольги Мещеряковой. Всё, как в 
пословице, которую ещё со школы пом-
ню: бык пахал-пахал, муха на рога ему 
села и говорит: «Мы пахали». Но все же 
многие понимают, что хорошие идеи, во-
площённые в жизнь, это результат со-
вместной плодотворной работы жителей, 
общественных лидеров и организаций, 
местной и районной властей.    

Беседовала Анастасия Шубина
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Наши интервью

«Главное - 
быть вместе»

Быть главой большой семьи, значит, решать все проблемы, множить 
хорошие традиции, проводить праздники и многое другое. Главе поселе-
ния приходится  делать всё для того, чтобы земляки жили комфортно, 
благополучно, понимали и уважали друг друга. О том, как с этим  обстоят 
дела в посёлке Дормидонтовке, нашему корреспонденту рассказал глава 
Юрий Черненко. 

Юрий 
Черненко:

По новой пешеходной дорожке дети 
безопасно ходят в школу и детский сад



Пять лет назад на местном погосте 
настоятель Вяземского православного 
храма св. Николая иерей Георгий освятил 
часовню, построенную местными жителя-
ми Владимиром Эссертом и Константином 
Улиткиным. Молебном за усопших селя-
не завершили свой большой проект обу-
стройства местного кладбища «Это надо 
живым».

Неслучайно глава Капитоновки Анна 
Ивановна Сличная часто задает вопрос 
гостям села: «А вы были у нас на клад-
бище?»

Кладбище уже давно стало достопри-
мечательностью села. Здесь в тишине, 
которую нарушает лишь нечастая дробь 
дятлов и трели  весенних птиц, с миром 
покоятся усопшие. На погосте убрано, 
и даже безымянные могилки ухожены. 
Памятники образца второй половины 
двадцатого века с крестами и пятиконеч-
ными звёздами  выправлены. На площад-
ке - гора отсева и даже лопата, которую 
никто не убирает. Все желающие под-
сыпают,  облагораживают захоронения  
близких. Благодаря этому и между моги-
лами стало меньше скапливаться воды. 

В часовенке стоит чаша с пшеном, в 
неё у креста с иконкой ставят свечи, что-
бы помянуть родных и помолиться о цар-
ствии Небесном. 

Всем селом здесь провели огромную 
работу. Деньги проекта потратили на изго-
товление и установку изгороди по периме-
тру кладбища. И ещё много субботников 
провели, чтобы очистить территорию от 
буйства травы, кустарника и убрать му-
сор. Свидетели рассказывают, что когда 
была такая уборка, одна из берёз зашуме-
ла листвой, хотя не было ветра, а её вет-
ви заходили навстречу друг другу, словно 
она аплодировала трудам человеческим и 

от имени предков благодарила за заботу о 
них. Мистика, скажет кто-то... Возможно... 

В Капитоновке живы бабушки, которые 
помнят, где и кто захоронен из знакомых 
им людей. Анна Ивановна говорит, что 
благодаря им можно будет частично вос-
становить имена, чтобы сделать таблички 
на безымянных могилах, ведь для ушед-
ших важно, чтобы о них помнили. Важно 
и живым знать, кто создавал село, и кто 
здесь жил до них.

В Капитоновке есть еще одна осо-
бенность – сюда все чаще стала возвра-
щаться молодежь. Здесь рассказывают, 
что дети из семей Бондарюков, Бендяков, 
Цива, Смирновых приехали обратно в 
родное село и обзавелись своим  до-
мом. Вообще в Капитоновке много де-
тей, больше сотни, потому и в школе, и 
в детском саду нет вопросов по наполня-
емости. И жители вместе с главой села 
всегда думают об обустройстве их жиз-
ни. Благодаря ТОСам здесь появились 
красочные детские площадки, и на этом 
дело не остановилось. «На днях к нам  в 

село пришла еще одна хорошая новость, 
- делится радостью Анна Ивановна, - мы 
выиграли еще два проекта, и все для де-
тей!» 

Два ТОСа «Радость наша» и 
«Возрождение» выиграли бюджетные 
денежные гранты еще на две многофунк-
циональные детские площадки. Сейчас 
даже во дворе детского сада появятся 
оригинальные новые качели, карусель и 
еще что-то необычное, дарящее радость 
малышам – неслучайно организаторы на-
звали этот общественный проект «Место 
под солнцем». Впереди у жителей села 
субботники, на которых они, как это во-
дится,  внесут свою трудовую долю для 
воплощения в жизнь своих проектов. «У 
меня как будто два крыла выросло, когда 
узнала, что проекты наших двух ТОСов 
оказались среди победителей», - продол-
жает рассказ об их самоуправлении Анна 
Ивановна.

Самоуправления в Капитоновке мно-
го и в работе, и в праздниках. Здесь да-
же клуб в новогоднюю ночь открыт. Под 
личную ответственность главы здесь 
встречают Новый год и дети, и взрос-
лые. Именно это умение - взять ответ-
ственность на себя, и объединение для 
общей цели главы села Анны Сличной 
и председателя местного Совета депу-
татов Евгения Волончука дали возмож-
ность создания капитоновского успеха. 
Даже не создания, а созидания. Здесь 
не ссорятся, не доказывают, кто лучше и 
кто умнее, а просто вместе работают. И 
результат всем виден, и будущее у села 
есть.

Материалы подготовили 
Ирина Карапузова и 
Светлана Ольховая
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Портрет Капитоновки

Когда береза аплодирует
«Я люблю Капитоновку», - этот 

слоган на стеле, установленной в цен-
тре села, стал своеобразным векто-
ром развития Капитоновки. Но здесь 
есть ещё один «Вектор» - молочный.

Часовня на капитоновском кладбище 
была построена местными жителями

Памятник жителям Капитоновки, погибшим в Великой Отечественной войне, 
установлен благодарными потомками

Кооператив «Вектор» установил в 
Капитоновке пункт искусственного осеме-
нения  крупного рогатого скота. А это зна-
чит, что для укрепления экономики села 
сделан ещё один важный шаг. 

Это второй значимый объект сельско-
хозяйственного кооператива «Вектор». 
Первый – специализированный пункт 
приёма молока, который работает с ок-
тября прошлого года. Ежедневно, без 
выходных оператор Татьяна Смирнова 
принимает у 18 участников кооператива 
по 400-500 литров молока. Пункт искус-
ственного осеменения КРС в перспек-
тиве позволит заметно увеличить эти 
показатели. 

Сейчас в Капитоновке 173 головы 
крупного рогатого скота, из них  90 - дой-
ные коровы. Многие из них «дворняжки», 

так шутят местные про коровок, расте-
рявших свою породистость.

Пункт искусственного осеменения  
- это хорошая возможность «отремон-
тировать» дойное стадо. Обученный 
специалист Елена Власова будет исполь-
зовать для осеменения только проверен-
ный материал от высокопродуктивных 
пород КРС.

Площадку под пункт осеменения по-
могли обустроить Евгений Волончук 
и Александр Смирнов. Вагончик для 
удобства поставили у дома Елены 
Анатольевны. Здесь уже есть обору-
дование и необходимые инструменты. 
Кооператив приобретёт азот для хране-
ния биоматериала и сам семенной ма-
териал, и тогда Елена Власова сможет 
принимать заявки от хозяев тёлочек и 
коров на проведение процедур. 

Мы говорили с главой села Анной 
Сличной о том, что для обновления дой-
ного стада можно было выбрать и другой 
путь - завоз элитного скота. Но стои-
мость породистых высокопродуктивных 
животных сегодня высока. И никто не 
может дать гарантию успешной акклима-
тизации после путешествия тёлочки из 
другой части страны. По мнению главы, 
Капитоновка пошла своим правильным 
путём. Думается, что у Елены Власовой 
работы будет немало, ведь только сей-
час в Вяземском районе на частных 
подворьях и в фермерских хозяйствах 
содержится 216 дойных коров.

Лаборатория 
для молочного стада

Установка будущего пункта 
искусственного осеменения скота

Прошлое и настоящее вместе
Жители Капитоновки смогли сде-

лать так, что и настоящее, и прошлое у 
них оказывается в одном пространстве.  
В этом селе то, что было, как-то по-

семейному соседствует с тем, что есть 
сейчас.  И сельское кладбище здесь ка-
жется просто соседней улицей, и памят-
ник погибшим в Великой Отечественной 

воспринимается как место, где эти люди 
продолжают жить. В самом деле, у них 
ведь в Капитоновке столько родствен-
ников – Андрощук, Боднарюк, Чистенко, 
Толстоногов… Эти фамилии в селе на 
слуху, эти семьи живут здесь десятиле-
тиями. А Виктор Иванович Андрощук был 
десятилетним мальчишкой, когда его од-
носельчан провожали на войну. Он пом-
нит тех, чьи имена высечены на черном 
граните.

- Мы в 2015-м году поставили у се-
бя новый памятник нашим капитонов-
цам, - рассказывает глава села Анна 
Сличная. – Я тогда проводила собрания, 

убеждала жителей, что нехорошо нам 
жить со старым памятником, обидно за 
погибших парней.  И люди поддержа-
ли. Инициативная группа вошла тогда в 
краевую программу поддержки местных 
инициатив, часть денег получили отту-
да. А часть пришлось собирать самим. 
Сейчас вокруг мемориала разбит сквер, 
ели растут, ограда вокруг. Калитку откры-
ваешь, и, будто в гости к близким идешь, 
все свои здесь. А за елочками, сейчас 
уже взрослыми елями, что с двух сто-
рон выстроились у памятника,  много лет 
Василий Константинович Волончук уха-
живал. Добрую память о себе оставил.

Это надо живым

Место под солнцем

Продавец магазина 
Александра Волончук предлагает 
покупателям пасхальные куличи

..



На днях с подобной проблемой к нам об-
ратился житель города Вяземского Сергей: 
«Мы живём вдвоём с сестрой, - рассказыва-
ет он, - мне через несколько лет выходить 
на пенсию. Сестра – пенсионерка, имеет 
инвалидность. Я недавно остался без рабо-
ты, два раза в месяц приходится отмечать-
ся в центре занятости, чтобы подтвердить 
свой статус безработного. 

Сейчас, когда действует режим само-
изоляции, людям предлагают делать это 
через интернет. Мы им почти не пользу-
емся, только в телефоне на уровне вот-
сапа. Молодые родственники далеко. 
Самостоятельно зарегистрироваться на 
портале «ГосУслуги» не смогли, просили 
помочь знакомых. Потом к ним же обрати-
лись, чтобы поставить отметку. По инструк-
ции, которую дали в центре занятости, мой 
знакомый вошёл в систему, но так и не смог 
получить услугу по подтверждению статуса 
безработного, потому что у них в системе 

был какой-то сбой. Возникает резонный во-
прос: если человеку не удастся поставить 
онлайн-отметку, значит, он останется без 
пособия?»   

За комментариями мы обратились 
к директору центра занятости населе-
ния г. Вяземского Юлии Белуха, вот 
что она пояснила по этому поводу: «На 
период режима повышенной готовности 
по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции работа центра 
занятости переведена в дистанционный ре-
жим на основании приказа комитета по тру-
ду и занятости населения правительства 
Хабаровского края. В настоящий момент 
работа центра осуществляется в соответ-
ствии с постановлением правительства 
Российской Федерации от 08.04.2020 №460. 

Регистрации в целях поиска подходя-
щей работы подлежат граждане, пред-
ставившие в центр занятости заявление в 
электронной форме. Заявление заполняет-

ся гражданином в личном кабинете на ин-
формационном портале «Работа в России» 
(https://trudvsem.ru). 

Все остальные документы центр за-
нятости будет запрашивать через систему 
электронного взаимодействия у пенсион-
ного фонда и других ведомств. Но на се-
годняшний день механизм взаимодействия 
еще не отлажен, поэтому граждане могут 
приложить необходимые документы к за-
явлению. 

Если по каким-либо причинам сайт не 
работает либо идет сбой, граждане долж-
ны позвонить по телефонам «горячей ли-
нии» (3-46-32, 8-962-151-75-88) и сообщить 
о своих проблемах, далее специалисты, 
исходя из ситуации, дадут инструктаж по 
дальнейшим действиям.

Пособие по безработице, равное ми-
нимальному размеру оплаты труда (14556 
рублей для Вяземского района), в апре-

ле-июне будут получать граждане, лишив-
шиеся работы после 1 марта 2020 года 
и зарегистрированные в качестве безра-
ботных. Соответствующее постановление 
Правительства от 12.04.2020 №485 опубли-
ковано 17 апреля.

Если в семье с несовершеннолетними 
детьми один или оба родителя, лишивши-
еся работы после 1 марта, признаны без-
работными, то на каждого ребенка будет 
назначена доплата по 3 тысячи рублей 
одному из родителей. Увеличенное посо-
бие и доплату граждане будут получать с 
даты регистрации в качестве безработного 
в апреле, мае и июне. 

Гражданам достаточно подать заявле-
ние на портале «Работа в России» и запол-
нить резюме. Остальные сведения службы 
занятости проверят путем межведомствен-
ного взаимодействия.

В случае отсутствия возможности выхо-
да в интернет попросите помощи у знако-
мых или родственников. Мы понимаем, что 
не все граждане смогут оперативно пере-
строиться на новый режим работы, поэтому 
всегда готовы помочь. Любые вопросы мо-
жете задавать по телефонам «горячей ли-
нии», по электронной почте zan@vzm27.ru. 
На входе в центр занятости имеется бокс 
для приема писем и прочей корреспонден-
ции.

Анастасия Шубина

- Алевтина Александровна, 
с какими трудностями столкну-
лись при переходе на новый 
формат? 

- Переход на дистанционное 
обучение - это испытание, кото-
рое пришлось пройти всем: и учи-
телям, и родителям, и детям. 

Мы выбрали в качестве основ-
ной платформы – «Дневник.ру», и 
нужно сказать, что первая неделя 
была самой сложной. Конечно, 
старшеклассники приняли весь 
«удар» на себя, именно с ними 
мы преодолевали первые труд-
ности дистанционного обучения. 
К примеру, когда в понедельник 
6 апреля началось массовое под-
ключение к «Дневник.ру», сервер 
не выдержал количества пользо-
вателей и «рухнул», но разработ-
чики быстро устранили неполадку. 

Чтобы ребятам было проще 
пользоваться данной платфор-
мой и быстрее загружать на неё 
файлы, наша школа стала ис-
пользовать облачные хранилища, 
такие, как Яндекс и Гугл Диски. 
Выполняя объемные задания, 
учащиеся на своих страничках 
«Дневник.ру» просто прикрепля-
ют ссылки. Использование этих 
ресурсов очень полезно, ведь в 
современном мире важно уметь 
пользоваться такими умными тех-
нологиями. 

Мы также постарались облег-
чить процесс перехода, создав 
обучающие видеоролики для пе-
дагогов, детей и родителей. В них 
показали: как выложить материал 
к уроку, домашние задания, как 
получить их на проверку. 

- По какому принципу вы-
страивается удаленная работа 
со школьниками?

- Ребенок, зайдя в личный 

кабинет, видит, что ему задали, 
какие файлы нужно прикрепить. 
Если в процессе подготовки воз-
никает вопрос, учащийся может 
отправить письмо учителю. Для 
того, чтобы посмотреть свои зада-
ния, школьнику достаточно иметь 
мобильный телефон с доступом к 
сети интернет. 

Для учителей платформа 
представляет возможность вы-
кладывать не только домашние 
задания, но и разные образова-
тельные материалы, видео-уро-
ки, презентации. Педагог может 
назначить сроки выполнения за-
даний, а при проверке работы за-
дать уточняющие вопросы или 
отправить файл на доработку. 
Для администрации школы важно 
знать, все ли дети приступили к 
обучению, поэтому ежедневно мы 
отслеживаем активность ребят. В 
«Дневник.ру» мы можем посмо-
треть, когда ученик в последний 
раз заходил в свой личный каби-
нет, как он выполняет задания и с 
какой периодичностью. 

Помимо платформы «Дневник.
ру» мы используем такие об-
разовательные платформы, как 
«ЯКласс» и «Учи.ру». В них много 
информативного образователь-
ного материала, а также готовых 
онлайн-тестов. К тому же, данные 
ресурсы имеют возможность син-
хронизации с сервисом «Дневник.
ру», а это значит - учитель может 
видеть результаты прохождения 
тестов. 

- Такие предметы, как изо-
бразительное искусство, музы-
ка по-прежнему в расписании 
школьников?

-  Да, эти предметы тоже 
приобрели новый формат. К 
примеру, сегодня технология про-
ходит на платформе мессенджера 

What’sApp. Учитель технологии 
Татьяна Гавриловна Котова сни-
мает небольшие видеоролики от-
дельных этапов пошива фартука и 
рассылает девочкам. 

Учителя изобразительного ис-
кусства и музыки активно пользу-
ются образовательным ресурсом 
«Российская электронная школа». 
В нём содержится много инте-
ресного и полезного материала 
практически по всем школьным 
предметам. Необычно было с при-
вычной физической культуры пе-
реходить на изучение теории, да 
ещё и в электронном формате. А 
чтобы помочь детям организовать 
физкультминутки, мы запустили 
акцию «Дома в форме». 

- Бытует мнение, что такая 
форма обучения освобожда-
ет педагогов и перекладывает 
весь образовательный процесс 
на детей и их родителей?

- Действительно, у многих 
родителей сложилось такое впе-
чатление, что в корне неверно. У 
учеников и педагогов сегодня иной 
формат общения, но учебный план 
остался прежним. Поэтому учите-
лям приходится быстро адапти-
роваться и думать, как перевести 
материал в электронный формат, 
чтобы это было удобно, понятно и 
интересно ученикам. Мы стараем-
ся превратить учебный процесс не 
просто в выдачу заданий, а напол-
нить его полноценными элемента-
ми обычной школьной жизни.

Мы понимаем, что родителям 
сейчас тоже сложно. Сегодня мы 
открыты к разговору, готовы ин-
дивидуально помочь каждому и 
обговорить варианты решения 
сложившихся проблем. Помимо 
этого, на школьной страничке в 
Instagram наш психолог Марина 
Михайловна Баравкова выклады-

вает актуальную информацию. 
Пишет о том, как вести себя с ре-
бенком, когда вы 24 часа рядом, 
как правильно рассказывать де-
тям о сложившейся ситуации и о 
многом другом. Нужно понимать, 
что все дети разные, и кому-то 
самообучение дается легко, а для 
кого-то становится очень серьез-
ным испытанием. 

- Алевтина Александровна, 
насколько гибок процесс элек-
тронного обучения?

- Мы много общаемся с кол-
легами-педагогами, прорабатыва-
ем методические рекомендации, 
спрашиваем совета. Стараемся 
по-максимуму получать обратную 
связь от учеников и их родите-
лей и быстро реагировать на все 
замечания. У меня самой дочь-
девятиклассница, и я видела, что 
первое время она действительно 
была сильно загружена, как и её 
одноклассники, другие ученики. 
Так, руководством школы было 
принято решение - оптимизиро-
вать процесс обучения, сократить 
объемы  домашних  заданий и 
изучаемого материала. Сегодня 
я вижу, что моему ребенку стало 
легче, и другие родители также 
подтверждают это. Находясь на 
дистанционном обучении, мы не 
должны забывать о соблюдении 
режима труда и отдыха наших 
учеников.

- Жизнь школы на время 
остановилась?

- Жизнь в ней по-прежнему 
«кипит», но теперь на просторах 
интернета. Недавно у нас про-
шел онлайн-конкурс рисунков и 
поделок, посвященный Дню кос-
монавтики. Лучшие работы мы 
разместили на школьной странич-
ке в сети Instagram. 

Мы также активно участвуем 
в конкурсах, которые предлагают 
управление образования адми-
нистрации Вяземского района, 
молодежный центр и другие ор-
ганизации. И, конечно же, сегодня 
готовимся к 9 мая. Мы не можем 
оставить без внимания ветеранов, 
в их адрес обязательно прозвучат 
слова благодарности и поздрав-
ления от наших учеников и педа-
гогов.

Учителя постоянно находятся 
на связи со своими учениками и 
их родителями, готовы в любой 
момент прийти на помощь, разъ-
яснить или повторить непонятный 
материал. Большая благодар-
ность классным руководителям за 
их труд. 

Хотелось бы обратиться к ро-
дителям: если вдруг возникают 
вопросы, которые вы не в силах 
решить самостоятельно, мы от-
крыты к общению, готовы помочь 
и проконсультировать. 

Ирина Дьячкова

Общество
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Жизнь школы -
в режиме онлайн

Старшеклассники нашего района приступили к электрон-
ному  обучению  с  применением  дистанционных  тех-
нологий 6 апреля, а начальная школа - 13-го. О том, как 
реализуется новый  процесс обучения в школе №2,  наш 
разговор с заместителем директора по учебной работе 
Алевтиной Королевой.

Наши интервью

Ситуация

Безработных отправили в интернет
В связи с тем, что социальное учреждение - центр за-

нятости населения - перешло на дистанционный режим 
работы, в редакцию участились обращения  по  поводу  
того,  что люди,  не  имеющие  возможности  выйти в 
сеть интернет, самостоятельно зарегистрироваться на  
портале «ГосУслуги», не могут элементарно поставить 
отметку и подтвердить свой статус безработных. 



05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедли-
вость (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 00.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
(16+)
23.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)
02.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)
07.50, 23.50, 00.55 Специаль-
ный репортаж (12+)
08.20 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - К. Гловац-
ки. Ю. Дортикос - Э. Табити. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Трансляция из Лат-
вии (16+)
09.30 «Наши победы» (0+)
10.40 «РПЛ на паузе. Жоау 
Мариу» (12+)
11.10 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2016 - 2017 
(0+)
13.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Милан» (Италия). Ев-
ролига. Мужчины (0+)
15.00, 21.30, 00.25, 04.45 Все 
на Матч! (12+)
15.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 
(16+)
17.25 «Наши на ЧМ» (12+)
17.45 Футбол. СССР - Бель-
гия. Чемпионат мира- 1970 
(0+)
19.35, 00.20, 03.40 Новости
19.40 Тотальный футбол (12+)
20.40 «Самый умный» (12+)
21.00 «Одержимые» (12+)
22.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2016 - 2017 (0+)
01.10 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании- 2017 - 2018 (0+)
03.10 «Футбольная Испания. 
Легионеры» (12+)
03.45 «Я стану легендой» 
(12+)
05.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
05.50 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 
17.30, 19.25, 20.50 Большие 
маленьким
07.35, 19.35 «Другие Рома-
новы»
08.00, 20.00 «Война кланов»
09.00, 00.35 ХX век
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ»
11.15, 22.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30, 16.35 «Красивая пла-
нета»
12.45 Academia
13.35 Сати. Нескучная клас-
сика...
14.20 Спектакль «Не будите 
мадам»
16.50, 01.50 К 180-ле-
тию со дня рождения 
П.И.Чайковского. Ирина Ар-
хипова и Игорь Гусельников. 
Романсы
17.40 Полиглот
18.30 «Марк Захаров. Техно-
логия чуда»
19.10 Открытый музей
20.55 «Лингвистический де-
тектив»
23.50 Руфина Нифонтова
02.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова»

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 10.40, 15.10, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 02.45, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 11.25, 16.15 Классно 
дома (0+)
09.30 «Школа здоровья» (16+)
11.50 Пять ключей (12+)
13.00 Губерния сейчас (16+)
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.35, 04.20, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
13.40, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня (0+)
14.30 Фронтовые истории 
любимых актеров (12+)
15.20 Поэзия всего (12+)
15.40 Золотая России (12+)
16.45, 19.45, 22.10, 01.40, 
03.25 Говорит «Губерния» 
(16+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» (12+)
04.30 Х/ф «СЛАВА» (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИ-
ЦУ» (16+)
23.00 Маска (12+)
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)

08.00, 19.00 Т/с «МИША 
ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
09.00, 14.25, 22.00 «Светлые 
новости» (16+)
09.05 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
11.10 «Уральские пельмени» 
(16+)
11.45, 14.30 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
22.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
23.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» (18+)
01.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» (16+)
03.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
04.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.30 М/ф «Золотые коло-
сья» (0+)

05.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» (16+)
05.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (18+)
02.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» 
(16+)

«Че»
06.00, 04.30 Т/с «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
07.45 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
09.30, 11.30, 21.30 «Дорож-
ные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.30, 04.20 «Улетное видео» 
(16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
19.00, 02.25 Х/ф «МЕКСИКА-
НЕЦ» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00, 01.30 «Опасные свя-
зи» (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 12.30 «Старец» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭР-
РИ-2» (18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СТЕЖКИ-ДО-
РОЖКИ» (0+)
09.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50, 00.10 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕК-
ЛО» (12+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. РОМАНТИК ИЗ СССР» 
(12+)
22.25, 01.40, 05.00 «Осторож-
но, мошенники!» (16+)
22.55, 01.00 «Звездный ка-
рантин» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Советские мафии» 
(16+)
02.10 «Прощание» (16+)
05.30 «Ералаш» (6+)
05.50 «Верное решение» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.05 Х/ф 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
04.20 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 05.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 05.20 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
(16+)
22.50 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
02.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 18.30 «Сделано в 
СССР» (6+)
08.15 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века» 
(12+)
10.50, 13.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.55 «Ступени Победы» 
(12+)
19.50 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.40 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ» (0+)
01.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
02.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (0+)
04.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
(0+)
05.05 «Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасни-
ков» (12+)

05.00 Документальный цикл 
программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 «Смотрите кто 
заговорил» (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «ТРАССА»
10.50, 15.30, 22.20 Докумен-
тальный цикл программ (16+)
12.30 «РАЗВОД»
13.20 Программа «Леся зде-
ся» (16+)
14.10 Документальный цикл 
«Мечтатели» (12+)
15.00 Программа «Война не-
вест» (16+)
17.20 «ОСА»
19.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
23.40 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 
(16+)
01.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 00.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
(16+)
23.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)
02.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.10 Х/ф «САМОВОЛКА» 
(16+)
08.00 Футбол. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва). Рос-
сийская Премьер-лига. Се-
зон 2018 - 2019 (0+)
09.50 Смешанные едино-
борства. Ф. Емельянен-
ко - Ф. Мальдонадо. Fight 
Nights. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
11.50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. 
Мужчины. Трансляция из Ко-
реи (0+)
13.00 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
15.05, 19.40, 21.15, 02.05, 
05.00 Все на Матч! (12+)

15.25 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
(12+)
17.25 «Наши на ЧМ» (12+)
17.45 Футбол. Мексика - 
СССР. Чемпионат мира- 1970 
(0+)
19.35, 21.10, 23.50, 03.35 Но-
вости
20.10 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
22.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2016 - 2017 
(0+)
23.55 Специальный репор-
таж (16+)
00.10 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона». Чем-
пионат Испании- 2017 - 2018 
(0+)
02.35 «Первые» (12+)
03.40 Тотальный футбол
04.40 «Самый умный» (12+)
05.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 
18.05, 19.25, 20.50 Большие 
маленьким
07.35, 19.35 «Другие Рома-
новы»
08.00, 20.00 «Война кланов»
09.00, 00.30 ХX век
10.05, 18.10 «Первые в мире»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Красивая планета»
12.45 Academia
13.30 «2 Верник 2»
14.25 Спектакль «Наследни-
ки Рабурдена»
16.50, 01.35 К 180-ле-
тию со дня рождения 
П.И.Чайковского. Михаил 
Плетнёв. Избранные сочине-
ния для фортепиано
18.30 «АССА. Кто любит, тот 
любим»
19.10 Открытый музей
21.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.45 Игорь Ильинский
02.45 М/ф «Квартира из сыра»

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 
«Утро с «Губернией» (0+)

08.00, 15.10, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.50, 05.30 Новости (16+)
09.00, 11.25, 16.15 Классно 
дома (0+)
09.30, 11.50 «Школа здоро-
вья» (16+)
10.40 «Краеведение» (12+)
11.05 «Благовест» (0+)
13.00 Губерния сейчас (16+)
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.40, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
13.40, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня (0+)
14.30 Фронтовые истории 
любимых актеров (12+)
15.20 Мотив преступления 
(16+)
16.45, 19.45, 22.00, 01.40, 
03.30 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.55 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+)
04.30 Х/ф «СЛАВА» (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИ-
ЦУ» (16+)
23.00 Маска (12+)
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 14.35, 22.20 «Светлые 
новости» (16+)

09.05 «Детки-предки» (12+)
10.10 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.30 М/ф «Лего Фильм. Бэт-
мен» (6+)
12.35 М/ф «Лего Ниндзяго 
Фильм» (6+)
14.40 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
16.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)
19.00 Т/с «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (12+)
22.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
00.15 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.10 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» (18+)
03.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.25 М/ф «Стёпа-моряк» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕП-
НОЙ ПЁС» (18+)
02.20 Х/ф «ЛОГОВО МОН-
СТРА» (16+)
04.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» (16+)

«Че»
06.00, 04.25 Т/с «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
07.45 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
09.30, 11.30, 21.30 «Дорож-
ные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.30, 04.10 «Улетное видео» 
(16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
16.00, 03.25 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
19.00, 01.30 Х/ф «РЕВОЛЬ-
ВЕР» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 12.30 «Старец» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ 
ЗДОРОВЬЯ» (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 
04.45, 05.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (12+)
10.15 «Песняры». Прерван-
ный мотив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50, 00.10 «Петровка, 38» 
(16+)
15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
(12+)
22.25 Специальный репор-
таж (16+)
22.55, 01.05 «Знак качества» 
(16+)
00.20 «90-е. Лебединая пес-
ня» (16+)
01.45 «Вся правда» (16+)
02.10 «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно» (12+)
05.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.30 «Ералаш» (6+)
05.50 «Верное решение» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.25 Т/с «ШЕФ-2» 
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.25, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
04.20 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
08.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.00 «Реальная мистика» 
(16+)
12.00, 05.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 05.25 «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
(16+)
23.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
02.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.10 «История воздушного 
боя» (12+)
09.45, 13.15 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
16.05 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
18.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.30 «Оружие Победы» (6+)
18.55 «Ступени Победы» (12+)
19.50 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.40 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (0+)
01.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
02.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (0+)
04.05 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС» (12+)
05.25 «Выбор Филби» (12+)

05.00 Документальный цикл 
программ (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «ТРАССА»
10.50, 15.30 Документальный 
цикл программ (16+)
12.20 «РАЗВОД»
13.10, 17.00 «Смотрите кто 
заговорил» (0+)
13.20 ТВ-Шоу «Присяжные 
красоты» (16+)
14.10 Документальный цикл 
«Мечтатели» (12+)
15.00 Программа «Война не-
вест» (16+)
17.20 «ОСА»
19.00, 21.30, 23.00 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
19.40 СЕРИАЛ «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ»
22.10 Документальный цикл 
«Градусы риска. Похмелье» 
(16+)
23.40 Х/ф «СЛОВА» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.00 Модный приго-
вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 00.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
(12+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
04.45 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 00.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
(16+)
23.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)
02.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
(12+)
08.00 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев» (12+)
08.30 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Т. Мчуну. 
Бой за титул чемпиона по 
версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из 
Красноярска (16+)
09.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. 
Мужчины. Трансляция из Ко-
реи (0+)

10.50, 21.40, 23.55, 00.20 
Специальный репортаж (12+)
11.10 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2017 - 2018 
(0+)
13.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) -»Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
15.00, 20.50, 03.20 Все на 
Матч! (12+)
15.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)
17.40 «Наши на ЧМ» (12+)
18.00 Футбол. Уругвай - 
СССР. Чемпионат мира- 1970 
1/4 финала (0+)
20.45, 00.15, 03.15 Новости
22.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2017 - 2018 (0+)
00.50 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании- 2018 - 2019 (0+)
02.45 Футбольная Испания. 
#ОставайтесьДома (12+)
04.00 «Посттравматический 
синдром» (12+)
05.00 Все на киберфутбол!
05.20 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая транс-
ляция

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 
17.35, 19.20, 20.55 Большие 
маленьким
07.35, 19.35 «Другие Рома-
новы»
08.00, 20.00 «Тайна Золотой 
мумии»
09.05, 00.50 ХX век
10.05, 16.40 «Красивая пла-
нета»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ»
11.15, 22.35 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.45 Academia
13.35, 21.00 Энигма
15.00 Спектакль «Враг на-
рода»
16.55, 01.50 К 180-ле-
тию со дня рождения 
П.И.Чайковского. Даниил 
Трифонов, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром
17.45 «Борис Брунов. Его Ве-

личество Конферансье»
18.30 «Мимино». Сдачи не 
надо!»
19.10 Цвет времени
00.05 Ирина Печерникова
02.30 М/ф «Русские напевы». 
«Прежде мы были птицами»

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 10.40, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 03.05, 05.20 Новости 
(16+)
09.00, 11.25, 16.15 Классно 
дома (0+)
09.30 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50 1812 (12+)
13.00 Губерния сейчас (16+)
13.30, 20.50, 21.45, 23.45, 
02.55, 05.10 «Место проис-
шествия» (16+)
13.40, 18.10, 06.05 Открытая 
кухня (0+)
14.35, 04.45 «На рыбалку» 
(16+)
15.20 Планета Тайга. Золото 
Иосича (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 02.00, 
03.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
00.00 Надо знать (12+)
00.10 Х/ф «У НАС ЕСТЬ 
ПАПА!» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25, 02.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИ-
ЦУ» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.25 Дачный ответ (0+)
03.05 «Их нравы» (0+)

03.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «МИША ПОР-
ТИТ ВСЁ» (16+)
09.00, 14.15, 22.05 «Светлые 
новости» (16+)
09.05 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
11.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
11.25, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» (12+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)
22.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
00.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» (18+)
01.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕК-
СИКЕ» (18+)
03.05 «Слава Богу, ты при-
шел!» (18+)
04.40 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.30 М/ф «Лесные путеше-
ственники» (0+)

05.00, 03.50 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 
(16+)

«Че»
06.00, 04.25 Т/с «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
08.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
09.30, 11.30, 21.00 «Дорож-
ные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.30, 04.20 «Улетное видео» 
(16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
16.00, 03.35 Т/с «ПЛЯЖ» 
(12+)
19.00, 02.00 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЕ КАБАНЫ» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00, 01.00 «Опасные свя-
зи» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 12.30 «Старец» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.00 Комаровский против 
коронавируса (12+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 
(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «БАШ-
НЯ» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)

10.10, 11.50 Х/ф «СТО ЛЕТ 
ПУТИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+)
22.00, 05.05 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» (12+)
00.00 «Звезда с гонором» 
(12+)
00.45 «Он и Она» (16+)
01.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
09.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
(16+)
11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.35, 03.30, 
04.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 
(12+)
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 06.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 05.35 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» (16+)

19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
(16+)
23.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
02.40 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.05, 13.15 «Битва оружей-
ников» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.30, 05.15 «Сделано в 
СССР» (6+)
18.55 «Ступени Победы» 
(12+)
19.50 Легенды телевидения 
(12+)
20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (12+)
01.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» (16+)
05.30 «Рыбий жЫр» (6+)

05.00 Документальный цикл 
программ (12+)
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «ТРАССА»
10.50, 15.30 Документальный 
цикл программ (16+)
12.10 «РАЗВОД»
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.10 Документальный цикл 
«Мировой рынок» (12+)
15.00 Программа «Война не-
вест» (16+)
17.10 «ОСА»
18.50 «Смотрите кто загово-
рил» (0+)
19.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
23.50 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.00 Модный приго-
вор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 00.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
(12+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 00.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
(16+)
23.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)
02.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.20 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (12+)
08.30 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00 Регби. Россия - Самоа. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Японии (0+)
11.10 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2016 - 2017 (0+)
13.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Гре-
ция). Евролига. Мужчины 
(0+)
15.20, 19.55, 21.30, 00.25, 
05.00 Все на Матч! (12+)

15.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)
17.30 «Наши на ЧМ» (12+)
17.50 Футбол. СССР - Саль-
вадор. Чемпионат мира- 
1970 (0+)
19.50, 21.25, 00.20, 04.55 Но-
вости
20.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
20.55 «Одержимые» (12+)
22.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2017 - 2018 
(0+)
23.50 Специальный репор-
таж (12+)
00.55 Футбол. «Шахтёр» (Со-
лигорск) - «Динамо» (Брест). 
Кубок Белоруссии. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
02.55 Футбол. БАТЭ (Бори-
сов) - «Славия» (Мозырь). 
Кубок Белоруссии. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
05.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 
17.40, 19.25, 20.55 Большие 
маленьким
07.35, 19.35 «Другие Рома-
новы»
08.00, 20.00 «Война кланов»
09.00, 00.45 ХX век
10.05 «Первые в мире»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ»
11.15, 22.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40, 19.15 Цвет времени
12.45 Academia
13.35 Белая студия
14.20 Спектакль «Король 
Лир»
16.55, 01.45 К 180-ле-
тию со дня рождения 
П.И.Чайковского. Лиза Бати-
ашвили, Даниэль Баренбойм 
и оркестр «Западно-Восточ-
ный диван». Избранные со-
чинения
17.45 Полиглот
18.30 «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
21.00 Энигма
00.00 Эраст Гарин
02.40 М/ф «История одного 
города»

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 10.40, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.50, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 11.25, 16.15 Классно 
дома (0+)
09.30 «Школа здоровья» (16+)
11.50 1812 (12+)
13.00 Губерния сейчас (16+)
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.40, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
13.40, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня (0+)
14.35 «Зеленый сад» (0+)
15.20 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 01.45, 
03.30 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.55, 00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ» (0+)
04.30 Золотая России (12+)
04.45 Фронтовые истории 
любимых актеров (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИ-
ЦУ» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

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

06.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «МИША 
ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
09.00, 14.15, 22.20 «Светлые 
новости» (16+)
09.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+)
11.10 «Уральские пельмени» 
(16+)
11.30, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+)
22.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
00.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» (16+)
02.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
03.35 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.20 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.05 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
(0+)
05.30 М/ф «Приключения 
Мурзилки» (0+)

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

«Че»
06.00, 04.25 Т/с «ВИОЛА ТА-
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
07.50 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
09.30, 11.30, 21.30 «Дорож-
ные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
19.00, 02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» (12+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00, 01.30 «Опасные свя-
зи» (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-
далка (16+)
12.00, 12.30 «Старец» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АЦТЕКОВ» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ 
ЗДОРОВЬЯ» (18+)
03.30, 04.15, 05.00 Дневник 
экстрасенса с Татьяной Ла-
риной (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
(6+)
09.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.10 «Петровка, 38» 
(16+)

15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
22.25, 01.45 «Обложка» (16+)
22.55, 01.05 «Мужчины Ольги 
Аросевой» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Хроники московского 
быта (12+)
02.15 «Вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц» (16+)
05.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.30 «Ералаш» (6+)
05.50 «Верное решение» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф 
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40 «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 05.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 05.25 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
(16+)
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» (16+)

22.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
02.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века» 
(12+)
10.25, 13.15, 01.25 Т/с «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.30 «Оружие Победы» (6+)
18.55 «Ступени Победы» 
(12+)
19.50 «Последний день» 
(12+)
20.40 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00 Документальный цикл 
программ (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 «Смотрите кто 
заговорил» (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «ТРАССА»
10.50, 15.30, 22.20 Докумен-
тальный цикл программ (16+)
12.20 «РАЗВОД»
13.10 Документальный цикл 
«Тайны мозга» (12+)
14.10 Документальный цикл 
«Мировой рынок» (12+)
15.00 Программа «Война не-
вест» (16+)
17.20 «ОСА»
19.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
23.40 Х/ф «ГНОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ» (16+)
08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» (0+)
10.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
12.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
14.00, 15.10 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
16.05 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.20 Филипп Киркоров. По-
следний концерт в «Олим-
пийском» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «ВОЙНА АННЫ» 
(12+)
01.30 Наедине со всеми 
(16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.45 Мужское / Женское 
(16+)

05.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (12+)
08.55 По секрету всему свету
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Измайловский парк. 
Праздничный выпуск». К 
юбилею Лиона Измайлова 
(16+)
14.30 Юбилейный вечер Иго-
ря Крутого на «Новой волне»
17.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» (12+)
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
00.00 «100ЯНОВ» (12+)
00.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
02.50 Х/ф «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ» (12+)

06.10  Шахматы.  Онлайн-
турнир  «Magnus  Carlsen 

Invitational». Обзор (0+)
06.40, 15.05, 19.00, 23.55 Все 
на Матч!
07.10 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
09.15 Профессиональ-
ный бокс. Ш. Эргашев - Э. 
Эстрелла. В. Шишкин - У. 
Сьерра. Трансляция из США 
(16+)
11.05 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2017 - 2018 (0+)
13.00 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
15.25 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
17.25 «Я стану легендой» 
(12+)
18.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
18.55, 20.55, 23.50, 02.55 Но-
вости
19.35 Смешанные едино-
борства. Ф. Емельяненко - 
К. Джексон. Bellator & Rizin. 
Трансляция из Японии (16+)
20.25 «Одержимые» (12+)
21.00 «Тренерский штаб» 
(12+)
21.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 - 2019 
(0+)
23.30 Специальный репор-
таж (12+)
00.25 «Футбольная Испания. 
Мадрид» (12+)
00.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона». Чем-
пионат Испании- 2018 - 2019 
(0+)
03.00 Франция - Италия 2000 
/ Испания - Нидерланды 
2010 Избранное (0+)
03.30 «Идеальная команда» 
(12+)
04.30 «Открытый показ» 
(12+)
05.00 Все на киберфутбол!
05.20 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая транс-
ляция

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ХОЛЛЕ»
08.45 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
09.15 «Передвижники»

09.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕ-
ТЕР»
11.00 Больше, чем любовь
11.45 «Земля людей»
12.15 «Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии»
13.10 «Цирк». Я хотела быть 
счастливой в СССР!»
13.50 Х/ф «ЦИРК»
15.25 VI Фестиваль детского 
танца «Светлана». Гала-кон-
церт
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА»
19.05 «Запечатленное вре-
мя»
19.35 Песня не прощается... 
1976 - 1977
21.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
22.30 Концерт «Скорпионс». 
«На веки вечные»
23.45 «Драконы с острова 
Комодо. История любви»
00.40 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
01.50 «Искатели»
02.40 М/ф «Брэк!». «Велико-
лепный Гоша»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.15 Новости (16+)
07.55 Открытая кухня (0+)
08.45 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
10.35 Мое родное детство 
(12+)
12.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (12+)
13.55 «Школа здоровья» 
(16+)
14.55 1812 (12+)
16.55, 04.05 Говорит «Губер-
ния» (16+)
18.00 Х/ф «СЛАВА» (12+)
22.10 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 
(16+)
00.00 Концерт «Триумф» 
(16+)
01.50 Х/ф «Я И ТЫ» (16+)
03.40 «На рыбалку» (16+)
05.00 Лайт Life (16+)
05.15 Т/с «ЗОЯ» (16+)

05.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+)

06.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (12+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И 
ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00 Т/с «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
09.00 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ-
КО» (12+)
10.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
12.50 «Уральские пельмени» 
(16+)
13.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» (16+)
23.20 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (18+)
01.20 Х/ф «ГОРЬКО В МЕК-
СИКЕ» (18+)
02.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
03.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.20 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» (12+)
05.40 М/ф «Таёжная сказка» 
(0+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
09.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)

10.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
12.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)
13.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (0+)
14.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
18.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
19.20 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
20.45 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
23.40 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
01.10 М/ф «Большое путе-
шествие» (6+)
02.40 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00 «Супершеф» (16+)
06.45, 07.20 «Улетное ви-
део» (16+)
07.10 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
07.50 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)
13.00, 15.00, 00.50, 02.45 
«Великая война» (12+)
23.00 «+100500» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АЦТЕКОВ» (16+)
13.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 
(16+)
14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: КНИГА ДУШ» (12+)
16.45 Х/ф «МИФ» (12+)
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
21.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (16+)
23.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
(16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

06.15 «Любовь в советском 
кино» (12+)

07.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» (0+)
08.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
10.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)
11.30, 21.00 События
11.45 «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
14.15 «Мир! Смех! Май!» 
Юмористический концерт 
(12+)
15.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)
19.00 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
22.55 «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
23.40 Актерские судьбы 
(12+)
00.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)
01.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕК-
ЛО» (12+)
03.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. РОМАНТИК ИЗ СССР» 
(12+)
05.05 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с 
«НЕБО В ОГНЕ» (12+)
08.05, 09.05, 10.10, 11.10, 
12.20, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.30, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.45, 22.40, 23.45 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«НАЗАД В СССР» (16+)
04.00, 04.25, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (16+)
08.20, 00.55 Т/с «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
14.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)

03.20 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.05, 08.15 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (0+)
10.50, 13.20 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» (0+)
14.00, 18.25 Т/с «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» (12+)
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)
01.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ» (0+)
03.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-
КА» (0+)
04.55 «Генерал без биогра-
фии. Петр Ивашутин» (12+)

05.00, 07.00, 22.50 Доку-
ментальный цикл программ 
(12+)
06.00, 11.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
12.20, 16.50 «Смотрите кто 
заговорил» (0+)
12.30 «РАЗВОД»
13.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
15.00 Программа «Война не-
вест» (16+)
15.30 Документальный цикл 
«Опыты дилетанта. Сырова-
ры» (12+)
15.30 Леонид Агутин. «Океан 
любви» (12+)
17.00 «Голос». Большой кон-
церт в Кремле (12+)
19.10 Х/ф «СОРВЕШЬ-УМ-
РЕШЬ» (16+)
21.20 Концерт Аль Бано и 
Ромина Пауэр (12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Александра Пахмуто-
ва. Без единой фальшивой 
ноты» (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «СЫН» (16+)
23.15 Х/ф «УБИЙЦЫ» (18+)
00.45 Х/ф «БЕЗДНА» (18+)
02.20 Мужское / Женское 
(16+)
03.45 Наедине со всеми 
(16+)

04.25 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 
(12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Хибла Герзмава и 
друзья». Большой юбилей-
ный концерт
13.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
16.20 Х/ф «АКУШЕРКА» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДЕССА» (18+)
23.40 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
02.10 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)

06.10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». 1/2 финала. Об-
зор (0+)
06.40, 15.00, 21.35, 00.55 Все 
на Матч!
07.10 «Диего Марадона» 
(16+)

09.45 Специальный обзор 
(0+)
11.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 - 2019 
(0+)
13.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Баскония» (Ис-
пания). Евролига. Мужчины 
(0+)
15.25 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
17.30 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - С. Кова-
лёв. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полу-
тяжёлом весе. Р. Гарсия - Р. 
Дано. Трансляция из США 
(16+)
19.30, 23.50, 03.15 Новости
19.35 «Посттравматический 
синдром» (12+)
20.35 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
22.00 Футбол. «Краснодар» - 
ЦСКА. Российская Премьер-
лига (0+)
23.55 «Первые» (12+)
01.25 Футбол. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид). Чемпи-
онат Испании- 2019 - 2020 
(0+)
03.20 «Барселона» - «Ман-
честер Юнайтед» 2011 / 
«Реал Мадрид» - «Ливер-
пуль» 2018 Избранное (0+)
03.50 «Идеальная команда» 
(12+)
04.50 Специальный репор-
таж (12+)
05.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)

06.30 Мультфильмы
07.40, 17.55 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
08.50 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
09.20 «Передвижники»
09.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
11.20 Эрмитаж
11.50 «Земля людей»
12.20, 01.05 «Мудрость ки-
тов»
13.15 Больше, чем любовь
13.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ»
15.30 «Роман в камне»
15.55 Квартет 4х4
17.40 «Красивая планета»
19.05 «Запечатленное вре-
мя»

19.35 Концерт «Кватро»
20.45 Цвет времени
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.30 Концерт «Аэросмит»
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...». «Крылья, ноги и 
хвосты»

07.00, 19.50, 23.20 Лайт Life 
(16+)
07.10 Планета Тайга. Буре-
инский феномен (12+)
07.40, 01.20 «На рыбалку» 
(16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30, 04.50 «Зеленый сад» 
(0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 16.05, 19.00, 22.00, 
01.45, 03.45 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Мое родное юность 
(12+)
12.25 Х/ф «СЛАВА» (12+)
14.30 Мое родное детство 
(12+)
16.55 Концерт «Триумф» 
(16+)
20.00, 05.15 Т/с «ЗОЯ» (16+)
22.50, 02.25, 04.25 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
02.50 Говорит «Губерния» 
(16+)

04.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» (16+)
06.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3: ГУБЕРНАТОР» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

13.10 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.50 Секрет на миллион 
(16+)
22.40 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.35 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 03.55 М/ф «Би Муви. 
Медовый заговор» (0+)
12.20 М/ф «Мадагаскар» 
(6+)
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
15.40 М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+)
17.25 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» (0+)
19.10 М/ф «Монстры на ка-
никулах» (6+)
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» (16+)
23.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» (16+)
01.00 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ-
КО» (12+)
02.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» (12+)
05.10 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
19.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00.00 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
01.40 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
03.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
(16+)
04.20 Х/ф «БУМЕР» (16+)

«Че»
06.00 «Супершеф» (16+)
06.45, 07.30 «Улетное ви-
део» (16+)
07.10 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
08.00 «Очевидец « (16+)
08.50 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» (12+)
13.00, 01.00 «Великая во-
йна» (0+)
23.00, 23.30 «+100500» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
09.45, 19.00 Последний ге-
рой. Зрители против звёзд 
(16+)
11.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
(12+)
13.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
(16+)
15.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (16+)
16.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
20.15 Последний герой. Зри-
тели против звёзд: Побег из 
Рая (16+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
23.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

06.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
(6+)
07.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
09.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)
10.40 «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Театральный анек-
дот» (12+)
12.40, 14.45 Х/ф «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+)
15.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
(12+)
18.40 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» 
(12+)
22.15 «Война на уничтоже-
ние» (16+)
22.55 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)
23.40 «Дикие деньги» (16+)
00.20 «Советские мафии» 
(16+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
04.15 Х/ф «КАЖДОМУ 
СВОЁ» (12+)
05.50 «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)

05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.55, 08.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.55 «Моя правда» (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55, 01.00, 02.00, 02.50, 
03.40, 04.30 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 23.00 «Звёзды гово-
рят» (16+)
07.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (16+)
09.25 «Пять ужинов» (16+)
09.40 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
15.05 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (16+)
01.50 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ» (16+)

04.40 «Москвички» (16+)

05.40 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (6+)
07.15, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Сделано в СССР» (6+)
14.40, 18.25 «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
22.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)
00.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (0+)
02.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
04.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)

05.00, 07.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00 Документальный цикл 
программ (16+)
09.00, 18.30 «Смотрите кто 
заговорил» (0+)
09.20, 22.30 Документаль-
ный цикл программ (12+)
12.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
18.40 «EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛОВА» (16+)
20.50 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 
(16+)
23.00 «Круг ответственно-
сти» (12+)
00.00 Программа «Леся зде-
ся» (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

СУББОТА, 2 МАЯ
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05.10, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с головой!» 
(12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» (0+)
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
17.10 Большой праздничный 
концерт (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «СЫН» (16+)
23.50 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 
(16+)
01.30 Мужское / Женское 
(16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

04.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 
(16+)
13.25 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ» (12+)
03.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...» (12+)

06.00 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 

Invitational». 1/2 финала. Об-
зор (0+)
07.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)
09.20 Смешанные единобор-
ства. Е. Гончаров - Т. Джон-
сон. ACA 96. Трансляция из 
Польши (16+)
11.10 Футбол. «Краснодар» - 
ЦСКА. Российская Премьер-
лига (0+)
13.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Испания). Ев-
ролига. Мужчины (0+)
15.05, 20.35, 05.10 Все на 
Матч! (12+)
15.25 Футбол. ФРГ - Арген-
тина. Чемпионат мира- 1990 
Финал (0+)
17.25 «Диего Марадона» 
(16+)
20.00, 21.35, 02.20, 03.55 Но-
вости
20.05 «Открытый показ» 
(12+)
21.40, 11.10 Футбол. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Россий-
ская Премьер-лига (0+)
23.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
00.25 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона». Чем-
пионат Испании- 2019 - 2020 
(0+)
02.25 «Челси» - «Порту» 
2004 - 2005 / «Арсенал» - 
«Барселона» 2010 - 2011 Из-
бранное (0+)
02.55 «Идеальная команда» 
(12+)
04.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая трансляция
06.00 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)
07.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» (16+)
09.05 Смешанные едино-
борства. Ш. Аоки - К. Ли. Н. 
Хольцкен - Р. Эрсель. One 
FC. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)

06.30 Мультфильмы
07.45, 17.55 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
08.55 Мы - грамотеи!
09.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.05 «Эпоха Аркадия Рай-
кина»
11.45, 01.20 Диалоги о жи-
вотных

12.30 «Другие Романовы»
12.55 «Коллекция»
13.25 Фаина Раневская
14.10 Х/ф «ВЕСНА»
15.55 Квартет 4х4
17.40 «Красивая планета»
19.00 Романтика романса
21.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
22.30 Клуб 37
23.30 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙ-
СКИЕ РАССКАЗЫ» (18+)
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Лев и 9 гиен»

07.00, 00.35 «Новости неде-
ли» (16+)
07.40 «Благовест» (0+)
08.00, 18.00 Лайт Life (16+)
08.10 Планета Тайга. Тайны 
Кондона (12+)
08.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.35 Мое родное молодость 
(12+)
12.10 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕР-
МАКА» (6+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
17.00, 22.30 «На рыбалку» 
(16+)
17.25, 22.00, 01.15 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
18.10 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 
(16+)
20.00, 05.00 Т/с «ЗОЯ» (16+)
22.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (12+)
01.40 Мое родное юность 
(12+)
03.20 Х/ф «СЛАВА» (12+)
06.45 Надо знать (12+)

05.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
06.20 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)
16.25 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Маска (12+)
22.40 «Новое радио Awards». 
Музыкальная премия (12+)
00.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)
03.30 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/ф «Пингвины из Ма-
дагаскара в рождественских 
приключениях» (6+)
10.10 М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+)
15.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)
17.40 М/ф «Монстры на кани-
кулах» (6+)
19.25 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» (6+)
21.10 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
23.45 «Стендап Андеграунд» 
(18+)
00.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» (18+)
02.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.10 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 
(0+)
05.30 М/ф «Дракон» (0+)

05.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
06.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)
08.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
16.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
18.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+)
21.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» (16+)
23.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» (16+)
01.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
02.40 Х/ф «БАБЛО» (16+)
04.00 Х/ф «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ» (16+)

«Че»
06.00, 01.00 «Великая война» 
(0+)
06.10 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15.30 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» (12+)
19.45 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00, 23.30 «+100500» (18+)

06.00, 08.45, 10.00 Муль-
тфильмы (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30 Комаровский против 
коронавируса (12+)
11.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ» (12+)
13.45 Х/ф «МИФ» (12+)
16.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
23.00 Последний герой. Зри-
тели против звёзд (16+)
00.15 Последний герой. Зри-
тели против звёзд: Побег из 
Рая (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

06.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)
08.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

09.50, 11.45 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 События
13.30 «Сезон охоты». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.45 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
15.25 Хроники московского 
быта (12+)
16.10 «Прощание» (16+)
17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 
(12+)
20.20 Х/ф «СЛИШКОМ МНО-
ГО ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
23.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
01.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
04.25 «Вся правда» (16+)
04.50 «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» (12+)

05.00, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.00, 04.50 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
05.15, 06.00, 06.45, 07.35 Т/с 
«НАЗАД В СССР» (16+)
08.20, 09.25, 10.30, 11.35, 
12.40, 13.40, 14.50, 15.50, 
16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 
21.15, 22.15, 23.20, 00.25 Т/с 
«МАМА ЛОРА» (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)
08.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «Звёзды говорят» 
(16+)
00.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (16+)
01.50 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
04.20 «Москвички» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА-
НЕ» (12+)

07.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.00 «Диверсанты» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
01.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
02.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
04.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
(0+)
05.25 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.00, 08.50, 16.30 «Смотри-
те кто заговорил» (0+)
06.10 Документальный цикл 
программ (12+)
08.10, 16.50 «EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ» (16+)
09.10 Документальный цикл 
«Опыты дилетанта» (12+)
11.20 Документальный цикл 
«Планета вкусов» (12+)
12.10 Документальный цикл 
«ЕхПЕРИМЕНТЫ» (12+)
13.20 «УЛАНСКАЯ БАЛЛА-
ДА»
17.20 Программа «Леся зде-
ся» (16+)
18.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ» (12+)
19.40 Х/ф «ВОСПОМИНА-
НИЯ О БУДУЩЕМ» (16+)
21.50 Программа «Олигарх 
ТВ» (16+)
22.20 Документальный цикл 
программ (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

В связи с продолжающимся распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
в целях реализации постановления главного са-
нитарного врача по Хабаровскому краю №12 от 
13.04.2020 вводятся дополнительные противо-
эпидемические мероприятия для предупреждения 
дальнейшего распространения среди населения.

С 20.04.2020 г. до особого распоряжения в 
КГБУЗ «Вяземская районная больница» 

вводятся ограничения:
- не будет проводиться плановое проведение 

УЗИ, холтер-мониторирование, физиотерапевти-
ческое лечение, массаж, ЛФК;

- закрывается предварительная запись к тера-
певтам;

- все пациенты с признаками вирусной инфек-
ции и больные с обострением хронических забо-
леваний осматриваются на дому;

- не проводятся профилактические медицин-
ские осмотры, кроме оформления на работу, по 
вторникам и четвергам с 9 до 11 часов;
- льготные рецепты выписываются без посеще-
ния пациентами поликлиники, информация при-
нимается по телефону регистратуры: 3-16-64.

Телефон «Горячей линии» по вопросам 
работы поликлиники в период карантина 

3-16-64
Берегите себя и своих близких, 

оставайтесь дома!
С.С. Кушкян, 

главный врач

Óâàæàåìûå 
æèòåëè ðàéîíà!

Обратите внимание

В связи с неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой и риском распростра-
нения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
налоговые органы прекратили прием посети-
телей до 30 апреля 2020 года. 

При этом в распоряжении налогоплатель-
щиков по-прежнему остается широкий спектр 
возможностей для представления корреспон-
денции в налоговые органы.

Физические лица могут представлять де-
кларации 3-НДФЛ, обращения и заявления: 

- в электронном виде через Личный каби-
нет, при помощи сервиса «Обратиться в ФНС 
России», по телекоммуникационным каналам 
связи (ТКС);

- в бумажном виде – Почтой России, а так-
же через боксы для приема корреспонденции, 
установленные в налоговых инспекциях. 

Для юридических лиц и ИП отчетность, 
разного рода обращения и заявления можно 
представлять: 

- в электронном виде через Личный каби-
нет, по ТКС;

- в бумажном виде – Почтой России, а так-
же через боксы для приема корреспонденции. 

Таким образом, сейчас исключился лишь 
один способ представления корреспонденции 
в налоговый орган – лично, но при этом появи-
лась возможность передавать коррес-понден-
цию через боксы.  

Татьяна Холова, 
главный государственный 

налоговый инспектор Межрайонной 
ИФНС России №3 

по Хабаровскому краю

Êàê ìîæíî ïîäàòü îò÷åòíîñòü â íàëîãîâûé 
îðãàí â óñëîâèÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ 

êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè

Реклама
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Фотоконкурс

«Зверополис»
Редакция газеты «Вяземские 

вести» продолжает фотокон-
курс о домашних животных 
«Зверополис». Если вы хозяин 
кошки, собаки или ЛЮБОГО дру-
гого питомца, приглашаем вас 
принять участие в конкурсе.

Условия конкурса:
- Прислать оригинальное фото 

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

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

Грузинка Джорджия на утренней пробежке. Приводит себя 
в форму перед поездкой в Россию. 

Фото  Александра Харлова
Ах, как хочется гулять. 

Фото  Людмилы Степановой

Наш маленький экзотический мир в доме. Бородатая агама по клич-
ке Блинец и островной полоз Аралан.

Фото  Марины Герасименко

Наш красавчик Тоша. 
Любит наблюдать 

из окна за птичками.
Фото  Оксаны Мурашкиной

Мою кошку зовут Катя. Она пришла в нашу 
семью котёнком и с тех пор стала одним 

из членов нашей семьи. Внешне она похожа на 
львёнка, поэтому мы часто называем её Лёва. 

Фото  Алины Сидоровой

Маленькую Бусю нам подбросили, 
совесть не дала оставить 

кошку на улице.
Фото  Софии Балаш

Гороскоп  на  неделю
Для того, чтобы най-

ти счастье с мужчиной, 
надо сильно его понимать 
и немножко любить. Для 
того, чтобы найти сча-
стье с женщиной, надо 
сильно ее любить и даже 
не пытаться понять!

Современник
***

Вы смеётесь надо 
мной, потому что я отли-
чаюсь от вас, а я смеюсь 
над вами, потому что вы 
не отличаетесь друг от 
друга. 

Михаил Булгаков
***

Успех — это успеть. 
Марина Цветаева

***
Кто не знает, куда на-

правляется, очень уди-
вится, попав не туда.

 Марк Твен
***

Самое главное глазами 
не увидишь, зорко одно 
лишь сердце.

Антуан де Сент Экзюпери
***

Будущее принадлежит 
тем, кто верен своей меч-
те. 

Элеонора Рузвельт

Умные мысли
Овен 

Овны настроены на активный ра-
бочий темп, и вы не боитесь сложно-

стей. Однако звёзды предостерегают от 
спешки. На этой неделе вы особенно остро ощу-
тите необходимость любить и быть любимым. 
В отношении денег приветствуется экономия и 
жёсткий расчёт.

Телец 
Вы трудитесь в привычном ре-

жиме, но успеваете гораздо больше. 
Несмотря на повсеместный комфорт и 
благополучие, не исключено беспокой-

ство, связанное с неким Козерогом. Финансовый 
гороскоп акцентирует внимание Тельцов не на 
пополнении, а на сохранении финансов. 

Близнецы  
Гороскоп способствует принятию 

Близнецами быстрых решений, ак-
тивным переговорам, мобильности. 

Сейчас не самое подходящее время для путе-
шествий, но в будущем обратите внимание на 
такие страны, как Болгария, Чехия. Любовная 
жизнь понемногу обновляется, она наполняется 
новыми впечатлениями и эмоциями. 

Рак 
Персональный гороскоп рекомен-

дует Ракам придерживаться мирного 
настроя - только так можно избежать 

взаимных обид и серьёзных потрясений. Именно 
сейчас стоит отбросить все сомнения и колеба-
ния и приняться за дело. Совершенно точно вы 
получите моральное удовлетворение, не говоря 
уж о материальных благах. 

лев 
Темп жизни Львов немного замедлит-

ся. Это будет связано с более вдумчивым 
отношением к делу. Астрологический про-

гноз принесёт приятные переживания в роман-
тической сфере. Вследствие этого вы станете 
более мягкими, нежными и сентиментальными. 
На выходные дни запланируйте небольшое пу-
тешествие.

Дева 
Конец апреля является периодом вну-

тренней перезагрузки. Ваша задача - по-
нять себя, реально оценить духовные и 
материальные возможности и потребно-

сти, спланировать жизнь на несколько месяцев 
вперёд. В личном плане всё будет предельно 
ясно и гладко, а вот в сфере деловых отношений 
вас одолеет пессимизм, а вместе с ним и лень. 

весы 
И сегодня, и завтра Весам будет 

крайне сложно удержаться от критики, 
споров и иных агрессивных проявлений. 

Звёзды советуют сделать всё, чтобы сдержать 
импульсивное излияние чувств. Сместите ак-
цент этих дней с амбициозности на заботу о де-
тях и старших родственниках. 

скОРпиОн 
Деловой гороскоп однозначен: ваши 

идеи найдут поддержку и понимание в 
более высоких кругах. Более того, вы 

можете обрести покровителя - Рака. В личных 
отношениях Скорпионам не избежать обид и 
«холодной войны». Причиной такого положения 
дел является ваше излишнее самолюбие.

сТРелец 
Вы способны добиться значительных 

профессиональных успехов, но лишь в 
том случае, если вы не станете отвле-

каться на второстепенные дела и растрачивать 
энергию на пустые разговоры. Уделите внима-
ние личной отчётности: все ли квитанции и штра-
фы у вас оплачены?

кОзеРОг 
Личный гороскоп указывает на без-

мятежность Козерогов. Однако ситуа-
ция кардинальным образом изменится, 
как только на горизонте появится пред-

ставитель знака Весы. В этом случае велика ве-
роятность любви с первого взгляда. Используйте 
эту возможность для закладки фундамента буду-
щих свершений. 

вОДОлей 
В вашей жизни появится равновесие, 

которого недоставало в последнее вре-
мя. Основные интересы будут связаны с 
людьми из близкого круга, в частности, с 

кем-то из представителей знака Близнецы. Вам 
по силам выполнить множество дел, превзойдя 
самих себя в разы.  

РыБы
Эта неделя предоставит несколько 

возможностей для дополнительного 
заработка, позволит получить удов-
летворение от профессиональной де-

ятельности. Чтобы стабилизировать ситуацию, 
вам необходимо разобраться в собственной мо-
тивации. Только в этом случае апатия последних 
дней может отступить. 
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Обратите внимание
В связи с наступлением пожароопас-

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУ-
СТИТЬ ЛЕСНОЙ ПОЖАР?

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

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

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

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

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

- поджигать камыш;
- разводить костёр с помощью легко-

воспламеняющихся жидкостей или в вет-
реную погоду;

- оставлять костёр без присмотра или 
непотушенным после покидания стоянки.

Если в конкретной местности введён 

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

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЧАЛСЯ ЛЕС-
НОЙ ПОЖАР?

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

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

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

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

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

майор внутренней службы

Берегите лес от пожара
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

24 апреля 2020 года в 11.00 ч.
очередное заседание Собрания депутатов 

Вяземского муниципального района Хабаровского края
Место проведения: г. Вяземский, зал заседаний администрации 

Вяземского муниципального района
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня
2. Отчет о деятельности ОМВД России по Вяземскому району за 

2019 год
3. Об отчете председателя Собрания депутатов Вяземского 

муниципального района О.А. Ольховой «О деятельности 
Собрания депутатов Вяземского муниципального района 
Хабаровского края в 2019 году»

4. О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 28.06.2019 №95 
«О смотре-конкурсе на лучшую организацию работы 
представительных органов муниципальных образований 
Вяземского муниципального района Хабаровского края, 
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне»

5. О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 19.12.2019 №158 «О 
передаче на уровень сельских поселений осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года»

6. О передаче на уровень сельских поселений «Село 
Забайкальское», «Село Видное» Вяземского муниципального 
района осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения на период с 13.03.2020 по 
31.12.2020 года

7. Об утверждении отчетных материалов Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района Хабаровского края для 
подведения итогов смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы представительных органов муниципальных 
образований Хабаровского края, посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 

8. О награждении

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов 

С наступлением положительных темпе-
ратур воздуха в дневное время, интенсивно 
происходит процесс освобождения от снеж-
ного покрова открытых участков поверхно-
стей, полей и других сельскохозяйственных 
угодий.  В результате этого увеличивается 
вероятность возгораний сухой травы на 
землях сельскохозяйственного назначения.

Постановлением Правительства Хаба-
ровского края №22-пр от 24.01.2020г. «Об 
утверждении Перечня населенных пунктов 
Хабаровского края, подверженных угро-
зе лесных пожаров, на 2020 год, о начале 
пожароопасного сезона на территории Ха-
баровского края в 2020 году и признании 
утратившими силу отдельных постанов-
лений Правительства Хабаровского края» 
установлено начало пожароопасного сезо-
на на территории Хабаровского края с  30 
марта 2020г.

Недобросовестные правообладатели 
земель сельскохозяйственного назначения 
не используют землю для сельскохозяй-
ственного производства: поля зарастают 
деревьями, кустарниками и сорной расти-
тельностью, что представляет угрозу, в слу-
чае возгорания и возникновения пожара, 
не только окружающей среде (почве, рас-
тениям, деревьям, животным), но и может 
возникнуть угроза жизни людей.

Пожар приводит к уничтожению не 
только растений, но и плодородного слоя 
почвы, так как под воздействием высоких 

температур гибнет практически вся полез-
ная  микрофлора, обеспечивающая баланс 
питательных веществ, необходимый для 
нормального роста растений. Возникает 
задымление, причиняющее вред окружаю-
щей среде, здоровью и жизни людей.

Для недопущения возникновения пожа-
роопасной ситуации, особенно, если участок 
граничит с лесным фондом, населенным 
пунктом, правообладатели  должны  прово-
дить мероприятия и исполнять обязанности, 
регламентированные ст.13 и ст.42 Земель-
ного кодекса Российской Федерации:

- использовать земельные участки в 
соответствии с их целевым назначением 
способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе зем-
ле как природному объекту;

- осуществлять мероприятия по охране 
земель, лесов, водных объектов и других 
природных ресурсов, в том числе меры по-
жарной безопасности;

- своевременно приступать к использо-
ванию земельных участков;

- не допускать загрязнение, истоще-
ние, деградацию, порчу, уничтожение зе-
мель и почв и иное негативное воздействие 
на земли и почвы;

- проводить мероприятия по воспроиз-
водству плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения;

- проводить мероприятия по защите 
сельскохозяйственных угодий от зараста-

ния деревьями и кустарниками, сорными 
растениями.

За невыполнение установленных тре-
бований и обязательных мероприятий 
предусмотрена административная ответ-
ственность по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ (Невы-
полнение установленных требований и 
обязательных мероприятий по улучшению, 
защите земель и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвращению других 
процессов и иного негативного воздей-
ствия на окружающую среду, ухудшающих 
качественное состояние земель) и влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 20 000 до 50 000 руб-
лей; на должностных лиц -  от 50 000 до 100 
000 рублей; на юридических лиц – от 400 
000 до 700 000 рублей.
Правообладатели земельных участков 

сельскохозяйственного назначения!
Соблюдайте Правила 

противопожарного режима в РФ!
Запрещается выжигание сухой травяни-
стой растительности, стерни, пожнив-
ных остатков на землях сельскохозяй-

ственного назначения,  разведение 
костров на полях! Своевременно 

удаляйте сорную растительность и 
проводите сенокошение! 

Берегите сельскохозяйственные угодья 
от пожаров!

М.Ю. Корольчук,
государственный инспектор отдела

Южный межрайонный отдел Управления Россельхознадзора 
по Хабаровскому краю и ЕАО напоминает правообладателям земель 

сельскохозяйственного назначения 
о необходимости  соблюдения мер пожарной безопасности

ПФР сообщает

Получить доступ ко всем электронным государственным 
услугам, в том числе и услугам Пенсионного фонда России, 
можно дистанционно. Это могут сделать клиенты одного из 
банков: «Сбербанк», «Тинькофф» или «Почта Банк». Для этого 
в интернет-банках «Сбербанк Онлайн» веб-версии и «Тинь-
кофф», а также интернет и мобильном банке «Почта Банк Он-
лайн» можно создать учетную запись Госуслуг онлайн. После 
проверки данных клиенты сразу получают подтвержденную 
учетную запись без необходимости очного посещения отделе-
ния банка или Центра обслуживания.

Как зарегистрироваться на едином 
портале Госуслуг, не выходя из дома

Шаг 1. Регистрация Упрощенной учетной записи.
Укажите в регистрационной форме на портале Госуслуг 

свою фамилию, имя, мобильный телефон и адрес электронной 
почты. После клика на кнопку регистрации вы получите CMC с 
кодом подтверждения регистрации.

Шаг 2. Подтверждение личных данных — создание Стан-
дартной учетной записи.

Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и 
данные документа, удостоверяющего личность (Паспорт граж-
данина РФ, для иностранных граждан — документ иностран-
ного государства). Данные проходят проверку в ФМС РФ и 
Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный адрес будет на-
правлено уведомление о результатах проверки. Это может за-
нять от нескольких часов до нескольких дней.

Шаг 3. Подтверждение личности — создание Подтверж-
денной учетной записи онлайн через интернет-банки.

Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня 
можно через личный кабинет на сайте ПФР или портале Го-
суслуг.

Сервисы кабинета охватывают большинство направлений 
деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, по-
этому использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и 
те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие 
социальные выплаты, в том числе материнский (семейный) 
капитал.

Пресс-служба отделения ПФР
по Хабаровскому краю

Получить доступ ко всем электронным 
государственным услугам можно дистанционно

Администрация городского поселения «Город Вяземский» Вя-
земского муниципального района Хабаровского края сообщает о 
проведение аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 27:06:0020857:136, с 
разрешенным использованием - предпринимательство, располо-
женного по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, г. Вязем-
ский, ул. Шоссейная, 101.

Основание проведения аукциона: статьи 39.6, 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Организатором аукционов является администрация городского 
поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края.

Характеристики объекта аукциона
Лот №1: Адрес (местоположение) земельного участка: Хаба-

ровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Шоссейная, 101
Кадастровый номер: 27:06:0020857:136
Площадь: 2248 кв.м. 
Сведения о правах: муниципальная собственность. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: предпри-

нимательство.
Земельный участок входит в территориальную зону: «Зона сво-

бодной коммерческой застройки (К)».
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Аукцион является открытым по составу участников.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку, предоставившие документы 
в соответствии с перечнем и обеспечившие поступление задатка 
на лицевой счет администрации городского поселения «Город Вя-
земский».

Начальная цена предмета аукциона: ежегодная арендная 
плата определена в размере 1,5 % от кадастровой стоимости зе-
мельного участка и составляет 31233,15 рублей (тридцать одна 
тысяча двести тридцать три рубля 15 копеек).

Шаг аукциона устанавливается в размере 3% от начальной 
цены аукциона и составляет: 936,99 руб.

Размер задатка для участия в аукционе (20%): 6246,63 руб-
лей.

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется еди-
новременным безналичным платежом на следующие реквизиты: 
УФК по Хабаровскому краю (администрация городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края л/с 05223111220), ИНН 2711006733, КПП 271101001, 
расчетный счет: 40302810700003000239, Отделение Хабаровск г. 
Хабаровск, БИК 040813001, ОКТМО 08617101, КБК 0. Назначение 
платежа: Задаток для участия в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с разрешенным использовани-
ем - предпринимательство по лоту №1 за…   (указывается наиме-
нование контрагента).

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и 
времени рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом, 
подтверждающим поступление задатка, является выписка с лицево-
го счета администрации городского поселения «Город Вяземский». 

Аукцион состоится: 01 июня 2020 г. в 10-00 час. в администра-
ции городского поселения «Город Вяземский» по адресу: Хабаров-
ский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 
д. 8, (кабинет 307). Прием заявок для участия в аукционе осущест-
вляется с 23 апреля 2020 г. по рабочим дням – с понедельника по 
пятницу с 09-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 часов, по адресу: 
Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, д. 8, каб. 307. Получить форму заявки, ознакомиться с ины-
ми необходимыми документами можно с даты начала приема за-
явок по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, д. 8, каб. 307. Контактный телефон: (42153) 
3-31-48. Окончательный срок приема заявок 22 мая 2020 г. в 16-30 
часов. Осмотр земельного участка на местности осуществляется 
претендентами самостоятельно. Рассмотрение заявок на участие 
в аукционе (признание заявителей участниками аукционов или от-
каз в допуске заявителей к участию в аукционе) осуществляется по 
месту приема заявок 01 июня 2020 г. в 11-00 часов. Регистрация 
участников аукционов осуществляется по месту проведения аукци-
онов 25 мая 2020 г. с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

В период с 27 по 30 мая 
отделом по делам архивов будет проводиться 

«горячая линия» по вопросам комплектования и 
использования документов, хранящихся в отделе 
для обеспечения пенсионных и имущественных 

прав населения. 
Телефон «горячей линии» 8(42153) 3-13-73.
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Инициативы
Для хороших дел 
повод не нужен!

Поздравляем

ИП Диллер
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Мастерская кованых 
и сварных изделий

-  Металлоконструкции, 
кованые калитки, заборы, ворота, 

решетки, ритуальные ограды, 
перила, козырьки, также навесы, 

предметы интерьера и прочее.
-  Строительство домов, бань, 

беседок, ремонт домов и 
кровельных систем, а также 
все виды столярных работ.

-  Продажа и установка 
пластиковых окон и дверей. 

Выезд консультанта и 
замер бесплатно.

Рассрочка до 6 месяцев (рассрочку предоставляет ИП Диллер)

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

Ваш наставник (репетитор) 
в открытый вам мир со знанием английского языка 

Революция изучения в английском! Все уже 
давно знают и продвигают онлайн-занятия ан-
глийским языком.  Предлагаю вам присоединить-
ся и уже сегодня начать поглощать все самое нуж-
ное, никакой воды.
Итак, что вы получаете на КАЖДОМ занятии:

*Индивидуальный подход
*Мы изучаем язык, чтобы на нем говорить, поэтому будет много 

практики!
*Вы забудете раз и навсегда все сложные конструкции объясне-

ния учителей
*Поставим вам произношение, и еще много интересного

Заинтересовало? Не оттягивай и используй 
возможность вклада в будущее 

Тел. 8-914-316-10-15 Р
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История с благоустройством 
территории у бассейна на зоне 
отдыха получила свое продол-
жение.

Многим горожанам и гостям горо-
да знакома загородная  территория у 
бассейна. Многие из нас здесь прово-
дили семейный досуг, рыбачили и про-
сто весело отдыхали. И все смирились 
с тем, что подъездные пути находятся 
в неудовлетворительном состоянии по 
причине отсутствия у данной терри-
тории хозяйственного собственника. 
Единомышленниками автономной не-
коммерческой организации «Центр под-
держки социальных инициатив «Реал 
Драйверс» (реальные водители) было 
принято решение своими силами изме-
нить ситуацию в лучшую сторону. Был 
приобретен щебень,  отсыпана одна из 
самых глубоких ям на дороге. Но это бы-
ла лишь капля в море. Однако данный 
поступок оставил неравнодушными жи-
телей нашего района. В результате всей 
проделанной работы подъездные пути 
к бассейну и прибрежной зоне удалось 
привести в надлежащее состояние.

От лица участников автоклуба хотим 
высказать  благодарность коллективу 
ООО «Амурметалл-Ресурс» и его ди-
ректору Виктору Карнюшину, которые 
отгрузили 30 тонн щебня в качестве спон-
сорской помощи. 

Заинтересованность в развитии горо-
да проявил коллектив Вяземского МУП 
«АТП» и его директор Владимир Витько, 
которые произвели профилирование 

подъездных путей, доставку и отсыпку 
щебнем. 

И отдельную благодарность хочет-
ся сказать Ивану  Васильеву, Алексею  
Жаркову, Виктору Шишкину, оказавшим 
посильную финансовую помощь, которая 
пошла на компенсацию транспортных за-
трат.

Уважаемые жители! Сейчас, в это не-
простое для всех нас время, советуем 
всем соблюдать режим самоизоляции, 
оставаться дома. А после всех тревож-
ных событий, связанных с коронавиру-
сом, приглашаем на бассейн для отдыха 
на свежем воздухе! И не забывайте, мало 
делать добрые дела, необходима еще 
ваша поддержка в части сохранения и 
приумножения добрых дел.

Александр Овчинников

Очевидное - невероятное
Космический парад

Вечером 9 апреля около 21 ча-
са над городом Вяземским на-
блюдала «парад» космических 

спутников. Один за другим они двига-
лись в юго-восточном направлении. 
Расстояние между светящимися точка-
ми было одинаковым. Зрелище длилось 
несколько минут. Я насчитала 13 спут-
ников. Кстати, чуть позже в том направ-
лении, куда отправился «технический 

пояс», из-за горизонта взошла полная 
луна. 

Звёздное небо – мой любимый объ-
ект наблюдения, но с подобным явле-
нием столкнулась впервые. Шутки ради 
даже подумала, а не началась ли  эваку-
ация землян с планеты?

С помощью глобальной сети интер-
нет решила разобраться, свидетелем 
какого же явления я стала. На мой за-
прос система выдала информацию о 
том, что это цепочка спутников частной 
компании SpaceX американского мил-
лиардера Илона Маска. В амбициозных 
планах - запуск на орбиту Земли 12 ты-
сяч спутников, которые должны обеспе-
чить доступ к беспроводному интеренту 
всем жителям Земли. 

Чаще смотрите в небо. Оно не толь-
ко прекрасно, но и наполнено любопыт-
ной информацией.

Светлана, г. Вяземский

Салат 
с редиской и яйцом

Готовим дома

Редиска све-
жая - 200 грам-
мов, огурцы - 2 
шт., яйцо  - 2 шт., 
листья салата 
- 4-5 штук, лук 
зеленый, укроп 
свежий - по вку-
су, соль, майонез 
- по вкусу (можно 
заменить смета-
ной или йогур-
том).  

Подготовьте ин-
гредиенты. Яйца 
отварите вкрутую, 
зелень и овощи хо-
рошенько промойте.  
Крупно нарезаем ли-
стья салата, кладем 
в салатницу.  Редис 

нарезаем на тонкие 
колечки и добавля-
ем к салату.  Затем 
кладём крупно наре-
занные яйца. Огурцы 
очищаем от кожуры, 
нарезаем на тонкие 
колечки и тоже добав-
ляем в салат.  Туда 
же мелко нарезан-
ный укроп и зеленый 
лук, солим по вкусу. 
Заправляем салат. 

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБхОДИМА КОНСУльТАЦИЯ СПЕЦИАлИСТА.

лицензия №лО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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Нашего 
дорогого, 
любимого 
сыночка

Сашеньку 
ЧИЧКАНОВА
с 5-летием!

Бери 
от жизни все, 
что можешь,

Все, 
что прекрасно 

и светло,
Ведь жизнь 
на жизнь ты 

не умножишь,
А жить нам 

дважды 
не дано.

Любящие тебя мама, папа,
бабушка, дедушка

Анастасию 
Викторовну 
КЛЮЙКОВУ

с днём 
рождения!

Радости 
скрыть 

не сумеем -
Сильно и 

нежно любя,
С первым 
большим 
юбилеем

Мы 
поздравляем 

тебя!
Входишь ты в жизнь, это ясно,
Стать помудрее спеша...
Пусть она будет прекрасна!
Светлой и доброй — душа!

Папа, бабушка, дедушка

Александра Петровича 
ЗИМА

с наступающим 
юбилеем!

Желаем здоровья, 
       любви, 

 тепла и счастья,
Чтоб жизнь интересной 
 и  долгой была,
Чтоб в доме уют был, 
 любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Совет ветеранов с. Аван
***

Елену Николаевну ЖАЛНИНУ
с днём рождения!

Пусть в этот день 
весенними лучами 
Вам улыбнутся 
люди и цветы, 
И пусть всегда 
идут по жизни с 
вами 
любовь, здоровье, счастье и мечты!

Совет ветеранов ж/д узла

***
Валентину Константиновну 

ШТОКОЛОВУ
с 85-летним юбилеем!

От всей 
души,

Порою слов 
не находя,

Мы 
поздравляем 

с днём 
рождения,

Наш родной 
юбиляр.

Не болей, не 
старей, не 

грусти.
И ещё много 

лет дни 
рождения 
встречай!

Мы желаем 
здоровья, 

                                               добра!
Люда, Оля, Лена, Катя



18 Объявления * Реклама  

Вяземские вести

 № 16   23  апреля   2020 г.

На рынке 25 апреля будет 
продаваться молодая говя-
дина. 
***
Корюшка в/м – 270 р., от 10 
кг – 250 р. Т. 8-962-673-15-
84
***
Молоко. Т. 8-914-210-79-35
***
Пчёлы, недорого. Т. 8-962-
585-76-20
***
Пчелы, можно с ульетарой. 
Мед. Т. 8-965-675-64-69, 
8-962-151-69-09
***
Куры-несушки, молодки 5 
мес. Т. 8-909-841-99-19
***
Куры-несушки 16 мес. Тел. 
8-909-874-87-71
***
Недельные домашние 
цветные цыплята, деся-
тидневные индоутята. Тел. 
8-909-851-86-85
***
Суточные цыплята – 80 
руб., годовалые петухи – 
300 руб. Бесплатная до-
ставка. Т. 8-962-500-70-90. 
КФХ Смищук Ю.Н. Реклама
***
Телочки. Т. 8-914-545-03-73
***
Лошадь. Т. 8-984-171-37-57
***
Овцы. Т. 8-914-189-53-86
***
Поросята 2 - 1,5 мес., куры-
несушки 10 мес. – 400 р. 
Тел. 8-999-082-65-73
***
Сено в тюках. Т. 8-962-227-
46-81, 8-909-870-19-16
***
Лук-корчёвка. Т. 8-924-308-
51-92
***
Саженцы ремонтантной 
малины, клубники, сморо-
дины, крыжовника, вино-
града, садовый инвентарь. 
Т. 8-909-870-62-93
***
Садоводческий участок 
предлагает дальневосточ-
ные морозостойкие сорта 
груш, яблонь, абрикос, 
слив, вишни, ирги, калины, 
рябины, жимолости, бес-
шипного крыжовника, смо-
родины (красной, белой, 
черной), крупноплодной 
клубники (10 сортов), ре-
монтантной малины, не-
укрывного белого, черного 
винограда. Т. 8-909-879-75-
44. Реклама
***
Рассада капусты ранней, 
средней; хризантемы, 
флоксы; лук-корчёвка, лук 
зеленый, салат, редис, кар-
тофель жёлтый. Т. 8-962-
677-13-70
***

Сортовые саженцы жи-
молости. Ягода крупная, 
сладкая, до 4 см. Т. 8-996-
388-79-58
***
Минитрактор «Исеки», 
15 л.с., ружье МР-94, кл. 
12/762-51. Т. 8-914-372-92-
18
***
Тракторы Япония, карто-
фель. Т. 8-924-113-90-06
***
Мопед «Хонда Дио AF-34», 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-914-401-76-40
***
Остекленные рамы на теп-
лицу, рассадники недорого. 
Т. 8-914-773-22-75

Теплицы усиленные 
3х6 – 25000 р., 3х4 – 
20000 р. Тел. 8-962-585-
27-94. Реклама

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

Новые улики. Т. 8-914-778-
18-76
***
Телевизор плазменный, не-
дорого. Т. 8-914-401-57-37

Карабин КО-44; 7,62х 
54мм, состояние нового. 
Т. 8-964-233-00-16

Отдам пушистых котят, к 
лотку приучены. Т. 8-963-
567-14-77, 8-914-401-99-14
***
Куплю телегу двухосную. 
Недорого. Т. 8-924-106-63-
73
***
Куплю железо б/у на крышу. 
Т. 8-909-886-52-37
***
Приглашаю женщину до 50 
лет, не склонную к полноте, 
для совместного прожива-
ния. Т. 8-914-403-39-81

Комната, можно под м/к. 
Тел. 8-929-403-42-75.
***
1-комн. неблагоустр. квар-
тира, меблированная, 
общ. площадью 36 кв. м, 
недорого. Т. 8-924-106-29-
42.
***
2-комн. квартира, 1 этаж, 
центр. Т. 8-962-224-70-06, 
8-914-209-02-69.
***
2-комн. квартира новой 
планировки (52 кв. м), с. 
Аван. Т. 8-999-089-81-76.
*** 
2-комн. квартира в ДОС, 
под м/к. Т. 8-909-859-81-25.
***
2-комн. квартира, центр го-
рода. Т. 8-924-402-49-28.
***

2-комн. благоустр. кв., 
3-комн. благоустр. кв. Тел. 
8-924-920-24-84, 8-984-
298-87-52.
***  
2-комн. частично мебли-
рованная квартира новой 
планировки, 2 этаж, 54,3 
кв. м, Кошевого, Ново-
стройка. Т. 8-914-196-57-
38, 8-914-541-15-97.
***
2-комн. квартира в двух-
квартирном доме: баня, 
гараж, скважина, земель-
ный участок, пристройка. 
Собственность. Т. 8-909-
841-97-49.
***
2-к. н/б кв., ж/д сторона, 
частично меблированная, 
срочно. Рассмотрим все 
варианты. Т. 8-999-087-82-
94.
***

3-комн. квартира, ремонт, 
ул. Ленина, 2. Т. 8-909-841-
80-66.
***
3-комн. квартира с мебе-
лью. Т. 8-924-309-92-43, 
Вотсап.
***  
3-комн. кв., 1 этаж, центр, 
недорого. Т. 8-909-875-55-
68.
***
3-комн. благоустр. кварти-
ра, с. Красицкое, 650 т. р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-
851-08-12.
***   
3-комн. квартира в центре. 
Перепланировка, ремонт. 
Т. 8-914-401-28-50.
***
3-комн. квартира, 60 кв. м, 
ремонт, перепланировка 
узаконена, 1 этаж, гараж, 
хозпостройки. Возможна 
ипотека, м/к с доплатой. 
Тел. 8-909-800-29-23, 3-48-
13.
***

3-комн. квартира, ул. 
Школьная, 63, 3 этаж, пл. 
67,9 кв. м, 2 лоджии, под-
ходит под ипотеку. Т. 8-909-
809-40-01.
***
Благоустр. 3-комн. кварти-
ра, 1/2, 63 кв. м. Т. 8-914-
150-03-25.
*** 
Неблагоустр. 3-комн. квар-
тира в 2-квартирном кир-
пичном доме, с. Красицкое, 
900 т. р. Т. 8-924-300-73-00, 
8-909-851-08-12.
***
Дом, с. Аван, возможно 
м/к. Т. 8-909-879-46-96.
***
Дом, 24,5 кв. м, недорого. 
Т. 8-909-805-53-53.
***
Дом за 450 т.р. Т. 8-914-
415-93-42.
***
Дом. Т. 8-924-310-99-54.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***

Дом, 5 комнат, по ул. Же-
лезнодорожной, 12 за 470 
т. р. Т. 8-929-402-77-78.
*** 
Дом в центре, летняя кух-
ня, сарай, участок. Тел. 
8-914-219-48-63, 8-909-
827-89-96.
*** 
Дом 46 кв.м. Т. 8-962-583-
35-68.
***
Гараж, первый ряд, Комму-
нистическая, 35. Т. 8-924-
414-95-24.
***
Дача, Забайкалец. Тел. 
8-999-084-65-38.
***
Земля, Коваля, 3. Т. 8-909-
844-84-21.
***
Земельный участок с ава-
рийным домом, ул. Шевцо-
вой, 22. Т. 8-909-827-51-75.
***
Участок, недорого. Тел. 
8-914-204-66-03.
***

Меняю 3-комн. в центре на 
1-комн. или продам. Тел. 
8-909-840-13-44.
***Сдам 3-комн. квартиру. 
Тел. 8-962-225-05-18.

Куплю земельный уча-
сток с ветхим домом 
по разумной цене, не-
далеко от центра. Рас-
смотрю все варианты. 
Т. 8-914-164-69-95.

Куплю 2-комн. квартиру в 
центре. Т. 8-924-113-12-17
***
Сниму в аренду гараж. 
Тел. 8-996-389-55-87.

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

Требуется сторож на пасе-
ку. Т. 8-909-805-94-85.
*** 
Требуется мастер по изго-
товлению и установке шка-
фов-купе и кухонь. Звонить 
в рабочее время с 9.00 до 
17.00. Т. 8-909-841-66-14.
***
В МБДОУ СОШ п. Дорми-
донтовка на постоянную 
работу требуется водитель 
школьного автобуса. Тел. 
8-962-225-31-85.
***
Организации для работы 
в Хабаровске требуются 
разнорабочие на строи-
тельные объекты (бетон-
ные работы), плотники, 
арматурщики, з/п без за-
держек (предоставляется 
проживание, питание). 
Т. 8 (4212) 60-79-78, 8-962-
220-79-78.
***
Требуются скотник и до-
ярка (желательно семья) 
на молочную ферму в с. 
Кругликово. Жилье, хоро-
шая оплата. Т. 8-909-877-
00-99.

Женщина ищет работу ох-
ранника, имеется удосто-
верение. Т. 8-962-222-82-
85.
***
Ищу работу сторожа, двор-
ника. Т. 8-963-565-18-42.
***
Молодой парень ищет ра-
боту DJ. Т. 8-999-080-95-
02.
***  
Женщина 43 г., ищет рабо-
ту няни, сиделки по уходу 
(опыт работы), продавца 
на вещи, любую другую. 
Тел. 8-924-115-60-97.
*** 
Мужчина ищет работу сан-
техника, электрика. Опыт 
работы и образование в 
сфере ЖКХ имеется. Тел. 
8-999-084-09-66.
***
Ищу работу дворника, 
уборщицы. Рассмотрю 
другие варианты. Т. 8-962-
676-98-47.

Ищу РАбОТу

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

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

машинист компрессорных установок, уборщик 
производственных помещений, аппаратчик 

производства кисло-молочной продукции, водитель, 
механик гаража, мойщик кег, грузчики. 

Тел. 3-10-80.

ТРЕбуЮТСЯ

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

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

от 25000 рублей. Тел. 3-10-80.

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

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

Тел. 3-10-80.

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

В связи с эпидемиологической ситуацией просим 
вас временно воздержаться от визита в клиентские 
службы Пенсионного фонда. Практически все услуги 
ПФР вы можете получить электронно в личном каби-
нете сайта ПФР или на портале «Госуслуг».

При экстренной необходимости личного приема 
рекомендуем предварительно записаться на сайте 
ПФР.

Устные консультации, а также запись на прием 
проводятся по справочным телефонам районных 
клиентских служб ПФР 8(42153)3-38-46 или по те-
лефону краевой справочной службы: 8 (4212) 46-
01-46.

Берегите свое здоровье!
Отделение Пенсионного фонда РФ 

по Хабаровскому краю

Краевое государственное бюджетное 
учреждение «Вяземский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
сообщает, что в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой 

социальная парикмахерская, расположенная по 
ул. Ленина, д. 4 (общежитие, центральный вход) 

оказывает услуги парикмахера по записи. 
Пенсионеры обслуживаются на дому по заявкам для 

того, чтобы они могли соблюдать режим 
изоляции, не подвергая себя риску. 
Запись проводится по телефону 

8 (42153) 3-40-32 или 8-914-153-84-16. 
Часы работы: понедельник, вторник, четверг, 

пятница с 09-00 до 17-00 часов. 
Обед с 13-00 до 14-00 часов. 

Среда выездной день по заявкам.

С 20 апреля 2020 года открыва-
ется навигация для маломерных 
судов. С открытием навигации лю-
бители рыбалки и отдыха на воде 
начали активную эксплуатацию 
маломерных судов. 

Чтобы отдых удался и не превратил-
ся в беду, необходимо соблюдать самые 
элементарные правила безопасности 
на водных объектах. 

Водитель маломерного судна дол-
жен в обязательном порядке пройти 
обучение и получить удостоверение на 
право его управления. Судно должно 
пройти регистрацию и освидетельство-
вание в подразделениях государствен-
ной инспекции по маломерным судам, 
иметь в комплекте средства спасения 
(спасательные жилеты, сигнальные 
фонари, огнетушитель, медицинскую 
аптечку и т.д.). Спасательные жилеты 
должны быть надеты на всех людей, на-
ходящихся на маломерном судне. Это 

простое и нехитрое средство в случае 
происшествия и выпадения за борт смо-
жет удержать вас на поверхности и дать 
возможность спастись, даже если вы 
получили травмы.

При запланированном выходе на 
воду необходимо сообщать родствен-
никам, знакомым информацию о марш-
руте движения, предполагаемом месте 
нахождения, времени прибытия и воз-
вращения домой, в целях своевремен-
ного реагирования спасателей в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
и происшествий.

Использование маломерных судов 
на водных объектах разрешается после 
окончания ледохода и в период откры-
той навигации. 

Отдел по безопасности, ГО и ЧС, 
дорожной деятельности, 

транспорта и связи 
администрации района

Уважаемые жители Вяземского района!

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

9000 р. в месяц
+ за электроэнергию. 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

лесозаготовительное предприятие 
реализует пиломатериал ель, лиственница. 

Также в наличии имеются дрова 
(ясень, дуб, береза) долготье, горбыль. 

Т. 8-924-218-22-88, 8-909-858-08-08.

Реклам
а

Магазин «Профессионал»
предлагает товары для сада и огорода, 

семена, удобрения, грунты. 
Поступление сумок пр-во г. Омск Россия. 
Исскуственные цветы в букетах от 90 р. 
При наличии карты клиента - 3% скидка.

Тел. 8-914-178-16-47, WhatsApp. 
Адрес: ул. Орджоникидзе, 34Реклама



Такси «777», город, меж-
город. Т. 8-914-150-00-55, 
8-962-587-92-22, 8-999-794-
19-35 (ИП Сурцев). Реклама
*** 
Монтаж винтовых свай, ус-
луги экскаватора. Т. 8-914-
315-32-05. Реклама
***
Грузоперевозки от 350 р. 
Кран, эвакуатор, экскаватор. 
Т. 8-962-585-27-94. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-962-
673-15-84. Реклама
***
Грузоперевозки по городу, 
межгороду, будка 2 т. Тел. 
8-909-871-30-70. Реклама
*** 
Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора. Т. 8-909-821-
88-74. Реклама
***
Грузоперевозки, вывоз му-
сора. Т. 8-924-113-38-80, 
8-914-184-68-17. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. 
Т. 8-924-217-81-85. Реклама

Грузоперевозки. Пере-
возка мебели. Вывоз 
мусора.  Грузчики. Недо-
рого. Т. 8-914-407-39-78. 
Реклама

Грузовик с краном, кран 2,5 т, 
борт 3 т. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама
***
Грузоперевозки, город, меж-
город, ДВ регион. Т. 8-914-
689-45-80. Реклама
*** 
Грузоперевозки, город, меж-
город, район, тент, 1,5 т. Тел. 
8-914-166-51-39. Реклама
*** 
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, достав-
ка товара с г. Хабаровска. 
Тел. 8-924-312-11-15, 8-914-
421-15-15. Реклама
***

Услуги эвакуатора, грузови-
ка с краном. Т. 8-914-315-32-
05. Реклама
***
Грузоперевозки. Фургон 2 
тонны. Т. 8-962-223-52-25. 
Реклама
*** 
Бурим скважины на воду. Ка-
чество, гарантия, обслужи-
вание, продувка компрессо-
ром и насос в подарок. Тел. 
8-984-176-84-22. Реклама

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

Рассыплю гравий, шлак. 
Тел. 8-999-084-68-14. Реклама
***
Горбыль пиленый, 4 куб. м. 
Т. 8-909-852-78-17. Реклама
***
Дрова, береза, осина, ГАЗ-
53. Т. 8-914-199-82-04. 
Реклама
*** 
Горбыль пиленый, сухой. 
Тел. 8-909-870-25-60. Реклама

Дрова колотые под за-
каз. Горбыль деловой. 
Пиломатериал нелик-
вид. Перегной в меш-
ках. Т. 8-914-181-76-85. 
Реклама

Дрова осина, лиственница, 
9 кубов 11500 руб. Т. 8-914-
209-46-32. Реклама
***
Горбыль ясень, ель, опилки, 
«КАМАЗ». Т. 8-924-111-91-
38. Реклама
***
Дрова твердые. Т. 8-914-
541-85-78. Реклама

Пиломатериалы - ель, 
лиственница из под 
дисковой пилорамы, в 
ассортименте. Т. 8-914-
154-77-26. Реклама

Пиломатериал: ель, ли-
ственница, осина. Тел. 
8-964-233-00-16. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-909-801-09-09. ООО 
«Эверест». Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-929-403-73-74. ООО 
«Эверест». Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-909-801-84-57. ООО 
«Эверест». Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-909-879-77-79. ООО 
«Эверест». Реклама

Пиломатериал 4 м, 6 м, в на-
личии и под заказ. Т. 8-924-
113-04-75. Реклама
***
Пиломатериал. Т. 8-924-113-
35-27. Реклама
***
Отсев, щебень, песок. Тел. 
8-909-878-40-69, 8-914-166-
73-61. Реклама
***
Шлак, отсев, щебень, Камаз. 
Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Продам шлак, отсев (Камаз). 
Т. 8-914-410-43-90. Реклама

Продам шлак, 5 куб. м. 
Тел. 8-999-793-01-03. 
Реклама

Продам щебень, отсев, 
шлак, 4 куб. м. Т. 8-924-
926-62-91. Реклама

Продам отсев, щебень, пе-
скогравий, шлак, опилки, пе-
сок (самосвал 5 тонн). Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама

Продам щебень, отсев, 4 
куб. м. Т. 8-999-793-01-03. 
Реклама

Шлак, щебень, отсев. Тел. 
8-909-821-88-74. Реклама
***
Песок, щебень, отсев, шлак, 
опилки. Т. 8-909-841-72-26. 
Реклама
***
Продам щебень, отсев, пе-
сок, шлак, самосвал, 5 тонн. 
Т. 8-909-820-60-24, 8-914-
317-06-93. Реклама
***
Отсев, щебень, пескогра-
вий, 6 т. Т. 8-909-856-58-40. 
Реклама
***
Свежий навоз. Т. 8-914-541-
66-52. Реклама
***
Продам навоз в свежий. Тел. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-
19-16. Реклама

***
Навоз конский, перегной ко-
ровий. Т. 8-909-805-92-06. 
Реклама
***
Вспашу огород мини-трак-
тором. Т. 8-909-874-34-93. 
Реклама

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

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

Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама
***
Двери: входные, межком-
натные, мебель и другое из 
массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07. Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные 
работы, строительство, 
установка дверей и т.д. Тел. 
8-914-199-74-38. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98.  
Реклама
*** 
Замена, монтаж электро-
счетчиков по правилам. Тел. 
8-914-194-05-60. Реклама

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

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

Ремонт телевизоров, куплю 
неисправные. Т. 8-962-585-
27-94. Реклама
*** 
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Установка и продажа кон-
диционеров. Договор. Га-
рантия. Т. 8-924-308-50-20. 
Реклама
***
Установка и продажа спут-
никовых антенн. «Телекар-
та»,  «НТВ+», «Орион-Экс-
пресс». Тюнеры, пульты. 
Цифровое ТВ 20 каналов 
без абон. платы. Работаем 
без выходных. Т. 8-962-223-
52-25, 8-924-308-50-20. 
Реклама

Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,3 млн р., прицеп-
ной кормоуборочный ком-
байн «Полесье», 200 т. р., 
торг уместен.  Т. 8-909-851-
08-12, 8-909-842-50-91.
*** 
а/м «Ниссан – Лаурель», 
1991 г. в. Т. 8-909-870-62-93.
***
Выкуп любых авто япон-
ского производства. Тел. 
8-924-311-20-44.

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

Выкуп авто в любом состо-
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами 
и без, на выгодных для вас 
условиях. Т. 8-962-679-77-
99.

Новое поступление 
летних автошин произ-
водства: Китай, Корея, 
Япония. Обращаться: 
ул. Ленина, 77. Т. 8-914-
192-17-23. Реклама

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

Срочный выкуп авто. 
Т. 8-909-879-77-79.
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и ремонт газовых плит

Îòраäное - 150 рóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклам
а

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

Р
ек

ла
м

а

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

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

ла
м

а

,СлУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕлА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВлЯЕМыЕ УСлУГИ:

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

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

Р
ек

ла
м

а

Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)

Р
ек

ла
м

а

И
П

 Г
ор

де
йч

ук
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

Реклама

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

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

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

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

КУПлЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПлЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

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

Приставки, антенны.
Гарантия. Выполним 

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

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

Ре
кл

ам
а

Компания «Город мастеров» 
окажет услуги населению: кровля крыш, установ-
ка заборов, замена системы отопления, постройка 
бань, теплых веранд.Тел. 8-914-159-30-26. Реклама

Услуги спецтехники 
с экипажем: 

автокран, экскаватор, трал, 
камаз-самосвал. Т. 8-914-409-60-06. 

Реклам
а

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

кл
ам

а
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СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA  
С СОХРАНЕНИЕМ 

НОМЕРА ПРЕЖНЕГО 
ОПЕРАТОРА

БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ С РАЗДАЧЕЙ
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно с 10.00 до 18.00 ч., 

воскресенье с 10.00 до 15.00 ч. тел. 8-999-088-02-89.
Реклама yota.ru vk.com/yota

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

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

ВЕСЕННЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама                             ООО «Фусин»

ВЕСЕННЯЯ ОДЕЖДА ДЛЯ 
МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ.

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ ОБУВИ.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

ТОВАРЫ. ИГРУШКИ.
НАШ АДРЕС: 

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

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
С 9.00 ДО 18.00

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

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

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

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

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

Реклама

И
П

 С
те

па
но

к 
«О

кн
а 

С
ти

ль
»

Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, установка антивируса, ремонт, модернизация.

Телефон 8-909-877-77-37

Р
ек

ла
м

а Предприятие ООО «ТИС» 
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ: 

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

столы, табуреты.
Адрес: посёлок Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2

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

ек
ла

м
а

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

ул. Индустриальная, д. 21.

Р
ек

ла
м

а

Áåñïëàòíî:

Реклама

ООО «Полати»

Ремонт телефонов, планшетов, 
компьютеров, автомагнитол. 

Телефон 8-999-086-65-59
Реклама

МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»


